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Пояснительная записка к рабочей программе по биологии для 7 класса 

Рабочая программа по предмету  «Биология» предназначена для  7 класса Муниципального бюджетного образовательного учреждения г. 

Владимира «Средняя общеобразовательная школа   № 31 имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина». 

         Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Основной образовательной  программы основного общего образования МБОУ «СОШ №31» от 31.08.2021г.; 

 Приказа МБОУ «СОШ №31» №238 от 21.06.2022 «Об утверждении календарного учебного графика и режима работы в 2022-2023 учебном 

году» 

 Биология. 5–9 классы. Концентрическая структура. Рабочие программы к линии УМК под редакцией И. Н. Пономаревой : учебно-

методическое пособие / И. Н. Пономарева, В. С. Кучменко, О. А. Корнилова и др. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 88 с. 

 

      Рабочая программа обеспечена УМК: 

1. Биология. 5–9 классы. Концентрическая структура. Рабочие программы к линии УМК под редакцией И. Н. Пономаревой : учебно-

методическое пособие / И. Н. Пономарева, В. С. Кучменко, О. А. Корнилова и др. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 88 с. 

2. Константинов В.М..,Бабенко В.Г., Кучменко В.С.. Биология.  7 класс: учебник для общеобразовательных организаций. – М.: Вентана-Граф, 

2015                    

             Программа изучения курса по биологии в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования в 7 

классе  рассчитана на  35 часов. По решению педагогического  совета школы из  части учебного плана, формируемого  участниками 

образовательного процесса, добавлен 1 час на преподавание биологии в 7 классе в соответствии с инструктивно-методическим письмом «О 

преподавании учебного предмета «Биология» в условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего образования» с 

целью формирования экологической, информационной, краеведческой и исследовательской культуры учащихся  (в содержание предмета включен 

интегративный модуль: «Экология и краеведение», общее число часов – 9). В соответствии с учебным планом школы на 2022-2023 учебный год 
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рабочая программа рассчитана на 68  часов в год (2 часа в неделю, 34 учебные недели ). 

 УМК и программа по биологии предполагает наличие практических заданий на лето с целью отработки полученных знаний и умений, 

расширения практико-ориентированного направления биологического образования и  его экологизации.  

 

          

Планируемые результаты изучения курса биологии в 7 классе 

 

Личностные 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности 

и способности, обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Знание основных принципов и правил отношения к живой 

природе. 

4. Сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; эстетического 

отношения к живым объектам. 

5. Освоение социальных норм и правил поведения. 

6. Развитие сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора. 

7. Формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

8. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

9. Формирование экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 
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ответственного, бережного отношения к окружающей среде 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

Познавательные УУД: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать; 

 проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию; 
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 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции: сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетенции) 

Коммуникативные УУД: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение 

Предметные 

Обучающийся научится: 

1. Характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов: 

 строение, функции клеток животных; 

 строение и жизнедеятельность (особенности питания, дыхания, 

передвижения веществ, выделения конечных продуктов 

жизнедеятельности, размножения, роста и развития) животного 

организма; 

 среды обитания организмов, экологические факторы; 

 применять методы биологической науки для изучения 

организмов: наблюдать сезонные изменения в жизни 

животных; 

 результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых 

организмов; 
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 использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых организмов и общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе. 

2. Называть общие признаки живого организма; основные 

систематические категории, признаки царств живой природы, подцарств, 

типов и классов животных; причины и результаты эволюции животных. 

3. Распознавать организмы животных; клетки, ткани, органы и системы 

органов животных; наиболее распространенные виды животных региона; 

животных разных классов и типов. 

4. Приводить примеры усложнения животных в процессе эволюции; 

природных сообществ; приспособленности животных к среде обитания; 

наиболее распространенных видов и пород животных. 

5. Обосновывать: 

 взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, 

организма и среды; 

 влияние деятельности человека на многообразие видов 

животных, на среду их обитания, последствия этой 

деятельности. 

6. Сравнивать строение и функции клеток растений и животных; типы 

животных, классы хордовых, царства живой природы. 

7. Делать выводы об усложнении животного мира в процессе эволюции, 

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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1. Соблюдать правила: работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами; приготовления 

микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

проведения простейших опытов изучения поведения 

животных; бережного отношения к организмам, природным 

сообществам, поведения в природе; здорового образа жизни 

человека, его личной и общественной гигиены. 

2. Использовать приемы оказания первой помощи при укусах 

животных; работы с определителями растений; выращивания и 

размножения домашних животных. 

3. Выделять эстетические достоинства объектов живой природы. 

4. Осознанно соблюдать основные принципы и правила 

отношения к живой природе. 

5. Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы). 

6. Находить информацию о растениях и животных в научно-

популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из 

одной формы в другую. 

7. Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 

8. Выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности 

человека в экосистемах и биосфере. 

9. Аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по 

обсуждению глобальных экологических проблем 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема 1. Общие сведения о мире животных  
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Зоология — наука о животных. Введение. Зоология — система наук о животных. Морфология, анатомия, физиология, экология, палеонтология, 

этология. Сходство и различие животных и растений. Разнообразие и значение животных в природе и жизни человека. 

Животные и окружающая среда. Среды жизни. Места обитания — наиболее благоприятные участки среды жизни. Абиотические, биотические, 

антропогенные, экологические факторы. Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи питания. 

Классификация животных и основные систематические группы. Наука систематика. Вид. Популяция. Систематические группы. 

Влияние человека на животных. Косвенное и прямое влияние. Красная книга. Заповедники. 

Краткая история развития зоологии. Труды великого учѐного Древней Греции Аристотеля. Развитие зоологии в Средние века и эпоху Возрождения. 

Изобретение микроскопа. Труды К. Линнея. Труды Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии. Исследования отечественных учѐных в области 

зоологии. 

Экскурсия «Разнообразие животных в природе».(РС) 

РС: Роль биологических знаний в практической деятельности северян. 

Тема 2. Строение тела животных  

Клетка. Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные структуры, их роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и 

различия строения животной и растительной клеток. 

Ткани, органы и системы органов. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервные, их характерные признаки. Органы и системы 

органов, особенности строения и функций. Типы симметрии животного, их связь с образом жизни. 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные  

Общая характеристика подцарства Простейшие.  

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Саркодовые. Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность саркодовых на примере 

амѐбы-протея. Разнообразие саркодовых.  

Тип Инфузории. Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-туфельки. Связь усложнения строения инфузорий с процессами 

их жизнедеятельности. Разнообразие инфузорий. 

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы. Среда обитания, строение и передвижение на примере эвглены зелѐной. Характер питания, 

его зависимость от условий среды. Дыхание, выделение и размножение. Сочетание признаков животного и растения у эвглены зелѐной. 

Разнообразие жгутиконосцев. 

Значение простейших. Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты. Дизентерийная амѐба, малярный плазмодий, трипаносомы — 

возбудители заболеваний человека и животных. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими. 

Лабораторная работа   

1. Строение и передвижение инфузории-туфельки. 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные  

Общая характеристика многоклеточных животных.  

Тип Кишечнополостные. Строение и жизнедеятельность. Общие черты строения. Гидра — одиночный полип. Среда обитания, внешнее и 

внутреннее строение. Особенности жизнедеятельности, уровень организации в сравнении с простейшими. Разнообразие кишечнополостных. Класс 

Гидроидные. Класс Коралловые полипы, жизненные циклы, процессы жизнедеятельности. Класс Сцифоидные медузы, характерные черты строения 

и жизнедеятельности, жизненный цикл. 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви  
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Тип Плоские черви. Общая характеристика. Класс Ресничные черви. Места обитания и общие черты строения. Системы органов, жизнедеятельность. 

Черты более высокого уровня организации по сравнению с кишечнополостными. 

Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. Внешнее строение. Строение систем внутренних органов. Взаимосвязь строения и 

образа жизни представителей типа. Профилактика заражения человека круглыми червями. 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс Сосальщики. Внешнее и внутреннее 

строение. Размножение и развитие. Класс Ленточные черви. Приспособления к особенностям среды обитания. Размножение и развитие. Меры 

защиты от заражения паразитическими червями. Класс Многощетинковые черви. Места обитания, строение и жизнедеятельность систем внутренних 

органов. Уровни организации органов чувств свободноживущих кольчатых червей и паразитических круглых червей.  

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Малощетинковые черви. Места обитания, значение в природе. Особенности внешнего строения. 

Строение систем органов дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни. Роль малощетинковых червей в процессах почвообразования. 

Лабораторная работа  

2. Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость. 

Тема 6. Тип Моллюски  

Общая характеристика. Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Значение моллюсков. Черты 

сходства и различия строения моллюсков и кольчатых червей. Происхождение моллюсков. Класс Брюхоногие моллюски. Среда обитания, внешнее 

строение на примере большого прудовика. Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в 

природе и значение для человека. Класс Двустворчатые моллюски. Среда обитания, внешнее строение на примере беззубки. Строение и функции 

систем внутренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в природе и значение для человека. 

Класс Головоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение. Характерные черты строения и функции опорно-двигательной системы. Строение 

и функции систем внутренних органов. Значение головоногих моллюсков. Признаки усложнения организации. 

Лабораторная работа  

3.Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков. 

Тема 7. Тип Членистоногие  

Общая характеристика типа Членистоногие.  

Класс Ракообразные. Характерные черты типа Членистоногие. Общие признаки строения ракообразных. Среда обитания, особенности внешнего и 

внутреннего строения, размножение и развитие речного рака. Разнообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека 

Класс Паукообразные. Общая характеристика, особенности внешнего строения на примере паука-крестовика. Разнообразие паукообразных. Роль 

паукообразных в природе и жизни человека. Меры защиты от заболеваний, переносимых отдельными клещами, от укусов ядовитых пауков.  

Класс Насекомые. Общая характеристика, особенности внешнего строения. Разнообразие ротовых органов. Строение и функции систем внутренних 

органов. Размножение. Типы развития насекомых. Общественные насекомые — пчѐлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. Состав 

и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи. Отношения между особями в семье, их координация. Полезные насекомые. Редкие и 

охраняемые насекомые. 

Красная книга. Роль насекомых в природе и жизни человека. Насекомые — вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека. 

Вредители сельскохозяйственных культур. Насекомые — переносчики заболеваний человека и животных. Методы борьбы с вредными насекомыми. 

Лабораторная работа  

4. Внешнее строение насекомого. 
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Экскурсия «Разнообразие и роль членистоногих в природе». 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы  

Тип Хордовые. Примитивные формы. Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. Класс Ланцетники. Внешнее и внутреннее строение, 

размножение и развитие ланцетника — примитивного хордового животного. Черепные, или Позвоночные. Общие признаки. 

Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение. Особенности внешнего строения, связанные с обитанием в воде. Строение и функции 

конечностей. Органы боковой линии, органы слуха, равновесия. Внутреннее строение рыб. 

Опорно-двигательная система. Особенности строения и функций систем внутренних органов. Черты более высокого уровня организации рыб по 

сравнению с ланцетником. Особенности размножения рыб. Миграции. Основные систематические группы рыб. Класс Хрящевые рыбы, общая 

характеристика. Класс Костные рыбы: лучепѐрые, лопастепѐрые, двоякодышащие и кистепѐрые. Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 

Рыболовство. Промысловые рыбы. Трудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. Аквариумные рыбы. 

Лабораторная работа  

5.Изучение строения рыб.   

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии  

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Места обитания. Внешнее строение. Особенности кожного покрова. Опорно-

двигательная система земноводных, еѐ усложнение по сравнению с костными рыбами. Признаки приспособленности земноводных к жизни на суше 

и в воде. Строение и деятельность внутренних органов земноводных. Характерные черты строения систем внутренних органов земноводных по 

сравнению с костными рыбами. Сходство строения внутренних органов земноводных и рыб. Годовой жизненный цикл и происхождение 

земноводных. Влияние сезонных изменений в природе на жизнедеятельность земноводных. Размножение и развитие земноводных. Разнообразие и 

значение земноводных. Роль земноводных в природных биоценозах, жизни человека. Охрана земноводных. Красная книга. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. Взаимосвязь внешнего строения и наземного образа жизни. Особенности 

строения скелета пресмыкающихся. Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся.  Черты приспособленности пресмыкающихся к 

жизни на суше. Размножение и развитие. Зависимость годового жизненного цикла от температурных условий. Разнообразие пресмыкающихся. 

Общие черты строения представителей разных отрядов пресмыкающихся. Меры предосторожности от укусов ядовитых змей. Оказание первой 

доврачебной помощи. Значение пресмыкающихся, их происхождение.  Охрана редких и исчезающих видов. Красная книга. Древние 

пресмыкающиеся, причины их вымирания. Доказательства происхождения пресмыкающихся от древних амфибий. 

Тема 11. Класс Птицы  

Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Взаимосвязь внешнего строения и приспособленности птиц к полѐту. Типы перьев и их 

функции. Черты сходства и различия покровов птиц и рептилий. Опорно-двигательная система птиц. Изменения строения скелета птиц в связи с 

приспособленностью к полѐту. Особенности строения мускулатуры и еѐ функции. Причины срастания отдельных костей скелета птиц. Внутреннее 

строение птиц. Отличительные признаки, связанные с приспособленностью к полѐту. Прогрессивные черты организации птиц по сравнению с 

рептилиями. Размножение и развитие птиц. Особенности строения органов размножения птиц. Этапы формирования яйца. Развитие зародыша. 

Характерные черты развития выводковых и гнездовых птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. Роль сезонных явлений в 

жизни птиц. Кочѐвки и миграции, их причины. Разнообразие птиц. Систематические группы птиц, их отличительные черты. Признаки выделения 

экологических групп птиц. Классификация птиц по типу пищи, по местам обитания. Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. Роль птиц в 

природных сообществах: охотничье-промысловые, домашние птицы, их значение для человека.  
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Лабораторная работа  

6. Изучение строения птиц. 

7. Изучение строения куриного яйца. 

Экскурсия «Птицы леса (парка)» (РС) 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери  

Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. Отличительные признаки строения тела. Строение покровов по сравнению с 

рептилиями. Прогрессивные черты строения и жизнедеятельности. Внутреннее строение млекопитающих. Особенности строения опорно-

двигательной системы. Уровень организации нервной системы по сравнению с другими позвоночными. Усложнение строения и функций 

внутренних органов. Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Особенности развития зародыша. Забота о потомстве. 

Годовой жизненный цикл. Изменение численности млекопитающих и еѐ восстановление. Происхождение и разнообразие млекопитающих. Черты 

сходства млекопитающих и рептилий. Группы современных млекопитающих. Прогрессивные черты строения млекопитающих по сравнению с 

рептилиями. Высшие, или плацентарные, звери, их общая характеристика, характерные признаки строения и жизнедеятельности представителей 

разных отрядов. Роль в экосистемах, в жизни человека. Приматы. Признаки более высокой организации. Сходство человека с человекообразными 

обезьянами. Экологические группы млекопитающих. Признаки животных одной экологической группы. Значение млекопитающих для человека. 

Происхождение домашних животных. Отрасль сельского хозяйства — животноводство, его основные направления, роль в жизни человека. Редкие и 

исчезающие виды млекопитающих, их охрана. Красная книга.  

Лабораторная работа  

8. Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсия «Разнообразие млекопитающих (краеведческий музей)». (РС) 

РС: Выявление адаптаций организмов местных видов к среде обитания.  

Итоговый контроль по курсу биологии 7 класса (Контрольная работа №2) 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле  

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Разнообразие животного мира. Изучение особенностей индивидуального развития и 

его роль в объяснении происхождения животных. Изучение ископаемых остатков животных. Основные положения учения Ч. Дарвина, их значение в 

объяснении причин возникновения видов и эволюции органического мира. Развитие животного мира на Земле. Этапы эволюции животного мира. 

Появление многоклеточности и групп клеток, тканей. Усложнение строения многоклеточных организмов. Происхождение и эволюция хордовых. 

Эволюционное древо современного животного мира. Современный мир живых организмов. Биосфера. Уровни организации жизни. Состав 

биоценоза: продуценты, консументы, редуценты. Цепи питания. Круговорот веществ и превращения энергии. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. 

Деятельность В.И. Вернадского. Живое вещество, его функции в биосфере. Косное и биокосное вещество, их функции и взаимосвязь.  

Экскурсия «Жизнь природного сообщества весной». (РС) 

РС: Распознавание видов местной флоры и фауны 
 

 

Темы коллективных проектов и летних заданий по биологии (5-7 класс) 

1. Растения солнечных и тенистых мест обитания. 
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2. Составление коллекции  натуральных объектов своей местности (семян, плодов растений или других растительных объектов/ органов 

животных (раковин, перьев, чешуи и др.)). 

3. Коллекция растений родного края, имеющих разнообр. побеги, листья, подземные органы. 

4. Проект вертикального озеленения пришкольной территории. 

5. Подбор растений для непрерывно цветущего цветника. 

 

Темы исследований (5-7 класс): 

 

1. Стратификация семян.  

2. Влияние пикировки на развитие корневой системы 

3. Наблюдение за ростом корня. 

4. Влияние избытка солей и разноообразных удобрений на жизнь животных. 

5. Особенности поведения животных в периоды размножения и выкармливания потомства. 

6. Породы животных в ближайших животноводческих  хозяйствах. 

7. Поведение животных в природе в разное время года. 

8. Особенности разведения животных разных групп в домашних условиях (муравьиные фермы, бабочкарии и др. инсектарии, содержание 

аквариумов и др.). 

9. Изучение строения скелета и мышц животных при их гастрономическом использовании.  
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Учебно-тематический план по биологии, 7 класс, 

 (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

УМК Пономаревой 

             Тематическое планирование по биологии составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование  курса (раздела) 

Всего  

 часов 

Практическая 

часть 

Экскурсий 

1 Общие сведения о мире животных 5 - 1 

2 Строение тела животных 2 - - 

3 Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 4 1 - 

4 Подцарство Многоклеточные 2 - - 

5 Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 5 2 - 

6 Тип Моллюски 4 1 - 

7 Тип Членистоногие 6 1 - 

8 Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы 5 2 - 
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9 Класс Земноводные, или Амфибии 3 - - 

10 Класс Пресмыкающиеся 4 - - 

11 Класс Птицы 8 2 1 

12 Класс Млекопитающие, или Звери 9 1 1 

13 Развитие животного мира 2 - - 

14 Интегративный модуль 9  - 1 

 Всего 68 10 4 
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7 класс (2 ч в неделю, всего 70 ч, из них 2 ч — резервное время) 

 

Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

По 

план

у 

По 

факт

у 

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

Планируемые результаты: Л – личностные, М – Метапредметные 

Л. Формирование интеллектуальных умений: анализировать иллюстрации учебника, строить рассуждения о 

происхождении растений и животных, делать выводы о роли животных в жизни человека; формирование 

познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение животных как части природы. 

- приобщение к ценностям биологической науки и экологической культуры, глобальным проблемам человечества, 

правилам и нормам поведения в природе; - формирование уважительного отношения к учѐным- биологам, истории 

науки. 

М. - развитие способности аргументировать и отстаивать своѐ мнение, разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов в процессе групповой работы на уроках, лабораторных занятиях; 

- развитие внимания, памяти, способности к наблюдению, воображению, выбору рациональных способов решения 

познавательных задач; 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности. 

-формирование умения использования информационных ресурсов для подготовки сообщения о роли и месте 

животных в природе, их приспособлений к среде; использования разных средств для оформления отчетов по 

экскурсиям, докладов о роли ученых и развитии зоологии. 

  1 Зоология — 

наука о 

Введение. Зоология — система наук 

о животных. Морфология, анатомия, 

Морфология

, анатомия, 

Выявлять признаки сходства и различия 

животных и растений. 

Приводить примеры различных 
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Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

животных  

Краткая история 

развития 

зоологии 

 

физиология, экология, 

палеонтология, этология. Сходство и 

различие животных и растений. 

Разнообразие и значение животных в 

природе и жизни человека Труды 

Аристотеля, К. Линнея, Ч. Дарвина, 

их роль в развитии зоологии. 

Исследования отечественных учѐных 

в области зоологии. 

физиология, 

экология, 

палеонтолог

ия, этология 

представителей царства Животные. 

Анализировать и оценивать роль животных в 

экосистемах, в жизни человека  

Характеризовать пути развития зоологии.  

Определять роль отечественных учѐных в 

развитии зоологии. 

Анализировать достижения К. Линнея и 

Ч. Дарвина в области биологической науки. 

  2 Животные и 

окружающая 

среда 

 

Среды жизни. Места обитания — 

наиболее благоприятные участки 

среды жизни. Абиотические, 

биотические, антропогенные, 

экологические факторы. Среда 

обитания — совокупность всех 

экологических факторов. 

Взаимосвязи животных в природе. 

Биоценоз. Пищевые связи. Цепи 

питания 

Абиотическ

ие, 

биотические

, 

антропогенн

ые, 

экологическ

ие факторы. 

Биоценоз. 

Пищевые 

связи. Цепи 

питания 

Пояснять на конкретных примерах 

распространение животных в различных 

средах жизни. 

Сравнивать и характеризовать внешние 

признаки животных различных сред обитания 

по рисункам. 

Устанавливать отличие понятий: «среда 

жизни», «среда обитания», «место обитания».  

Описывать влияние экологических факторов 

на животных. 

Доказывать наличие взаимосвязей между 

животными в природе. 

Определять роль вида в биоценозе. 

Использовать различные информационные 

ресурсы для подготовки сообщений по теме 

«Животные и окружающая среда» 

  3 Классификация 

животных и 

Наука систематика. Вид. Популяция. 

Систематические группы. 

Наука 

систематика. 

Называть принципы, являющиеся основой 

классификации организмов. 

Характеризовать критерии основной единицы 
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Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

основные 

систематические 

группы 

 Вид. 

Популяция. 

Систематиче

ские группы. 

классификации. 

Устанавливать систематическое положение 

(соподчинение) различных таксонов на 

конкретных примерах. 

  4* Условия 

существования 

животных 

Жилища животных, пища и способы 

питания, вода, свет, почва, 

температура в жизни животных. 

гетеротрофы, 

зоофаги, 

фитофаги, 

сапрофаги, 

фильтраторы

, паразиты, 

хищники, 

холодно- и 

теплокр-е 

животные  

Устанавливать причинно-следственные связи  

взаимодействий организмов со средой. 

Применение методов информационного 

поиска, смысловое чтение. Рисовать схемыи, 

участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов темы, аргументировать свою точку 

зрения. Оценивать свои достижения и  

достижения своих одноклассников. 

  5 Экскурсия в 

музей 

«Разнообразие 

животных родного 

края» 

 

Многообразие животных разных 

природных сообществ Владимирской 

области 

 

 Называть представителей животных. 

Описывать характерные признаки животных 

и особенности их поведения. 

Фиксировать результаты наблюдений, делать 

выводы. 

Соблюдать правила поведения в природе 

  Тема 2. Строение тела животных (2 ч) 

Планируемые результаты: Л – личностные, М – Метапредметные 
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Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

Л.- формирование мотивации к познавательной деятельности, самообразованию, осознанному выбору и 

построению индивидуальной траектории образования; 

- развитие личностных представлений о целостности природы, организме как живой системе, его связи со средой 

обитания, клетке как единице жизни; 

- формирование познавательного интереса и чувства ответственности при работе с микрообъектами и 

увеличительными приборами;  

М. -определять способы действий в рамках предложенных условий и требований. 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

- создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. - представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

  6 Клетка 

 

Наука цитология. Строение животной 

клетки: размеры и формы, клеточные 

структуры, их роль 

в жизнедеятельности клетки. 

Сходство и различия строения 

животной и растительной клеток 

Цитология, 

структуры и 

органоиды 

клетки, 

обмен 

веществ, 

хромосомы 

Сравнивать клетки животных и растений.  

Называть клеточные структуры животной 

клетки. 

Делать выводы о причинах различия и 

сходства животной и растительной клеток.  

Устанавливать взаимосвязь строения 

животной клетки с типом питания 

  7 Ткани, органы и 

системы органов  

Ткани: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, 

Ткань, 

орган, 

Называть типы тканей животных. 

Устанавливать взаимосвязь строения тканей с 

их функциями. 
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Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

 нервные, их характерные признаки. 

Органы и системы органов, 

особенности строения и функций. 

Типы симметрии животного, их связь 

с образом жизни. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Строение тела 

животных» 

система 

органов, 

железы, 

типы 

симметрии 

Характеризовать органы и системы органов 

животных. 

Приводить примеры взаимосвязи систем 

органов в организме. 

Высказывать предположения о последствиях 

нарушения взаимосвязи органов и систем 

органов для организма. 

Описывать взаимосвязь образа жизни 

животного и типа симметрии тела. 

Систематизировать материал по теме, 

используя форму таблицы 

  Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4 ч) 

Планируемые результаты: Л – личностные, М – Метапредметные 

Л. Формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение простейших как части 

природы.  

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве: умения сравнивать клетки простейших, анализировать 

информацию и делать выводы о чертах их сходства и различия. Учиться убеждать других людей в необходимости овладения 

стратегией рационального природопользования.·Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 

М. Формирование умения работать с различными источниками информации (учебник, ЭОР, микропрепараты) при 

изучении клеток простейши, анализировать и оценивать информацию. Умение создавать модели и схемы, 

преобразовывать знаки и символы для решения учебных задач. Умение организовывать учебное сотрудничество 

для решения совместных задач. Формирование коммуникативной компетентности в ходе работы в парах.Развитие 

ИКТ-компетентности. 

  8 Общая Среда обитания, внешнее Колония, Выявлять характерные признаки подцарства 

Простейшие, или Одноклеточные, типа 
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Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

характеристика 

подцарства  

Простейшие. Тип 

Саркодовые и 

жгутиконосцы. 

Класс Саркодовые 

 

строение. Строение и 

жизнедеятельность саркодовых на 

примере амѐбы-протея. 

Разнообразие саркодовых 

ложноножки, 

бесполое 

размножение, 

цисты, 

раздражимост

ь 

Саркодовые и жгутиконосцы. 

Распознавать представителей класса 

Саркодовые на микропрепаратах, рисунках, 

фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций организма на примере амѐбы-

протея.  

Обосновывать роль простейших в 

экосистемах 

  9 Тип Саркодовые и 

жгутиконосцы. 

Класс 

Жгутиконосцы 

 

Среда обитания, строение и 

передвижение на примере эвглены 

зелѐной. Характер питания, его 

зависимость от условий среды. 

Дыхание, выделение и 

размножение. Сочетание признаков 

животного и растения у эвглены 

зелѐной. Разнообразие 

жгутиконосцев 

Органоиды 

движения, 

глазок, 

клеточный 

рот 

Характеризовать среду обитания 

жгутиконосцев. 

Устанавливать взаимосвязь характера 

питания и условий среды. 

Обосновывать вывод о промежуточном 

положении эвглены зелѐной. 

Приводить доказательства более сложной 

организации колониальных форм 

жгутиковых.  

Раскрывать роль жгутиконосцев в 

экосистемах 

  10 Тип Инфузории 

 

Среда обитания, строение и 

передвижение на примере 

инфузории-туфельки. Связь 

усложнения строения инфузорий с 

процессами их жизнедеятельности. 

Разнообразие инфузорий. 

Лабораторная работа № 

1 

Порошица, 

половой 

процесс, 

конъюгация 

Выявлять характерные признаки типа 

Инфузории. Приводить примеры и 

характеризовать черты усложнения 

организации инфузорий по сравнению с 

саркожгутиконосцами.  

Наблюдать простейших под микроскопом. 

Фиксировать результаты наблюдений.  

Обобщать их, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 
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Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

«Строение и передвижение 

инфузории-туфельки» 

  11 Значение 

простейш

их 

 

Место простейших в живой 

природе. Простейшие-паразиты. 

Дизентерийная амѐба, малярный 

плазмодий, трипаносомы — 

возбудители заболеваний человека 

и животных. Меры 

предупреждения заболеваний, 

вызываемых простейшими. 
 
Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Подцарство 

Простейшие, или 

Одноклеточные» 

Дизентерия, 

сонная 

болезнь, 

малярия 

Объяснять происхождение простейших.  

Распознавать представителей простейших-

паразитов на микропрепаратах, рисунках, 

фотографиях. 

Приводить доказательства необходимости 

выполнения санитарно-гигиенических норм 

в целях профилактики заболеваний, 

вызываемых простейшими. 

Выявлять характерные особенности 

животных по сравнению с растениями. 

Устанавливать взаимосвязь строения и 

жизнедеятельности организмов и условий 

среды.  

Формулировать вывод о роли простейших в 

природе 

  Тема 4. Подцарство Многоклеточные (2 ч) 

Планируемые результаты: Л – личностные, М – Метапредметные 

Л. Формирование познавательных интересов, умение анализировать особенности кишечнополостных и их функции 

и делать выводы о взаимосвязи строения и функций клеток. - развитие мотивации к познавательной деятельности,  

самостоятельному поиску учебной информации из различных источников,   построению индивидуальной 

траектории образования; -  вовлечение в экологическую или природоохранную деятельность, ориентация на выбор 

целевых и смысловых установок, направленных на эстетическое и этическое отношение к объектам живой 

природы. 
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Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

М. Формирование умения выделять существенные признаки клеток , умение различать их на таблицах. Умение 

работать с различными источниками информации, развитие ИКТ-компетентности. Формирование обобщѐнных 

способов деятельности практического и интеллектуального характера: наблюдать, анализировать (описывать), 

сравнивать, делать выводы, классифицировать, конкретизировать общие положения примерами, объяснять 

(устанавливать взаимосвязи) 

  12 Общая 

характеристика 

многоклеточных 

животных. Тип 

Кишечнополостн

ые. Строение и 

жизнедеятельнос

ть 

 

Общие черты строения. Гидра — 

одиночный полип. Среда обитания, 

внешнее и внутреннее строение. 

Особенности жизнедеятельности, 

уровень организации в сравнении с 

простейшими 

Лучевая 

симметрия, 

эктодерма и 

энтодерма, 

кишечная 

полость, 

мезоглея, 

рефлекс, 

регенерация, 

почкование, 

гермафродит

изм 

Описывать основные признаки подцарства 

Многоклеточные. 

Называть представителей типа 

кишечнополостных.  

Выделять общие черты строения.  

Объяснять на примере наличие лучевой 

симметрии у кишечнополостных.  

Характеризовать признаки более сложной 

организации в сравнении с простейшими 

  13 Разнообразие 

кишечнополостн

ых 

Класс Гидроидные. Класс 

Коралловые полипы, жизненные 

циклы, процессы 

жизнедеятельности. Класс 

Сцифоидные медузы, характерные 

черты строения и 

Полип, 

медуза, 

жизненный 

цикл, 

чередование 

поколений, 

Определять представителей типа на рисунках, 

фотографиях, живых объектах.  

Характеризовать отличительные признаки 

классов кишечнополостных, используя 

рисунки учебника. 

Выявлять черты сходства и различия 

жизненных циклов гидроидных и 

сцифоидных медуз.  
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Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

жизнедеятельности, жизненный 

цикл. 
 
Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Подцарство 

Многоклеточные (тип 

Кишечнополостные)» 

личинка Устанавливать взаимосвязь строения, образа 

жизни и функций организма 

кишечнополостных. 

Называть признаки, свидетельствующие о 

древнем происхождении кишечнополостных. 

Раскрывать роль кишечнополостных 

в экосистемах. 

Обобщать и систематизировать знания по 

материалам темы, делать выводы 

  Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (5 ч) 

Планируемые результаты: Л – личностные, М – Метапредметные 

Л. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с одноклассниками  в процессе 

учебно-исследовательской деятельности . - развитие мотивации к познавательной деятельности,  самостоятельному 

поиску учебной информации из различных источников,   построению индивидуальной траектории образования; -  

вовлечение в экологическую или природоохранную деятельность, ориентация на выбор целевых и смысловых 

установок, направленных на эстетическое и этическое отношение к объектам живой природы. 

М. Умение использовать различные источники информации, формирование ИКТ-компетентности, умение создавать, применять, 

преобразовывать различные знаки и символы для решения учебных и познавательных задач. Овладение основами самооценки, 

самоконтроля, способность выбирать целевые и смысловые установки в своих учебных действиях. Формирование обобщѐнных 

способов деятельности практического и интеллектуального характера: наблюдать, анализировать (описывать), сравнивать, делать 

выводы, классифицировать, конкретизировать общие положения примерами, объяснять (устанавливать взаимосвязи). Учиться 

критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

  14 Тип Плоские 

черви. Общая 

Класс Ресничные черви. Места 

обитания и общие черты строения. 

Двустороння

я 

Описывать основные признаки типа Плоские 

черви. 

Называть основных представителей класса 
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Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

характеристика 

 

Системы органов, 

жизнедеятельность. Черты более 

высокого уровня организации по 

сравнению с кишечнополостными 

симметрия, 

мезодерма, 

кожно-

мускульный 

мешок, 

паренхима 

Ресничные черви. 

Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций систем органов ресничных червей.  

Приводить доказательства более сложной 

организации плоских червей по сравнению с 

кишечнополостными 

  15 Разнообразие 

плоских червей: 

сосальщики и 

цепни.  

Класс 

Сосальщики 

Внешнее и внутреннее строение. 

Размножение и развитие. Класс 

Ленточные черви. Приспособления к 

особенностям среды обитания. 

Размножение и развитие. Меры 

защиты от заражения 

паразитическими червями 

Кутикула, 

промежуточ

ный и 

окончательн

ый хозяин 

Называть характерные черты строения 

сосальщиков и ленточных червей, используя 

рисунки учебника. 

Устанавливать взаимосвязь строения 

червейпаразитов и среды их обитания. 

Распознавать представителей классов 

плоских червей на рисунках, фотографиях. 

Соблюдать санитарно-гигиенические 

требования в повседневной жизни в целях 

предупреждения заражения паразитическими 

червями 

  16 Тип Круглые 

черви. Класс 

Нематоды. 

 Общая 

характеристика  

 

Внешнее строение. Строение систем 

внутренних органов. Взаимосвязь 

строения и образа жизни 

представителей типа. Профилактика 

заражения человека круглыми 

червями 

Первичная 

полость тела 

Описывать характерные черты строения 

круглых червей. 

Распознавать представителей класса на 

рисунках и фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций организма и образа его жизни. 

Находить признаки отличия первичной 

полости от кишечной. 

Соблюдать правила личной гигиены в целях 

профилактики заражения круглыми червями 

  17 Тип Кольчатые 

черви. Общая 

Места обитания, строение и 

жизнедеятельность систем 

Вторичная 

полость 

Называть черты более высокой организации 

кольчатых червей по сравнению с круглыми.  

Распознавать представителей класса на 
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Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

характеристика. 

Класс 

Многощетинков

ые черви 

 

внутренних органов. Уровни 

организации органов чувств 

свободноживущих кольчатых червей 

и паразитических круглых червей 

тела, 

параподии, 

хитин, 

брюшная 

нервна 

яцепочка, 

нервное 

кольцо 

рисунках, фотографиях. 

Характеризовать черты усложнения строения 

систем внутренних органов. 

Формулировать вывод об уровне строения 

органов чувств 

  18 Тип Кольчатые 

черви. Общая 

характеристика. 

Класс 

Малощетинковы

е черви 

 

Места обитания, значение в природе. 

Особенности внешнего строения. 

Строение систем органов дождевого 

червя, их взаимосвязь с образом 

жизни. Роль малощетинковых червей 

в процессах почвообразования. 

Лабораторная работа № 2 

«Внешнее строение дождевого червя, 

его передвижение, раздражимость». 

Лабораторная работа № 3 

(по усмотрению учителя) 

«Внутреннее строение дождевого 

червя». 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Плоские черви, 

Круглые черви, Кольчатые черви» 

Поясок, 

анальная 

лопасть, зоб, 

замкнутая 

кровеносная 

система 

Распознавать представителей класса на 

рисунках, фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь строения 

дождевого червя с его обитанием в почве. 

Обосновывать роль малощетинковых червей 

в почвообразовании. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации учебного проекта о 

роли кольчатых червей в почвообразовании. 

Наблюдать и фиксировать результаты 

наблюдений. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием.  

Обобщать и систематизировать знания по 

материалам темы, делать выводы 
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Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

  Тема 6. Тип Моллюски (4 ч) 

Планируемые результаты: Л – личностные, М – Метапредметные 

Л. Дальнейшее формирование познавательного интереса, формирование экологической культуры. Формирование 

коммуникативной компетентности  в общении и сотрудничестве с одноклассниками  в процессе учебно–

исследовательской деятельности /лабораторная работа/. 

М. Формирование умения добывать информацию из различных источников, преобразовывать, анализировать, 

использовать схемы и модели.  Развитие навыков исследовательской деятельности, работы с натуральными 

объектами.. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учащимися и учителем, 

работать индивидуально и в группе. Умение осознанно использовать речевые средства, излагать свою точку 

зрения. 

  19 Общая 

характеристи

ка моллюсков 

 

Среда обитания, внешнее строение. 

Строение и жизнедеятельность 

систем внутренних органов. 

Значение моллюсков. Черты сходства 

и различия строения моллюсков и 

кольчатых червей. Происхождение 

моллюсков 

Раковина, 

перламутр, 

мантия, 

мантийная 

полость, 

незамкнутая 

кровеносная 

система 

Характеризовать особенности строения 

представителей различных классов 

моллюсков.  

Называть основные черты сходства и 

различия внутреннего строения моллюсков и 

кольчатых червей. 

Осваивать приѐмы работы с определителем 

животных. 

Устанавливать взаимосвязь малоподвижного 

образа жизни моллюсков и их организации 

  20 Класс 

Брюхоногие 

моллюски 

 

Среда обитания, внешнее строение 

на примере большого прудовика. 

Строение и жизнедеятельность 

систем внутренних органов. 

Терка, аорта, 

артерии, 

капилляры, 

вены, 

Распознавать и сравнивать внешнее строение 

представителей класса на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах. 

Устанавливать взаимосвязь между строением 

и функциями внутренних органов.  
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Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

Особенности размножения и 

развития. Роль в природе и значение 

для человека 

артериальна

я и венозная 

кровь 

Характеризовать способы питания 

брюхоногих моллюсков. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проекта о роли 

брюхоногих моллюсков в экосистемах 

  21 Класс 

Двустворчатые 

моллюски  

 

Среда обитания, внешнее строение 

на примере беззубки. Строение и 

функции систем внутренних органов. 

Особенности размножения и 

развития. Роль в природе и значение 

для человека. 

 

Лабораторная работа № 4 

«Внешнее строение раковин 

пресноводных и морских 

моллюсков» 

Сифоны, 

жемчуг, 

фильтратор

ы 

Различать и определять двустворчатых 

моллюсков на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. 

Объяснять взаимосвязь образа жизни и 

особенностей строения двустворчатых 

моллюсков. 

Характеризовать черты приспособленности 

моллюсков к среде обитания. 

Формулировать вывод о роли двустворчатых 

моллюсков в водных экосистемах, в жизни 

человека. 

Устанавливать сходство и различия в 

строении раковин моллюсков. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

  22 Класс 

Головоногие 

моллюски 

Среда обитания, внешнее строение. 

Характерные черты строения и 

функции опорно-двигательной 

системы. Строение и функции систем 

внутренних органов. Значение 

головоногих моллюсков. Признаки 

усложнения организации. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Тип Моллюски» 

Реактивные 

способы 

движения, 

чернильный 

мешок, 

головной 

мозг, 

сперматофо

р 

Выделять характерные признаки класса 

головоногих моллюсков. 

Определять и классифицировать 

представителей различных классов 

моллюсков, используя рисунки, фотографии, 

натуральные объекты. 

Аргументировать наличие более сложной 

организации у головоногих моллюсков.  

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации реферата о роли 

моллюсков в природе и жизни человека.  

Обобщать и систематизировать полученные 
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Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

знания, делать выводы по теме 

  Тема 7. Тип Членистоногие (6 ч) 

Планируемые результаты: Л – личностные, М – Метапредметные 

Л. Формирование познавательных интересов, направленных на изучение природных объектов, понимания 

ценности природы. Формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях. Знание основных правил и принципов отношения к природе. 

М. Развитие умения работать с различными источниками информации, выявлять главные особенности, умения 

преобразовывать информацию в символы и схемы. Развитие ИКТ-компетентности. Умение организовывать 

совместную учебную деятельность с одноклассниками. Развитие умения соотносить свои действия с планируемым 

результатом, осуществлять само и взаимоконтроль учебной деятельности. Умение развивать мотивы своей 

познавательной деятельности, определять способы действия в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать их в соответствии с меняющейся ситуацией. Владение основами самооценки. Умение налаживания 

партнѐрских отношений во время работы в парах, в группах, умение осуществлять взаимоконтроль. 

  23 Общая 

характеристика 

типа 

Членистоногие. 

Класс 

Ракообразные  

 

Характерные черты типа 

Членистоногие. Общие признаки 

строения ракообразных. Среда 

обитания, особенности внешнего и 

внутреннего строения, размножение 

и развитие речного рака. 

Разнообразие ракообразных. 

Значение ракообразных в природе и 

жизни человека 

Наружный 

скелет, 

смешанная 

полость 

тела, 

гемолимфа, 

зеленые 

железы 

Выявлять общие признаки классов типа 

Членистоногие. 

Определять и классифицировать 

представителей класса Ракообразные по 

рисункам, фотографиям, натуральным 

объектам.  

Устанавливать взаимосвязь строения и среды 

обитания речного рака. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о разнообразии 

ракообразных 
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Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

  24 Класс 

Паукообразн

ые 

 

Общая характеристика, особенности 

внешнего строения на примере 

паука-крестовика. Разнообразие 

паукообразных. Роль паукообразных 

в природе и жизни человека. Меры 

защиты от заболеваний, 

переносимых отдельными клещами, 

от укусов ядовитых пауков 

Трахеи, 

паутина, 

хелицеры, 

мальпигиев

ы сосуды, 

энцефалит, 

чесотка 

Выявлять характерные признаки класса 

Паукообразные. 

Распознавать представителей класса на 

рисунках, фотографиях, в коллекциях. 

Осваивать приѐмы работы с определителем 

животных. 

Устанавливать взаимосвязь строения 

паукообразных и их образа жизни 

(хищничество, паразитизм). 

Аргументировать необходимость соблюдения 

мер защиты от заражения клещевым 

энцефалитом 

  25 Класс 

Насекомые. 

Типы 

развития 

насекомых

. 

 

Общая характеристика, особенности 

внешнего строения. Разнообразие 

ротовых органов. Строение и 

функции систем внутренних органов.  

 

 

Размножение. 
Развитие с неполным превращением. 
Группы насекомых. Развитие с 
полным превращением. 
Группы насекомых. Роль каждой 
стадии развития насекомых 
 
Лабораторная работа № 5 

«Внешнее строение насекомого» 

Крылья, 

дыхальца, 

яйцеклад, 

ротовые 

органы, 

развитие с 

неполным  и 

полным 

превращени

ем, 

гусеница, 

куколка 

Выявлять характерные признаки класса 

Насекомые. 

Определять и классифицировать 

представителей класса по рисункам, 

фотографиям, коллекциям. 

Осваивать приѐмы работы с определителем 

животных. 

Выявлять характерные признаки насекомых, 

описывать их при выполнении лабораторной 

работы. 

Устанавливать взаимосвязь внутреннего 

строения и процессов жизнедеятельности 

насекомых. 

Характеризовать типы развития насекомых.  

Объяснять принципы классификации 

насекомых. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность насекомых. 

Выявлять различия в развитии насекомых с 

полным и неполным превращением 

Наблюдать, фиксировать результаты 
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Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

  26 Общественн

ые 

насекомые 

— пчѐлы и 

муравьи. 

Полезные 

насекомые. 

Охрана 

насекомых 

 

Состав и функции обитателей 

муравейника, пчелиной семьи. 

Отношения между особями в семье, 

их координация. Полезные 

насекомые. Редкие и охраняемые 

насекомые. 

Красная книга. Роль насекомых в 

природе и жизни человека 

Общественн

ые 

насекомые, 

рабочие 

особи, 

царица, 

матка, 

трутни, 

инстинкт 

Называть состав семьи общественных 

насекомых на примере пчѐл, муравьѐв. 

Характеризовать функции членов семьи, 

способы координации их действий. 

Объяснять роль полезных насекомых и 

особенности их жизнедеятельности. 

Обосновывать необходимость охраны редких 

и исчезающих видов насекомых. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации учебных проектов о 

разнообразии насекомых.  

Систематизировать информацию и обобщать 

еѐ в виде схем, таблиц 

  27 Насекомые — 

вредители 

культурных 

растений и 

переносчики 

заболеваний 

человека 

 

Вредители сельскохозяйственных 

культур. Насекомые — переносчики 

заболеваний человека и животных. 

Методы борьбы с вредными 

насекомыми. 
 
Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Тип 

Членистоногие» 

Методы 

борьбы с 

вредителями 

Называть насекомых, приносящих вред 

сельскохозяйственным культурам. 

Осваивать приѐмы работы с определителем 

животных. 

Характеризовать последствия воздействия 

вредных для человека насекомых на организм 

человека и животных. 

Описывать методы борьбы с насекомыми — 

вредителями и переносчиками заболеваний. 

Устанавливать взаимосвязи среды обитания, 

строения и особенности жизнедеятельности 

насекомых. 

Систематизировать информацию и обобщать 

еѐ в виде схем, таблиц 

  28 Обобщение и Многообразие, классификация и Понятия тем Характеризовать черты сходства и различия 
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Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

систематизация 

знаний по темам 

1–7 

признаки беспозвоночных животных 1-7 строения и жизнедеятельности животных и 

растений. 

Устанавливать взаимосвязи строения и 

функций органов и систем органов животных. 

Обосновывать необходимость охраны 

животных. 

Определять систематическую 

принадлежность животных. 

Обобщать и систематизировать знания по 

темам 1–7, делать выводы 

  Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (5 ч) 

Планируемые результаты: Л – личностные, М – Метапредметные 

Л. Формирование ответственного отношения к учѐбе на основе мотивации к обучению и познанию. Формирование 

познавательного интереса и мотивов, направленных на изучение природы. Формирование способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

М. Умение определять способы действий в рамках предложенных условий и требований. Развитие умения 

самостоятельно ставить цели, формулировать новые задачи в познавательной деятельности. Давать определения 

понятиям, сравнивать, делать выводы. Находить биологическую информацию в различных источниках. 

Способность к самооценке и взаимооценке. 

  29 Тип Хордовые. 

Класс 

Ланцетники. 

 

Общие признаки хордовых 

животных. Бесчерепные. Класс 

Ланцетники. Внешнее и внутреннее 

строение, размножение и развитие 

ланцетника — примитивного 

Хорда, 

нервная 

трубка, 

жаберные 

отверстия, 

Выделять основные признаки хордовых.  

Характеризовать принципы разделения типа 

Хордовые на подтипы. 

Объяснять особенности внутреннего строения 

хордовых на примере ланцетника.  

Обосновывать роль ланцетников для 

изучения эволюции хордовых. 

Аргументировать выводы об усложнении 
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Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

хордового животного. Черепные, или 

Позвоночные. Общие признаки 

бесчерепные 

и черепные, 

позвоночник

, головной и 

спинной 

мозг, череп 

организации хордовых по сравнению с 

беспозвоночными 

  30 Надкласс Рыбы. 

Общая 

характеристика, 

внешнее 

строение рыб. 

 

Особенности внешнего строения, 

связанные с обитанием в воде. 

Строение и функции конечностей. 

Органы боковой линии, органы 

слуха, равновесия. 
 
Лабораторная работа № 6 

«Внешнее строение и особенности 

передвижения рыбы» 

Костные 

чешуи, 

жаберные 

крышки, 

органы 

боковой 

линии, 

внутреннее 

ухо, орган 

равновесия 

Характеризовать особенности внешнего 

строения рыб в связи со средой обитания.  

Осваивать приѐмы работы с определителем 

животных. 

Выявлять черты приспособленности 

внутреннего строения рыб к обитанию в воде.  

Наблюдать и описывать внешнее строение и 

особенности передвижения рыб в ходе 

выполнения лабораторной работы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

  31 Внутренне

е строение 

рыб 

Особенности 

размножения 

рыб 

Опорно-двигательная система. 

Скелет непарных и парных 

плавников. Скелет головы, скелет 

жабр. Особенности строения и 

функций систем внутренних органов. 

Черты более высокого уровня 

организации рыб по сравнению с 

ланцетником  

Кости 

скелета, 

пояса 

конечностей

, 

плавательны

й пузырь, 

Устанавливать взаимосвязь строения 

отдельных частей скелета рыб и их функций.  

Выявлять характерные черты строения 

систем внутренних органов. 

Сравнивать особенности строения и функций 

внутренних органов рыб и ланцетника.  

Характеризовать черты усложнения 

организации рыб 

Характеризовать особенности размножения 

рыб в связи с обитанием в водной среде.  
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Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

Органы и процесс размножения. 

Живорождение. Миграции. 
 
 
Лабораторная работа № 7 

(по усмотрению учителя) 

«Внутреннее строение рыбы» 

 

отделы 

мозга, 

мочевой 

пузырь, 

миграции, 

икринки, 

нерест, 

живорожден

ие, 

проходные 

рыбы 

Описывать различное поведение рыб при 

появлении потомства и черты 

приспособленности к его сохранению. 

Оценивать роль миграций в жизни рыб. 

Наблюдать и описывать особенности 

внутреннего строения рыб в ходе выполнения 

лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

  32 Основные 

систематические 

группы рыб 

 

Класс Хрящевые рыбы, общая 

характеристика. Класс Костные 

рыбы: лучепѐрые, лопастепѐрые, 

двоякодышащие и кистепѐрые. 

Место кистепѐрых рыб в эволюции 

позвоночных. Меры 

предосторожности от нападения акул 

при купании 

Хрящевые, 

костные, 

лучеперые, 

костистые, 

лопастеперы

е, 

двоякодыша

щие, 

кистеперые 

рыбы 

Объяснить принципы классификации рыб.  

Осваивать приѐмы работы с определителем 

животных. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность рыб. 

Распознавать представителей классов на 

рисунках, фотографиях, натуральных 

объектах.  

Выявлять признаки организации хрящевых и 

костных рыб, делать выводы. 

Обосновывать место кистепѐрых рыб в 

эволюции позвоночных 

  33 Промысловые 

рыбы.  

Рыболовство. Промысловые рыбы. 

Трудовые хозяйства. 

Рыболовство

, 

Различать основные группы промысловых 

рыб на рисунках, фотографиях, натуральных 

объектах. 
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Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

Их 

использование и 

охрана 

 

Акклиматизация рыб. Аквариумные 

рыбы. 
 
Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Тип Хордовые. 

Бесчерепные. Надкласс Рыбы» 

акклиматиза

ция, 

прудовые 

хозяйства 

Характеризовать осетровых рыб как важный 

объект промысла. 

Называть наиболее распространѐнные виды 

рыб и объяснять их значение в жизни 

человека.  

Проектировать меры по охране ценных групп 

рыб. 

Называть отличительные признаки 

бесчерепных. 

Характеризовать черты приспособленности 

рыб к жизни в водной среде. 

Обосновывать роль рыб в экосистемах. 

Объяснять причины разнообразия рыб, 

усложнения их организации с точки зрения 

эволюции животного мира 

  Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (3 ч) 

Планируемые результаты: Л – личностные, М – Метапредметные 

Л. Формирование познавательного интереса и мотивов, направленных на изучение природы. Формирование 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

Формирование ответственного отношения к учѐбе, способности к саморазвитию, самообразованию, формированию 

познавательных интересов. Знания основных правил отношения к живой природе, формирование личностных 

представлений о ценности природы. Формирование коммуникативной компетентности. 

М. Овладение составляющими исследовательской деятельности, проведения эксперимента, умением делать 

выводы, заключения в ходе исследования. Развитие ИКТ-компетентности. Умение находить биологическую 

информацию в различных источниках, структурировать еѐ. Развитие умения самостоятельно ставить цели, 

формулировать новые задачи в познавательной деятельности. Давать определения понятиям, сравнивать, делать 

выводы. Способность к самооценке и взаимооценке. Умение организовывать учебное сотрудничество, 
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Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

формулировать, аргументировать, отстаивать своѐ мнение. 

  34 Среда обитания и 

строение тела 

земноводных. 

Общая 

характеристика 

 

Места обитания. Внешнее строение. 

Особенности кожного покрова. 

Опорно-двигательная система 

земноводных, еѐ усложнение по 

сравнению с костными рыбами. 

Признаки приспособленности 

земноводных к жизни на суше и в 

воде 

Среднее ухо, 

барабанная 

перепонка, 

веки, 

конечности 

наземного 

типа, отделы 

скелета 

Описывать характерные черты внешнего 

строения земноводных, связанные с 

условиями среды обитания. 

Осваивать приѐмы работы с определителем 

животных. 

Устанавливать взаимосвязь строения кожного 

покрова и образа жизни амфибий. 

Выявлять прогрессивные черты строения 

скелета головы и туловища, опорно-

двигательной системы в целом по сравнению 

с рыбами. Характеризовать признаки 

приспособленности к жизни на суше и в воде 

  35 Строение и 

деятельность 

внутренних 

органов 

земноводных  

 

Характерные черты строения систем 

внутренних органов земноводных по 

сравнению с костными рыбами. 

Сходство строения внутренних 

органов земноводных и рыб 

Холоднокро

вные, круги 

кровообращ

ения, 

смешанная 

кровь, 

клоака 

Устанавливать взаимосвязь строения органов 

и систем органов с их функциями и средой 

обитания. 

Сравнивать, обобщать информацию о 

строении внутренних органов амфибий и рыб, 

делать выводы. 

Определять черты более высокой 

организации земноводных по сравнению с 

рыбами 

  36 Годовой 

жизненный цикл 

и происхождение 

земноводных 

Разнообразие и 

значение 

Влияние сезонных изменений в 

природе на жизнедеятельность 

земноводных. Размножение и 

развитие земноводных, черты 

сходства с костными рыбами, тип 

развития. Доказательства 

Жизненный 

цикл, 

оцепенение, 

головастик, 

хвостатые и 

бесхвостые 

Характеризовать влияние сезонных 

изменений на жизненный цикл земноводных.  

Сравнивать, находить черты сходства 

размножения земноводных и рыб. 

Обосновывать выводы о происхождении 

земноводных. 

Определять и классифицировать 

земноводных по рисункам, фотографиям, 
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Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

земноводных 

 

происхождения земноводных 

Современные земноводные, их 

разнообразие и распространение. 

Роль земноводных в природных 

биоценозах, жизни человека. Охрана 

земноводных. Красная книга. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Класс 

Земноводные, или Амфибии» 

земноводны

е 

натуральным объектам. 

Осваивать приѐмы работы с определителем 

животных. 

Характеризовать роль земноводных в 

природных биоценозах и в жизни человека. 

Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций земноводных со средой обитания.  

Использовать информационные ресурсы  

  Тема 10. Класс Пресмыкающиеся (4 ч) 

Планируемые результаты: Л – личностные, М – Метапредметные 

Л. Формирование познавательного интереса и мотивов, направленных на изучение природы. Формирование 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. Знания 

основных правил отношения к живой природе, формирование личностных представлений о ценности природы. 

Формирование коммуникативной компетентности. 

М. Развитие умения самостоятельно ставить цели, формулировать новые задачи в познавательной деятельности. 

Давать определения понятиям, сравнивать, делать выводы. Находить биологическую информацию в различных 

источниках, анализировать, структурировать еѐ, преобразовывать один вид информации в другой.  Развитие 

коммуникативной компетентности учащихся, умения организовывать работу в группе в ходе учебного 

сотрудничества, умение излагать свою точку зрения, отстаивать еѐ, используя речевые возможности, аргументируя 

свою точку зрения. Овладение основами самоконтроля, самооценки. Умение налаживания партнѐрских отношений 

во время работы в парах, в группах, умение осуществлять взаимоконтроль. 
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Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

  37 Внешнее 

строение и скелет 

пресмыкающихс

я. Общая 

характеристика 

 

Взаимосвязь внешнего строения и 

наземного образа жизни. 

Особенности строения скелета 

пресмыкающихся 

Роговой 

покров, шея, 

когти, 

грудная 

клетка 

Описывать характерные признаки внешнего 

строения рептилий в связи со средой 

обитания.  

Находить черты отличия скелета 

пресмыкающихся от скелета земноводных. 

Устанавливать взаимосвязь строения скелета 

и образа жизни рептилий. 

Характеризовать процессы 

жизнедеятельности рептилий в связи с 

жизнью на суше 

  38 Внутреннее 

строение и 

жизнедеятельнос

ть 

пресмыкающихс

я  

 

Сходство и различия строения 

систем внутренних органов 

пресмыкающихся и земноводных. 

Черты приспособленности 

пресмыкающихся к жизни на суше. 

Размножение и развитие. 

Зависимость годового жизненного 

цикла от температурных условий 

Ядовитые 

железы и 

зубы, 

гортань, 

трахея, 

бронхи, 

мочевая 

кислота, 

яйцевые 

оболочки 

Устанавливать взаимосвязь строения 

внутренних органов и систем органов 

рептилий, их функций и среды обитания. 

Выявлять черты более высокой организации 

пресмыкающихся по сравнению с 

земноводными. 

Характеризовать процессы размножения и 

развития детѐнышей у пресмыкающихся.  

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проекта о годовом 

жизненном цикле рептилий, заботе о 

потомстве 

  39 Разнообразие 

пресмыкающихс

я  

 

Общие черты строения 

представителей разных отрядов 

пресмыкающихся. Меры 

предосторожности от укусов 

ядовитых змей. Оказание первой 

доврачебной помощи 

Чешуйчатые

, ящерицы, 

змеи, 

крокодилы, 

черепахи 

Определять и классифицировать 

пресмыкающихся по рисункам, фотографиям, 

натуральным объектам. 

Осваивать приѐмы работы с определителем 

животных. 

Находить отличительные признаки 

представителей разных групп рептилий.  

Характеризовать черты более высокой 

организации представителей отряда 
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Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

крокодилов.  

Соблюдать меры предосторожности в 

природе в целях предупреждения укусов 

ядовитых змей 

  40 Значение 

пресмыкающихс

я, их 

происхождение 

 

Роль пресмыкающихся в биоценозах, 

их значение в жизни человека. 

Охрана редких и исчезающих видов. 

Красная книга. Древние 

пресмыкающиеся, причины их 

вымирания. Доказательства 

происхождения пресмыкающихся от 

древних амфибий. 
 
Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Класс 

Пресмыкающиеся, или Рептилии» 

Стегоцефал

ы, 

колилозавры

, динозавры, 

звероподобн

ые 

пресмыкаю

щиеся 

Характеризовать роль рептилий в биоценозах, 

их значение в жизни человека.  

Обосновывать необходимость охраны редких 

и исчезающих видов рептилий. 

Аргументировать вывод о происхождении 

пресмыкающихся от земноводных.  

Устанавливать взаимосвязь строения и 

жизнедеятельности рептилий со средой 

обитания. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проектов о 

разнообразии и значении пресмыкающихся, 

об их происхождении и месте в 

эволюционном процессе 

  Тема 11. Класс Птицы (8 ч) 

Планируемые результаты: Л – личностные, М – Метапредметные 

Л. Формирование ответственного отношения к учѐбе, способности к саморазвитию, самообразованию, 

формированию познавательных интересов. Знания основных правил отношения к живой природе, формирование 

личностных представлений о ценности природы. Формирование коммуникативной компетентности. Готовность к 

переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации в ходе работы над проектом.  

М. Овладение составляющими проектной деятельности. Формирование умения учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. Формулировать собственное мнение и позицию; 
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Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор, аргументировать 

свою точку зрения. Способность задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности, для решения 

различных коммуникативных задач; планирование путей достижения целей; 

Формирование умения находить биологическую информацию в различных источниках, анализировать, 

структурировать еѐ, преобразовывать один вид информации в другой. 

  41 Общая 

характеристика 

класса. Внешнее 

строение птиц  

 

Взаимосвязь внешнего строения и 

приспособленности птиц к полѐту. 

Типы перьев и их функции. Черты 

сходства и различия покровов птиц и 

рептилий. 
 
Лабораторная работа № 8 

«Внешнее строение птицы. Строение 

перьев» 

Перья, 

крылья, 

теплокровн

ые, клюв 

Характеризовать особенности внешнего 

строения птиц в связи с их 

приспособленностью к полѐту. 

Объяснять строение и функции перьевого 

покрова тела птиц. 

Устанавливать черты сходства и различия 

покровов птиц и рептилий. 

Изучать и описывать особенности внешнего 

строения птиц в ходе выполнения 

лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

  42 Опорно-

двигательная 

система птиц 

 

Изменения строения скелета птиц в 

связи с приспособленностью к 

полѐту. Особенности строения 

мускулатуры и еѐ функции. Причины 

срастания отдельных костей скелета 

птиц. 
 

Киль, 

сложный 

крестец, 

вилочка, 

пряжка, 

цевка, 

большие 

Устанавливать взаимосвязь внешнего 

строения и строения скелета в связи с 

приспособленностью к полѐту. 

Характеризовать строение и функции 

мышечной системы птиц. 

Изучать и описывать строение скелета птицы 

в процессе выполнения лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 
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Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

Лабораторная работа № 9 

«Строение скелета птицы» 

грудные  и 

подключичн

ые мышцы 

  43 Внутреннее 

строение 

птиц 

 

Черты сходства строения и функций 

систем внутренних органов птиц и 

рептилий. Отличительные признаки, 

связанные с приспособленностью к 

полѐту. Прогрессивные черты 

организации птиц по сравнению с 

рептилиями 

Железистый 

и 

мускульный 

желудок, 

воздушные 

мешки, 

двойное 

дыхание, 

экстраполяц

ия  

Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций систем внутренних органов птиц.  

Характеризовать причины более 

интенсивного обмена веществ у птиц. 

Выявлять черты более сложной организации 

птиц по сравнению с пресмыкающимися.  

Доказывать на примерах более высокий 

уровень развития нервной системы, органов 

чувств птиц по сравнению с рептилиями 

  44 Размножение и 

развитие птиц 

Годовой 

жизненный цикл 

и сезонные 

явления в жизни 

птиц 

 

Особенности строения органов 

размножения птиц. Этапы 

формирования яйца. Развитие 

зародыша. Характерные черты 

развития выводковых и гнездовых 

птиц  

Роль сезонных явлений в жизни 

птиц. Поведение самцов и самок в 

период размножения. Строение 

гнезда и его роль в размножении, 

Зародышевы

й диск, 

халазы, 

выводковые 

и птенцовые 

птенцы, 

ритуальное 

поведение, 

насиживани

е, кочевки, 

Характеризовать особенности строения 

органов размножения и причины их 

возникновения. Объяснять строение яйца и 

назначение его частей. Описывать этапы 

формирования яйца и развития в нѐм 

зародыша. Распознавать выводковых и 

гнездовых птиц на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах 

Характеризовать черты приспособленности 

птиц к сезонным изменениям. 

Описывать поведение птиц в период 

размножения, приводить примеры из личных 

наблюдений. 

Устанавливать причины кочѐвок и миграций 

птиц, их разновидности. 
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Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

развитии птенцов. Послегнездовой 

период. Кочѐвки и миграции, их 

причины 

 

оседлые, 

кочующие и 

перелетные 

птицы 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации сообщения о 

мигрирующих и осѐдлых птицах 

  45 Разнообразие 

птиц  

 

Систематические группы птиц, их 

отличительные черты. Признаки 

выделения экологических групп 

птиц. Классификация птиц по типу 

пищи, по местам обитания. 

Взаимосвязь внешнего строения, 

типа пищи и мест обитания 

Пингвины, 

страусовые, 

типичные 

птицы, 

экологическ

ие группы 

птиц 

Объяснять принципы классификации птиц.  

Устанавливать систематическую 

принадлежность птиц, используя рисунки 

параграфа.  

Называть признаки выделения экологических 

групп птиц. 

Приводить примеры классификации птиц по 

типу питания, местам обитания. 

Осваивать приѐмы работы с определителем 

животных. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проекта сообщения о 

разнообразии экологических групп птиц 

  46 Значение и 

охрана птиц. 

Происхождение 

птиц 

 

Роль птиц в природных сообществах: 

охотничье-промысловые, домашние 

птицы, их значение для человека. 

Черты сходства древних птиц и 

рептилий 

Промыслов

ые и 

домашние 

птицы, 

инкубатор, 

архиоптерик

с 

Характеризовать роль птиц в природных 

сообществах. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о причинах 

сокращения численности промысловых птиц.  

Называть основные породы домашних птиц и 

цели их выведения. Аргументировать вывод о 

происхождении птиц от древних рептилий 

  47 Экскурсия 

«Экологические 

группы птиц 

Птицы леса, водоплавающие, птицы 

побережий, водоемов и болот, 

открытых пространств. 

 Наблюдать и описывать поведение птиц в 

природе. 

Обобщать и фиксировать результаты 

экскурсии. 
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Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

Владимирского 

края» 

Участвовать в обсуждении результатов 

наблюдений. 

Соблюдать правила поведения в природе 

  48 Обобщение и 

систематизация 

знаний по темам: 

«Класс 

Земноводные, или 

Амфибии», 

«Класс 

Пресмыкающиес

я, или Рептилии», 

«Класс Птицы» 

Многообразие, классификация и 

признаки позвоночных животных 

Понятия тем 

8-11 

Характеризовать строение представителей 

классов в связи со средой их обитания. 

Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций систем органов животных 

различных классов. 

Определять систематическую 

принадлежность представителей классов на 

рисунках, фотографиях, натуральных 

объектах.  

Доказывать и объяснять усложнение 

организации животных в ходе эволюции 

  Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (9 ч) 

Планируемые результаты: Л – личностные, М – Метапредметные 

Л. Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации в ходе работы над 

проектом. Формирование способности  к саморазвитию, личностных представлений о ценности природы , 

формирование экологической культуры на основе понимания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

М. Овладение составляющими проектной деятельности. Формирование умения учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. Формулировать собственное мнение и позицию; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор, аргументировать 

свою точку зрения; задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
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Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

партнером. Умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности, для решения различных 

коммуникативных задач; планирование путей достижения целей; Развитие умения давать определения понятиям, 

сравнивать, классифицировать, делать выводы и заключения. Умение работать с различными источниками 

информации, преобразовывать один вид информации в другой, работать со схемами и таблицами. Формирование 

ИКТ-компетентности. 

  49 Общая 

характеристика 

класса. Внешнее 

строение 

млекопитающих 

 

Отличительные признаки строения 

тела. Строение покровов по 

сравнению с рептилиями. 

Прогрессивные черты строения и 

жизнедеятельности 

Звери, 

ушные 

раковины, 

шерсть, 

вибриссы, 

губы, 

ресницы, 

железы 

Выделять характерные признаки 

представителей класса Млекопитающие. 

Обосновывать выводы о более высокой 

организации млекопитающих по сравнению с 

представителями других классов. 

Сравнивать и обобщать особенности строения 

и функций покровов млекопитающих и 

рептилий. 

Характеризовать функции и роль желѐз 

млекопитающих 

  50 Внутреннее 

строение 

млекопитающих 

 

Особенности строения опорно-

двигательной системы. Уровень 

организации нервной системы по 

сравнению с другими позвоночными. 

Характерные черты строения 

пищеварительной системы копытных 

и грызунов. Усложнение строения и 

функций внутренних органов. 
 

Диафрагма, 

альвеолы 

зубов, 

дифференци

рованные 

зубы, 

бронхиолы, 

альвеолы, 

кора 

Описывать характерные особенности 

строения и функций опорно-двигательной 

системы, используя примеры животных 

разных сред обитания. 

Проводить наблюдения и фиксировать их 

результаты в ходе выполнения лабораторной 

работы. 

Характеризовать особенности строения 

систем внутренних органов млекопитающих 

по сравнению с рептилиями. 

Аргументировать выводы о прогрессивном 

развитии млекопитающих. 
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Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

Лабораторная работа № 10 

«Строение скелета млекопитающих» 

полушарий 

переднего 

мозга 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

  51 Размножение и 

развитие 

млекопитающих. 

Годовой 

жизненный цикл  

 

Особенности развития зародыша. 

Забота о потомстве. Годовой 

жизненный цикл. Изменение 

численности млекопитающих и еѐ 

восстановление 

Матка, 

плацента, 

живорожден

ие, линька, 

зимовка 

Характеризовать особенности размножения 

млекопитающих по сравнению с прочими 

хордовыми. 

Устанавливать взаимосвязь этапов годового 

жизненного цикла и сезонных изменений.  

Объяснять причины наличия высокого уровня 

обмена веществ и теплокровности у 

млекопитающих. 

Прогнозировать зависимость численности 

млекопитающих от экологических и 

антропогенных факторов на конкретных 

примерах 

  52 Происхождение и 

разнообразие 

млекопитающих 

 

Черты сходства млекопитающих и 

рептилий. Группы современных 

млекопитающих. Прогрессивные 

черты строения млекопитающих по 

сравнению с рептилиями 

Первозвери, 

настоящие 

звери 

Объяснять и доказывать на примерах 

происхождение млекопитающих от рептилий.  

Различать современных млекопитающих на 

рисунках, фотографиях. 

Осваивать приѐмы работы с определителем 

животных. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность млекопитающих. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проектов о 

разнообразии млекопитающих, об 

исчезающих видах млекопитающих и о мерах 

по их охране 

  53 Высшие, или 

плацентарные, 

Общая характеристика, характерные 

признаки строения и 

 Объяснять принципы классификации 

млекопитающих. 

Сравнивать особенности строения и 
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Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

звери: 

насекомоядные и 

рукокрылые, 

грызуны и 

зайцеобразные, 

хищные  

 

жизнедеятельности представителей 

разных отрядов. Роль в экосистемах, 

в жизни человека 

жизнедеятельности представителей разных 

отрядов, находить сходство и отличия.  

Определять представителей различных сред 

жизни на рисунках, фотографиях.  

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проектов о роли 

животных разных отрядов в экосистемах, об 

особенностях строения и поведения хоботных 

  54 Высшие, или 

плацентарные, 

звери: 

ластоногие и 

китообразные, 

парнокопытные 

и 

непарнокопытны

е, хоботные, 

приматы 

 

Характерные черты строения и 

жизнедеятельности водных 

млекопитающих, парнокопытных и 

непарнокопытных. Охрана хоботных. 

Роль животных в экосистемах, в 

жизни человека. Общие черты 

организации представителей отряда 

Приматы. Признаки более высокой 

организации. Сходство человека с 

человекообразными обезьянами  

 

Ласты, 

копыта, 

цедильный 

аппарат, 

китовый ус, 

жвачка, 

хобот, 

мимика, 

ногти 

Устанавливать различия между отрядами 

ластоногих и китообразных, парнокопытных 

и непарнокопытных. Характеризовать общие 

черты строения приматов. 

Объяснять взаимосвязь строения и 

жизнедеятельности животных со средой 

обитания.  

Определять представителей отрядов на 

рисунках, фотографиях, натуральных 

объектах.  

Систематизировать информацию и обобщать 

еѐ в виде схем и таблиц 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проекта об эволюции 

хордовых животных 

  55 Экологические 

группы 

млекопитающих 

 

Признаки животных одной 

экологической группы 
 
  

Наземные, 

древесные, 

прыгающие, 

почвенные, 

летающие, 

Называть экологические группы животных.  

Характеризовать признаки животных одной 

экологической группы на примерах.  
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Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

водные, 

околоводны

е 

  56 Экскурсия 

«Разнообразие 

млекопитающих» 

(выход в музей, зоопарк или живой 

уголок) 

 Наблюдать, фиксировать и обобщать 

результаты экскурсии. 

Соблюдать правила поведения в зоопарке, 

музее 

  57 Значение 

млекопитаю

щих для 

человека 

 

Происхождение домашних 

животных. Отрасль сельского 

хозяйства — животноводство, его 

основные направления, роль в жизни 

человека. Редкие и исчезающие виды 

млекопитающих, их охрана. Красная 

книга. 
 
Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Класс 

Млекопитающие, или Звери» 

Домашние 

звери, 

рогатый 

скот, 

овцеводство, 

свиноводств

о, 

коневодство, 

оленеводств

о, клеточное 

звероводств

о, 

реакклимати

зация 

Называть характерные особенности строения 

и образа жизни предков домашних животных.  

Обосновывать необходимость применения 

мер по охране диких животных.  

Характеризовать основные направления 

животноводства. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проектов по охране 

диких животных, об этике отношения к 

домашним животным, о достижениях 

селекционеров в выведении новых пород.  

 

  Тема 13. Развитие животного мира (2 ч) 

Планируемые результаты: Л – личностные, М – Метапредметные 
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Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

Л. Формирование ответственного отношения к учѐбе на основе мотивации к обучению и познанию. Формирование 

знаний основных правил и принципов формирования живой природы, признание ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях. Формирование познавательных интересов, направленных на изучение живой природы. 

М. Умение организовывать учебное сотрудничество, работать в группе, используя речевые средства для поиска и 

принятия общего решения. Способность самостоятельно анализировать пути достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действий в учебном материале. Умение адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия, внесение необходимых корректив. Формирование основ коммуникативной 

рефлексии. Умение определять способы действий в рамках предложенных условий и требований. 

  58 Доказательства 

эволюции 

животного мира. 

Учение Ч. 

Дарвина  

 

Разнообразие животного мира. 

Изучение особенностей 

индивидуального развития и его роль 

в объяснении происхождения 

животных. Изучение ископаемых 

остатков животных. Основные 

положения учения Ч. Дарвина, их 

значение в объяснении причин 

возникновения видов и эволюции 

органического мира 

Исторически

е эры, 

наследствен

ность, 

изменчивост

ь, 

естественны

й и 

искусственн

ый отбор 

Приводить примеры разнообразия животных 

в природе. 

Объяснять принципы классификации 

животных. 

Характеризовать стадии зародышевого 

развития животных. 

Доказывать взаимосвязь животных в природе, 

наличие черт усложнения их организации.  

Устанавливать взаимосвязь строения 

животных и этапов развития жизни на Земле.  

Раскрывать основные положения учения Ч. 

Дарвина, его роль в объяснении эволюции 

организмов 

  59 Развитие 

животного мира 

на Земле 

 

Этапы эволюции животного мира. 

Появление многоклеточности и групп 

клеток, тканей. Усложнение строения 

многоклеточных организмов. 

Уровни 

организации 

жизни, 

дегенерация, 

Характеризовать основные этапы эволюции 

животных. 

Описывать процесс усложнения 

многоклеточных, используя примеры. 

Обобщать информацию и делать выводы о 

прогрессивном развитии хордовых.  
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Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

Происхождение и эволюция 

хордовых. Эволюционное древо 

современного животного мира 

продуценты, 

консументы, 

редуценты 

Характеризовать основные уровни 

организации жизни на Земле. 

Устанавливать взаимосвязь живых 

организмов в экосистемах. 

Использовать составленную в течение года 

обобщающую таблицу для характеристики 

основных этапов эволюции животных 

  Эколого-краеведческий модуль (9ч) 

Планируемые результаты: Л – личностные, М – Метапредметные 

Л. Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации в ходе работы над 

проектом. Формирование способности  к саморазвитию, личностных представлений о ценности природы , 

формирование экологической культуры на основе понимания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

М. Овладение составляющими проектной деятельности. Формирование умения учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. Формулировать собственное мнение и позицию; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор, аргументировать 

свою точку зрения; задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером. Умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности, для решения различных 

коммуникативных задач; планирование путей достижения целей; Развитие умения давать определения понятиям, 

сравнивать, классифицировать, делать выводы и заключения. Умение работать с различными источниками 

информации, преобразовывать один вид информации в другой, работать со схемами и таблицами. Формирование 

ИКТ-компетентности. 

Способность к целеполаганию, включая преобразование практической задачи в познавательную. Умение 

file:///C:/Users/МЕГАФОРУМ%202013Г%2020.08/Биология_август%202013/август%20УИПК%20ПРО%202013%20и%20ГОРОДСКОЕ%20СОВЕЩАНИЕ/взаимоконтроль.ppt
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Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

осуществлять само и взаимоконтроль, организовывать учебное сотрудничество, адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и внесение необходимых корректив. Способность к осуществлению 

познавательной рефлексии в отношении действий по решению учебных и познавательных задач. Умение создавать 

модели и схемы для решения задач. 

  60

* 

Современный 

мир живых 

организмов. 

Биосфера 

 

Уровни организации жизни. Состав 

биоценоза: продуценты, консументы, 

редуценты. Цепи питания. 

Круговорот веществ и превращения 

энергии. Экосистема. Биогеоценоз. 

Биосфера. Деятельность В.И. 

Вернадского. Живое вещество, его 

функции в биосфере. Косное и 

биокосное вещество, их функции и 

взаимосвязь 

Цепи 

питания, 

круговорот 

веществ, 

экосистема, 

биосфера, 

вещество  

Называть и раскрывать характерные признаки 

уровней организации жизни на Земле.  

Характеризовать деятельность живых 

организмов как преобразователей неживой 

природы. Приводить примеры 

средообразующей деятельности живых 

организмов. Составлять цепи питания, схемы 

круговорота веществ в природе. 

Давать определение понятий: «экосистема», 

«биогеоценоз», «биосфера». 

Обосновывать роль круговорота веществ и 

экосистемной организации жизни в 

устойчивом развитии биосферы.  

Прогнозировать последствия: разрушения 

озонового слоя для биосферы, исчезновения 

дождевых червей и других живых организмов 

для почвообразования.  

Использовать информационные ресурсы  

  61* Животный мир 

суши. 

 
Видовое разнообразие 

Птичьи 

базары, 

засушливост

ь, ядовитые 

животные, 

животные 

Систематизировать знания по темам раздела 

«Животные». 

Применять основные виды учебной 

деятельности при формулировке ответов к 

итоговым заданиям 
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Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

высокогорий

,  

  62* Животный мир 

воды и почвы. 

приспособления к месту обитания 
коралловые полипы, прилипалы, 
глубоководные животные, 
чистильщики, плодородие почвы, 

Литораль, 

бентос, 

планктон, 

нектон,  

 

  63* Взаимоотношени

я между 

животными 

одного и разных 

видов.  

«Своя» территория, отношения 
родителей и детенышей, начальники и 
подчиненные, хищники и жертвы, 
паразиты и хозяева, нахлебники, 
конкуренция и взаимовыгодные 
отношения. 

Территориал

ьное 

поведение, 

половое 

поведение, 

заботы о 

потомстве, 

иерархия в 

группе 

 

  64* Численность 

животных. 

Изменения в 

животном мире. 

Популяции животных, изменение 
численности животных, редкие и 
исчезающие виды животных. 
Животные, истребленные человеком. 

Ареал, 

популяция, 

показатели 

популяции, 

сокращение 

численности 

 

  65* Человек и 

животные. 

Влияние человека на животных 
Косвенное и прямое влияние. Красная 
книга. ООПТ РФ и Владимирской 

Биологическ

ая борьба с 

Описывать формы влияния человека на 

животных. 
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Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

Охрана 

животных. 

области. вредителями

, одомашн-е, 

декоративны

е виды, 

городские, 

домашние 

животные 

Оценивать результаты влияния человека с 

этической точки зрения. 

Использовать различные информационные 

ресурсы для подготовки сообщения о 

сокращении численности отдельных видов 

животных, ООПТ. 

  66

* 

Экскурсия 

«Жизнь 

природного 

сообщества 

весной» 

 

Характерные черты биоценоза, 

весенние явления в жизни животных. 

 

 Описывать природные явления. 

Наблюдать за взаимоотношениями живых 

организмов в природном сообществе, делать 

выводы. 

Соблюдать правила поведения в природе 

  67 Итоговый 

контроль знаний 

по курсу 

биологии 7 

класса 

 

 

Контроль и систематизация 

знаний  

по темам 8–13 (модуль) 

 

  

  68 Защита проектов  

 

Летние задания 

Могут быть в виде подготовленных 

учениками виртуальных экскурсий 

по теме «Животные разных 

  



40 

 

Дата 
урока 

 Тема урока Основное содержание  

по темам рабочей программы 

Термин
ы и 

понятия  

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

(предметные УУД) 

 природных сообществ 

Владимирского края» 

 

 

Темы проектов для учеников 7 класса 

1. Животные смешанного леса 

2. Животные широколиственного леса 

3. Животные водоемов 

4. Животные побережий и болот 

5. Животные агроценозов 

6. Животные культурных ландшафтов 

7. Редкие и охраняемые животные Владимирской области 

8. ООПТ Владимирской области 
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