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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Сведения о программе (примерной или авторской), на 

основании которой разработана рабочая программа, с 

указанием наименования, если есть – авторов и места, 

года издания 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках 

биологии и учебно-методических пособиях, созданных коллективом 

авторов под руководством В.В. Пасечника (линия жизни). 

Построение учебного содержания курса осуществляется 

последовательно от общего к частному с учетом реализации внутри 

предметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко- 

проблемного, интегративного, компетентносного подходов. 

Программа содержит компоненты знаний биологии в 

космической отрасли в рамках профиля учебного заведения. 

2. Информация об используемом учебнике Пасечник В.В, Суматохин, С.В., Калинова Г.С. Биология 7 класс, М., 
Просвещение, 2021 

3. Информация о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа (в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком), в том числе о количестве обязательных часов 

для проведения контрольных, лабораторных, 

практических работ, уроков внеклассного чтения и 
развития речи 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, 68 часов в 

год 

лабораторных работ    9 часов 

Темы космоса 1 ч в год. 

4. Информация об используемых технологиях обучения, 

формах уроков и т. п., а также о возможной внеурочной 

деятельности по предмету 

Используемые технологии обучения: проектная технология, технология 

развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, технология 

проблемного обучения, информационно – коммуникационная 

технология, игровые технологии, педагогика сотрудничества, 

технологии уровневой дифференциации, групповые технологии, 

традиционные технологии (классно-урочная система). 

В целях организации работы, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, в условиях 

режима повышенной готовности для организации образовательной 

деятельности, используется электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

1. Интернет урок https://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков 

по школьной программе. 

https://intemeturok.ru/


 2. Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 
3. Skype – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 

4. Zoom – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 

 

Формы уроков: урок открытия нового знания, урок рефлексии, урок 

общеметодологической направленности, урок развивающего контроля. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, 

ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. 

Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие ее виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог и т.д. 

5. Планируемый результат на конец учебного года 

(в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой 

образовательного учреждения, а также требованиями 

ОГЭ и ЕГЭ). 

Личностные 

• Знание и применение учащимися правил поведения в природе; 
• Понимание основных факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы; 

• Проведение учащимися работы над ошибками для внесения 

корректив в усваиваемые знания; 

• Умение учащимися реализовывать теоретические познания на 

практике; 

• Осознание значения обучения для повседневной жизни и 

осознанного выбора профессии; 

• Признание учащимися прав каждого на собственное мнение; 

• Умение учащимися отстаивать свою точку зрения. 

Метапредметные результаты 

• Находить значения терминов в словарях и справочниках; 
• Составлять тезисы и конспект текста; 

https://www.yaklass.ru/


 • Поддерживать дискуссию; 
• Самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и 

делать выводы; 

• Корректно отстаивать свою точку зрения; 

• Анализировать, обобщать, высказывать суждения по усвоенному 

материалу; 

• Презентовать изученный материал, используя возможности 

компьютерных     программ; 

• Проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, 

несложный биологический эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей биологического 

объекта (процесса) изучения, 50 причинно-следственных связей 

и зависимостей биологических объектов между собой; 

 

Предметные результаты 

 

Учащиеся должны знать: 

• Эволюционный путь развития животного мира; 

• Историю изучения животных; 

• Структуру зоологической науки, основные этапы ее развития, 

систематические категории; 

• Систематику животного мира; 

• Исчезающие, редкие и охраняемые виды животных; 

Учащиеся должны уметь: 

• Понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значения; 

• Применять полученные знания в практической жизни; 

• Определять сходства и различия между растительным и 

животным организмом; 

• Раскрывать значение животных в природе и жизни человека; 

• Распознавать изученных животных; 

• Оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных 

или ядовитых животных; 

• Анализировать антропогенные воздействия на природу, 

глобальные экологические проблемы, роль охраны природы в 
сохранении жизни на Земле. 



2. Содержание программы по биологии 

 

Название темы 

(раздела) 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Содержание учебного материала Планируемый результат 

Введение. 

Общие сведения 

о животном 

мире 

2 ч Общие сведения о животном мире. История 

развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и её структура. 

Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

— структуру зоологической 

науки, основные этапы её развития, 

систематические категории. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять сходства и различия 

между растительными организмами; 

— объяснять значения 

зоологических знаний для 

сохранения жизни на планете, для 

разведения редких и охраняемых 

животных, для выведения новых 

пород животных. 

Метапредметные результаты 

обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— давать характеристику методов 

изучения биологических объектов; 

— классифицировать объекты по 

их принадлежности к 

систематическим группам; 

— наблюдать и описывать 

различных представителей 

животного мира; 

— использовать знания по 

зоологии в повседневной жизни; 



   — применять двойные названия 

животных в общении со 

сверстниками, при подготовке 

сообщений, докладов, презентаций. 

Одноклеточные животные  

 

Лабораторные работы 
 

1. «Многообразие 

водных 

одноклеточных 

животных»; 
2. «Изучение мела 

под микроскопом» 

6 ч Простейшие: многообразие, среда и места 

обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы. 

Предметные: расширяют знания о 

характерных признаках и 

многообразии одноклеточных 

животных, совершенствуют умение 

различать простейших; закрепляют 

знания о строении и 

жизнедеятельности одноклеточных 

животных, формируют представления 

о паразитических простейших, о 

профилактике заболеваний. 

Метапредметные: осваивают основы 

исследовательской деятельности, 

учатся работать с разными 

источниками информации 

Личностные: развивают 

познавательные потребности, 

формируются ценностно-смысловые 

установки по отношению к 

животному миру; развивают 

познавательные потребности, 

формируется научное мировоззрение 

в связи с формированием 

представлений о паразитических 

простейших, мерах борьбы и 

профилактике заражения 

простейшими-паразитами, значении 

простейших в природе и жизни 

человека 

 



 

 

 

 

 

 

 



    

Многоклеточные 

беспозвоночные 

животные 
 

 
Лабораторные работы: 

1. «Изучение 

многообразия 

тканей животных» 

Тип Губки; 

2. «Изучение 

пресноводной 

гидры»; 

3. «Внешнее строение 

дождевых червей»; 

4. «Изучение 

внешнего строения 

паука - крестовика» 

17 ч Особенности строения и жизнедеятельности. 

Специализация клеток. Ткани, органы, системы 

органов организма животного, их взаимосвязь. 

Кишечнополостные. Особенности строения и 

жизнедеятельности кишечнополостных. Рефлекс. 

Многообразие кишечнополостных, их роль в 

природе и жизни человека. 

Черви. Особенности строения и 

жизнедеятельности червей. Многообразие 

червей. Паразитические черви. Меры 

предупреждения заражения паразитическими 

червями. Роль червей в природе и жизни 

человека. 

Моллюски. Особенности строения и 

жизнедеятельности моллюсков. Многообразие 

моллюсков. Промысловое значение моллюсков. 

Роль моллюсков в природе и жизни человека. 

Членистоногие. Особенности строения и 

жизнедеятельности членистоногих. 

Многообразие членистоногих. Инстинкты. 

Членистоногие — возбудители и переносчики 

возбудителей болезней человека и животных, 

вредители сельскохозяйственных растений. 

Меры предупреждения заболеваний. 

Медоносные пчелы. Пчеловодство. Роль 

членистоногих в природе, их практическое 

значение и охрана. 

 

Предметные: формируются понятия 

об органах и системах органов; учатся 

различать ткани животных, 

знакомятся с общей характеристикой, 

особенностями строения и 

жизнедеятельности, жизненными 

формами кишечнополостных; 

формируются понятия регенерации, 

рефлексе, бесполом и половом 

размножении кишечнополостных; 

расширяют представления о классах 

кишечнополостных, о их значении в 

природе и жизни человека; 

знакомятся с общей характеристикой, 

особенностями строения и 

жизнедеятельности червей, учатся 

различать плоских червей; знакомятся 

с общей характеристикой, 

особенностями строения и 

жизнедеятельности круглых червей, 

учатся различать круглых червей; 

знакомятся с общей характеристикой, 

особенностями строения и 

жизнедеятельности кольчатых червей, 

учатся различать кольчатых червей; 

знакомятся с общей характеристикой, 

особенностями строения и 

жизнедеятельности моллюсков, 

учатся различать моллюсков; 

формируются понятия о мантии, 

мантийной полости, сердце; 

расширяют знания о моллюсках, 

формируется понятие о реактивном 

движении; знакомятся с общей 

характеристикой, особенностями 

строения и жизнедеятельности 

членистоногих, учатся различать 



членистоногих; знакомятся с общей 

характеристикой, особенностями 

строения и жизнедеятельности 

паукообразных, учатся различать 

паукообразных, формируются 

понятия о паутине, ядовитых железах, 

приемах предохранения от укусов 

клещей, профилактике заболеваний, 

вызываемых клещами; расширяют 

знания о строении и 

жизнедеятельности насекомых, 

формируется понятие о развитии 

насекомых с полным и неполным 

превращением; расширяют знания о 

многообразии, значении насекомых 

Метапредметные: учатся сравнивать 

объекты, обобщать полученные 

сведения, осваивают основы 

исследовательской деятельности, 

учатся работать с разными 

источниками информации, овладевать 

устной и письменной речью 

Личностные: развивают 

познавательные потребности, 

формируются ценностно-смысловые 

установки по отношению к 

животному миру 



Многоклеточные 

позвоночные животные  

 

 

 
Лабораторные работы 

 
1. «Внешнее 

строение 

рыбы»; 

2. «Изучение 

внешнего 

строения 

птиц» 

32 ч Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. 

Особенности строения и жизнедеятельности 

рыб. Многообразие рыб. Рыболовство и 

рыбоводство. Роль в природе, практическое 

значение и охрана рыб. 

Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности 

строения и жизнедеятельности, многообразие 

земноводных и пресмыкающихся. 

Предохранение от укусов и первая помощь при 

укусе ядовитой змеи. Роль в природе, 

практическое значение и охрана земноводных 

и пресмыкающихся. 

Птицы. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности, многообразие птиц. Забота 

о потомстве у птиц. Птицеводство. Породы 

птиц. Роль в природе, практическое значение, 

охрана птиц. 

Млекопитающие. Особенности строения и 

процессов жизнедеятельности, многообразие 

млекопитающих. Забота о потомстве. 

Животноводство. Породы млекопитающих. 

Роль в природе, практическое значение и 

охрана млекопитающих. 

Эволюция растений и животных, их охрана. 

Этапы эволюции органического мира. 

Эволюция беспозвоночных и позвоночных 

животных. 

 

Предметные: знакомятся с общей 

характеристикой, особенностями 

строения и жизнедеятельности 

хордовых; формируются понятия 

хорда, нервная трубка;  расширяют 

знания о позвоночных животных; 

знакомятся с особенностями 

строения, размножения и развития 

рыб; расширяют знания о 

многообразии рыб; знакомятся с 

приспособлениями рыб к условиям 

обитания; формируются понятия о 

промысловых рыбах, рыбоводстве; 

расширяют знания о многообразии 

земноводных; знакомятся с 

особенностями строения, 

размножения и развития; расширяют 

знания о многообразии 

пресмыкающихся; знакомятся с 

особенностями строения, 

размножения и развития; расширяют 

знания о многообразии птиц; 

знакомятся с особенностями 

строения, размножения и развития; 

расширяют знания о многообразии 

птиц; расширяют знания о 

многообразии теплокровных 

животных; знакомятся с 

особенностями строения, 

размножения и развития; расширяют 

знания о многообразии теплокровных 

животных; расширяют знания о 

домашних млекопитающих, 

животноводстве, значении зверей в 

жизни человека; знакомятся с 

представлениями о развитии жизни и 

об основных ароморфозах животных. 

Метапредметные: учатся сравнивать 



объекты, обобщать полученные 

сведения, осваивают основы 

исследовательской деятельности, 

учатся работать с разными 

источниками информации, овладевать 

устной и письменной речью 

Личностные: развивают 

познавательные потребности  

 



    

Экосистемы 8 ч Экосистема.  Среда обитания организмов. 

Экологические факторы: абиотические, 

биотические, антропогенные.  Искусственные 

экосистем 

 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

-растительные сообщества и их 

типы. Развитие и смена 

растительных сообществ; 

экологические факторы; 

искусственные экосистемы 

Учащиеся должны уметь: 

— растительные сообщества и их 

типы. Развитие и смена 

растительных сообществ 

Метапредметные результаты 

обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать и сопоставлять 

строение экосистем; 

— составлять тезисы и конспект 

текста; 

— самостоятельно использовать 

непосредственное наблюдение и 

делать выводы; 

— получать биологическую 

информацию об эволюционном 

развитии животных,— 

анализировать, обобщать, 

высказывать суждения по 

усвоенному материалу; 

— толерантно относиться к иному 
мнению; 

— корректно отстаивать свою 

точку зрения. 



Обобщение и 
повторение. 
Летние задания 

3 ч Учащиеся должны знать: 
- систематику животного мира; 

- особенности строения изученных животных, 

их многообразие, среды обитания, образ 

жизни, 

биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни 

человека; 

- исчезающие, редкие и охраняемые 

виды животных. 

Учащиеся должны уметь: 

- раскрывать значение животных в природе и 

жизни человека; 

- применять полученные знания в 

практической жизни; 

- распознавать изученных животных; 

- определять систематическую принадлежность 

животного к той или иной таксономической 

группе; 

- обобщать и делать выводы по 

изученному материалу; 

- работать с дополнительными 

источниками информации и использовать 

для поиска информации возможности 

Интернета;презентовать изученный 

материал, используя возможности 

компьютерных программ 

 



3. Календарно-тематическое планирование 

 

Класс 7 

Количество часов в год 68 ; в неделю _2 . 

Учебник _Пасечник В.В, Суматохин, С.В., Калинова Г.С. Биология 7 класс, М., Просвещение, 2021 г. 

Программа В.В. Пасечник (линия жизни) 

 

№ 
п/п 

Дата 

проведения 

Тема (кол-во часов) 

Тема урока 

Планируемый результат (поурочно) Характеристика деятельности 

обучающихся 

Введение. Общие сведения о животном мире (2ч).  

1  Особенности, многообразие и 

классификация животных 
Учащиеся должны знать: 
- о царстве Животных, о классификации животных; 

- о систематике живых организмов и о виде как 

систематической единице; 

- структуру зоологической науки, основные этапы 

ее развития, систематические категории. 

Учащиеся должны уметь: 

- обосновать необходимость охраны 

животного мира; 

- классифицировать объекты по их принадлежности 

к систематическим группам; 

- использовать знания по зоологии в повседневной 

жизни. 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – работа с 

текстом, рабочей тетрадью 

2  Среды обитания и сезонные 

изменения в жизни животных 
Учащиеся должны знать: 

- различные среды обитания животных; 

- сезонные изменения в жизни животных. 

Учащиеся должны уметь: 

- осваивать учебно- исследовательскую 

деятельность;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

- работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 



Одноклеточные животные (6 ч) 

3  Общая характеристика 

одноклеточных Лабораторная 

работа №1 «Многообразие водных 

одноклеточных животных». 

Учащиеся должны знать:  
- разновидности простейших, их общую 
характеристику; 
- правила работы с микроскопом. 
Учащиеся должны уметь: 
- работать с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами; 

- составлять   сообщения   на   основе обобщения 

материала учебника и дополнительной литературы.  
 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – работа с 

индивидуальными карточками, 

микроскопом 

4  Тип Простейшие. Корненожки Учащиеся должны знать: 

- черты сходства и различий в строении растительной 

клетки и клетки простейших; 

- отличие корненожки от других представителей. 

Учащиеся должны уметь: 

- осваивать учебно- исследовательскую 

деятельность;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

5  Входная контрольная работа Учащиеся должны уметь: 

- применять полученные знания; 

- анализировать пройденный материал, делать 

выводы. 

Индивидуальная – 

работа с 

индивидуальными 

карточками 

6  Тип простейшие. Жгутиконосцы, 

инфузории 
Учащиеся должны знать: 

- черты сходства и различий в строении растительной 

клетки и клетки простейших; 

- отличие жгутиконосцев, инфузорий от других 

представителей. 

Учащиеся должны уметь: 

- различать простейших;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 



-работать с разными источниками информации 

7  Паразитические простейшие. 

Значение простейших Л,Р. № 2 

«Изучение мела под микроскопом» 

Учащиеся должны знать:  
- разновидности паразитических простейших, их 
общую характеристику; 
- значение простейших; 
- правила работы с микроскопом. 
Учащиеся должны уметь: 
- работать с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами; 

- делать выводы по лабораторной работе.  

 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с 

индивидуальными 

карточками, микроскопом 

8  Обобщающий урок по теме: 

«Одноклеточные животные» 
Учащиеся должны знать: 

- Всех представителей простейших, их отличие и 

сходство. 

Учащиеся должны уметь: 

- различать простейших;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

Многоклеточные животные. Беспозвоночные животные (17ч) 
 

9  Организм многоклеточного 

животного Л.Р.№3 «Изучение 

многообразия тканей животных» 

Тип Губки. 

Учащиеся должны знать:  
- многообразие тканей животных; 
- характеристику кишечнополостных - Губки; 
- правила работы с микроскопом. 
Учащиеся должны уметь: 
- работать с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами; 

- делать выводы по лабораторной работе.  

 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с 

индивидуальными 

карточками, микроскопом 



10  Тип Кишечнополостные. Л.Р.№4 

«Изучение пресноводной гидры» 
Учащиеся должны знать:  
- характеристику кишечнополостных - Гидра; 
- правила работы с микроскопом. 
Учащиеся должны уметь: 
- работать с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами; 

- делать выводы по лабораторной работе.  

 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с 

индивидуальными 

карточками, микроскопом 

11  Многообразие кишечнополостных Учащиеся должны знать: 

- многообразие кишечнополостных; 

- отличительные особенности кишечнополостных 

Учащиеся должны уметь: 

- различать кишечнополостных;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

12  Общая характеристика червей. Тип 

Плоские черви 
Учащиеся должны знать: 

- многообразие плоских червей; 
особенности строения и жизнедеятельности червей 

Учащиеся должны уметь: 

- различать плоских червей;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

13  Тип Круглые черви Учащиеся должны знать: 
- особенности строения и процессы жизнедеятельности 

круглых червей; 

- меры профилактики заражения паразитическими 

круглыми червями. 
Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 



14  Тип Кольчатые черви. Л.р №5. 

«Внешнее строение дождевых 

червей» 

Учащиеся должны знать: 
- особенности строения и процессы жизнедеятельности 

кольчатых червей; 

- значение червей. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с 

индивидуальными 

карточками, микроскопом 

15  Тип Моллюски. Класс Брюхоногие Учащиеся должны знать: 
- особенности строения и процессы жизнедеятельности 

моллюсков; 

- характеристику брюхоногих моллюсков. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

16  Тип Моллюски. Класс 

Двустворчатые. Многообразие 

моллюсков 

Учащиеся должны знать: 
- особенности строения и процессы жизнедеятельности 

моллюсков; 

- характеристику двустворчатых моллюсков; 

- многообразие моллюсков. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 



17  Тип Моллюски. Класс Головоногие 

моллюски 
Учащиеся должны знать: 
- особенности строения и процессы жизнедеятельности 

моллюсков; 

- характеристику головоногих моллюсков. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

18  Тип Членистоногие класс 

Ракообразные. 
Учащиеся должны знать: 
- особенности строения и жизнедеятельности 

ракообразных; 

- значение в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

19  Класс Паукообразные. Л.Р №6 

«Изучение внешнего строения паука 

- крестовика» 

Учащиеся должны знать: 
- особенности внешнего строения и жизнедеятельности 

паука-крестовика; 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с 

индивидуальными 

карточками 

20  Класс Насекомые Учащиеся должны знать: 
- характеристику класса насекомых; 

- разнообразие насекомых, их классификацию. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 



21  Отряды Насекомых: Жесткокрылые. 

Чешуекрылые 
Учащиеся должны знать: 
- характеристику класса насекомых; 

- отличие жесткокрылых, чешуекрылых от других 

представителей. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

22  Отряды Насекомых: Блохи, 

Двукрылые, Перепончатокрылые 
Учащиеся должны знать: 
- характеристику класса насекомых; 

- отличие блох, двукрылых, перепончатокрылых от 

других представителей. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

23  Многообразие насекомых. Л.Р № 7. 

«Изучение представителя отряда 

насекомых». 

Учащиеся должны знать: 
- характеристику всех представителей насекомых, их 

отличие и сходство. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с 

индивидуальными 

карточками 

24  Обобщающий урок по теме: 

«Беспозвоночные животные 
Учащиеся должны знать: 
- характеристику беспозвоночных; 

- отличие, сходство беспозвоночных. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 



25  Контрольная работа по теме: 

«Беспозвоночные животные» 
Учащиеся должны уметь: 

- применять полученные знания; 

- анализировать пройденный материал, делать 

выводы. 

Индивидуальная – 

работа с 

индивидуальными 

карточками 

Позвоночные животные (32ч) 

26  Общая характеристика хордовых. 

Подтип Бесчерепные 
Учащиеся должны знать: 
- общую характеристику хордовых животных; 

- понятия хорда, нервная трубка; 

- строения и жизнедеятельность ланцетника. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

27  Подтип Личиночно — хордовые. 

Подтип Позвоночные 
Учащиеся должны знать: 
- характеристику подтипа личиночно-хордовых; 

- представителей подтипа позвоночных. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

28  Классы рыб. Костные рыбы. Учащиеся должны знать: 
- общую характеристику рыб. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 



29  Л.Р№8 «Внешнее строение рыбы» Учащиеся должны знать: 
- внешнее строение рыб. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с 

индивидуальными 

карточками 

30  Класс Хрящевых рыбы Учащиеся должны знать: 
- отличие костных рыб от хрящевых; 

- общую характеристику хрящевых рыб. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

31  Приспособление рыб к условиям 

обитания. Значение рыб 
Учащиеся должны знать: 
- различные приспособления рыб к условиям обитания; 

- значение рыб. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

32  Класс Земноводные. Внешнее 

строение 
Учащиеся должны знать: 
- общую характеристику земноводных; 

- внешнее строение земноводных. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 



33  Класс Земноводные. Значение 

земноводных 
Учащиеся должны знать: 
- общую характеристику земноводных; 

- значение земноводных. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

34  Класс Пресмыкающиеся Учащиеся должны знать: 
- общую характеристику пресмыкающихся. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

35  Класс Пресмыкающиеся. 

Внутреннее строение 
Учащиеся должны знать: 
- общую характеристику пресмыкающихся; 

- внутреннее строение пресмыкающихся. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

36  Многообразие пресмыкающихся. 

Значение пресмыкающихся 
Учащиеся должны знать: 
- многообразие пресмыкающихся; 

- значение пресмыкающихся. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 



37  Класс Птицы Учащиеся должны знать: 
- общую характеристику птиц; 

- особенности строения, размножения и развития. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

38  Класс Птицы Л.Р№9 «Изучение 

внешнего строения птиц» 
Учащиеся должны знать: 
- внешнее строение птиц; 

- особенности размножения и развития. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с 

индивидуальными 

карточками 

39  Класс Птицы. Внутреннее строение Учащиеся должны знать: 
- внутреннее строение птиц. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

40  Многообразие птиц и их значение. 

Страусообразные, Нандуобразные, 

Казуарообразные 

Учащиеся должны знать: 
- многообразие птиц; 

- значение птиц. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 



41  Многообразие птиц. Дневные 

Хищные, Совы 
Учащиеся должны знать: 
- многообразие птиц. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

42  Многообразие птиц. 

Воробьинообразные, Голенастые 
Учащиеся должны знать: 
- многообразие птиц; 

- отличительные особенности разных представителей 

птиц. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

43  Многообразие птиц. Гусеобразные, 

Куриные 
Учащиеся должны знать: 
- многообразие птиц; 

- отличительные особенности разных представителей 

птиц. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

44  Значение птиц в природе и жизни 

человека. Охрана птиц. 
Учащиеся должны знать: 
- значение птиц; 

- охрана птиц. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 



45  Птицеводство Учащиеся должны знать: 
- понятие птицеводство. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

46  Класс Млекопитающие или Звери Учащиеся должны знать: 
- общую характеристику млекопитающих; 

- внешнее строение млекопитающих. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

47  Класс Млекопитающие или Звери. 

Внутренние системы 
Учащиеся должны знать: 
- общую характеристику млекопитающих; 

- внутреннее строение. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

48  Многообразие млекопитающих. 

Подкласс Первозвери 
Учащиеся должны знать: 
- многообразие млекопитающих; 

- характеристику подкласса первозвери. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 



49  Многообразие млекопитающих. 

Подкласс Настоящие звери. Отряды 

насекомоядные. Рукокрылые, 

Грызуны и Зайцеобразные 

Учащиеся должны знать: 
- многообразие млекопитающих; 

- характеристику подкласса настоящие звери. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

50  Отряды: Китообразные и 

Ластоногие 
Учащиеся должны знать: 
- многообразие млекопитающих; 

- характеристику отрядов китообразные и ластоногие. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

51  Отряды Парнокопытные и 

Непарнокопытные 
Учащиеся должны знать: 
- многообразие млекопитающих; 

- характеристику отрядов парнокопытных и 

непарнокопытных. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

52  Отряды Млекопитающих: Приматы Учащиеся должны знать: 
- многообразие млекопитающих; 

- характеристику отряда приматов. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 



53  Домашние млекопитающие Учащиеся должны знать: 
- общую характеристику и разнообразие домашних 

животных. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

54  Происхождение одноклеточных 

животных 
Учащиеся должны знать: 
- происхождение одноклеточных животных. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

55  Происхождение многоклеточных 

животных 

Учащиеся должны знать: 

- происхождение многоклеточных животных. 

Учащиеся должны уметь: 

обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

56  Обобщающий урок «Многообразие 

Хордовых животных» 
Учащиеся должны знать: 
- характеристику хордовых; 

- разнообразие хордовых. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 



57  Контрольная работа по теме: 

«Позвоночные животные» 
Учащиеся должны уметь: 

- анализировать полученные сведения;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных. 

Индивидуальная – 

работа с 

индивидуальными 

карточками 

Экосистемы (8 ч) 
58  Естественные биоценозы Учащиеся должны знать: 

- понятие естественные биоценозы; 

- разнообразие биоценозов. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

59  Цепи питание и поток энергии Учащиеся должны знать: 
- понятие цепи питания; 

- понятие процесса поток энергии. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

60  Среда обитания организмов Учащиеся должны знать: 
- разнообразные среды обитания организмов. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 



61  Взаимосвязь компонентов 

биоценоза 
Учащиеся должны знать: 
- взаимосвязь компонентов биоценоза. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

62  Факторы среды и их влияние на 

биоценозы 
Учащиеся должны знать: 
- экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные), их характеристика. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

63  Искусственные биоценозы. Модель 

космического корабля, как пример 

искусственной экосистемы 

Учащиеся должны знать: 
- понятие искусственных биоценозов. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

64  Обобщающий урок по теме 

«Экосистемы» 
Учащиеся должны знать: 
- понятие экосистемы, характеристика экосистемы. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 



65  Контрольная работа по теме: 

«Экосистемы» 
Учащиеся должны уметь: 

- анализировать полученные сведения;  

устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к экосистемам 

Индивидуальная – 

работа с 

индивидуальными 

карточками 

Обобщение и повторение. Летние задания (3 ч) 

66  Обобщение по теме: «Общие 

сведения о животном мире» 
Учащиеся должны знать: 
- систематику животного мира; 

- особенности строения изученных животных, их 

многообразие, среды обитания, образ жизни, 

биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; 

- исчезающие, редкие и охраняемые виды 

животных. 

Учащиеся должны уметь: 

- раскрывать значение животных в природе и жизни 

человека; 

- применять полученные знания в практической 

жизни; 

- распознавать изученных животных; 

- определять систематическую принадлежность 

животного к той или иной таксономической группе; 

- обобщать и делать выводы по изученному 

материалу; 

- работать с дополнительными источниками 

информации и использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 

презентовать изученный материал, используя 

возможности компьютерных программ 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 



67  Обобщение по теме: 

«Многоклеточные животные. 

Беспозвоночные» 

Учащиеся должны знать: 
- многообразие многоклеточных беспозвоночных 

животных. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

68  Обобщение по теме: «Позвоночные 

животные» 
Учащиеся должны знать: 
- разнообразие позвоночных животных; 

- значение в природе и жизни человека 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать полученные сведения, осваивать основы 

исследовательской деятельности;  

- устанавливать систематическую принадлежность 

объектов к царству животных 

-работать с разными источниками информации 

Фронтальная – беседа по 

вопросам учителя 

Групповая осмысление проблемы, 

постановка целей, работа в 

группах с дидактическим 

материалом  

Индивидуальная – 

работа с текстом, рабочей 

тетрадью 

 



4. Корректировка рабочей программ

Номер 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения 

по факту 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 


