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Пояснительная записка 

Нормативная база: Рабочая программа учебного курса 7 класса составлена с учетом 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766; 

4. Примерная программа по биологииосновного общего образования, программы курса 

биологии для общеобразовательных учреждений (автор: В.В. Пасечник, «Линия жиз-

ни», издательство «Просвещение», 20019 г.). 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15 на 2021/2022 уч.год. 

 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках по биологии для 5—9 

классов линии учебно-методических комплектов «Линия жизни» под редакцией профес-

сора В. В. Пасечника. 

Рабочая программа по биологии построена на основе: 

 фундаментального ядра содержания общего образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования, представленных в Федеральном государственном обра-

зовательном стандарте основного общего образования; 

 примерной программы основного общего образования по биологии как инвариант-

ной (обязательной) части учебного курса; 

 программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами началь-

ного общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной дея-

тельности обучающихся. 

 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном; на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметной программы. 

Основными задачами изучения биологии в основной школе являются: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизне-

деятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах познания живой природы; 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и яв-

лений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать инфор-

мацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья 

и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; прово-



дить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических эксперимен-

тов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здо-

ровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей, для соблюдения пра-

вил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболе-

ваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

Общая характеристика курса «Биология 7 класс» 

Школьный курс биологии 7 класса направлен на формирование у учащихся пред-

ставлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции; 

остроении,  жизнедеятельности и средообразующей роли животных, о методах познания 

животного организма; 

Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии 

с которым учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для формиро-

вания общей культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востре-

бованные в повседневной жизни и практической деятельности.  Основу изучения курса 

биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в соответствии 

с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения 

особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедея-

тельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в 

экосистемах.    

В 7 классе учащиеся получают знания о жизни и уровнях еѐ организации, о строе-

нии, образе жизни, многообразии животных организмов, их роли в биогеоценозах. Полу-

ченные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, ро-

ли животных в жизни человека. 

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного кур-

са биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой лично-

сти, владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышле-

нии, и способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и обще-

человеческими нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, эсте-

тического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, полового 

воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, еѐ разнообразием и бо-

гатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за еѐ сохранность. Учащиеся 

должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью 

человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит от неѐ и 

поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих поколений людей. 



При планировании уроков предусмотрены различные виды деятельности и их 

единство и взаимосвязь, позволяющие оптимально достигать результатов обучения. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

и авторской (В.В.Пасечника) программой. Лабораторные и практические работы, являются 

этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. Лабора-

торные и практические работы, рассчитанные на весь урок, оцениваются в обязательном 

порядке. 

Особое внимание уделено познавательной активности учащихся, их мотивации к 

самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации учебной, познаватель-

ной деятельности, предполагается работа с тетрадью. В тетрадь включены вопросы и за-

дания, в том числе и в форме лабораторных работ, познавательных задач, таблиц, схем, 

немых рисунков.   

Рабочая программа ориентирована на учебник В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. 

Калинова. Биология 7 класс. Серия «Линия жизни»,М: «Просвещение»,2020. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от обще-

го к частному с учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологи-

ческого, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетент-

ностного подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обу-

чающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, клас-

сифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Обу-

чающиеся включаются в  коммуникативную учебную деятельность, где преобладают та-

кие еѐ виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точ-

ку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письмен-

нойформе, вступать в диалог и т.д. 

 

Место курса биологии в базисном учебном плане. 

 Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для ступени 

основного общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. 

Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 274, из них 35 (1 час в неделю) в 

5, 6классе, 68 (2 часа в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать 

1. Признаки биологических объектов: одноклеточных – корненожек, жгутиконосцев 

и инфузорий, многоклеточных беспозвоночных – кишечнополостных, плоских, круглых и 

кольчатых червей, брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков, ракообразных, 

паукообразных и насекомых; многоклеточных позвоночных животных – рыб, земновод-

ных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих. 



2. Сущность биологических процессов и явлений: происхождения животных, ос-

новных этапов эволюции животного мира, влияния экологических факторов на животные 

организмы, паразитизма, одомашнивания. 

3. Значение животных организмов в природе и жизни человека, многообразие жи-

вотных, отличия естественных и искусственных экосистем. 

уметь объяснять: 

- роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; 

- родство, общность происхождения и эволюцию животных (на примере сопостав-

ления отдельных групп); 

- роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаи-

мосвязи организмов и окружающей среды; 

- биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

- необходимость защиты окружающей среды; 

- родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в приро-

де; 

- взаимосвязи человека и окружающей среды; 

- зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды. 

изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические экспери-

менты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием жи-

вотных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на го-

товых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, ор-

ганы и системы органов животных, животных отдельных типов и классов; наиболее рас-

пространенные животных своей местности, домашних животных, опасные для человека 

животные; 

выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обита-

ния, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к определенной системати-

ческой группе (классификация); 

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собствен-

ных поступков на живые организмы и экосистемы; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках не-

обходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информаци-

онных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными, бактерия-

ми, грибами и вирусами; стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкого-

лизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных забо-

леваний; 



- оказания первой помощи при укусах животных; при простудных заболеваниях, 

обморожениях; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окру-

жающей среде; 

- выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Планируемые результаты освоения предмета «Биология», 7 класс 

Личностные результаты: 

у ученика будут сформированы: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение живой природы; ин-

теллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы и др.);  

 воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

могут быть сформированы: 

 умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 

 понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 признание учащимися ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответ-

ственного, бережного отношения к окружающей среде; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится:  

 определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

 классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

 самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру будущего самостоятельного исследования;  

 при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы 

действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с 

планируемыми результатами;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

 применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты по резуль-

татам чтения; 



 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке сооб-

щений, мультимедийных презентаций; 

 демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни 

Познавательные: 

Обучающийся научится:  

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и кри-

терии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихото-

мического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовы-

вать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Средством формирования познавательных служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные: 
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  

 формированию системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ раз-

вития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира;  

 формированию первоначальных систематизированных представлений о биологиче-

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

теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в био-

сфере, наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

  приобретению опыта использования методов биологической науки и проведения не-

сложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведению экологического мониторинга в окружающей среде;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 овладению методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их ре-

зультатов; 



 анализу и оценке последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

 работать с биологическими приборами и инструментами. 

 

Оценка деятельности учащихся по биологии осуществляется в соответствии с Ме-

тодическими рекомендациями по нормам оценок для учителей ГБОУ СОШ № 15 Васи-

леостровского района Санкт-Петербурга. 

Содержание программы Биология. Биология.  Животные. 

7 класс 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (1 час). Особенности строения и многообразия животных, классификация 

животных. Среды обитания и сезонные изменения в жизни животных. 

 

Раздел 1. Простейшие (5 ч) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; био-

логические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колони-

альные организмы. 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

 

Раздел 2. Многоклеточные животные (42 ч) 

Беспозвоночные животные. Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, 

образ жизни; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 

Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в приро-

де и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Многообразие кольчатых червей. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологи-

ческие и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологи-

ческие и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жиз-

ни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторные и практические работы 



Знакомство с разнообразием ракообразных. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Класс 

Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение представителей отрядов насекомых. 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: много-

образие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образжизни, поведение; био-

логические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исче-

зающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; био-

логические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исче-

зающие, редкие и охраняемые виды. Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обита-

ния, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Класс Птицы: много-

образие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические осо-

бенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсия 

Изучение многообразия птиц. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 

Видеофильм. 

 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов, и их систем у животных (3 ч) 

Происхождение животных. Основные этапы эволюции животного мира. 

 

Демонстрация 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение особенностей различных покровов тела. 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

 

Раздел 4. Экология и охрана природы(14 ч) 

Экосистема. Взаимосвязь компонентов экосистемы. Цепи питания. Среда обитания 

организмов. Экологические факторы. Биологические факторы. Антропогенные факторы. 

Искусственные экосистемы. 

Законы об охране животного мира. Охраняемые территории. Красная книга.  

 

Раздел 5. Повторение (3 ч) 



Повторение материала по темам «Беспозвоночные животные» и «Позвоночные жи-

вотные». Знакомство с животными Ленинградской области. 

Резервное время —  2 ч. 

 

Содержание курса с формами контроля 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов/тем 

Всего 

часов 

по 

теме 

Формы контроля 

Диагностические 

работы 

К/р Тесты Л/р и 

П/р 

1.  Введение 1  - - - 

2.  Простейшие 5  1 1 1 

3.  Многоклеточные живот-

ные 

42  2 5 3 

4.  Эволюция строения и 

функций органов, и их 

систем у животных 

3  - 1 - 

5.  Экология и охрана при-

роды 

14  - 1 - 

6.  Повторение 3  1 - - 

7.  Итого  68  4 8 4 

 

Используемый учебно-методический комплекс: 

 

Учебник:  

1. В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова. Биология 7 класс. Серия «Линия жиз-

ни», М: «Просвещение», 2020. 

2. Примерная программа по биологииосновного общего образования, программы курса 

биологии для общеобразовательных учреждений (автор: В.В. Пасечник, «Линия жиз-

ни», издательство «Просвещение», 20019 г.). 

 

Пособия для обучающихся: 

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

2. Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное 

издание), Фирма «1 С». 

3. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ре-

сурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 

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

5. http://bio.1september.ru/urok/ -Все работы, на основе которых создан сайт, были 

опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая работа по 

систематизированию газетных статей с учѐтом школьной учебной программы по 

предмету "Биология". 

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

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

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

9. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология».Содержит все разделы биологии: 

ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и гене-

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/


тики, эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для 

самостоятельной работы. 

10. http://bird.geoman.ru/ - Птицы 

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

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

13. http://fish.geoman.ru/ - Рыбы 

14. http://www.gbmt.ru/ - Государственный Биологический музей им. К. А. Тимирязе-

ва.Виртуальные экскурсии: Животные в мифах и легендах, Животные-строители, 

Забота о потомстве, Опасные животные. Цифровые копии фонда музея могут быть 

использованы в качестве иллюстраций на уроках и рекомендованы для самостоя-

тельной работы при изучении мира животных. 

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

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

 

 

http://bird.geoman.ru/
http://invertebrates.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://fish.geoman.ru/
http://www.gbmt.ru/
http://www.paleo.ru/museum/
http://iceage.ru/


Календарно-тематическое планирование по предмету биология 7 класс 

 

№ 

п\п 

Дата Тема урока Содержание Вид учебной дея-

тельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание Предметные Метапредметные Личностные 

 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

1   Особенности, 

многообразие 

животных. 

Гетеротрофные одно- и 

многоклеточные организ-

мы, систематика, класси-

фикация, основные сис-

тематические группы. 

Определяют поня-

тия, формируемые 

в ходе изучения 

материала. Харак-

теризуют зоологию 

как науку о живот-

ных.  

Раскрывают значе-

ние знаний систе-

матики в совре-

менной жизни. 

Знать эволю-

ционный путь 

развития жи-

вотного мира; 

историю изу-

чения живот-

ных; структуру 

зоологической 

науки, основ-

ные этапы ее 

развития, сис-

тематические 

категории. 

Давать характеристику 

методов изучения 

биологических объек-

тов; 

классифицировать 

объекты по их при-

надлежности к систе-

матическим группам; 

наблюдать и описы-

вать различных пред-

ставителей животного 

мира; 

использовать знания 

по зоологии в повсе-

дневной жизни; 

применять двойные 

названия животных в 

общении со сверстни-

ками, при подготовке 

сообщений, докладов, 

презентаций. 

У учащихся 

формируется 

интерес к по-

знанию живой 

природы. 

§1 

2   Классифика-

ция живот-

ных. 

Единицы классификации: 

вид, род, отряд, класс, 

тип, подцарство, царство. 

Принципы классифика-

ции животных. 

 Знакомятся с при-

мерами классифи-

кации животных. 

Приводят примеры 

различных систе-

матических групп 

животных. Строят 

схему в тетради. 

Учащиеся 

должны иметь 

первоначаль-

ные представ-

ления о един-

стве живой 

природы, 

уметь охарак-

Учащиеся должны 

уметь работать с учеб-

ником; давать опреде-

ление понятиям на ос-

нове полученной из 

текста информации. 

У учащихся 

формируется 

ответственное 

отношение к 

животному 

миру, его со-

хранению, 

восстановле-

с. 8-9 



теризовать 

структуру зоо-

логической 

науки, сравни-

вать живые 

объекты, отно-

сящиеся к раз-

ным таксоно-

мическим 

группам. 

нию и рацио-

нальному ис-

пользованию. 

3   Среды обита-

ния и сезон-

ные измене-

ния в жизни 

животных. 

Основные среды обитания 

животных: водная, назем-

но – воздушная, почвен-

ная. Условия существова-

ния в этих средах. 

Знакомятся с ос-

новными среды 

обитания живот-

ных. Характеризу-

ют их. Составляют 

таблицу в тетради. 

Знания  трех 

основных сред 

обитания жи-

вотных, их 

особенностей. 

Черт сходства 

и различия жи-

вотных, оби-

тающих в раз-

личных средах. 

Учащиеся должны 

уметь работать с учеб-

ником; давать опреде-

ление понятиям на ос-

нове полученной из 

текста информации, 

сравнивать, находить 

черты сходства и раз-

личия. 

У учащихся 

формируется 

ответственное 

отношение к 

животному 

миру, его со-

хранению, 

восстановле-

нию и рацио-

нальному ис-

пользованию. 

§2 

 

4   Общая харак-

теристика од-

ноклеточных. 

Клетка – целостный , са-

мостоятельный организм. 

Одноклеточные и колони-

альные формы простей-

ших.  Функции живого 

организма. 

Повторяют орга-

ноиды животной 

клетки, признаки и 

свойства живого. 

Делают вывод о 

совпадении кле-

точного и организ-

менного уровнгей 

организации у про-

стейших живот-

ных. Делают запи-

си и рисунок в тет-

ради. 

Учащиеся 

должны знать 

о строении и 

жизнедеятель-

ности про-

стейших, о вы-

зываемых ими 

заболеваниях, 

уметь характе-

ризовать отли-

чия простей-

ших от расте-

ний, уметь ра-

ботать с мик-

роскопом. 

Учащиеся должны 

уметь работать с тек-

стом, иллюстрациями 

учебника и другими 

источниками инфор-

мации,  

У учащихся 

формируется 

интерес к изу-

чению живой 

природы, на-

учное миро-

воззрение. 

 

 

 

§3 

 



5   Корненожки. Обыкновенная амеба, ее 

среда обитания, особен-

ности строения и жизне-

деятельности. 

Характеризуют 

среду обитания, 

способ передвиже-

ния и питания аме-

бы.  Объясняют как 

выделяются из тела 

амебы вредные 

вещества, какое 

значение имеет 

циста в жизненном 

цикле амебы. Де-

лают записи и ри-

сунки в тетради. 

Учащиеся 

должны иметь 

представление 

о многообра-

зии системати-

ческих групп 

простейших; 

уметь доказы-

вать принад-

лежность жи-

вотных к про-

стейшим, 

иметь пред-

ставление о 

колониальных  

формах про-

стейших. 

 

Учащиеся должны 

уметь самостоятельно 

работать с текстом и 

иллюстрациями учеб-

ника, другими источ-

никами информации; 

сравнивать животных, 

относящихся к раз-

личным таксономиче-

ским группам. 

 

У учащихся 

формируется 

познаватель-

ный интерес 

на основе изу-

чения, особен-

ностей строе-

ния и жизне-

деятельности 

простейших. 

 

 

 

с. 16-18 

 

6   Жгутиконос-

цы. 

Зеленая эвглена, бодо, 

вольвокс. Среда обитания, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. Чув-

ствительность к свету зе-

леной эвглены.  Вольвокс 

– колония жгутиковых 

простейших. 

Пользуются рисун-

ками учебника. 

Рассказывают о 

сходстве и разли-

чии в строении 

амебы и эвглены. 

Характеризуют ус-

ловия жизни эвгле-

ны. Определяют 

особенности 

строения и жизне-

деятельности 

сближающие эвг-

лену с растениями. 

Находят отличия 

бодо и эвглены.   

Делают записи и 

рисунки в тетради. 

с. 20-21 

 

7   Инфузории. Инфузория – туфелька. 

Среда обитания, особен-

ности строения и жизне-

деятельности. Различные 

виды инфузорий. Харак-

Сравнивают строе-

ние инфузории – 

туфельки, амебы и 

эвглены. Находят 

признаки более 

§4 



терные для них общие 

признаки.   

сложного строения 

инфузории. Харак-

теризуют значение 

раздражимости в 

жизни простейших  

животных. Делают 

записи в тетради и 

рисунки. 

8   Паразитиче-

ские про-

стейшие. 

Паразитические организ-

мы. Понятия « паразит» и 

« хозяин». Малярия. Ма-

лярийный паразит. Цикл 

развития малярийного па-

разита. Паразитические 

амебы. 

Называют извест-

ных амеб и среды 

их обитания. Объ-

ясняют, какой вред 

наносит здоровью 

человека дизенти-

рийная амеба. На-

зывают меры борь-

бы с ней. Делают 

записи в тетради. 

Составляют схему 

жизненного цикла 

малярийного пара-

зита. 

   §5 

9   Значение про-

стейших. 

Роль простейших в при-

роде. Обязательные ком-

поненты в цепях питания. 

Голубой ил  - мертвые ос-

татки, раковины и скелет-

ные образования про-

стейших. Известняковые 

пласты земной поверхно-

сти. Осадочные горные 

породы. Нефтеносные 

пласты.  

Слушают объясне-

ние учителя. Рабо-

тают с текстом и 

рисунками учебни-

ка. Делают записи 

в тетради. 

   с. 24-26 

 

10   Организм 

многоклеточ-

ного живот-

 Ткани, органы, системы 

органов. Подвижность и 

поведение и конкуренция. 

Слушают объясне-

ние учителя. Рабо-

тают с текстом и 

   §6 



ного. многоклеточных живот-

ных 

рисунками учебни-

ка. Делают записи 

в тетради 

11   Тип Кишеч-

нополостные. 

Пресноводный полип 

гидра. Среда обитания, 

особенности строения и 

жизнедеятельности.. Лу-

чевая симметрия. Экто-

дерма и энтодерма. Стре-

кательные клетки. Реге-

нерация. Бесполое и по-

ловое размножение. 

Называют клетки 

наружного и внут-

реннего слоя тела 

гидры. Объясняют 

особенности 

строения клеток 

внутреннего и на-

ружного слоев в 

связи с выполняе-

мыми функциями. 

Делают рисунки в 

тетради. Объясня-

ют особенности 

бесполого и поло-

вого способов раз-

множения гидры. 

Находят черты их 

отличия. Исполь-

зуя рисунки учеб-

ника рассказывают 

об особенностях 

развития гидры. 

Учащиеся 

должны уметь 

охарактеризо-

вать особенно-

сти строения , 

жизнедеятель-

ности, раз-

множения и 

развития ки-

шечнополост-

ных. 

Учащиеся должны 

уметь находить при-

знаки сходства и от-

личия изучаемых объ-

ектов; работать с раз-

ными источниками 

информации; приме-

нять полученные зна-

ния в практической 

жизни. 

У учащихся 

формируется-

познаватель-

ный интерес к 

изучению жи-

вотных. 

§7 

12   Многообразие 

кишечнопо-

лостных. 

Класс Гидроидные, класс 

Коралловые полипы, 

класс сцифоидные меду-

зы. 

 Слушают объяс-

нение учителя. Ра-

ботают с текстом и 

рисунками учебни-

ка. Делают рисун-

ки и записи в тет-

ради. Находят об-

щие  черты  ки-

шечнополостных 

§8 

13   Общая харак-

теристика 

Двусторонняя симметрия, 

трехслойное строение, 

 Работают с тек-

стом и рисунками 

Учащиеся 

должны знать 

Учащиеся должны 

уметь сопоставлять 

У учащихся 

формируется 

§9 



червей. органы и их системы. Ус-

ложнение строения в про-

цессе эволюции. Среды 

обитания. 

учебника. Делают 

рисунки и записи в 

тетради. Дают оп-

ределение поняти-

ям: двусторонняя 

симметрия, мезо-

дерма. Поясняют, 

чем двусторонняя 

симметрия отлича-

ется от лучевой. 

особенности 

строения пло-

ских , круглых 

( первичнопо-

лостных) и 

кольчатых 

червей  Мно-

гообразие чер-

вей различных 

типов. 

.Понимать 

эволюционную 

тенденцию к 

усложнению 

строения, при-

способлен-

ность к среде 

обитания. 

изучаемые объекты; 

проводить лаборатор-

ную работу и оформ-

лять ее результаты. 

познаватель-

ный интерес к 

изучению жи-

вотных. 

 

14   Тип Плоские 

черви. 

 Молочно – белая плана-

рия, печеночный сосаль-

щик, бычий цепень. Среда 

обитания, особенности 

строения и жизнедеятель-

ности. Свободноживущие 

и паразитические плоские 

черви. 

Поясняют, какие 

особенности 

строения плоских 

червей связаны со 

свободным обра-

зом жизни, а какие 

с паразитическим. 

Делают рисунки и 

записи в тетради. 

записи в 

тетради 

 

15   Тип Круглые 

черви. 

Человеческая аскарида. 

Острица. Среда обитания, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. Пер-

вичная полость тела. Осо-

бенности внешнего 

строения и пищевари-

тельной системы. Циклы 

развития человеческая 

аскарида и острицы. 

Слушают объясне-

ния учителя. Де-

лают записи в тет-

ради.  Составляют 

схему жизненного 

цикла человече-

ской аскариды. 

с. 48-50 

16   Тип Кольча-

тые черви. 

Дождевой червь. .Среда 

обитания, особенности 

строения и жизнедеятель-

ности. Вторичная полость 

тела. Замкнутая крове-

носная система. Выдели-

тельная система метанеф-

Работают с текстом 

и рисунками учеб-

ника. Делают ри-

сунки и записи в 

тетради. Называют 

характерные черты 

кольчатых червей., 
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ридиального типа. Мало-

щетинковые , многоще-

тинковые черви и пиявки. 

общие черты ма-

лощетинковых и 

многощетинковых 

червей. 

17   Контрольная 

работа по те-

ме: «Про-

стейшие. Чер-

ви». 

      

18   Тип Моллю-

ски. 

 Моллюски – трехслойные 

животные с головой, ту-

ловищем, ногой и ракови-

ной. 

Работают с текстом 

и рисунками учеб-

ника. Делают ри-

сунки и записи в 

тетради 

Учащиеся 

должны уметь 

определять 

систематиче-

скую принад-

лежность 

представите-

лей типа мол-

люсков, уметь 

характеризо-

вать особенно-

сти строения и 

жизнедеятель-

ности классов 

моллюсков, 

определять 

систематиче-

скую принад-

лежность мол-

люсков к клас-

сам. 

 

 

Учащиеся должны 

уметь самостоятельно 

работать с текстом и 

иллюстрациями учеб-

ника. 

 

 

У учащихся 

формируется-

ответственное 

отношение к 

природе на ос-

нове выясне-

ния значения 

животных в 

природе. 

с. 54 

19   Класс Брюхо-

ногие. 

Обыкновенный прудовик. 

Нога брюхоногих моллю-

сков. Мантия. Мантийная 

полость. Радула. Системы 

органов.  

 Определяют в ка-

кой среде и в каких 

условиях обитает 

обыкновенный 

прудовик. По ри-

сункам учебника 

устанавливают 

особенности кро-

веносной системы 

прудовика в срав-

нении с кровенос-

ной системой дож-

девого червя. Де-

лают рисунки и за-

писи в тетради 

с. 55-56 

20   Класс Дву-

створчатые. 

 Беззубка обыкновенная. 

Среда обитания, особен-

ности строения и жизне-

деятельности. 

Характеризуют 

особенности внеш-

него строения и 

передвижения без-

зубки в связи со 

средой обитания. 

Делают рисунки и 
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записи в тетради 

21   Головоногие 

моллюски. 

Осьминоги, кальмары, 

каракатицы. Среда обита-

ния, особенности строе-

ния и жизнедеятельности. 

Характеризуют 

особенности внеш-

него строения и 

передвижения  го-

ловоногих моллю-

сков в связи со 

средой обитания. 

Делают рисунки и 

записи в тетради 

§12 

22   Тип Члени-

стоногие. 

Наружный хитиновый 

скелет, членистые конеч-

ности, разделение функ-

ций отдельных участков 

тела – важнейшие аро-

морфозы членистоногих. 

Работают с текстом 

и рисунками учеб-

ника. Делают ри-

сунки и записи в 

тетради 

Учащиеся 

умеют харак-

теризовать 

особенности 

строения и 

жизнедеятель-

ности типа 

членистоно-

гих, классов 

ракообразных 

и паукообраз-

ных, их значе-

ние в природе 

и жизни чело-

века. 

Учащиеся должны 

уметь самостоятельно 

проводить исследова-

ния в ходе лаборатор-

ной работы и на осно-

ве анализа получен-

ных результатов де-

лать выводы. 

У учащихся 

формируется 

познаватель-

ная самостоя-

тельность и 

мотивация на 

изучение объ-

ектов живой 

природы. 

§13 

23   Класс Рако-

образные. 

Речной рак. Строение и 

образ жизни. Среда оби-

тания. Многообразие ра-

кообразных. 

 Поясняют значе-

ние хитинового по-

крова для жизни 

животных. Назы-

вают отделы тела и 

основные органы 

речного рака. Ха-

рактеризуют осо-

бенности питания, 

пищеварения, ды-

хания, выделения и 

нервной системы. 

Делают записи в 

тетради. 

с. 63-66 

24   Класс Пауко-

образные Ла-

бораторная 

работа «Изу-

чение внеш-

него строения 

Паук – крестовик. Строе-

ние и образ жизни. Среда 

обитания. Многообразие 

паукообразных. 

Называют отделы 

тела и основные 

органы паука - кре-

стовика. Характе-

ризуют особенно-

сти питания, пище-
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паука кресто-

вика». 

варения, дыхания, 

выделения и нерв-

ной системы. Вы-

полняют лабора-

торную работу. 

25   Класс Насе-

комые. 

Майский жук. Строение и 

образ жизни. Среда оби-

тания. Три отдела тела.  

Называют отделы 

тела и основные 

органы майского 

жука. Характери-

зуют особенности 

питания, пищева-

рения, дыхатель-

ной,  выделитель-

ной  и нервной 

систем. 

Учащиеся 

должны знать 

особенности 

строения и 

жизнедеятель-

ности насеко-

мых, уметь 

раскрывать 

значение насе-

комых в при-

роде и жизни 

человека, 

иметь пред-

ставление о 

насекомых, 

занесенных в 

Красную кни-

гу. 

 

Учащиеся должны 

уметь самостоятельно 

проводить исследова-

ния и на их основе 

сравнивать и делать 

выводы; распознавать 

животных. 

У учащихся 

формируется 

познаватель-

ная самостоя-

тельность и 

познаватель-

ный интерес к 

изучению жи-

вотных, эсте-

тические нор-

мы и правила 

взаимодейст-

вия с миром 

природы. 

§15 

26   Многообразие 

насекомых. 

  Циклы развития насеко-

мых с полным и непол-

ным превращением.  От-

ряды насекомых: Тарака-

новые, Прямокрылые, 

Уховертки, Поденки; : 

Бабочки, Равнокрылые, 

Двукрылые, Блохи; Стре-

козы, Вши, Жуки, Клопы 

и другие. 

Работают с текстом 

и рисунками учеб-

ника. Делают ри-

сунки и записи в 

тетради. Состав-

ляют схемы разви-

тия насекомых с 

полным и непол-

ным превращени-

ем. 

Учащиеся 

должны знать 

характерные 

признаки от-

рядов насеко-

мых: Тарака-

новые, Прямо-

крылые, Ухо-

вертки, Поден-

ки; : Бабочки, 

Равнокрылые, 

Двукрылые, 

Учащиеся должны 

уметь самостоятельно 

работать с текстом и 

рисунками учебника; 

сравнивать и сопос-

тавлять изучаемые 

объекты, обобщать и 

делать выводы по изу-

чаемому материалу. 

 

У учащихся 

формируется 

познаватель-

ная самостоя-

тельность и 

познаватель-

ный интерес к 

изучению жи-

вотных; этиче-

ские нормы и 

правила во 

взаимодейст-
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Блохи; Стреко-

зы, Вши, Жу-

ки, Клопы; 

уметь раскры-

вать их роль в 

природе и 

жизни челове-

ка; характери-

зовать приспо-

собленность 

представите-

лей этих отря-

дов к среде 

обитания. 

 

вии с миром 

природы. 

 

 

 

27   Контрольная 

работа по те-

ме: «Много-

клеточные 

животные. 

Беспозвоноч-

ные». 

      

28   Тип Хордо-

вые. 

Основные признаки хор-

довых животных. Нервная 

система трубчатого типа 

на спинной стороне тела. 

Хорда, жаберные щели в 

глотке  у взрослых жи-

вотных или в эмбриогене-

зе. Ланцетник – низшее 

хордовое животное. Бес-

черепные и позвоночные. 

Позвоночные – вторично-

ротые животные. 

 Называют основ-

ные признаки хор-

довых животных. 

Работают с текстом 

и рисунками учеб-

ника. Составляют 

схему в тетради. 

Делают записи. 

Делают рисунок 

ланцетника. Под-

писывают системы 

органов. 

Учащиеся 

должны иметь 

представление 

о характерных 

признаках жи-

вотных типа 

Хордовые, 

подтипов Бес-

черепные и 

Черепные, 

классов Лан-

цетники и 

Круглоротые. 

 

Учащиеся должны 

уметь сравнивать и 

сопоставлять живот-

ных разных таксоно-

мических групп; вы-

являть признаки сход-

ства и отличия в 

строении, образе жиз-

ни и поведении жи-

вотных. 

 

 

 

У учащихся 

формируется 

познаватель-

ная самостоя-

тельность и 

интерес к по-

знанию при-

роды; пред-

ставление о 

развитие жи-

вой природы 

на основе ус-

тановления 

черт сходства 
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таксономиче-

ских групп. 

29   Общая харак-

теристика 

рыб. 

Хрящевые и костные ры-

бы. Речной окунь – пред-

ставитель костных рыб 

Строение и образ жизни. 

Среда обитания.. 

Работают с текстом 

и рисунками учеб-

ника. Делают ри-

сунки и записи в 

тетради. Опреде-

ляют особенности 

строения окуня в 

связи со средой 

обитания и обра-

зом жизни. 

Учащиеся 

должны знать 

характерные 

признаки клас-

са рыб; осо-

бенности кост-

ных и хряще-

вых рыб. 

 

Учащиеся должны 

уметь устанавливать 

причинно-

следственные связи на 

примере изучения 

особенностей строе-

ния и жизнедеятель-

ности рыб в связи со 

средой обитания; 

иметь навыки иссле-

довательской деятель-

ности. 

У учащихся 

формируется 

самостоятель-

ная познава-

тельная дея-

тельность; эс-

тетическое от-

ношение к жи-

вым объектам. 

§18 

30   Приспособле-

ния рыб к ус-

ловиям оби-

тания. Значе-

ние рыб. 

Форма тела рыб. Плавни-

ки. Покровы и окраска.. 

Скелет. Мыщцы. Плава-

тельный пузырь. Особен-

ности дыхательной  и 

кровеносной систем. 

Работают с текстом 

и рисунками учеб-

ника. Делают ри-

сунки и записи в 

тетради. 

Учащиеся 

должны знать 

характерные 

признаки от-

рядов хряще-

вых и костных 

рыб. 

Учащиеся должны 

уметь выявлять при-

знаки, характеризую-

щие отряды хрящевых 

и костных рыб; уста-

навливать причинно-

следственные связи 

между строением 

хрящевых рыб и их 

образом жизни. 

У учащихся 

формируется 

самостоятель-

ная познава-

тельная дея-

тельность; эс-

тетическое от-

ношение к жи-

вым объектам. 

§19 

31   Лабораторная 

работа «Изу-

чение внеш-

него строения 

рыбы». 

 

 Работают с текстом 

и рисунками учеб-

ника. Делают ри-

сунки и записи в 

тетради. 

Учащиеся 

должны знать 

характерные 

признаки от-

рядов хряще-

вых и костных 

рыб. 

Учащиеся должны 

уметь выявлять при-

знаки, характеризую-

щие отряды хрящевых 

и костных рыб; уста-

навливать причинно-

следственные связи 

между строением 

хрящевых рыб и их 

образом жизни. 

 

 

У учащихся 

формируется 

самостоятель-

ная познава-

тельная дея-

тельность; эс-

тетическое от-

ношение к жи-

вым объектам. 

 



32   Классифика-

ция рыб. 

Класс Хрящевые рыбы. 

Акулы. Скаты. 

Класс Костные рыбы. 

Осетрообразные, карпо-

образные, сельдеобраз-

ные, трескообразные, кис-

теперые. 

Объясняют каких 

рыб относят к от-

ряду акул, как они 

приспособлены к 

быстрому плава-

нию и хищничест-

ву, чем осетрооб-

разные отличаются 

от остальных  ко-

стных рыб, на ос-

нове каких призна-

ков выделяют от-

ряд карпообраз-

ных, чем трескооб-

разные отличаются 

от остальных рыб. 

Работают с текстом 

и рисунками учеб-

ника. 

Учащиеся 

должны иметь 

представление 

о многообра-

зии отрядов 

костных рыб, 

их строении и 

образе жизни. 

Учащиеся должны 

уметь выявлять при-

знаки, характеризую-

щие отряды костных 

рыб, устанавливать 

причинно-

следственные связи их 

строения, среды оби-

тания и образа жизни. 

 

 

 

У учащихся 

формируется 

самостоятель-

ная познава-

тельная дея-

тельность; эс-

тетическое от-

ношение к жи-

вым объектам. 

записи в 

тетради 

33   Класс Земно-

водные. 

 Общая характеристика 

класса. Наземные живот-

ные  с голой кожей, раз-

дельнополы, развитие с 

метаморфозом. Размно-

жение в воде.  Дыхание 

кожное и легочное.  

Работают с текстом 

и рисунками учеб-

ника 

Учащиеся 

должны знать 

особенности 

строения и 

жизнедеятель-

ности класса 

земноводных, 

их многообра-

зие, роль в 

природе. 

Учащиеся должны 

уметь устанавливать 

признаки сходства и 

различия изучаемых 

таксономических 

групп, причинно-

следственные связи 

строения и образа 

жизни животных. 

 

У учащихся 

формируется 

самостоятель-

ная познава-

тельная дея-

тельность; эс-

тетическое от-

ношение к жи-

вым объектам. 

§20 

34   Внешнее и 

внутреннее 

строение зем-

новодных. 

Особенности внешнего и 

внутреннего строения 

земноводных. Лягушка. 

Строение и образ жизни. 

Среда обитания.. 

Объясняют от ка-

ких факторв зави-

сит активность ля-

гушки, в чем за-

ключается приспо-

собленность во 

внешнем строении 

  У учащихся 

формируется 

самостоятель-

ная познава-

тельная дея-

тельность; эс-

тетическое от-

§20,записи в 

тетради 



лягушки к жизни 

на суше. Характе-

ризуют особенно-

сти систем органов 

лягушки. Цикл  

развития с мета-

морфозом. Делают 

рисунки изаписи в 

тетради. 

ношение к жи-

вым объектам. 

35   Классифика-

ция земно-

водных. 

 Бесхвостые и хвостатые 

земноводные.  Лягушки, 

жабы, квакши, тритоны, 

саламандры. Значение 

земноводных . 

Работают с текстом 

и рисунками учеб-

ника. Делают ри-

сунки и записи в 

тетради. 

  У учащихся 

формируется 

самостоятель-

ная познава-

тельная дея-

тельность; эс-

тетическое от-

ношение к жи-

вым объектам. 

записи в 

тетради 

36   Класс Пре-

смыкающие-

ся. 

 Общая характеристика 

класса.  Первые полно-

стью наземные животные. 

Внутреннее оплодотворе-

нии. Оболочки в яйце.  

Покровы тела. Прыткая 

ящерица – пресмыкаю-

щееся животное. 

Работают с текстом 

и рисунками учеб-

ника. Делают ри-

сунки и записи в 

тетради. 

Учащиеся 

должны знать 

признаки клас-

са пресмы-

кающихся, от-

ряда чешуйча-

тых, их роль в 

природе. 

 

Учащиеся должны 

уметь устанавливать 

признаки сходства и 

различия изучаемых 

таксономических 

групп, находить био-

логическую информа-

цию в различных ис-

точниках. 

У учащихся 

формируется 

самостоятель-

ная познава-

тельная дея-

тельность; эс-

тетическое от-

ношение к жи-

вым объектам. 

§21 

37   Классифика-

ция пресмы-

кающихся. 

 Отряд  Чешуйчатые. 

Ящерицы и змеи. Отряд 

Черепахи. Отряд Кроко-

дилы. 

Работают с текстом 

и рисунками учеб-

ника. Делают ри-

сунки и записи в 

тетради. Объясня-

ют, почему пре-

смыкающиеся ак-

тивны только в те-

плую погоду, в чем 

Учащиеся 

должны знать 

признаки от-

рядов кроко-

дилов и чере-

пах; их роль в 

природе. 

 

 

Учащиеся должны 

уметь устанавливать 

черты сходства и раз-

личия изучаемых так-

сономических групп, 

находить биологиче-

скую информацию в 

различных источни-

ках, структурировать 

У учащихся 

формируется 

самостоятель-

ная познава-

тельная дея-

тельность; эс-

тетическое от-

ношение к жи-

вым объектам. 

с. 110-112 



выражается их 

приспособленность 

к условиям жизни. 

ее. 

38   Внешнее и 

внутреннее 

строение пре-

смыкающих-

ся. 

 Покров тела из роговых 

чешуй. Строение пищева-

рительной, кровеносной, 

дыхательной, выдели-

тельной и других  систем 

органов. 

Работают с текстом 

и рисунками учеб-

ника. Делают ри-

сунки и записи в 

тетради. Объясня-

ют зависимость 

строения пресмы-

кающихся от среды 

обитания и образа 

жизни. 

Учащиеся 

должны знать 

признаки от-

рядов кроко-

дилов и чере-

пах; их роль в 

природе. 

 

 

Учащиеся должны 

уметь устанавливать 

черты сходства и раз-

личия изучаемых так-

сономических групп, 

находить биологиче-

скую информацию в 

различных источни-

ках, структурировать 

ее. 

У учащихся 

формируется 

самостоятель-

ная познава-

тельная дея-

тельность; эс-

тетическое от-

ношение к жи-

вым объектам. 

записи в 

тетради 

39   Значение пре-

смыкающих-

ся. 

 Роль пресмыкающихся в 

природе и жизни челове-

ка. 

 Характеризуют 

пресмыкающихся 

как хищников. 

Объясняют их роль 

в пищевой цепи. 

Называют области  

применения изде-

лий из кожи кроко-

дилов, панцирей 

черепах. Раскры-

вают эволюцион-

ное значение пре-

смыкающихся 

Учащиеся 

должны знать 

признаки от-

рядов кроко-

дилов и чере-

пах; их роль в 

природе. 

 

 

Учащиеся должны 

уметь устанавливать 

черты сходства и раз-

личия изучаемых так-

сономических групп, 

находить биологиче-

скую информацию в 

различных источни-

ках, структурировать 

ее. 

У учащихся 

формируется 

самостоятель-

ная познава-

тельная дея-

тельность; эс-

тетическое от-

ношение к жи-

вым объектам. 

§21, повто-

рить мате-

риал по те-

ме 

40   Класс Птицы.  Общая характеристика 

класса. Теплокровность. 

Форма тела и покровы. . 

Приспособления к полету. 

Объясняют какие 

черты в строении 

птиц сближают их 

с пресмыкающи-

мися и  находят 

черты отличия. Де-

лают рисунки и за-

писи в тетради. 

Учащиеся 

должны знать 

признаки клас-

са птиц, отряда 

пингвинов, их 

роль в приро-

де. 

Учащиеся должны 

уметь проводить ис-

следования, опреде-

лять принадлежность 

животных к таксоно-

мической группе; ус-

танавливать причин-

но-следственные связи 

строения изучаемых 

животных и среды их 

У учащихся 

формируется 

самостоятель-

ная познава-

тельная дея-

тельность; эс-

тетическое от-

ношение к жи-

вым объектам. 

§22 



обитания; аргументи-

ровать свою точку 

зрения. 

41   Лабораторная 

работа «Изу-

чение внеш-

него строения 

птицы». 

 Находят какие чер-

ты в строении птиц 

сближают их с пре-

смыкающимися и  

находят черты от-

личия. Делают ри-

сунки и записи в 

тетради. 

Учащиеся 

должны знать 

признаки клас-

са птиц, отряда 

пингвинов, их 

роль в приро-

де. 

Учащиеся должны 

уметь проводить ис-

следования, опреде-

лять принадлежность 

животных к таксоно-

мической группе; ус-

танавливать причин-

но-следственные связи 

строения изучаемых 

животных и среды их 

обитания; аргументи-

ровать свою точку 

зрения. 

  

42   Многообразие 

птиц и их 

значение. 

 Отряды Дятлообразные, 

Курообразные, Ястребо-

образные, Совообразные, 

Гусеобраз-

ные,Пингвинообразные, 

Журавлеобразные. Страу-

сообразные и другие и их 

представители. 

Слушают объясне-

ние учителя, рабо-

тают с текстом 

учебника, делают  

записи в тетради. 

Учащиеся 

должны знать 

признаки клас-

са птиц, отря-

дов птиц, их 

роль в природе 

Учащиеся должны 

уметь определять сис-

тематическую принад-

лежность животных; 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи их строения и 

среды обитания. 

У учащихся 

формируется 

самостоятель-

ная познава-

тельная дея-

тельность; эс-

тетическое от-

ношение к жи-

вым объектам. 

§23 

43   Птицеводст-

во. 

 Одомашнивание. Породы 

домашних кур  и уток. Их 

значение для человека. 

Слушают объясне-

ние учителя, рабо-

тают с текстом 

учебника, делают  

записи в тетради 

Учащиеся 

должны знать 

признаки клас-

са птиц, отря-

дов птиц, их 

роль в природе 

Учащиеся должны 

уметь определять сис-

тематическую принад-

лежность животных; 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи их строения и 

среды обитания. 

У учащихся 

формируется 

самостоятель-

ная познава-

тельная дея-

тельность; эс-

тетическое от-

ношение к жи-

вым объектам 

 

. 

записи в 

тетради, с. 

112 



44   Класс Млеко-

питающие. 

 Млекопитающие – по-

звоночные животные , 

выкармливающие дете-

нышей молоком. Зароды-

шевое развитие происхо-

дит ,у большинства, внут-

ри организма матери.   

Теплокровные. Высокое 

развитее головного мозга.  

Волосяной  покров на те-

ле. 

 Объясняют осо-

бенности строения 

млекопитающих в 

связи с образом 

жизни и как при-

способленность к 

среде обитания. 

Учащиеся 

должны знать 

черты сходства 

и отличитель-

ные особенно-

сти представи-

телей подклас-

сов первозве-

рей и зверей; 

уметь объяс-

нить, почему 

подкласс яйце-

кладущих от-

носят к классу 

млекопитаю-

щих. 

Учащиеся должны 

уметь сравнивать жи-

вотных подклассов 

первозверей и настоя-

щих зверей; использо-

вать индуктивные и 

дедуктивные подходы 

при изучении млеко-

питающих. 

У учащихся 

формируется 

самостоятель-

ная познава-

тельная дея-

тельность; эс-

тетическое от-

ношение к жи-

вым объектам. 

§24 

45   Многообразие 

млекопитаю-

щих. 

 Отряды  Насекомоядные, 

Рукокрылые, Зайцеобраз-

ные, Грызуны, Хищные,  

Характеризуют 

особенности 

строения  предста-

вителей отрядов 

млекопитающих в 

связи с образом 

жизни и как при-

способленность к 

среде обитания. 

Учащиеся 

должны знать 

признаки от-

рядов млеко-

питающих, 

уметь характе-

ризовать роль 

животных в 

природе и хо-

зяйственной 

деятельности 

человека. 

Учащиеся должны 

уметь определять сис-

тематическую принад-

лежность животных, 

выявлять признаки 

сходства и различия в 

строении, образе жиз-

ни и поведении жи-

вотных 

У учащихся 

формируется 

самостоятель-

ная познава-

тельная дея-

тельность; эс-

тетическое от-

ношение к жи-

вым объектам. 

§25 

46   Многообразие 

млекопитаю-

щих. 

 Отряды Ластоногие, Ки-

тообразные. Отряды ко-

пытных млекопитающих. 

Отряд Приматы. 

Объясняют осо-

бенности строения  

представителей от-

рядов млекопи-

тающих в связи с 

образом жизни и 

как приспособлен-

ность к среде оби-

  У учащихся 

формируется 

самостоятель-

ная познава-

тельная дея-

тельность; эс-

тетическое от-

ношение к жи-

записи в 

тетради 



тания. вым объектам. 

47   Домашние 

млекопитаю-

щие. 

 Одомашнивание.  Выве-

дение человеком различ-

ных пород млекопитаю-

щих животных методами 

селекции.   

 Объясняют  воз-

никновение при-

знаков различных  

пород млекопи-

тающих животных 

потребностями че-

ловека.  

Учащиеся 

должны знать 

об одомашни-

вании живот-

ных, иметь 

представление 

о методах се-

лекции и раз-

ведения жи-

вотных. 

Учащиеся должны 

уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, анализиро-

вать, устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

У учащихся 

формируется 

самостоятель-

ная познава-

тельная дея-

тельность; эс-

тетическое от-

ношение к жи-

вым объектам. 

§26 

48   Контрольная 

работа по те-

ме: «Позво-

ночные жи-

вотные». 

 Решают возмож-

ность  возникнове-

ния признаков раз-

личных  пород 

млекопитающих 

животных потреб-

ностями человека.  

Учащиеся 

должны знать 

об одомашни-

вании живот-

ных, иметь 

представление 

о методах се-

лекции и раз-

ведения жи-

вотных. 

Учащиеся должны 

уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, анализиро-

вать, устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

У учащихся 

формируется 

самостоятель-

ная познава-

тельная дея-

тельность; эс-

тетическое от-

ношение к жи-

вым объектам. 

 

49   Происхожде-

ние живот-

ных. 

 Происхождение и эволю-

ция гетеротрофных орга-

низмов. Биосфера – живая 

оболочка Земли. Эволю-

ция гетеротрофной части 

биосферы. 

Слушают объясне-

ние учителя, рабо-

тают с текстом 

учебника, делают  

записи в тетради. 

Учащиеся 

должны знать 

доказательства 

эволюции, ха-

рактеризовать 

понятие эво-

люции. 

 

Учащиеся должны 

уметь самостоятельно 

работать с текстом и 

рисунками учебника, 

доказывать, аргумен-

тировать, формулиро-

вать выводы, конкре-

тизировать примерами 

доказательства эволю-

ции, отстаивать свою 

точку зрения. 

У учащихся 

формируется 

самостоятель-

ная познава-

тельная дея-

тельность; эс-

тетическое от-

ношение к жи-

вым объектам. 

§27, с. 132 -

135 

50   Основные 

этапы эволю-

ции животно-

го мира. 

 Гетеротрофные эукарио-

ты. Колониальные гетеро-

трофные организмы. 

Многоклеточность.  Дву-

Слушают объясне-

ние учителя, рабо-

тают с текстом 

учебника, делают  

Учащиеся 

должны знать 

результаты 

эволюции, ус-

Учащиеся должны 

уметь устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

У учащихся 

формируется 

самостоятель-

ная познава-

§27 до кон-

ца 



слойные животные. Вы-

ход животных из водной 

среды на сушу. Эволюция 

на суше. 

записи в тетради. танавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

разнообразны-

ми условиями 

обитания на 

Земле и мно-

гообразием 

животных. 

 

доказывать, аргумен-

тировать суждения. 

тельная дея-

тельность; эс-

тетическое от-

ношение к жи-

вым объектам. 

51   Обобщение 

материала по 

теме: «Мно-

гоклеточные 

животные». 

 Рработают с тек-

стом учебника, де-

лают  записи в тет-

ради. 

Учащиеся 

должны знать 

результаты 

эволюции, ус-

танавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

разнообразны-

ми условиями 

обитания на 

Земле и мно-

гообразием 

животных. 

Учащиеся должны 

уметь устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

доказывать, аргумен-

тировать суждения. 

У учащихся 

формируется 

самостоятель-

ная познава-

тельная дея-

тельность; эс-

тетическое от-

ношение к жи-

вым объектам. 

 

52   Экосистема.  Биогеоценоз – простей-

шая экосистема. Проду-

центы, консументы и ре-

дуценты в биогеоценозе. 

Круговорот веществ и 

энергии в биогеоценозе. 

Давать определе-

ния  понятиям 

«продуценты,» 

«консументы» и 

«редуценты». Ха-

рактеризовать жи-

вотных как консу-

ментов. Раскрывать 

их роль  в передаче 

вещества и энер-

гии. 

Учащиеся 

должны знать 

компоненты 

биоценоза, его 

структуру, 

причины его 

устойчивости; 

уметь объяс-

нять значение 

биологическо-

го разнообра-

Учащиеся должны 

уметь самостоятельно 

работать с учебником, 

анализировать, кон-

кретизировать поня-

тия, сравнивать есте-

ственные и искусст-

венные биоценозы. 

У учащихся 

формируется 

мировоззрение 

с учетом пред-

ставлений о 

целостности 

биогеоценоза, 

его связи с 

факторами ок-

ружающей 

среды. 

§28 



зия для повы-

шения устой-

чивости био-

ценоза. 

53   Взаимосвязь 

компонентов 

экосистемы. 

 Роль продуцентов, кон-

сументов и редуцентов в 

биогеоценозе. Синтез ор-

ганических веществ из 

неорганических проду-

центами, передача веще-

ства и энергии по цепи 

питания консументами, 

минерализация органиче-

ских остатков и заверше-

ние круговорота редуцен-

тами. 

 Понимать роль 

продуцентов, кон-

сументов и реду-

центов в биогеоце-

нозе   и уметь объ-

яснять ее. Делать 

записи в тетради.   

Учащиеся 

должны знать 

факторы среды 

(абиотические, 

биотические, 

антропоген-

ные) и их 

влияние на 

биоценозы. 

Учащиеся должны 

уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника и другими 

источниками инфор-

мации, анализировать, 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи. 

У учащихся 

формируется 

мировоззрение 

с учетом пред-

ставлений о 

целостности 

биогеоценоза, 

его связи с 

факторами ок-

ружающей 

среды. 

с. 146-148 

54   Цепи пита-

ния. 

 Питание животных. Пи-

щевые цепи. Экологиче-

ская пирамида. Сети пи-

тания 

Слушают объясне-

ние учителя, рабо-

тают с текстом 

учебника, делают  

записи в тетради. 

Учащиеся 

должны знать 

закономерно-

сти функцио-

нирования 

биоценоза, 

уметь опреде-

лять направле-

ние потока ве-

щества и энер-

гии в биоцено-

зе. 

Учащиеся должны 

уметь строить умозак-

лючения, формулиро-

вать выводы, конкре-

тизировать понятия. 

У учащихся 

формируется 

мировоззрение 

с учетом пред-

ставлений о 

целостности 

биогеоценоза, 

его связи с 

факторами ок-

ружающей 

среды. 

записи в 

тетради 

55   Среда обита-

ния организ-

мов. 

 Особый образ жизни, 

особые приемы питания и 

размножения животных 

разных видов. Экологиче-

ская ниша. Место обита-

ния. Условия существова-

ния. 

Слушают объясне-

ние учителя, рабо-

тают с текстом 

учебника, делают  

записи в тетради. 

Учащиеся 

должны иметь 

представление 

о разнообразии 

взаимосвязей в 

биоценозе, 

приспособлен-

ности компо-

Учащиеся должны 

уметь планировать, 

строить умозаключе-

ния, анализировать, 

формулировать выво-

ды; оперировать поня-

тиями. 

 

У учащихся 

формируется 

мировоззрение 

с учетом пред-

ставлений о 

целостности 

биогеоценоза, 

его связи с 

§29 



нентов в био-

ценозе как ре-

зультата эво-

люции; уметь 

проводить на-

блюдения и 

объяснять их. 

 

 

 

факторами ок-

ружающей 

среды. 

56   Экологиче-

ские факторы. 

 Виды экологических 

факторов: абиотические, 

биотические и антропо-

генные. Их действие на 

живые организмы. 

Слушают объясне-

ние учителя, рабо-

тают с текстом 

учебника, делают  

записи в тетради. 

Учащиеся 

должны знать 

типы взаимо-

связей живот-

ных с другими 

компонентами 

биоценоза, 

владеть прави-

лами поведе-

ния в природе, 

уметь распо-

знавать взаи-

мосвязи жи-

вотных в при-

роде. 

Учащиеся должны 

уметь проводить на-

блюдения в живой 

природе, фиксировать 

и оформлять их ре-

зультаты, системати-

зировать биологиче-

ские объекты разных 

биоценозов. 

У учащихся 

формируется 

мировоззрение 

с учетом пред-

ставлений о 

целостности 

биогеоценоза, 

его связи с 

факторами ок-

ружающей 

среды. 

§29 

57   Биологиче-

ские факторы. 

 Факторы живой природы. 

Взаимоотношения между 

живыми организмами. 

Симбиоз, нейтрализм, 

хищничество, конкурен-

ция. 

 Работают с тек-

стом учебника, де-

лают  записи в тет-

ради, заполняют 

таблицу. 

Учащиеся 

должны знать 

типы  взаимо-

отношений 

животных с 

другими ком-

понентами 

биоценоза. 

Учащиеся должны 

уметь планировать, 

строить умозаключе-

ния, анализировать, 

формулировать выво-

ды; оперировать поня-

тиями. 

 

У учащихся 

формируется 

мировоззрение 

с учетом пред-

ставлений о 

целостности 

биогеоценоза, 

его связи с 

факторами ок-

ружающей 

среды. 

§30 

58   Антропоген-

ные факторы. 

 Действие человека на 

животный мир. Вымер-

шие виды животных. 

Работают с текстом 

учебника, делают  

записи в тетради. 

 Понимать 

взаимосвязь 

хозяйственной 

Учащиеся должны 

уметь строить умозак-

лючения, формулиро-

У учащихся 

формируется 

мировоззрение 

§30 



Опусты - нивание, сокра-

щение лесов, уничтоже-

ние биогеоценозов в ре-

зультате хозяйственной 

деятельности человека. 

Пишут мини сочи-

нение « Человек – 

непослушное дитя 

биосферы» 

деятельности 

человека  и 

изменениях в 

окружающей 

среде. 

вать выводы, конкре-

тизировать понятия. 

с учетом пред-

ставлений о 

целостности 

биогеоценоза, 

его связи с 

факторами ок-

ружающей 

среды, ответ-

ственное от-

ношение перед 

природой. 

59   Искусствен-

ные экоси-

стемы. 

Агроэкосистемы. Парки, 

огороды, сады, поля и 

другие. Их зависимость от 

деятельности человека. 

Отличия от природных 

экосистем. 

 Слушают объяс-

нение учителя. Ра-

ботают с текстом 

учебника, делают  

записи в тетради. 

Заполняют таблицу 

в тетради. 

 Понимать 

взаимосвязь 

хозяйственной 

деятельности 

человека  и 

изменениях в 

окружающей 

среде. 

Учащиеся должны 

уметь строить умозак-

лючения, формулиро-

вать выводы, конкре-

тизировать понятия. 

У учащихся 

формируется 

мировоззрение 

с учетом пред-

ставлений о 

целостности 

биогеоценоза, 

его связи с 

факторами ок-

ружающей 

среды. 

§31 

60   Обобщение 

материала по 

теме: «Экоси-

стемы». 

 Работают с текстом 

учебника, делают  

записи в тетради.  

 Понимать 

взаимосвязь 

хозяйственной 

деятельности 

человека  и 

изменениях в 

окружающей 

среде. 

Учащиеся должны 

уметь строить умозак-

лючения, формулиро-

вать выводы, конкре-

тизировать понятия. 

У учащихся 

формируется 

мировоззрение 

с учетом пред-

ставлений о 

целостности 

биогеоценоза, 

его связи с 

факторами ок-

ружающей 

среды. 

 

61   Итоговая кон-

трольная ра-

бота. 

 Работают с текстом 

учебника, делают  

записи в тетради. 

 Понимать 

взаимосвязь 

хозяйственной 

Учащиеся должны 

уметь строить умозак-

лючения, формулиро-

У учащихся 

формируется 

мировоззрение 

 



Заполняют таблицу 

в тетради. 

деятельности 

человека  и 

изменениях в 

окружающей 

среде. 

вать выводы, конкре-

тизировать понятия. 

с учетом пред-

ставлений о 

целостности 

биогеоценоза, 

его связи с 

факторами ок-

ружающей 

среды. 

62   Законы об ох-

ране живот-

ных. 

Мировые  и  Российские 

законы  об охране приро-

ды и животных. Закон об 

охране и использовании 

животного мира. 

 Слушают выступ-

ления однокласс-

ников, подгото-

вивших опере-

жающее домашнее 

задание о законо-

дательной базе ох-

раны природы, де-

лают записи в тет-

ради. Объясняют, 

почему задачи ох-

раны природы во 

всех государствах 

совпадают. 

Учащиеся 

должны быть 

знакомы с ос-

новными зако-

нами об охране 

животного ми-

ра, с системой 

мониторинга 

за состоянием 

животного ми-

ра. 

 

Учащиеся должны 

уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника; находить 

законы и нормативные 

акты об охране приро-

ды в различных ис-

точниках информации. 

У учащихся 

формируется 

установка: че-

ловек несет 

ответствен-

ность перед 

следующими 

поколениями 

за результаты 

своей деятель-

ности. 

записи в 

тетради 

63   Охраняемые 

территории. 

Заповедники, заказники, 

национальные парки . 

 Объясняют значе-

ние создания охра-

няемых терриро-

рий. Делают записи 

в тетради. 

Учащиеся 

должны быть 

знакомы с ме-

рами охраны 

животного ми-

ра и рацио-

нального ис-

пользования 

животных. 

 

Учащиеся должны 

уметь самостоятельно 

работать с текстом 

учебника. 

 

У учащихся 

формируется 

установка: че-

ловек несет 

ответствен-

ность перед 

следующими 

поколениями 

за результаты 

своей деятель-

ности. 

 

 

 

записи в 

тетради 



64   Красная кни-

га. 

 Список  редких и охра-

няемых животных и рас-

тений. Страницы Красной 

книги. 

Слушают выступ-

ления однокласс-

ников, подгото-

вивших опере-

жающее домашнее 

задание о живот-

ных, занесенных в 

Красную книгу. 

Делают записи в 

тетради. 

 Знают о суще-

ствовании 

Красной книги 

- списка ред-

ких и охраняе-

мых животных 

и растений и о 

животных, за-

несенных в 

этот список. 

 Обсуждают в группе  

значение и возмож-

ность сохранения ред-

ких животных. Взаи-

модействуют в группе. 

Делают выводы. 

У учащихся 

формируется 

установка: че-

ловек несет 

ответствен-

ность перед 

следующими 

поколениями 

за результаты 

своей деятель-

ности. 

записи в 

тетради 

65   Животные из 

Красной кни-

ги моего ре-

гиона. 

 Балтийская нерпа, бал-

тийский тюлень, ладож-

ская нерпа, соня садовая и 

др. 

Слушают выступ-

ления однокласс-

ников, подгото-

вивших опере-

жающее домашнее 

задание о живот-

ных, занесенных в 

Красную книгу Ле-

нинградской об-

ласти. Делают за-

писи в тетради. 

Знают о суще-

ствовании 

Красной книги 

Ленинградской 

области - спи-

ска редких и 

охраняемых 

животных и 

растений и о 

животных, за-

несенных в 

этот список. 

Обсуждают в группе  

значение и возмож-

ность сохранения ред-

ких животных. Взаи-

модействуют в группе. 

Делают выводы. 

У учащихся 

формируется 

установка: че-

ловек несет 

ответствен-

ность перед 

следующими 

поколениями 

за результаты 

своей деятель-

ности. 

записи в 

тетради 

66   Повторение 

материала по 

теме: «Беспо-

звоночные 

животные». 

Основные особенности 

строения и поведения жи-

вотных различных типов 

и классов в связи с их 

адаптациями к окружаю-

щей среде. 

Слушают объясне-

ние учите-

ля,заполняют таб-

лицу в тетради. 

Повторяют   

знания  обосо-

бенностиях 

строения и по-

ведения жи-

вотных раз-

личных типов 

и классов в 

связи с их 

адаптациями к 

окружающей 

среде 

 

Обсуждают в группе  

значение и возмож-

ность сохранения ред-

ких животных. Взаи-

модействуют в группе. 

Делают выводы. 

 Формируется 

чувство любви 

к природе, жи-

вотному миру 

и ответствен-

ность за свои 

действия  в 

природной 

среде. 

записи в 

тетради 



67   Повторение 

материала по 

теме: «Позво-

ночные жи-

вотные». 

Основные особенности 

строения и поведения жи-

вотных различных типов 

и классов в связи с их 

адаптациями к окружаю-

щей среде. 

Слушают объясне-

ние учителя. Рабо-

тают с текстом 

учебника, запол-

няют таблицу в 

тетради. 

Повторяют   

знания  обосо-

бенностиях 

строения и по-

ведения жи-

вотных раз-

личных типов 

и классов в 

связи с их 

адаптациями к 

окружающей 

среде 

Обсуждают в группе  

значение и возмож-

ность сохранения ред-

ких животных. Взаи-

модействуют в группе. 

Делают выводы. 

Формируется 

чувство любви 

к природе, жи-

вотному миру 

и ответствен-

ность за свои 

действия  в 

природной 

среде. 

записи в 

тетради 

68   Экскурсия 

«Знакомство с 

животными 

родного 

края». 

 Слушают объясне-

ние учителя. Про-

сматривают вирту-

альные экскурсии 

Повторяют   

знания  обосо-

бенностиях 

строения и по-

ведения жи-

вотных раз-

личных типов 

и классов в 

связи с их 

адаптациями к 

окружающей 

среде 

Обсуждают в группе  

значение и возмож-

ность сохранения ред-

ких животных. Взаи-

модействуют в группе. 

Делают выводы. 

Формируется 

чувство любви 

к природе, жи-

вотному миру 

и ответствен-

ность за свои 

действия  в 

природной 

среде. 

 

 

 

 
 


