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Пояснительная записка. 

Статус документа 

Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена на основе следующих 

документов: 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерством образования России от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644). 

 образовательная программа ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петербурга; 
 учебный план ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петербурга на текущий 

учебный год. 
 

Общая характеристика курса 

  В 8 классе обучающиеся получают общие представления о структуре 

биологической науки, ее истории и методах исследования, нравственных нормах и 

принципах отношения к природе, многообразии живых организмов и принципах их 

классификации. Они узнают о практическом значении биологических знаний как 

научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного 

производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, 

основанных на использовании биологических систем. 

Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую 

биологическую, прежде всего экологическую, природоохранную грамотность.  

Для реализации теоретической и практической части программы в 8-х 

общеобразовательных классах используется учебно-методический комплекс, 

созданный на основе авторской программы под руководством В. В. Пасечника. Эта 

линия является завершенной, максимально приближенной к классической системе 

образования по биологии, что позволяет осуществить преемственное развитие ведущих 

биологических законов, теорий, идей, являющихся фундаментом для практической 

деятельности обучающихся, формирования их научного мировоззрения. Учебник 

включен в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательных 

учреждениях. Экспертиза учебника в РАН подтвердила его полное соответствие 

современным научным представлениям, а экспертиза в РАО требованиям к возрастным 

особенностям обучающихся логике изложения учебного материала, к методическому 

аппарату. Материал в учебнике изложен научным языком, хорошие иллюстрации, 

схемы, таблицы, формирующие навыки самостоятельной работы, синтеза и анализа 

материала. В учебнике есть материал практической направленности. Много 

любопытных фактов, способствующих эффективному усвоению учебного материала. 

Необходимую главу легко можно найти по оглавлению. В начале каждой главы есть 

информация о том, что обучающемуся предстоит узнать, изучив эту главу и чему 

научиться.  К учебнику 7 класса изданы методические пособия и рабочие тетради для 

учителя, рабочие тетради для обучающихся. Курс обеспечен инструментарием 

отслеживания результатов. Использование данного УМК позволяет обучающимся 

успешно участвовать в предметных олимпиадах и готовиться к итоговой аттестации. 
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Цели обучения: 

Изучение биологии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о целостной картине мира, 

методах научного познания и роли биологической науки в практической деятельности 

людей; 

 систематизация знаний обучающихся об объектах живой природы, 

которые они получили при изучении основ естественно-научных знаний в начальной 

школе; 

 освоение обучающимися знаний о живой природе, о строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов разных царств; 

 овладение обучающимися умением применять полученные на уроках 

биологии знания в практической деятельности; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе. 

 

Задачи обучения: 

В Рабочей программе нашли отражение задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе на основе федерального государственного образовательного стандарта. Они 

формируются на нескольких уровнях: 

Глобальном:  социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и 

социальных отношений, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение  к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных 

в сфере биологической науки; ориентацию в системе моральных норм и ценностей: 

признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

воспитание любви к природе; развитие  познавательных мотивов, направленных на 

получение нового знания о живой природе; овладение  ключевыми компетентностями: 

учебно-познавательными, информационными, коммуникативными; 

Метапредметном: овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности;            

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из 

одной формы в другую; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, своему здоровью; умение использовать речевые 

средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию; 

Предметном: выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и 

растениями; классификация-определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

-объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных 

организмов в жизни человека; различие на таблицах частей и органоидов клетки, 

съедобных и ядовитых грибов; сравнение биологических объектов, умение делать 

выводы на основе сравнения; выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

Данная программа составлена для реализации курса природоведения в 6 классе, 

который является частью предметной области естественнонаучных дисциплин. 
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Место и роль курса в учебном плане ОУ: 

     68 часов (2 часа в неделю) 

Используемый УМК: 

Рабочая программа предполагает использование УМК в составе: 

В.В. Латюшин, В.А. Шапкин, Ж.А. Озерова. Биология. Животные. учебник для 8 кл. 

общеобразовательных школ, - М.: Дрофа,2020 г. 

 

Изменения, внесенные в примерную программу - Нет  

 

Используемые технологии и формы организации обучения 

1. Информационно-коммуникационные технологии; 

2. Здоровьесберегающие технолог 

3. Проблемно – развивающее обучение.  

4. Технология игрового обучения.  

5. Исследовательская деятельность.  

6. Технология проектирования.  

7. Коллективный способ изучения 

8. Уровневая дифференциация 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

 устные ответы, 

 тематические сообщения, 

 самостоятельные работы, 

 контрольные работы, тесты, зачётно-обобщающие уроки. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Раздел программы 

(кол-во часов) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Личностные  Метапредметные  Предметные  

Тема 1. Введение. (3 час). 

 Общие сведения о животном 

мире. История развития 

зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и 

ее структура. Сходство и 

различия животных и 

растений. Систематика 

животных 

Знают правила поведения в 

природе;  

-формируется научное 

мировоззрение на основе 

изучения строения и образа 

жизни простейших; 

-формируется познавательный 

мотив на основе проведения 

простейших исследований, 

интереса к изучению новых 

объектов. 

Уметь: объяснять роль биологии 

в формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира, в практической 

деятельности людей и самого 

ученика. 

Знать: Науки, изучающие организм 

человека: анатомия, физиология, 

психология и гигиена. Их становление 

и методы исследования. 

Одноклеточные животные 

(4 часа) Многообразие, среда 

и места обитания. Образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека. Колониальные 

организмы. 

- готовность к выполнению 

требований учебных задач; 

- потребность в самовыражении 

и самореализации; 

- уметь отстаивать свою точку 

зрения.  

  

Уметь: распознавать животных 

разных типов, определять 

принадлежность биологических 

объектов к определенной 

систематической группе с 

использованием справочников и 

определителей (классификация). 

Ставить биологические 

эксперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов. 

Распознавать и описывать 

животных отдельных типов и 

классов. Сравнивать 

представителей отдельных 

систематических групп и делать 

выводы на основе сравнения. 

 

Знать: Место человека в систематике. 

Доказательства животного 

происхождения человека. Влияние 

биологических и социальных факторов 

на нее. Человеческие расы. Человек 

как вид. 
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Просто устроенные 

беспозвоночные (8 часа). 

 Многообразие, среда и места 

обитания. Образ жизни и 

поведение. Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека. Колониальные 

организмы. 

 

- готовность к выполнению 

требований учебных задач; 

- потребность в самовыражении 

и самореализации; 

- уметь отстаивать свою точку 

зрения.  

  

Уметь: распознавать животных 

разных типов, определять 

принадлежность биологических 

объектов к определенной 

систематической группе с 

использованием справочников и 

определителей (классификация). 

Ставить биологические 

эксперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов. 

Распознавать и описывать 

животных отдельных типов и 

классов. Сравнивать 

представителей отдельных 

систематических групп и делать 

выводы на основе сравнения. 

 

Знать: Место человека в систематике. 

Доказательства животного 

происхождения человека. Влияние 

биологических и социальных факторов 

на нее. Человеческие расы. Человек 

как вид. 

Целомические 

беспозвоночные 

(15 часов). Покровы тела. 

Опорно-двигательная система 

и способы передвижения. 

Полости тела. Органы 

дыхания, пищеварения, 

выделения, кровообращения. 

Кровь. Обмен веществ и 

энергии. Органы 

размножения, продления рода. 

Органы чувств, нервная 

система, инстинкт, рефлекс. 

Регуляция деятельности 

организма. 

— понимать основные факторы, 

определяющие взаимоотношения 

человека и природы; 

— уметь реализовывать 

теоретические познания на 

практике; 

— осознавать значение обучения 

для повседневной жизни и 

осознанного выбора профессии; 

— понимать важность 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

Уметь: правильно использовать 

при характеристике строения 

животного организма, органов и 

систем органов специфические 

понятия;  

- объяснять закономерности 

строения и механизмы 

функционирования различных 

систем органов животных; 

- сравнивать строение органов и 

систем органов животных разных 

систематических групп; 

-описывать строение покровов 

тела и систем органов животных; 

-показать взаимосвязь строения и 

Знать: Уровни  организации, структура 

органов,  системы  органов. 
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мотивации к обучению и 

познанию; 

— проводить работу над 

ошибками для внесения 

корректив в усваиваемые знания; 

— признавать право каждого на 

собственное мнение; 

— проявлять готовность к 

самостоятельным поступкам и 

действиям на благо природы. 

функции систем органов 

животных; 

-выявлять сходства и различия в 

строении тела животных;  

-различать на живых объектах 

разные виды покровов, а на 

таблицах – органы и системы 

органов животных; 

-соблюдать правила техники 

безопасности при проведении 

наблюдений.  

Первичноводные 

позвоночные 

(8 часов). 

Способы размножения. 

Оплодотворение. Развитие с 

превращением и без 

превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни. 

- знают правила поведения в 

природе; 

- формирование научного 

мировоззрения на основе 

изучения доказательства 

эволюции животных, 

закономерностей размещения 

животных.  

Уметь: наблюдать за развитием 

животных, их поведением, 

сезонными изменениями в 

природе. 

 

Знать: Жизненные циклы организмов. 

Бесполое и половое размножение. 

Преимущества полового размножения. 

Мужская и женская половые системы. 

Роль половых хромосом в 

определении пола будущего ребенка. 

Образование и развитие зародыша, его 

развитие. Беременность и роды. 

Биогенетический закон. 

Наследственные и врожденные 

заболевания, а также ЗППП. Их 

профилактика.  Развитие ребенка 

после развития. Половое созревание. 

Индивид и личность. Темперамент и 

характер. Интересы, склонности, 

способности.   

Первичноназемные 

позвоночные (16 часов). 

 Доказательства эволюции: 

сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, 

Знают  правила поведения в 

природе; 

- формирование научного 

мировоззрения на основе 

изучения биоценозов.  

Уметь: проводить 

самостоятельный поиск 

биологической информации. 
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палеонтологические. Ч. 

Дарвин о причинах эволюции 

животного мира. Усложнение 

строения животных и 

разнообразие видов как 

результат эволюции. 

Первичноназемные 

позвоночные (16 часов). 
Естественные и 

искусственные биоценозы 

(водоём, луг, степь, тундра, 

лес, населенный пункт). 

Факторы среды и их влияние 

на биоценоз. Цепи питания, 

поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их 

приспособленность друг к 

другу. 

Знают  правила поведения в 

природе; 

- воспитание любви к природе4 

- готовность обучающихся к 

самостоятельным поступкам и 

действиям на благо природы.   

Уметь: выявлять типы 

взаимодействя разных видов в 

экосистеме. 

 

Знать: Естественые и искусственные 

биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, 

лес, населенный пункт). Факторы 

среды и их влияние на биоценоз.  Цепи 

питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их 

приспособленность друг к другу. 

Значение животных в 

природе 

и жизни человека (3 часа). 

 Воздействие человека и его 

деятельности на животных. 

Промыслы. 

Одомашнивание. Разведение, 

основы содержания и 

селекции 

сельскохозяйственных 

животных. 

Законы об охране животного 

мира. Система мониторинга. 

Охраняемые территории. 

 Понимают основные факторы, 

определяющие взаимоотношения 

человека и природы;  

 уметь реализовывать 

теоретические познания на 

практике; 

-осознавать значение обучения. 

- уметь оперировать фактами как 

для док-а, так и для 

опровержения существующего 

мнения. 

Уметь: объяснять взаимосвязи 

человека и окружающей среды. 

Анализировать и оценивать 

воздействие факторов 

окружающей среды.  

Проводить самостоятельный 

поиск биологической 

информации 

 

Знать: Воздействие человека и его 

деятельности на животных. 

Промыслы. Одомашнивание. 

Разведение, основы содержания и 

селекции сельскохозяйственных 

животных. Законы об охране 

животного мира. Система 

мониторинга. Заповедники. Заказники. 

Памятники природы. Охраняемые 

территории. Красная книга. 

Рациональное использование 

животных. 
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Красная книга. Рациональное 

использование животных. 

 



Учебно-тематический план  

 

Название темы 
Всего 

часов 

В том числе Использ

ование 

ИКТ 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Контрольны

е работы  

Введение  3 2 2 0 3 

Одноклеточные 

животные 
4 2 2 

0 4 

Просто устроенные 

беспозвоночные  
7 7 0 

0 7 

Целомические 

беспозвоночные 
16 9 6 

0 16 

Первичноводные 

позвоночные 
8 7 1 

0 8 

Первичноназемные 

позвоночные  
16 13 3 

0 16 

Эволюция животного 

мира 

 

11 11 0 
0 11 

Значение животных в 

природе 

и жизни человека  

3 2 0 
1 2 

Итого 68 54 14 1 67 

 

Два часа из резерва используется на уроки обобщения и проверки знаний в темах 

«Введение» и «Значение животных в природе и жизни человека». 

Для повышения уровня знаний и получения практических навыков 

предусматривается выполнение 14 лабораторных работ, 3 экскурсии.  

Контрольных работ по плану – 1, проверочных – 7 Контрольные, проверочные и 

самостоятельные работы соответствуют тематическому или промежуточному контролю, 

проводятся письменно или в виде устных зачетов по темам. Сроки и форма проведения 

тематического контроля определяются учителем в соответствии с календарно-

тематическим планированием, административного контроля - в соответствии с учебным 

планом. Их назначение – оценить уровень достижений обучающихся по биологии за курс 

«Биология. Животные». 



Календарно – тематический план 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип/ 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Планируе

мые сроки Освоение предметных 

знаний 
УУД 

1 

Тема. Введение. 
Многообразие животных 

и их систематика. 

 

1 Вводн

ый 

урок 

Общие сведения о 

животном мире. История 

развития зоологии. 

Методы изучения 

животных. Наука зоология 

и ее структура. Сходство и 

различия животных и 

растений. Систематика 

животных. 

 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «систематика»,  

«зоология», «систематические 

категории. Дают характеристику 

методам изучения биологических 

объектов. Определяют понятия: 

«Красная книга», «этология», 

«зоогеография», «энтомология», 

«ихтиология», «орнитология», 

«эволюция  животных». 

классифицировать объекты по их 

принадлежности к 

систематическим группам; 

Регулятивные УУД: Описывают и 

сравнивают  царства 

органического мира 

Отрабатывают правила работы с 

учебником. Составляют схему 

«Структура науки зоологии» 

Коммуникативные УУД научить 

применять двойные названия 

животных в общении со 

сверстниками, при подготовке 

сообщений, докладов, 

презентаций.  

Фронтальн

ый опрос 

Индивидуа

льная 

работа 

1-я неделя  

сентября 

2 

Особенности строения 

организма животных.  

ЛР №1Изучение 

многообразия тканей 

1 Урок – 

практи

кум 

Общие сведения о 

животном мире. История 

развития зоологии. 

Методы изучения 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «систематика»,  

«зоология», «систематические 

категории. Дают характеристику 

Фронтальн

ый опрос 

Индивидуа

льная 

1-я неделя  

сентября 
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животного. животных. Наука зоология 

и ее структура. Сходство и 

различия животных и 

растений. Систематика 

животных. 

 

методам изучения биологических 

объектов. Определяют понятия: 

«Красная книга», «этология», 

«зоогеография», «энтомология», 

«ихтиология», «орнитология», 

«эволюция  животных». 

классифицировать объекты по их 

принадлежности к 

систематическим группам; 

Регулятивные УУД: Описывают и 

сравнивают  царства 

органического мира 

Отрабатывают правила работы с 

учебником. Составляют схему 

«Структура науки зоологии» 

Коммуникативные УУД научить 

применять двойные названия 

животных в общении со 

сверстниками, при подготовке 

сообщений, докладов, 

презентаций.  

работа 

3 

Экскурсия. 

Многообразие животных 

1 Урок – 

практи

кум 

Общие сведения о 

животном мире. История 

развития зоологии. 

Методы изучения 

животных. Наука зоология 

и ее структура. Сходство и 

различия животных и 

растений. Систематика 

животных. 

 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «систематика»,  

«зоология», «систематические 

категории. Дают характеристику 

методам изучения биологических 

объектов. Определяют понятия: 

«Красная книга», «этология», 

«зоогеография», «энтомология», 

«ихтиология», «орнитология», 

«эволюция  животных». 

классифицировать объекты по их 

Фронтальн

ый опрос 

Индивидуа

льная 

работа 

2-я неделя  

сентября 
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принадлежности к 

систематическим группам; 

Регулятивные УУД: Описывают и 

сравнивают  царства 

органического мира 

Отрабатывают правила работы с 

учебником. Составляют схему 

«Структура науки зоологии» 

Коммуникативные УУД научить 

применять двойные названия 

животных в общении со 

сверстниками, при подготовке 

сообщений, докладов, 

презентаций.  

4 

Тема. Одноклеточные 

животные. Подцарство 

Одноклеточные 

(Простейшие) 

1 Вводн

ый 

урок 

Простейшие: 

многообразие, среда и 

места обитания; образ 

жизни и поведение; 

биологические и 

экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека; колониальные 

организмы.  

 

Познавательные УУД Определяют 

понятия «простейшие», 

«корненожки», «радиолярии», 

солнечники», «споровики», 

«циста», «раковина». Сравнивают 

простейших с растениями 

 

Регулятивные УУД:  

Систематизируют знания при 

заполнении таблицы «Сходство и 

различия простейших животных и 

растений». Выполняют 

самостоятельные наблюдения за 

простейшими в культурах. 

 

Коммуникативные УУД  

Обмениваясь знаниями со 

сверстниками оформляют отчет, 

Фронтальн

ый опрос 

Индивидуа

льная 

работа 

2-я неделя  

сентября 
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включающий ход наблюдений и 

выводы 

5 

Общая характеристика 

простейших. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Простейшие: 

многообразие, среда и 

места обитания; образ 

жизни и поведение; 

биологические и 

экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека; колониальные 

организмы.  

 

Познавательные УУД Определяют 

понятия «простейшие», 

«корненожки», «радиолярии», 

солнечники», «споровики», 

«циста», «раковина». Сравнивают 

простейших с растениями 

 

Регулятивные УУД:  

Систематизируют знания при 

заполнении таблицы «Сходство и 

различия простейших животных и 

растений». Выполняют 

самостоятельные наблюдения за 

простейшими в культурах. 

 

Коммуникативные УУД  

Обмениваясь знаниями со 

сверстниками оформляют отчет, 

включающий ход наблюдений и 

выводы 

Фронтальн

ый опрос 

Индивидуа

льная 

работа 

3-я неделя  

сентября 

6 

Значение простейших 

как образователей 

осадочных пород и 

возбудителей 

заболеваний. ЛР №2. 

Рассматривание раковин 

простейших в меле и 

известняке. 

1 Урок – 

практи

кум 

Многообразие, среда и 

места обитания; образ 

жизни и поведение; 

биологические и 

экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека; колониальные 

организмы. 

Познавательные УУД Определяют 

понятия «инфузории», «колония», 

«жгутиконосцы». 

Знакомятся с многообразием 

простейших, особенностями их 

строения и значением в природе и 

жизни человека Знакомятся с 

многообразием простейших, 

особенностями их строения и 

значением в природе и жизни 

Фронтальн

ый опрос 

Индивидуа

льная 

работа 

3-я неделя  

сентября 
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человека 

Регулятивные УУД:  

Систематизируют знания при 

заполнении таблицы 

«Сравнительная характеристика 

систематических групп 

простейших». 

Коммуникативные УУД 

Умение работать в составе 

группы. 

7 

Урок обобщения 

«Одноклеточные 

животные». 

1 Обобщ

ение и 

контро

ль 

Многообразие, среда и 

места обитания; образ 

жизни и поведение; 

биологические и 

экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека; колониальные 

организмы. 

Познавательные УУД Определяют 

понятия «инфузории», «колония», 

«жгутиконосцы». 

Знакомятся с многообразием 

простейших, особенностями их 

строения и значением в природе и 

жизни человека Знакомятся с 

многообразием простейших, 

особенностями их строения и 

значением в природе и жизни 

человека 

Регулятивные УУД:  

Систематизируют знания при 

заполнении таблицы 

«Сравнительная характеристика 

систематических групп 

простейших». 

Коммуникативные УУД 

Умение работать в составе 

группы. 

Фронтальн

ый опрос 

Индивидуа

льная 

работа 

4-я неделя  

сентября 

8 
Тема. Просто 

устроенные 

1 Комби

нирова

Тип Кишечнополостные: 

многообразие, среда 

Познавательные УУД Умение 

работать с различными 

Фронтальн

ый опрос  

4-я неделя  

сентября 
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беспозвоночные. Тип 

Кишечнополостные. 

нный 

урок 

обитания, образ жизни; 

биологические и 

экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые 

виды. 

 

источниками информации, 

готовить сообщения, представлять 

результаты работы классу 

Регулятивные УУД:  Умение 

определять цель работы, 

планировать ее выполнение 

Коммуникативные УУД Умение 

воспринимать информацию на 

слух, задавать вопросы. 

9 

Многообразие и 

значение 

кишечнополостных. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Тип Кишечнополостные: 

многообразие, среда 

обитания, образ жизни; 

биологические и 

экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые 

виды. 

 

Познавательные УУД Умение 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения, представлять 

результаты работы классу 

Регулятивные УУД:  Умение 

определять цель работы, 

планировать ее выполнение 

Коммуникативные УУД Умение 

воспринимать информацию на 

слух, задавать вопросы. 

Фронтальн

ый опрос  

1-я неделя  

октября 

10 

Тип Плоские черви. 

Особенности строения. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Типы Плоские, Круглые,: 

многообразие, среда и 

места обитания; образ 

жизни и поведение; 

биологические и 

экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека. 

 

Познавательные УУД умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы  

Регулятивные УУД:  Умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. 

Коммуникативные УУД умение 

слушать учителя, извлекать 

информацию из различных 

источников. 

Тестовый 

контроль 

по итогам 

урока. 

1-я неделя  

октября 
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11 

Тип Круглые черви. 

Особенности строения. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Типы Плоские, Круглые,: 

многообразие, среда и 

места обитания; образ 

жизни и поведение; 

биологические и 

экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека. 

 

Познавательные УУД умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы  

Регулятивные УУД:  Умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. 

Коммуникативные УУД умение 

слушать учителя, извлекать 

информацию из различных 

источников. 

 

Тестовый 

контроль 

по итогам 

урока. 

2-я неделя  

октября 

12 

Многообразие и 

значение 

свободноживущих 

плоских и круглых 

червей. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Типы Плоские, Круглые,: 

многообразие, среда и 

места обитания; образ 

жизни и поведение; 

биологические и 

экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека. 

 

Познавательные УУД умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы  

Регулятивные УУД:  Умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. 

Коммуникативные УУД умение 

слушать учителя, извлекать 

информацию из различных 

источников. 

 

Тестовый 

контроль 

по итогам 

урока. 

2-я неделя  

октября 

13 

Особенности строения и 

процессов жизнедеятель-

ности паразитических 

червей. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Типы Плоские, Круглые,: 

многообразие, среда и 

места обитания; образ 

жизни и поведение; 

Познавательные УУД умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

Тестовый 

контроль 

по итогам 

урока. 

3-я неделя  

октября 
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биологические и 

экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека. 

 

формулировать вопросы  

Регулятивные УУД:  Умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. 

Коммуникативные УУД умение 

слушать учителя, извлекать 

информацию из различных 

источников. 

 

14 

Урок обобщения 

«Просто устроенные 

беспозвоночные». 

1 Обобщ

ение и 

контро

ль 

Типы Плоские, Круглые,: 

многообразие, среда и 

места обитания; образ 

жизни и поведение; 

биологические и 

экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека. 

 

Познавательные УУД умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы  

Регулятивные УУД:  Умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. 

Коммуникативные УУД умение 

слушать учителя, извлекать 

информацию из различных 

источников. 

 

Тестовый 

контроль 

по итогам 

урока. 

3-я неделя  

октября 

15 

Тема. Целомические 

беспозвоночные. 

Тип Кольчатые черви. 

Общая характеристика. 

ЛР №3. Изучение 

внешнего строения 

дождевого червя, 

наблюдение за его 

передвижением и 

реакциями на 

1 Урок – 

практи

кум 

Кольчатые черви: 

многообразие, среда и 

места обитания; образ 

жизни и поведение; 

биологические и 

экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека. 

 

Познавательные УУД Уметь 

подбирать критерии для 

характеристики объектов, 

работать с понятийным аппаратом, 

сравнивать и делать выводы 

Систематизируют кольчатых 

червей. Дают характеристику типа 

Кольчатые черви 

Регулятивные УУД:  Умение 

организовано выполнять задания. 

Фронтальн

ый опрос 

Индивидуа

льная 

работа 

4-я неделя  

октября 



20 

 

раздражение. Развитие навыков самооценки 

Коммуникативные УУД Уметь 

воспринимать разные виды 

информации. Уметь отвечать на 

вопросы учителя, слушать ответы 

других 

16 

Черви — 

многоклеточные 

трехслойные животные. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Кольчатые черви: 

многообразие, среда и 

места обитания; образ 

жизни и поведение; 

биологические и 

экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека. 

 

Познавательные УУД Уметь 

подбирать критерии для 

характеристики объектов, 

работать с понятийным аппаратом, 

сравнивать и делать выводы 

Систематизируют кольчатых 

червей. Дают характеристику типа 

Кольчатые черви 

Регулятивные УУД:  Умение 

организовано выполнять задания. 

Развитие навыков самооценки 

Коммуникативные УУД Уметь 

воспринимать разные виды 

информации. Уметь отвечать на 

вопросы учителя, слушать ответы 

других 

Фронтальн

ый опрос 

Индивидуа

льная 

работа 

4-я неделя  

октября 

17 

Многообразие и 

значение кольчатых 

червей. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Кольчатые черви: 

многообразие, среда и 

места обитания; образ 

жизни и поведение; 

биологические и 

экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека. 

 

Познавательные УУД Уметь 

подбирать критерии для 

характеристики объектов, 

работать с понятийным аппаратом, 

сравнивать и делать выводы 

Систематизируют кольчатых 

червей. Дают характеристику типа 

Кольчатые черви 

Регулятивные УУД:  Умение 

организовано выполнять задания. 

Фронтальн

ый опрос 

Индивидуа

льная 

работа 

2-я неделя  

ноября 



21 

 

Развитие навыков самооценки 

Коммуникативные УУД Уметь 

воспринимать разные виды 

информации. Уметь отвечать на 

вопросы учителя, слушать ответы 

других 

18 

Тип Моллюски. Класс 

Брюхоногие. 

Особенности строения 

представителей классов 

Двустворчатые и 

Головоногие. ЛР №6. 

Особенности строения 

раковин моллюсков. 

1 Урок – 

практи

кум 

Тип Моллюски: 

многообразие, среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические 

и экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека.  

 

Познавательные УУД  Знания 

общей характеристики типа 

Моллюсков. Знания о 

местообитании, строении и образе 

жизни представителей класса 

Брюхоногие 

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД В 

дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразировать 

свою мысль Учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) 

Сообщения  

(индивидуа

льная 

работа) 

2-я неделя  

ноября 

19 

Многообразие 

моллюсков. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Тип Моллюски: 

многообразие, среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические 

и экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

Познавательные УУД  Знания 

общей характеристики типа 

Моллюсков. Знания о 

местообитании, строении и образе 

жизни представителей класса 

Брюхоногие 

Регулятивные УУД:  

Сообщения  

(индивидуа

льная 

работа) 

3-я неделя  

ноября 



22 

 

человека.  

 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД В 

дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразировать 

свою мысль Учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) 

20 

Урок обобщения 

«Целомические 

беспозвоночные». 

1  Тип Моллюски: 

многообразие, среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические 

и экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека.  

 

Познавательные УУД  Знания 

общей характеристики типа 

Моллюсков. Знания о 

местообитании, строении и образе 

жизни представителей класса 

Брюхоногие 

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД В 

дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразировать 

свою мысль Учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) 

Сообщения  

(индивидуа

льная 

работа) 

3-я неделя  

ноября 



23 

 

21 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные: 

многообразие; среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические 

и экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека.  

Класс Паукообразные: 

многообразие, среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические 

и экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека.  

Познавательные УУД  

происхождения членистоногих; 

знания о многообразии 

членистоногих. Знания о 

местообитаниях членистоногих 

Регулятивные УУД:  Проводят 

наблюдения за ракообразными. 

Оформляют отчёт, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты и выводы.  

Коммуникативные УУД 

отстаивают свою точку зрения, 

приводят аргументы, Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Наблюдени

е за ходом 

практическ

ой работы. 

Проверка 

результато

в в тетради. 

4-я неделя  

ноября 

22 

Тип Членистоногие: 

Ракообразные. ЛР №4. 

Особенности строения 

ракообразных на 

примере креветки. 

1 Урок – 

практи

кум 

Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные: 

многообразие; среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические 

и экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека.  

Класс Паукообразные: 

многообразие, среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические 

и экологические 

особенности; значение в 

Познавательные УУД  

происхождения членистоногих; 

знания о многообразии 

членистоногих. Знания о 

местообитаниях членистоногих 

Регулятивные УУД:  Проводят 

наблюдения за ракообразными. 

Оформляют отчёт, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты и выводы.  

Коммуникативные УУД 

отстаивают свою точку зрения, 

приводят аргументы, Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

Наблюдени

е за ходом 

практическ

ой работы. 

Проверка 

результато

в в тетради. 

4-я неделя  

ноября 



24 

 

природе и жизни 

человека.  

людьми иных позиций. 

23 

Тип Членистоногие: 

Ракообразные. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные: 

многообразие; среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические 

и экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека.  

Класс Паукообразные: 

многообразие, среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические 

и экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека.  

Познавательные УУД  

происхождения членистоногих; 

знания о многообразии 

членистоногих. Знания о 

местообитаниях членистоногих 

Регулятивные УУД:  Проводят 

наблюдения за ракообразными. 

Оформляют отчёт, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты и выводы.  

Коммуникативные УУД 

отстаивают свою точку зрения, 

приводят аргументы, Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Наблюдени

е за ходом 

практическ

ой работы. 

Проверка 

результато

в в тетради. 

5-я неделя  

ноября 

24 

Тип Членистоногие: 

Паукообразные. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные: 

многообразие; среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические 

и экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека.  

Класс Паукообразные: 

многообразие, среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические 

Познавательные УУД  

происхождения членистоногих; 

знания о многообразии 

членистоногих. Знания о 

местообитаниях членистоногих 

Регулятивные УУД:  Проводят 

наблюдения за ракообразными. 

Оформляют отчёт, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты и выводы.  

Коммуникативные УУД 

отстаивают свою точку зрения, 

приводят аргументы, Уметь 

Наблюдени

е за ходом 

практическ

ой работы. 

Проверка 

результато

в в тетради. 

5-я неделя  

ноября 



25 

 

и экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека.  

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

25 

Тип Членистоногие: 

Паукообразные. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные: 

многообразие; среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические 

и экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека.  

Класс Паукообразные: 

многообразие, среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические 

и экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека.  

Познавательные УУД  

происхождения членистоногих; 

знания о многообразии 

членистоногих. Знания о 

местообитаниях членистоногих 

Регулятивные УУД:  Проводят 

наблюдения за ракообразными. 

Оформляют отчёт, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты и выводы.  

Коммуникативные УУД 

отстаивают свою точку зрения, 

приводят аргументы, Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Наблюдени

е за ходом 

практическ

ой работы. 

Проверка 

результато

в в тетради. 

1-я неделя  

декабря 

26 

Тип Членистоногие: 

Насекомые. ЛР №5. 

Внешнее строение 

насекомых. 

1 Урок – 

практи

кум 

Класс Насекомые: 

многообразие, среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические 

и экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека.  

 

Познавательные УУД Знания 

общей характеристики насекомых. 

Знания о местообитании, строении 

и образе жизни пчелы 

Регулятивные УУД:  Выполняют  

непосредственные наблюдения за 

насекомыми. Оформляют отчёт, 

включающий описание 

наблюдения, его результаты и 

выводы 

Коммуникативные УУД 

Сообщения  

(индивидуа

льная 

работа) 

1-я неделя  

декабря 



26 

 

отстаивают свою точку зрения, 

приводят аргументы, Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

27 

Тип Членистоногие. 

Многообразие 

насекомых 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Класс Насекомые: 

многообразие, среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические 

и экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека.  

 

Познавательные УУД Знания 

общей характеристики насекомых. 

Знания о местообитании, строении 

и образе жизни пчелы 

Регулятивные УУД:  Выполняют  

непосредственные наблюдения за 

насекомыми. Оформляют отчёт, 

включающий описание 

наблюдения, его результаты и 

выводы 

Коммуникативные УУД 

отстаивают свою точку зрения, 

приводят аргументы, Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Сообщения  

(индивидуа

льная 

работа) 

2-я неделя  

декабря 

28 

Тип Членистоногие. 

Многообразие 

насекомых 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Класс Насекомые: 

многообразие, среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические 

и экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека.  

 

Познавательные УУД Работают с 

текстом параграфа выделять в нем 

главное 

Регулятивные УУД: : 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности 

Коммуникативные УУД Готовят 

презентацию изучаемого 

материала с помощью 

Индивидуа

льная 

работа 

2-я неделя  

декабря 
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компьютерных технологий 

Понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, 

аксиомы, теории, В дискуссии 

уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль. 

29 

Экскурсия. Разнообразие 

и роль членистоногих в 

природе родного края. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Класс Насекомые: 

многообразие, среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические 

и экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека.  

 

Познавательные УУД Работают с 

текстом параграфа выделять в нем 

главное 

Регулятивные УУД: : 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности 

Коммуникативные УУД Готовят 

презентацию изучаемого 

материала с помощью 

компьютерных технологий 

Понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, 

аксиомы, теории, В дискуссии 

уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль. 

Индивидуа

льная 

работа 

3-я неделя  

декабря 

30 

Урок обобщения 

«Беспозвоночные». 

1 Обобщ

ение и 

контро

ль 

Класс Насекомые: 

многообразие, среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические 

и экологические 

Познавательные УУД Работают с 

текстом параграфа выделять в нем 

главное 

Регулятивные УУД: : 

Самостоятельно обнаруживать и 

Индивидуа

льная 

работа 

3-я неделя  

декабря 
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особенности; значение в 

природе и жизни 

человека.  

 

формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности 

Коммуникативные УУД Готовят 

презентацию изучаемого 

материала с помощью 

компьютерных технологий 

Понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, 

аксиомы, теории, В дискуссии 

уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль. 

31 

Тема. Первичноводные 

позвоночные. Класс 

Костные рыбы. 

1 Вводн

ый 

урок 

Надкласс Рыбы: 

многообразие 

(круглоротые, хрящевые, 

костные); среда обитания, 

образ жизни, поведение; 

биологические и 

экологические 

особенности.  

Познавательные УУД Распознают 

и описывают внешнее строение и 

особенности передвижения рыб в 

связи со средой обитания 

Выполняют непосредственные 

наблюдения за рыбами 

Регулятивные УУД:   определяют 

цель работы : корректируют свои 

знания Оформляют отчёт, 

включающий описание 

наблюдения, его результаты и 

выводы 

Коммуникативные УУДУ умение 

работы а парах,  высказывают 

свою точку зрения, выражают в 

ответах свои мысли 

Тестовый 

контроль 

по итогам 

урока. 

4-я неделя  

декабря  

32 
Многообразие и 

значение костных рыб. 

1 Урок – 

практи

Надкласс Рыбы: 

многообразие 

Познавательные УУД Распознают 

и описывают внешнее строение и 

Тестовый 

контроль 

4-я неделя  

декабря  
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ЛР №7. Внешнее 

строение и 

передвижение рыб. 

кум (круглоротые, хрящевые, 

костные); среда обитания, 

образ жизни, поведение; 

биологические и 

экологические 

особенности.  

особенности передвижения рыб в 

связи со средой обитания 

Выполняют непосредственные 

наблюдения за рыбами 

Регулятивные УУД:   определяют 

цель работы : корректируют свои 

знания Оформляют отчёт, 

включающий описание 

наблюдения, его результаты и 

выводы 

Коммуникативные УУДУ умение 

работы а парах,  высказывают 

свою точку зрения, выражают в 

ответах свои мысли 

по итогам 

урока. 

33 

Класс Хрящевые рыбы. 1 Комби

нирова

нный 

урок 

Надкласс Рыбы: 

многообразие 

(круглоротые, хрящевые, 

костные); среда обитания, 

образ жизни, поведение; 

биологические и 

экологические 

особенности.  

Познавательные УУД Распознают 

и описывают внешнее строение и 

особенности передвижения рыб в 

связи со средой обитания 

Выполняют непосредственные 

наблюдения за рыбами 

Регулятивные УУД:   определяют 

цель работы : корректируют свои 

знания Оформляют отчёт, 

включающий описание 

наблюдения, его результаты и 

выводы 

Коммуникативные УУДУ умение 

работы а парах,  высказывают 

свою точку зрения, выражают в 

ответах свои мысли 

Тестовый 

контроль 

по итогам 

урока. 

2-я неделя  

января  

34 
Значение рыб в природе. 1 Комби

нирова

Значение  в природе и 

жизни человека; 

Познавательные УУД 

Характеризуют многообразие, 

Наблюдени

е за ходом 

2-ая неделя 

января 
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нный 

урок 

исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

образ жизни, места обитания 

хрящевых и костных рыб.  

Выявляют черты сходства и 

различия между представителями 

изучаемых отрядов оценивают 

собственные результаты 

Регулятивные УУД корректируют 

свои знания:  

Коммуникативные УУД 

. Работают с дополнительными  

источниками информации 

практическ

ой работы. 

Проверка 

результато

в в тетради. 

35 

Класс Земноводные. 

Общая характеристика. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Класс Земноводные: 

многообразие; среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические 

и экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые 

виды.  

 

Познавательные УУД Выявляют 

различия в строении рыб и 

земноводных. Раскрывают 

значение земноводных в природе 

Регулятивные УУД:  

корректируют свои знания Умение 

организовано выполнять задания. 

Развитие навыков самооценки 

Коммуникативные УУД 

умение слушать одноклассников, 

высказывать свою точку зрения. 

Сообщения  

(индивидуа

льная 

работа) 

3-ая неделя 

января 

36 

Многообразие 

Земноводных. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Класс Земноводные: 

многообразие; среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические 

и экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые 

виды.  

Познавательные УУД Выявляют 

различия в строении рыб и 

земноводных. Раскрывают 

значение земноводных в природе 

Регулятивные УУД:  

корректируют свои знания Умение 

организовано выполнять задания. 

Развитие навыков самооценки 

Коммуникативные УУД 

умение слушать одноклассников, 

Сообщения  

(индивидуа

льная 

работа) 

3-ая неделя 

января 
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 высказывать свою точку зрения. 

37 

Значение земноводных в 

природе. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Класс Земноводные: 

многообразие; среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические 

и экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые 

виды.  

 

Познавательные УУД Выявляют 

различия в строении рыб и 

земноводных. Раскрывают 

значение земноводных в природе 

Регулятивные УУД:  

корректируют свои знания Умение 

организовано выполнять задания. 

Развитие навыков самооценки 

Коммуникативные УУД 

умение слушать одноклассников, 

высказывать свою точку зрения. 

Сообщения  

(индивидуа

льная 

работа) 

4-ая неделя 

января 

38 

Урок обобщения 

«Первичноводные 

позвоночные». 

1 Обобщ

ение и 

контро

ль 

Класс Земноводные: 

многообразие; среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические 

и экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые 

виды.  

 

Познавательные УУД Выявляют 

различия в строении рыб и 

земноводных. Раскрывают 

значение земноводных в природе 

Регулятивные УУД:  

корректируют свои знания Умение 

организовано выполнять задания. 

Развитие навыков самооценки 

Коммуникативные УУД 

умение слушать одноклассников, 

высказывать свою точку зрения. 

Сообщения  

(индивидуа

льная 

работа) 

4-ая неделя 

января 

39 

Тема. 

Первичноназемные 

позвоночные.  

Класс Пресмыкающиеся. 

Общая характеристика. 

1 Вводн

ый 

урок 

Класс Пресмыкающиеся: 

многообразие; среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические 

и экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека; исчезающие, 

Познавательные УУД Сравнивают 

строение земноводных и 

пресмыкающихся 

Регулятивные УУД:  Уметь 

оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности. Уметь 

самостоятелбно контролировать 

Сообщения  

(индивидуа

льная 

работа) 

1-ая неделя 

февраля 
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редкие и охраняемые 

виды.  

 

своё время Коммуникативные 

УУД отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы. 

Уметь терпимо относится к 

мнению другого человека и при 

случаи признавать свои ошибки. 

40 

Многообразие Пресмы-

кающихся. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Класс Пресмыкающиеся: 

многообразие; среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические 

и экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые 

виды.  

 

Познавательные УУД Сравнивают 

строение земноводных и 

пресмыкающихся 

Регулятивные УУД:  Уметь 

оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности. Уметь 

самостоятелбно контролировать 

своё время Коммуникативные 

УУД отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы. 

Уметь терпимо относится к 

мнению другого человека и при 

случаи признавать свои ошибки. 

Сообщения  

(индивидуа

льная 

работа) 

1-ая неделя 

февраля 

41 

Значение 

пресмыкающихся. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Класс Пресмыкающиеся: 

многообразие; среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические 

и экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые 

виды.  

 

Познавательные УУД Сравнивают 

строение земноводных и 

пресмыкающихся 

Регулятивные УУД:  Уметь 

оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности. Уметь 

самостоятелбно контролировать 

своё время Коммуникативные 

УУД отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы. 

Уметь терпимо относится к 

Сообщения  

(индивидуа

льная 

работа) 

2-ая неделя 

февраля 
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мнению другого человека и при 

случаи признавать свои ошибки. 

42 

Класс Птицы. Общая 

характеристика. ЛР №8. 

Изучение внешнего 

строения и перьевого 

покрова птиц. 

1 Урок – 

практи

кум 

Класс Птицы: 

многообразие; среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические 

и экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые 

виды.  

Познавательные УУД Проводят 

наблюдения за внешним 

строением птиц. 

Регулятивные  УУД 

Устанавливают цели лабораторной 

работы Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД 

Интересуются чужим мнением и 

высказывают свое Умеют слушать 

и слышать друг друга 

Сообщения  

(индивидуа

льная 

работа) 

2-ая неделя 

февраля 

43 

Птицы — теплокровные 

позвоночные животные. 

ЛР №9. Особенности 

строения яйца птиц 

1 Урок – 

практи

кум 

Класс Птицы: 

многообразие; среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические 

и экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые 

виды.  

Познавательные УУД Проводят 

наблюдения за внешним 

строением птиц. 

Регулятивные  УУД 

Устанавливают цели лабораторной 

работы Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД 

Интересуются чужим мнением и 

высказывают свое Умеют слушать 

и слышать друг друга 

Сообщения  

(индивидуа

льная 

работа) 

3-ая неделя 

февраля 

44 

Многообразие Птиц. 1 Комби

нирова

нный 

урок 

Класс Птицы: 

многообразие; среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические 

и экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека; исчезающие, 

Познавательные УУД  

Выявляют черты сходства и 

различия в строении, образе жизни 

и поведении представителей 

указанных отрядов птиц 

Регулятивные УУД:  Принимают 

познавательную цель, сохраняют 

ее при выполнении учебных 

Сообщения  

(индивидуа

льная 

работа) 

3-ая неделя 

февраля 
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редкие и охраняемые 

виды. 

действий 

Коммуникативные УУД Работают  

в группах с учебником и 

дополнительной 

литературой. Готовят презентацию 

на основе собранных материалов 

45 

Многообразие Птиц. 1 Комби

нирова

нный 

урок 

 

Познавательные УУД  

Выявляют черты сходства и 

различия в строении, образе жизни 

и поведении представителей 

указанных отрядов птиц 

Регулятивные УУД:  Принимают 

познавательную цель, сохраняют 

ее при выполнении учебных 

действий 

Коммуникативные УУД Работают  

в группах с учебником и 

дополнительной 

литературой. Готовят презентацию 

на основе собранных материалов 

Сообщения  

(индивидуа

льная 

работа) 

4-ая неделя 

февраля 

46 

Многообразие Птиц. 1 Комби

нирова

нный 

урок 

 

Познавательные УУД  

Выявляют черты сходства и 

различия в строении, образе жизни 

и поведении представителей 

указанных отрядов птиц 

Регулятивные УУД:  Принимают 

познавательную цель, сохраняют 

ее при выполнении учебных 

действий 

Коммуникативные УУД Работают  

в группах с учебником и 

дополнительной 

Сообщения  

(индивидуа

льная 

работа) 

4-ая неделя 

февраля 
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литературой. Готовят презентацию 

на основе собранных материалов 

47 

Значение птиц в 

природе. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

 

Познавательные УУД  

Выявляют черты сходства и 

различия в строении, образе жизни 

и поведении представителей 

указанных отрядов птиц 

Регулятивные УУД:  Принимают 

познавательную цель, сохраняют 

ее при выполнении учебных 

действий 

Коммуникативные УУД Работают  

в группах с учебником и 

дополнительной 

литературой. Готовят презентацию 

на основе собранных материалов 

Сообщения  

(индивидуа

льная 

работа) 

1-ая неделя 

марта 

48 

Класс Млекопитающие. 

Общая характеристика. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

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  

 

Познавательные УУД Сравнивают 

изучаемые классы животных 

между собой. Выявляют 

приспособленности этих 

животных к различным условиям 

и местам обитания.  

Регулятивные УУД:  Принимают 

познавательную цель, сохраняют 

ее при выполнении учебных 

действий 

Коммуникативные УУД умение 

работать с дополнительными 

источниками  информации 

использование для поиска 

возможности Интернета. 

Фронтальн

ый опрос 

Индивидуа

льная 

работа 

1-ая неделя 

марта 
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49 

Млекопитающие — 

самые 

высокоорганизованные 

теплокровные позвоноч-

ные животные. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

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  

 

Познавательные УУД Сравнивают 

изучаемые классы животных 

между собой. Выявляют 

приспособленности этих 

животных к различным условиям 

и местам обитания.  

Регулятивные УУД:  Принимают 

познавательную цель, сохраняют 

ее при выполнении учебных 

действий 

Коммуникативные УУД умение 

работать с дополнительными 

источниками  информации 

использование для поиска 

возможности Интернета. 

Фронтальн

ый опрос 

Индивидуа

льная 

работа 

2-ая неделя 

марта 

50 

Многообразие 

млекопитающих 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

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  

 

Познавательные УУД Сравнивают 

изучаемые классы животных 

между собой. Выявляют 

приспособленности этих 

животных к различным условиям 

и местам обитания.  

Регулятивные УУД:  Принимают 

познавательную цель, сохраняют 

ее при выполнении учебных 

действий 

Коммуникативные УУД умение 

работать с дополнительными 

источниками  информации 

использование для поиска 

возможности Интернета. 

Фронтальн

ый опрос 

Индивидуа

льная 

работа 

2-ая неделя 

марта 

51 
Многообразие 

млекопитающих 

1 Комби

нирова

Класс Млекопитающие: 

важнейшие представители 

Познавательные УУД 

Представители отрядов: 

Тестовый 

контроль 

3-ая неделя 

марта 
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нный 

урок 

отрядов; среда обитания, 

образ жизни и поведение; 

биологические и 

экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые 

виды. 

Китообразные, Ластоногие, 

Хоботные, Хищные и т.д.. 

Регулятивные УУД:  

составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД 

умение работать с 

дополнительными источниками  

информации использование для 

поиска возможности Интернета. 

по итогам 

урока. 

52 

Многообразие 

млекопитающих Значе-

ние млекопитающих. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Значение  в природе и 

жизни человека; 

исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.  

 

Познавательные УУД сравнение 

биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы 

и умозаключения на основе 

сравнения 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно  создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД умеют 

слушать друг друга, 

дискутировать. 

Наблюдени

е за ходом 

практическ

ой работы. 

Проверка 

результато

в в тетради. 

3-ая неделя 

марта 

53 

Экскурсия. Разнообразие 

птиц и млекопитающих 

местности проживания 

1 Урок – 

практи

кум 

Значение  в природе и 

жизни человека; 

исчезающие, редкие и 

охраняемые виды  

 

Познавательные УУД сравнение 

биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы 

и умозаключения на основе 

сравнения 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно  создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

 

Индивидуа

льная 

работа  

4-ая  

неделя  

марта 
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характера. 

Коммуникативные УУД умеют 

слушать друг друга, 

дискутировать. 

54 

Урок обобщения 

«Позвоночные». 

1 Обобщ

ение и 

контро

ль 

Значение  в природе и 

жизни человека; 

исчезающие, редкие и 

охраняемые виды  

 

Познавательные УУД сравнение 

биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы 

и умозаключения на основе 

сравнения 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно  создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД умеют 

слушать друг друга, 

дискутировать. 

 

Индивидуа

льная 

работа  

4-ая  

неделя  

марта 

55 

Тема. Эволюция 

животного мира. 

Эволюция опорно-

двигательной системы. 

1 Вводн

ый 

урок 

Покровы тела. Опорно-

двигательная система и 

способы передвижения. 

Полости тела.  

Познавательные УУД 

осуществлять наблюдения и 

делать выводы, 

 Умеют анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

Регулятивные УУД: 

Сформировать умение 

самостоятельно обнаруживать и 

формировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности (формулировка 

вопроса урока). 

Наблюдени

е за ходом 

практическ

ой работы. 

Проверка 

результато

в в тетради. 

2-ая неделя  

апреля 
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Коммуникативные  УУД: 

Сформировать умение 

самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие при 

работе в группе Познавательные 

УУД Анализировать содержание 

демонстрационной таблицы и 

рисунков (моделирование), умение 

работать с информацией. 

Регулятивные УУД: : умение 

организовывать свою 

деятельность.   

Коммуникативные УУД умение 

сотрудничать, слушать и понимать 

партнера, оказывать поддержку 

друг другу и эффективно 

сотрудничать как с учителем, так 

и со сверстниками 

56 

Эволюция 

пищеварительной 

системы. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Органы пищеварения. 

Обмен веществ и 

превращение энергии.  

Познавательные УУД объяснять 

закономерности строения органов 

пищеварения и механизмы их 

функционирования сравнивать 

строение пищеварительных 

органов  животных разных 

систематических групп; 

Регулятивные УУД:  умение 

организовывать свою 

деятельность, умение вносить 

коррективы в план действий 

Коммуникативные УУД умение 

договариваться и вести 

дискуссию, правильно выражать 

Наблюдени

е за ходом 

практическ

ой работы. 

Проверка 

результато

в в тетради. 

2-ая  

неделя  

апреля 
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свои 

57 

Эволюция дыхательной 

системы. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Органы дыхания и 

газообмен.  

Познавательные УУД  .способы 

дыхания у животных и органы, 

участвующие в дыхании; 

особенности строения 

дыхательной системы органов у 

разных групп животных; 

эволюцию органов дыхания у 

животных.  

Регулятивные УУД:   сравнивать 

строение органов дыхания  

животных разных 

систематических групп 

Коммуникативные УУД умение 

распределять обязанности и 

взаимно контролировать друг 

друга, учиться самостоятельно 

организовывать речевую 

деятельность в устной и 

письменной формах. 

Тестовый 

контроль 

по итогам 

урока. 

3-ая неделя  

апреля 

58 

Эволюция кровеносной 

системы. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Кровеносная система. 

Кровь.  

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «сердце», «капилляры», 

«вены», «артерии»,  

«кровеносная система», «органы 

кровеносной системы», «круги 

кровообращения», «замкнутая 

кровеносная система», 

«незамкнутая кровеносная 

система». 

Регулятивные УУД:  

Сравнивают кровеносные системы 

Наблюдени

е за ходом 

практическ

ой работы. 

Проверка 

результато

в в тетради. 

3-ая  

неделя  

апреля 
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животных разных 

систематических групп. Выявляют 

признаки сходства и различия в 

строении и механизмах 

функционирования органов и их 

систем у животных. 

Коммуникативные УУД 

Обсуждение результатов работы 

59 

Эволюция 

выделительной системы. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Органы выделения. 

 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «выделительная 

система», «канальцы», «почка», 

«мочеточник», «мочевой пузырь», 

«моча», «клоака». 

Регулятивные УУД:  Сравнивают 

выделительные системы 

животных разных 

систематических групп. Дают  

характеристику эволюции систем 

органов животных 

Коммуникативные УУД Умеют 

слушать и слышать друг друга 

делать выводы при изучении 

материала 

Тестовый 

контроль 

по итогам 

урока. 

4-ая  

неделя  

апреля 

60 

Покровы тела. 1 Комби

нирова

нный 

урок 

Покровы тела. Опорно-

двигательная система и 

способы передвижения. 

Полости тела.  

Познавательные УУД 

осуществлять наблюдения и 

делать выводы, 

 Умеют анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

Регулятивные УУД: 

Наблюдени

е за ходом 

практическ

ой работы. 

Проверка 

результато

в в тетради. 

4-ая  

неделя  

марта 
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Сформировать умение 

самостоятельно обнаруживать и 

формировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности (формулировка 

вопроса урока). 

Коммуникативные  УУД: 

Сформировать умение 

самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие при 

работе в группе Познавательные 

УУД Анализировать содержание 

демонстрационной таблицы и 

рисунков (моделирование), умение 

работать с информацией. 

Регулятивные УУД: : умение 

организовывать свою 

деятельность.   

Коммуникативные УУД умение 

сотрудничать, слушать и понимать 

партнера, оказывать поддержку 

друг другу и эффективно 

сотрудничать как с учителем, так 

и со сверстниками 

61 

Обмен веществ в 

организме животных. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Органы пищеварения. 

Обмен веществ и 

превращение энергии.  

Познавательные УУД объяснять 

закономерности строения органов 

пищеварения и механизмы их 

функционирования сравнивать 

строение пищеварительных 

органов  животных разных 

систематических групп; 

Регулятивные УУД:  умение 

Наблюдени

е за ходом 

практическ

ой работы. 

Проверка 

результато

в в тетради. 

1-ая  

неделя  

мая 
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организовывать свою 

деятельность, умение вносить 

коррективы в план действий 

Коммуникативные УУД умение 

договариваться и вести 

дискуссию, правильно выражать 

свои 

62 

Эволюция нервной 

системы и органов 

чувств. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Органы чувств, нервная 

система, инстинкт, 

рефлекс. Регуляция 

деятельности организма. 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «раздражимость», 

«нервная ткань», «нервная сеть», 

«нервный узел», «нервная 

цепочка», «нервное кольцо», 

«нервы», «головной мозг», 

«спинной мозг», «большие 

полушария», «кора больших 

полушарий», «врождённый 

рефлекс», «приобретённый 

рефлекс», «инстинкт». 

Раскрывают значение нервной 

системы для жизнедеятельности 

животных 

Регулятивные УУД:  Работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

Коммуникативные УУД Получают 

биологическую информацию о 

нервной системе, инстинктах и 

рефлексах животных из различных 

источников, в том числе из 

Интернета 

Проверка 

тестов. 

Оценка 

результато

в работы с 

биологичес

ким 

рисунком.  

1-ая  

неделя  

мая 
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63 

Эволюция половой 

системы. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

 

Познавательные УУД описывают 

и сравнивают органы 

размножения животных разных 

систематических групп. 

Объясняют отличия полового 

размножения у животных. 

Приводят доказательства 

преимущества полового 

размножения животных разных 

систематических групп по 

сравнению со всеми известными 

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные УУД 

Получают биологическую 

информацию об органах 

размножения из различных 

источников, в том числе из 

Интернета 

Фронтальн

ый опрос 

Индивидуа

льная 

работа 

2-ая  

неделя  

мая 

64 

Этапы развития 

животного мира. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Доказательства эволюции: 

сравнительно-

анатомические, 

эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. 

Дарвин о причинах 

эволюции животного 

мира. Усложнение 

строения животных и 

разнообразие видов как 

результат эволюции. 

Познавательные УУД  Описывают 

и характеризуют гомологичные, 

аналогичные и рудиментарные 

органы и атавизмы. Выявляют 

факторы среды, влияющие на ход 

эволюционного процесса 

Регулятивные УУД:  Анализируют 

палеонтологические,  

сравнительно-анатомические и 

эмбриологические доказательства 

эволюции животных принимают 

Фронтальн

ый опрос 

Индивидуа

льная 

работа 

2-ая  

неделя  

мая 
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Ареалы обитания. 

Миграции. 

Закономерности 

размещения животных.  

познавательную цель и сохраняют 

её при выполнении учебных 

действий. 

Коммуникативные УУД  

Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении. 

65 

Урок обобщения 

«Эволюция животного 

мира». 

1 Обобщ

ение и 

контро

ль 

Доказательства эволюции: 

сравнительно-

анатомические, 

эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. 

Дарвин о причинах 

эволюции животного 

мира. Усложнение 

строения животных и 

разнообразие видов как 

результат эволюции. 

Ареалы обитания. 

Миграции. 

Закономерности 

размещения животных.  

Познавательные УУД  Описывают 

и характеризуют гомологичные, 

аналогичные и рудиментарные 

органы и атавизмы. Выявляют 

факторы среды, влияющие на ход 

эволюционного процесса 

Регулятивные УУД:  Анализируют 

палеонтологические,  

сравнительно-анатомические и 

эмбриологические доказательства 

эволюции животных принимают 

познавательную цель и сохраняют 

её при выполнении учебных 

действий. 

Коммуникативные УУД  

Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении. 

Фронтальн

ый опрос 

Индивидуа

льная 

работа 

3-ая  

неделя  

мая 

66 

Тема. Значение 

животных в природе и 

жизни человека. 

Животные как 

компонент биоценозов. 

1 Вводн

ый 

урок 

Естественные и 

искусственные биоценозы 

(водоем, луг, степь, 

тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и 

их влияние на биоценозы. 

Цепи питания, поток 

энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и 

Познавательные УУД  Изучают 

признаки биологических объектов: 

естественного и искусственного 

биоценоза, продуцентов, 

консументов, редуцентов 

Регулятивные УУД:  умение 

организовывать свою 

деятельность, умение вносить 

коррективы в план действий 

Фронтальн

ый опрос 

Индивидуа

льная 

работа 

3-ая  

неделя  

мая 
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их приспособленность 

друг к другу.  

Коммуникативные УУД 

поддерживают дискуссию. 

67 

Животный мир и 

хозяйственная 

деятельность человека. 

Подготовка к итоговой 

контрольной работе. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Влияние деятельности 

человека на животных. 

Промысел животных. 

Одомашнивание. 

Разведение, основы 

содержания и селекции 

сельскохозяйственных 

животных. 

Охрана животного мира: 

законы, система 

мониторинга, охраняемые 

территории. Красная 

книга. Рациональное 

использование животных 

Познавательные УУД 

Характеризуют взаимосвязь 

организмов со средой обитания, 

влияние окружающей среды на 

биоценоз и приспособление 

организмов к среде обитания.  

Анализируют принадлежность 

биологических объектов к 

экологическим группам 

Регулятивные УУД:  Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

Коммуникативные УУД 

Используют адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Индивидуа

льная  

работа 

4-ая  

неделя  

мая 

68 

Итоговая контрольная 

работа. 

1 Обобщ

ение и 

контро

ль 

Влияние деятельности 

человека на животных. 

Промысел животных. 

Одомашнивание. 

Разведение, основы 

содержания и селекции 

сельскохозяйственных 

животных. 

Охрана животного мира: 

законы, система 

мониторинга, охраняемые 

территории. Красная 

книга. Рациональное 

Познавательные УУД 

Характеризуют взаимосвязь 

организмов со средой обитания, 

влияние окружающей среды на 

биоценоз и приспособление 

организмов к среде обитания.  

Анализируют принадлежность 

биологических объектов к 

экологическим группам 

Регулятивные УУД:  Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

Индивидуа

льная  

работа 

4-ая  

неделя  

мая 
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использование животных Коммуникативные УУД 

Используют адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

Планируемые результаты изучения биологии 

 Деятельность образовательной организации при обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих результатов: 

 Предметными результатами изучения курса является умение обучающихся 

осуществлять учебные действия: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 понимать смысл биологических терминов; 

 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и 

оценивать их роль в познании живой природы; 

 осуществлять элементарные биологические исследования; 

 перечислять свойства живого; 

 выделять существенные признаки клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 описывать процессы: обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, рост, 

развитие, размножение; 

 различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы живых 

организмов (бактерии, растения, животные, грибы), а также основные группы 

растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

покрытосеменные); 

 сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 характеризовать особенности строения и жизнедеятельности изучения групп живых 

организмов; 

 определять роль в природе различных групп организмов; 

 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

 составлять элементарные пищевые цепи; 

 приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

 находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых 

организмов по сравнению с предками, давать им объяснение; 

 объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности 

человека; 

 различать съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животных; 

 описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

 формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении 

лабораторных работ; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 демонстрировать знание и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

 соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: демонстрировать навыки оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми грибами и растениями. 

5. В эстетической сфере: уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 
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 Метапредметными результатами изучения курса является формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий (УУД). 

 

Познавательные УУД: 
 умения работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

 умения составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.), 

структурировать учебный материал, давать определения понятий; 

 умения проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять 

полученные результаты; 

 умения сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

 умение строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

 умения создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объектов; 

 умения определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 

Личностные УУД: 
 уважительное отношение к окружающим, умение соблюдать культуру поведения и 

терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 осознание потребности в справедливом оценивании своей работы и работы 

окружающих; 

 умение применять полученные знания в практической деятельности; 

 умение эстетически воспринимать объекты природы; 

 определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и 

неудач в деятельности; 

 умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей. 

 

Регулятивные УУД: 
 умение организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы; 

 умения самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, 

предвидеть конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

 умения работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 владение основами самоконтроля и самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора учебной и познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД: 
 умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

 умения интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; 

 умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

Личностных результатов: 
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 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и 

объяснения на основе достижений науки; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых 

объектов; 

 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

 формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

 



 

Контрольно- измерительные материалы 

 

Годовая контрольная работа по биологии для 7 класса 

1 вариант. 

Часть А. Выберите из четырех предложенных ответов один правильный. 

1.Амеба обыкновенная передвигается с помощью: 

А) ложноножек          Б) жгутиков      В) ресничек        Г) щетинок 

2. Из перечисленных червей в кишечнике человека паразитирует: 

А) печеночный сосальщик    Б) белая планария   В) бычий цепень    Г) пиявка медицинская 

3. К брюхоногим моллюскам относят: 

А) виноградную улитку    Б) беззубку    В) устрицу   Г) осьминога 

4. Таежный клещ является переносчиком:  А) чесотки   Б) тифа   В) энцефалита   Г) чумы 

5. Из чего состоит сердце лягушки:   

А) из двух предсердий и желудочка                                     Б) из предсердия и желудочка            

В) из двух желудочков и предсердия                                    Г) из предсердий 

6. Хорда сохраняется у взрослых 

 А) ланцетников          Б) рыб      В) земноводных        Г) пресмыкающихся 

7. Какое древнее животное считают предком птиц: 

А) стегоцефала         Б) археоптерикса        В) трилобита                Г) птеродактиля                    

8. Хищных птиц нельзя уничтожать, так как они:                                                                                

 А) плохо размножаются                                            Б) уничтожают грызунов, больных 

животных          В) служат пищей крупным хищникам                    Г) питаются главным 

образом рыбой                                              

9. Легкие как орган дыхания появляется в связи с: 

А) увеличением скорости передвижения;                           Б) наземной средой обитания;                                            

В) увеличением размеров тела;                                              Г) изменением способа 

движения. 

10. Примером природной экосистемы служит:                                                                                 

А) пшеничное поле     Б) оранжерея    В) дубрава     Г) теплица 

 

Часть В.  В1.Выберите 3признака, характерные для царства Животных:                           

А) растут в течение всей жизни         

Б) активно перемещаются в пространстве                                    

В) питаются готовыми органическими веществами                    

Г) образуют органические вещества в процессе фотосинтеза                

Д) имеют органы чувств                  

Е) являются основным поставщиком кислорода на Земле         

В2. Выберите правильные суждения: 

А) к парным плавникам относятся анальные 

Б) у рыб нет органов слуха 

В) рыбы видят близкорасположенные предметы 

Г) в состав органов выделения входит мочевой пузырь 

Д) нервная система рыб состоит из головного мозга и брюшной нервной цепочки 

Е) спинной мозг рыб расположен в позвоночном канале 

В3. Выберите свойства, характерные для класса Земноводные: 

А) Постоянная температура тела 

Б) Непостоянная температура тела 

В) Обитают в воде и на суше 

Г) Один круг кровообращения 

Д) Дыхание при помощи легких 

Е) Органы дыхания-легкие и кожа  

Часть С. .С1 Почему дельфинов относят к млекопитающим, а не к рыбам? 



52 

 

С2. Почему необходимо бороться с комнатными мухами? 

Годовая контрольная работа по биологии для 7 класса 

2 вариант. 

Часть А. Выберите из четырех предложенных ответов один правильный. 

1. Эвглена зеленая передвигается с помощью: 

А) ложноножек        Б) жгутиков      В) ресничек          Г) щетинок                                                                                

2. Какое животное относится к типу Кольчатых червей:              А) аскарида человеческая     

Б) планария белая     В) печеночный сосальщик    Г) пиявка медицинская 

3. Уничтожение вредных насекомых с помощью их естественных врагов называется: 

А) дезинфекцией           Б) биологическим способом борьбы                В) искусственным 

отбором                      Г) химическим способом борьбы 

4. Ротовой аппарат грызущего типа у: А) мухи    Б) бабочки    В) стрекозы       Г) комара 

5. К хрящевым рыбам относят:   А) карпа        Б) акулу           В) лосося            Г) треску      

6. Двойную (бинарную) номенклатуру для обозначения видов ввел:                                          

А) Дарвин           Б) Ламарк          В) Бэр              Г) Линней       

7. К отряду Хищные относятся:                                                                                                                     

А) семейство Волчьи             Б) семейство Кошачьи             В) семейство Медвежьи                      

Г) все перечисленные                                                                                                                                       

8.  Млекопитающих можно отличить от других позвоночных по наличию:                                        

А) волосяного покрова и ушных раковин                    Б) голой кожи, покрытой слизью                             

В) рогового панциря или щитков                  Г) сухой кожи с роговыми чешуями 

9.  Наибольшее число видов характерно для экосистемы:                                                             

А) березовой рощи    Б) экваториального леса     В) дубравы    Г) тайги 

10. К редуцентам, как правило,  относятся 

А) Низшие растения     Б) Беспозвоночные животные   В) Вирусы         Г) Грибы и 

бактерии 

Часть В  В1.   У насекомых с полным превращением:                                                                           

А) три стадии развития          

Б) четыре стадии развития          

В) личинка похожа на взрослое насекомое            

Г) личинка отличается от взрослого насекомого                

Д) за стадией личинки следует стадия куколки            

Е) во взрослое насекомое превращается личинка 

В2. Выберите правильные утверждения: 

А) Рыбы – водные позвоночные животные 

Б) Опорой тела всех рыб является внутренний хрящевой скелет 

В) Дыхание у рыб жаберное 

Г) В кровеносной системе два круга кровообращения, в сердце смешанная кровь 

Д) Центральная нервная система имеет вид трубки, передняя часть которой видоизменена 

в головной мозг 

Е) большинство рыб гермафродиты 

В3. Выберите абиотические факторы среды 

А) вырубка леса              

Б) соленость воды                 

В)симбиоз грибов и высших растений     

Г) видовое разнообразие            

Д) температура воздуха             

Е) морские течения 

 

Часть С1. Что такое естественный отбор? 

С2. Какое значение имеют пчелы в природе и жизни человека? 
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Ответы 

 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В1 В2 В3 

1 вариант А В А В А А Б Б Б В БВД ВГЕ БВЕ 

2 вариант Б Г Б В Б Г Г А Б Г БГД АВД БДЕ 

 

Часть С. Вариант 1.  

С1. Почему дельфинов относят к млекопитающим, а не к рыбам?       Дельфины 

относятся к млекопитающим, т.к. у них:1. вскармливают детенышей молоком   2. 

органы дыхания – легкие, а не жабры 

С2. Почему необходимо бороться с комнатными мухами? 

1) Комнатная муха – переносчик возбудителей брюшного тифа, дизентерии и др. 

инфекционных заболеваний. 

2) Муха посещает нечистоты и переносит яйца аскарид на продукты питания человека 

 

Часть С. Вариант 2. 

 С1. Что такое естественный отбор? 

Естественный отбор – это выживание наиболее приспособленных к условиям среды  

организмов и уничтожение неприспособившихся.  

 

С2.  Какое значение имеют пчелы в природе и жизни человека?  

1) Человек получает от пчел мед, воск, пчелиный яд и другие продукты 

жизнедеятельности, используемые в медицине. 2) Пчелы являются активными 

опылителями цветковых растений. 

3) При отсутствии пчел не будет урожая у насекомоопыляемых культурных растений. 

 

Критерии оценок: За каждый правильный ответ в части А – 1 балл, в части В – 2 балла, 

если допущена неточность в ответе (не хватает одного варианта или один вариант 

лишний) то засчитывается 1 балл. При верном ответе на часть С – 3 балла. 

Максимально количество баллов – 22 балла 

Критерии оценок:  

19 – 22 баллов – «5» 

15 – 18 баллов – «4» 

10 – 14 баллов – «3» 

0 – 9 баллов – «2»  
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

Рабочая программа к линии УМК В. В. Пасечника 

(линейный курс). Биология. 5—9 классы. 

https://rosuchebnik.ru/ 
О

сн
о
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р
ат
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р
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Базовый учебник 

В.В. Латюшин, В.А. Шапкин, Ж.А. Озерова. Биология. 

Животные. учебник для 8 кл. общеобразовательных школ, 

- М.: Дрофа,2020 г. 

Методическое 

пособие для 

ученика 

1. В.В. Латюшин, В.А. Шапкин, Ж.А. Озерова. Биология. 

Животные. учебник для 8 кл. общеобразовательных школ, 

- М.: Дрофа,2020 г. 

2. Латюшин В.В. Биология. Животные. 8 класс: рабочая 

тетрадь/ В.В. Латюшин,Е.А.  Ламехова. – М.: Дрофа, 

2020г.  

3.Электронное приложение к учебнику Биология. 

Биология: Животные. 8 кл.: учеб. Для общеобразоват. 

учреждений / В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2020.- 141, (3) 

с. 

 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

работы 

1. Диагностические работы к учебнику В.В. Латюшин, 

В.А. Шапкин. Биология. Животные. учебник для 7 кл. 

общеобразовательных школ, - М.: Вертикаль, 2017 

2. В.З. Резникова. Тематический контроль по биологии. 

Животные. Изд. «Интеллект-центр», М., «Дрофа», 2004. 

3. Биология: 1600 задач, тестов и проверочных работ для 

школьников и поступающих в вузы/ Т. А. Дмитриева, С. 

И. Гуленков, С. В. Суматохин идр. – М.: Дрофа, 1999 

 

Учебно-методические 

пособия 

для учителя 

1. Парфилова Л. Д. Тематическое и поурочное 

планирование по биологии: 7 класс: к учебнику В. В. 

латюшина, В. А. Шапкина «Биология. Животные. 7 

класс»: метод. пособие.- М.: Издательство «Экзамен», 

2006 

2. В.В.Латюшин, В.А.Шапкин  Биология. Животные. 

Рабочая тетрадь для учителя. М.Дрофа, 2004 

3. Я иду на урок биологии: Зоология: Беспозвоночные: 

Книга для учителя.-М.: Издательство «1 сентября», 1999 
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

рабочей программы 

 (календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы) 

Предмет Биология 

Класс 8а,8б 

Учитель Ромин А.В. 

 

2022/2023 учебный год 

 

№ 

урока 

Даты 

по 

основному 

КТП 

Даты 

проведения 

Темы Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

коррек-

тировки по 

плану 

дано 

        

        

        

        

 

По плану – 68 ч. 

Дано _ч. + _ ч. коррекции. Всего – 68 ч. 

 
 

 

 

Учитель ____________________/_________________/ 

«СОГЛАСОВАН»  

Председатель МО ГБОУ Гимназии №227 

Санкт-Петербурга 

___________________/___________________/ 

«__» ___________2023  
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