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Пояснительная записка 

Автор - В.Б.Захаров 

 

      Рабочая программа по биологии для 8-х классов средней школы составлена в полном 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего об-

разования второго поколения 2012 года,  Концепции духовно - нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, на основе Закона «Об образовании» от 

29.12.2012 за № 273-ФЗ, Программы основного общего образования по биологии для 8 

класса «Биология. Многообразие живых организмов. Животные» автора В. Б. Захарова 

полностью отражающей содержание Примерной  программы с дополнениями, не превы-

шающими требования к уровню подготовки обучающихся.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

      Учебник: 
Н.И.Сонин,  В.Б. Захаров, «Биология: Многообразие живых организмов: Животные,   

8 кл.: учебник  - М.: Дрофа,2018 – 222 с». 

 

Общая характеристика учебного курса 

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути по-

знания человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека 

трудно переоценить. Изучение курса биологии обеспечивает личностное, социальное, об-

щекультурное, интеллектуальное и коммуникативное развитие личности.  В основные 

идеи изучения курса заложены цели формирования научного мировоззрения, овладении 

фундаментальными знаниями, умениями и методами познания природы. Уделяется особое 

внимание аксиологической составляющей образования, через воспитание ценностного от-

ношения к природе, собственному здоровью, здоровью окружающих, гигиенической и 

экологической грамотности.  

Поэтому главная цель биологического образования заключается в повышении ка-

чества и эффективности получения и практического использования знаний. 

 Построение учебного содержания осуществляется последовательно от общего к частному 

с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу данного кур-

са положен системно-деятельный подход, а также взаимодействие научного, гуманистиче-

ского, аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-

проблемного, интегративного, компетентностного подходов.  

Рабочая программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лаборатор-

ных работ. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность, спо-

собствует активному получению знаний. 

В содержание курса включены сведения из географии, химии и экологии. 

Содержание курса «Биология. Многообразие живых организмов. Животные» 

структурировано и представлено на основе эколого-эволюционных, функциональных 

подходов,  систематизации и обобщении информации. 

 

Место предмета в базисном учебном плане: 

Рабочая программа по биологии для  8 класса составлена из расчета часов, указан-

ных в базисном учебном плане образовательной  организации .В 8 классе предполагается 

изучение предмета в объеме  2 часа  недельной нагрузки, всего  68 часов. 

Цели и задачи учебного курса 

        Изучение  биологии в 8 классе направлено на достижение  следующих  
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целей и задач: 

— систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, полу-

ченных в процессе изучения предмета в предыдущие годы; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

— формирование первичных умений, связанных с выполнением лабораторных работ; 

— воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, формиро-

вание экологического мышления и основ гигиенических навыков. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Среди важнейших результатов в обучении биологии в 8 классе, являются: 

Личностные результаты; 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его позна-
ваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохра-
нения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 
поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни 

и благополучия людей на Земле. 

 знания основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорово-
го образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изуче-
ние живой природы; 

 эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы  

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выяв-
лять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-
нования и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на ос-

нове дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объ-

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

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

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить по-
иск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-
щие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

  в дискуссии уметь вы двинуть аргументы и контраргументы; 

  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать  оши-
бочность своего мнения и корректировать его; 

  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказа-
тельство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных по-

зиций. 

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; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

 пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовле-
ния и изучения препаратов; 

 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 изученных 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 зна-
чение; 

 находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых ор-
ганизмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

 объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности челове-

ка; 

 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. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
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 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 (препаро-
вальные 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. 

 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 проводить естественно-научные  и социальные измерения; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов; 

 сформировать интеллектуальные, гражданские, коммуникационные, информационные 
компетенции; 

 овладеть  научными методами решения различных теоретических и практических за-

дач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оце-

нивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалия-

ми жизни; 

 сформировать научное мировоззрение, освоить общенаучные методы (наблюдение, из-
мерение, эксперимент, моделирование). 

 

Содержание учебного предмета 

Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Раздел 1. Царство Животные (52 ч) 

Тема 1.1. Введение. Общая характеристика животных 

Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов жи-

вотных. Регуляция жизнедеятельности животных: нервная и эндокринная регуляции. Осо-

бенности жизнедеятельности, животных, отличающие их от представителей других царств 

живой природы. Систематика животных. Таксономические категории. Одноклеточные и 

многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в 

биоценозах. Трофические уровни и цепи питания. 

 

Демонстрация 

Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 

 

Лабораторные и практические работы 

Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и иллюстрациях. 

 

Тема 1.2. Подцарство Одноклеточные животные 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный ор-

ганизм. Особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнооб-

разие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятель-

ности. Тип Саркожгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип 

Споровики. Споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации 

представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 
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Демонстрация 

Схемы, строения амѐбы, эвглены зелѐной и инфузории туфельки. Представители различ-

ных групп одноклеточных. 

 

Лабораторные и практические работы 

Строение амѐбы, эвглены зелѐной и инфузории туфельки. 

 

Тема 1.3. Подцарство Многоклеточные животные 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое 

значение. 

Демонстрация 

Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок. 

Тема 1.4. Кишечнополостные 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Много-

образие и распространение кишечнополостных. Гидроидные, Сцифоидные и Кораллы. 

Роль в природных сообществах. 

Демонстрация 

Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового 

рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 

Тема 1.5. Тип Плоские черви 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Много-

образие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у пло-

ских червей. Классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле. Циклы 

развития печѐночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-

паразитов. Меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация 

Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. Раз-

личные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печѐночного со-

сальщика и бычьего цепня. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненные циклы печѐночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 1.6. Тип Круглые черви 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). Свобод-

ноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды. Ме-

ры профилактики аскаридоза. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Демонстрация 

Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные свободноживущие и 

паразитические формы круглых червей. 

Тема 1.7. Тип Кольчатые черви 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереи-

ды). Вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей. Многощетинковые и Ма-

лощетинковые кольчатые черви, Пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Демонстрация 

Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные 

представители типа кольчатых червей. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 1.8. Тип Моллюски 
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Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. Многообразие моллю-

сков. Классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков 

в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные пред-

ставители типа моллюсков. 

 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение моллюсков. 

Тема 1.9. Тип Членистоногие 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоно-

гих. Классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообраз-

ные. Общая характеристика класса на примере речного рака. Высшие и низшие раки. 

Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая ха-

рактеристика. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в био-

ценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса. От-

ряды насекомых с полным и неполным превращением (метаморфозом). Многообразие и 

значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация 

Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных. 

Схема строения паука-крестовика. Различные представители класса Паукообразных. Схе-

мы строения насекомых различных отрядов. Схемы строения многоножек. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения и многообразие членистоногих
*
. 

Тема 1.10. Тип Иглокожие 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы Морские звѐзды, Морские 

ежи. Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного биоцено-

за. 

Тема 1.11. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные 

Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая характеристика 

типа. Подтип Бесчерепные, ланцетник: особенности его организации и распространения. 

Демонстрация 

Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

Тема 1.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 

Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хряще-

костные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты 

приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация 

Многообразие рыб. Схемы строения кистеперых и лучеперых рыб. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения рыб, связанные с их образом жизни
*
. 

Тема 1.13. Класс Земноводные 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позво-

ночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Многообразие, среда обитания и 

экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Демонстрация 

Многообразие амфибий. Схемы строения кистеперых рыб и земноводных. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с ее образом жизни
*
. 
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Тема 1.14. Класс Пресмыкающиеся 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназем-

ных животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере 

ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распростра-

нение и многообразие форм рептилий. Положение в экологических системах. Вымершие 

группы пресмыкающихся. 

 

Демонстрация 

Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 

Лабораторные и практические работы 

Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 

Тема 1.15. Класс Птицы 

Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. Килегрудые, или Ле-

тающие. Бескилевые, или Бегающие. Пингвины, или Плавающие птицы. Особенности ор-

ганизации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пус-

тынь, открытых воздушных пространств, болот, водоѐмов и побережий). Охрана и при-

влечение птиц. Домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйствен-

ной деятельности. 

Демонстрация 

Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни
*
. 

Тема 1.16. Класс Млекопитающие 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумча-

тые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности орга-

низации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в про-

цессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных мле-

копитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоно-

гие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы. Значение млекопи-

тающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. До-

машние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот, другие сельскохозяйственные 

животные). 

Демонстрация 

Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внутреннего строения млекопитающих
*
. 

Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и 

значения в жизни человека
*
. 

Тема 1.17. Основные этапы развития животных 

Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и широкое рас-

селение одноклеточных. Появление многоклеточных животных: губок, кишечнополост-

ных и плоских червей. Направления развития древних плоских червей. Возникновение 

всех известных групп беспозвоночных. Эволюция кольчатых червей. Возникновение хор-

довых. Появление позвоночных в силурийском периоде палеозойской эры. Выход позво-

ночных на сушу. Первые земноводные. Господство рептилий в мезозойской эре. Появле-

ние млекопитающих и птиц. Основные направления эволюции животных. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ родословного древа Царства Животные. 

Демонстрация 

Схемы организации ископаемых животных всех известных систематических групп. 

Тема 1.18. Животные и человек 
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Значение животных в природе и жизни человека. История взаимоотношений человека и 

животных: охота и рыбная ловля древних людей. Значение сельскохозяйственного произ-

водства для обеспечения человечества пищей. Роль животных в экосистемах. Домашние 

животные. 

Демонстрация 

Использование животных человеком. 

 

Раздел 2. Вирусы (2 ч) 

 

Тема 2.1. Общая характеристика и свойства вирусов 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере виру-

са табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных 

заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Демонстрация 

Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при гори-

зонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс разви-

тия вирусных заболеваний. 

Раздел 3. Экосистема (10 ч) 

Тема 3.1. Среда обитания. Экологические факторы 

Понятие о среде обитания. Экология — наука о взаимоотношениях организмов между со-

бой и средой обитания. Абиотические и биотические факторы среды. Взаимоотношения 

между организмами. Антропогенный фактор. Влияние факторов среды на животных и 

растения. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие влияние факторов среды на организм. Распростране-

ние животных в природных биоценозах и агроценозах. 

Лабораторные и практические работы 

Влияние света и интенсивности полива на всхожесть семян. 

Тема 3.2. Экосистема 

Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. Продуценты, консументы и 

редуценты. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида. 

Демонстрация 

Экологические пирамиды: пирамида энергии, пирамида чисел, пирамида биомассы. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ цепей и сетей питания. 

Тема 3.3. Биосфера — глобальная экосистема 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы и компоненты биосферы. Биомасса био-

сферы, еѐ объѐм и динамика обновления. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, демонстрирующие границы биосферы, еѐ компоненты. 

Тема 3.4. Круговорот веществ в биосфере 

Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот воды. Круговорот уг-

лерода. Круговорот азота. Круговорот фосфора и серы. 

Демонстрация 

Схемы круговоротов веществ в природе с участием живых организмов. 

Тема 3.5. Роль живых организмов в биосфере 

Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава атмосферы. Возник-

новение осадочных пород и почвы. Формирование полезных ископаемых: нефти, газа, ка-

менного угля, торфа, месторождений руд. 

Демонстрация 

Виды почв, полезные ископаемые биогенного происхождения. 

Резервное время — 6 ч. 
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Тематическое планирование по курсу 

Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Наимено-

вание раз-

делов и 

тем 

 

 

Всего 

часов 

 

 

Характеристика видов деятельности учащихся 

В том числе 

Лабо-

раторная 

работа 

Кон-

трольная 

работа 

Экс-

кур-

сия 

Прак-

тичес-

кая 

работа 

1 Раздел 1. 

Царство 

живот-

ные  

55      

1.1 Введение. 

Общая 

характе-

ристика 

животных 

3 Характеризуют животный организм как целостную 

систему. Распознают уровни организации живого и 

характеризуют каждый из них. Объясняют особен-

ности жизнедеятельности животных, отличающие 

их от представителей других царств живой приро-

ды. Анализируют родословное древо животного 

царства, отмечая предковые группы животных и их 

потомков. Распознают систематические категории 

животных и называют представителей крупных 

таксонов. Характеризуют структуру биоценозов и 

отмечают роль различных животных в них. Анали-

зируют роль представителей разных видов в био-

ценозах и объясняют причины их взаимоотноше-

ний. Составляют краткий конспект текста урока. 

Готовятся к устному выступлению с презентацией 

«Мир животных» 

1    

1.2 Подцар-

ство Од-

ноклеточ-

ные жи-

вотные 

3 Дают общую характеристику одноклеточных жи-

вотных, отмечая структуры, обеспечивающие вы-

полнение функций целостного организма. Анали-

зируют роль представителей разных видов одно-

клеточных организмов в биоценозах, жизни чело-

века и его хозяйственной деятельности. Дают раз-

вѐрнутую характеристику классов Саркодовые и 

Жгутиковые. Распознают представителей Сар-

кожгутиконосцев, вызывающих заболевания у че-

ловека. Дают характеристику типа Споровики. 

Распознают и описывают представителей Споро-

виков, вызывающих заболевания у человека. Зари-

совывают цикл развития малярийного плазмодия и 

объясняют причины заболевания малярией. Отме-

чают меры профилактики малярии и других забо-

леваний, вызываемых споровиками. Дают характе-

ристику типа Инфузории. Распознают и описыва-

ют отдельных представителей. Составляют таб-

лицу «Сравнительная характеристика Простей-

ших». Выполняют практические работы «Строение 

амѐбы, эвглены зелѐной и инфузории туфельки» 

1 1   

1.3 Подцар-

ство 

Много-

клеточ-

ные и жи-

вотные 

1 Характеризуют многоклеточные организмы, ана-

лизируя типы симметрии животных. Объясняют 

значение симметрии для жизнедеятельности ор-

ганизмов. Объясняют значение дифференцировки 

клеток в многоклеточных организмах и появление 

первых тканей. Кратко описывают представите-

лей типа Губки, подчѐркивая их значение в биоце-

нозах и для человека. Составляют краткий кон-

спект текста урока. Готовятся к устному высту-

плению 

    

1.4 Кишечно-

полост-

ные 

3 Характеризуют особенности организации и жизне-

деятельности Кишечнополостных. Приводят при-

меры представителей классов кишечнополостных и 

1    
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сравнивают черты их организации. Объясняют зна-

чение дифференцировки клеток кишечнополост-

ных и оценивают функции каждого клеточного 

типа. Отмечают роль кишечнополостных в биоце-

нозах и их значение для человека. Выполняют 

практические работы по изучению плакатов и таб-

лиц, отражающих ход регенерации у гидры. Обсу-

ждают демонстрации, предусмотренные програм-

мой (работа в малых группах). Составляют краткий 

конспект урока 

1.5 Тип Пло-

ские чер-

ви 

3 Дают общую характеристику типа Плоские черви. 

Анализируют систематику типа. Характеризуют 

представителей класса Ресничные черви, приводят 

примеры представителей и отмечают их роль в 

биоценозах. Характеризуют представителей лен-

точных червей. Распознают черты приспособлен-

ности к паразитизму в их организации. Характери-

зуют паразитизм как форму взаимоотношений ор-

ганизмов, жизненные циклы паразитов. Зарисовы-

вают жизненные циклы ленточных червей — пара-

зитов человека и животных, выделяя стадии разви-

тия, опасные для заражения человека (инвазивные 

стадии). Характеризуют представителей класса 

Сосальщики. Зарисовывают жизненный цикл со-

сальщиков на примере печѐночного сосальщика, 

выделяя инвазивные стадии. Готовятся к устному 

выступлению и презентации на тему: «Плоские 

черви — паразиты человека. Профилактика парази-

тарных заболеваний» 

1    

1.6 Тип Круг-

лые черви 

1 Дают общую характеристику типа Круглые черви 

на примере человеческой аскариды. Зарисовывают 

цикл развития аскариды и характеризуют инвазив-

ные стадии. Объясняют меры профилактики аска-

ридоза. Приводят примеры свободноживущих 

круглых червей, оценивая их роль в биоценозах 

1    

1.7 Тип Коль-

чатые 

черви 

2 Дают общую характеристику типа Кольчатые чер-

ви. Отмечают прогрессивные черты организации 

кольчатых червей, сопровождавшие их возникно-

вение. Проводят сравнительный анализ организа-

ции плоских и кольчатых червей, результаты зано-

сят в таблицу. Оценивают значение возникновения 

вторичной полости тела — целомы. Характеризуют 

систематику кольчатых червей, распознают харак-

терные черты Многощетинковых, Малощетинко-

вых и Пиявок. Объясняют значение кольчатых чер-

вей в биоценозах, медицинское значение пиявок. 

Выполняют практическую работу «Внешнее строе-

ние дождевого червя» 

1   6z 

1.8 Тип Мол-

люски 
2 Дают общую характеристику типа Моллюски. От-

мечают прогрессивные черты организации моллю-

сков, сопровождавшие их возникновение. Проводят 

сравнительный анализ организации кольчатых чер-

вей и моллюсков, результаты заносят в таблицу. 

Характеризуют систематику моллюсков, распозна-

ют характерные черты брюхоногих, двустворчатых 

и головоногих моллюсков. Объясняют значение 

моллюсков в биоценозах и их значение для челове-

ка. Выполняют практическую работу «Внешнее 

строение моллюсков» 

1    

1.9 Тип Чле-

нистоно-

гие 

8 Дают общую характеристику типа Членистоногие. 

Отмечают прогрессивные черты организации чле-

нистоногих, сопровождавшие их возникновение. 

Проводят сравнительный анализ организации коль-

чатых червей и членистоногих, результаты заносят 

1    
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в таблицу. Характеризуют систематику моллюсков 

и их происхождение. Дают общую характеристику 

класса Ракообразных, анализируют особенности 

организации речного рака. Характеризуют систе-

матику ракообразных, их разнообразие. Распозна-

ют представителей высших и низших ракообраз-

ных, приводят примеры. Оценивают роль ракооб-

разных в природе. Дают общую характеристику 

класса Паукообразных, анализируют особенности 

организации паука-крестовика. Характеризуют 

разнообразие, распознают представителей клас-

са — пауков, клещей, скорпионов. Оценивают эко-

логическую роль и медицинское значение паукооб-

разных. Дают общую характеристику класса Насе-

комых, анализируют особенности организации та-

ракана. Различают типы развития насекомых. Ха-

рактеризуют систематику насекомых, их разнооб-

разие, сравнивают представителей различных отря-

дов. Распознают представителей основных отрядов, 

приводят примеры. Оценивают роль насекомых в 

приводе и значение для человека. Описывают 

представителей класса Многоножки и приводят 

примеры представителей 

1.10 Тип Игло-

кожие 
2 Дают общую характеристику типа Иглокожие. Ха-

рактеризуют основные группы иглокожих, приво-

дят призеры представителей. Анализируют значе-

ние иглокожих в биоценозах 

    

1.11 Тип Хор-

довые.  

Подтип 

Бесчереп-

ные 

2 Дают общую характеристику хордовых на примере 

ланцетника. Проводят сравнительный анализ орга-

низации кольчатых червей и членистоногих, ре-

зультаты заносят в таблицу. Описывают система-

тику хордовых, давая оценку главным направлени-

ям развития группы 

 1   

1.12 Подтип 

Позвоноч-

ные  (Че-

репные). 

Надкласс 

Рыбы 

3 Дают общую характеристику подтипа Позвоноч-

ные на примере представителей надкласса Рыбы. 

Отмечают прогрессивные черты организации рыб, 

сопровождавшие их возникновение. Проводят 

сравнительный анализ организации ланцетников и 

рыб, результаты заносят в таблицу. Характеризуют 

систематику и многообразие рыб и их происхожде-

ние. Описывают строение и особенности жизнедея-

тельности хрящевых рыб. Характеризуют много-

образие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, 

двоякодышашие и лучеперые рыбы. Анализируют 

особенности приспособления к среде обитания. 

Оценивают экологическое и хозяйственное значе-

ние рыб. Выполняют практическую работу «Осо-

бенности внешнего строения рыб, связанные с их 

образом жизни» 

1    

1.13 Класс 

Земно-

водные 

4 Дают общую характеристику класса Земноводные 

на примере лягушки. Отмечают прогрессивные 

черты организации земноводных, сопровождавшие 

их возникновение. Проводят сравнительный анализ 

организации рыб и амфибий, результаты заносят в 

таблицу. Характеризуют систематику земноводных 

и их происхождение. Описывают строение и осо-

бенности жизнедеятельности амфибий. Характери-

зуют многообразие земноводных и приспособи-

тельные особенности, связанные с околоводной 

средой обитания. Оценивают экологическое и хо-

зяйственное значение амфибий. Готовят презента-

цию «Древние Земноводные. Выход на сушу» 

1    

1.14 Класс 

Пресмы-
3 Дают общую характеристику класса Пресмыкаю-

щиеся на примере ящерицы. Отмечают прогрес-

1    
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кающиеся сивные черты организации рептилий, сопровож-

давшие их возникновение. Проводят сравнитель-

ный анализ организации амфибий и рептилий, ре-

зультаты заносят в таблицу. Характеризуют систе-

матику пресмыкающихся и их происхождение. 

Описывают строение и особенности жизнедеятель-

ности. Характеризуют многообразие пресмыкаю-

щихся, а также особенности приспособления к раз-

нообразным средам обитания. Оценивают экологи-

ческое значение рептилий. Готовят презентацию 

«Древние Рептилии. Господство в воде, воздухе и 

на суше» 

1.15 Класс 

Птицы 

4 Дают общую характеристику класса Птицы. Отме-

чают прогрессивные черты организации птиц, со-

провождавшие их возникновение. Проводят срав-

нительный анализ организации рептилий и птиц, 

результаты заносят в таблицу. Отмечают приспо-

собления птиц к полѐту. Характеризуют система-

тику птиц, их происхождение и связь с первопти-

цами. Описывают строение и особенности жизне-

деятельности. Характеризуют многообразие пред-

ставителей класса, называют основные отряды и 

экологические группы птиц. Оценивают экологи-

ческое и хозяйственное значение птиц 

1    

1.16 Класс 

Млекопи-

тающие 

7 Дают общую характеристику класса Млекопитаю-

щие. Отмечают прогрессивные черты организации 

млекопитающих, сопровождавшие их возникнове-

ние. Проводят сравнительный анализ организации 

рептилий и млекопитающих, результаты заносят в 

таблицу. Характеризуют систематику млекопи-

тающих и их происхождение. Описывают строение 

и особенности жизнедеятельности. Характеризуют 

многообразие млекопитающих, описывают основ-

ные отряды. Приводят примеры представителей 

разных групп, характеризуют особенности приспо-

собления к разным средам обитания. Оценивают 

экологическое и хозяйственное значение млекопи-

тающих. Объясняют необходимость охраны цен-

ных млекопитающих и регуляции численности жи-

вотных, наносящих вред человеку. Готовят презен-

тации «Древние млекопитающие», «Основные от-

ряды млекопитающих. Господство в воде, воздухе 

и на суше» 

2    

1.17 Основные 

этапы 

развития 

животных 

3 Определяют и анализируют основные понятия: 

«эволюция», «естественный отбор», «наследствен-

ность», «изменчивость». Знакомятся с основными 

этапами развития Земли как космического тела. 

Анализируют родословное древо царства Живот-

ные. Прослеживают основные этапы развития жи-

вотных, отмечая предковые формы и характеризуя 

потомков. Составляют сводную таблицу «Развитие 

животных по эрам и периодам» 

1    

1.18 Животные 

и человек 

1 Характеризуют значение разных групп животных 

для человека. Сравнивают, как менялись формы 

взаимоотношений человека и животных на протя-

жении человеческой истории. Объясняют причины 

одомашнивания диких животных и возникновения 

животноводства. Характеризуют процесс одомаш-

нивания и селекционную работу по выведению 

новых пород домашних, в том числе и сельскохо-

зяйственных, животных. Оценивают экологиче-

скую роль диких и домашних животных в биоцено-

зах 
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2 Раздел 2. 

Вирусы 
2      

2.1 Общая 

характе-

ристика и 

свойства 

вирусов 

2 Дают общую характеристику вирусов и бактерио-

фагов, знакомятся с историей их открытия. На кон-

кретных примерах показывают особенности орга-

низации вирусов как внутриклеточных паразитов 

на генетическом уровне. Характеризуют механизм 

взаимодействия вируса и клетки. Приводят приме-

ры вирусов, вызывающих инфекционные заболева-

ния у человека и животных. Учатся применять не-

обходимые меры профилактики вирусных заболе-

ваний. Знакомятся с гипотезами возникновения 

вирусов 

    

3 Раздел 3. 

Экоси-

стема  

10      

3.1 Среда 

обитания. 

Экологи-

ческие 

факторы 

2 Определяют и анализируют понятия «экология», 

«среда обитания». Характеризуют абиотические 

факторы: влажность, освещѐнность, температур-

ный режим и др. Характеризуют интенсивность 

действия разных абиотических факторов. Описы-

вают биотические факторы, на конкретных приме-

рах демонстрируют их значение. Оценивают роль 

факторов среды обитания в жизнедеятельности 

животных 

1    

3.2 Экоси-

стема 

4 Определяют и анализируют понятия «экосистема», 

«биогеоценоз», «биоценоз», «экологическая пира-

мида». Характеризуют компоненты биоценоза, да-

ют характеристику продуцентам, консументам и 

редуцентам. Формулируют представления о цепях 

и сетях питания. Описывают и приводят примеры 

пирамид энергии, чисел и биомассы 

1    

3.3 Биосфе-

ра — гло-

бальная 

экосисте-

ма 

1 Формулируют основные положения учения 

В. И. Вернадского о биосфере. Объясняют невоз-

можность существования жизни за границами био-

сферы. Характеризуют компоненты биосферы 

    

3.4 Кругово-

рот ве-

ществ в 

биосфере 

1 Определяют главную функцию биосферы как обес-

печение биогенного круговорота веществ на плане-

те. Характеризуют основные круговороты: воды, 

углерода, азота, фосфора и серы. Оценивают зна-

чение круговоротов веществ для существования 

жизни на Земле 

 1   

3.5 Роль жи-

вых орга-

низмов в 

биосфере 

2 Характеризуют преобразования планеты живыми 

организмами: изменение состава атмосферы, воз-

никновение осадочных пород и почвы. Описывают 

процессы, приводящие к образованию полезных 

ископаемых 

    

Итого 68  17 3 0 0 

 

Практическая часть: 

Виды работ I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

Лабораторные работы 7 2 5 3 17 

Контрольные работы  1 1 0 1 3 

 

Оценка знаний учащихся 

Оценка устных ответов учащихся 

     Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание сущ-

ности рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному плану, со-

провождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания  в новой ситуации при 
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выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других предме-

тов. Содержание вопроса учащийся излагает связно, в краткой форме, не допускает био-

логических ошибок и неточностей. 

     Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые несущест-

венные элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, но допу-

щены малозначительные биологические ошибки, нелогично, пространно изложено основ-

ное содержание вопроса. 

     Оценка «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их применить, 

раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или пять недочетов. 

     Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в со-

ответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необ-

ходимо для оценки «3». 

 

Оценка лабораторных и практических работ 

     Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

     Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не бо-

лее одной негрубой ошибки и одного недочета; не более трех недочетов.  

     Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов. 

    Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Список литературы 

• Основной 

1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколе-

ния. М. Педагогика, 2009 

2. Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 (в ред. От 27.12.2009). 

3. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-

ния/Под ред. А.М. Кондакова , А.А.Кузнецова. М.: Просвещение,2008. 

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Электронный документ). 

5. Приказ министерства и образования науки РФ от 24.11.2011 №МД 1552/03 «Рекомендации 

по оснащению учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием необходимым 

для реализации ФГОС основного общего образования, организации проектной деятельно-

сти,  моделирования и технического творчества обучающихся. 

6. Примерные  программы по учебным предметам. Биология.5-9 классы: проект. - М: Про-

свещение,2012,-54с. - (Стандарты второго поколения). 

7. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа. М.: Просвещение,2011. 

8. Приоритетный национальный проект «Образование» :(Электронный документ) 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» ( СанПин 2.4.2.2621-10). 

10. Рабочие программы. Биология. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. Г.М. 

Пальдяева. – 3-е изд., стереотип. - М: Дрофа, 2014.-382 с.  

11. Система гигиенических требований к условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования (Электронный документ) 

12. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015гг (Электронный 

документ) 

13. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

М.: Просвещение, 2010. 

14. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действий к мысли. 

Система заданий. Пособие для учителя./Под ред. А.Г. Асмолова. .М.: Просвещение, 2010. 
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15. Фундаментальное ядро содержания общего образования /Под ред. В.В.Козлова. М.: Про-

свещение, 2011 

• Дополнительный 
1. Асмолов А.Г. Как будем жить дальше?  Социальные эффекты образовательной политики 

/Лидеры образования.2007.№7. 

2 Асмолов А.Г. Стратегия социокультурной модернизации образования: на пути преодоле-

ния кризиса идентичности и построения гражданского общества //Вопросы образова-

ния.2008.№1. 

3.  Асмолов А.Г., СеменовА.Л. Российская школа и новые информационные технологии: 

взгляд в следующее тысячилетие.М.:НексПринт,2010. 

4.Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация учебных кур-

сов /Под общей редакцией М.Б. Лебедевой. СПб.: БХВ-Петербург,2010. 

5.Жильцова О.А. Организация исследовательской и проектной деятельности школьников: 

дистанционная поддержка педагогических инноваций при подготовке школьников к дея-

тельности в сфер наук и высоких технологий. М.:Просвещение,2007. 

6.Журналы «Стандарты и мониторинг образования,2011-2012.  

7.Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». (Электронный документ) 

8. «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов». (Электронный доку-

мент) 

9. «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра». (Электронный 

документ) 

10. «Образовательные ресурсы сети Интернет». (Электронный документ) 

11. «Сеть творческих учителей». (Электронный документ) 

12. «Федеральный  государственный образовательный стандарт». Электронный документ) 

13.Сайт Министерства образования и науки РФ. (Электронный документ) 

Сайт ФГУ «Государственный научно- исследовательский институт информационных тех-

нологий и телекоммуникаций. (Электронный документ) 

14.Современные образовательные технологии/Под ред. Н.В.Бордовской.М.:Кнорус,2011 

 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология. Многообразие живых организмов» 

• Лабораторный практикум. Биология. 6-11 класс (учебное электронное издание), Респуб-
ликанский мультимедиа центр, 2004 

• Биология   6   класс.   Живой   организм.   Мультимедийное   приложение   к   учебни-

ку Н.И.Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2010 

• Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное изда-
ние), Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007. 

• Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс (электронное учебное издание), 
ООО "Дрофа", 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО БИОЛОГИИ, 8 КЛАСС (АВТОР Н.И. СОНИН) 

2 часа в неделю, 68 ч. 2016-2017 учебный год. 

№ 

урока 

Дата проведения Тема урока Планируемые результаты обучения Домашнее    

задание План Факти-

чески Предметные Метапредметные универсаль-

ные учебные действия 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Царство Животные (55 ч) 

Тема 1.1. Введение. Общая характеристика животных   (3 час) 

1/1 

 

  Организм животных 

как целостная система. 

Клетки, ткани, органы 

и системы органов жи-

вотных. Регуляция 

жизнедеятельности жи-

вотных: нервная и эн-

докринная регуляции. 

Особенности жизнедея-

тельности животных, 

отличающие их от 

представителей других 

царств живой природы. 

• Перечислять свойства 

живого; понимать смысл 

биологических терминов; 

• описывать процессы жизне-

деятельности в клетках, ор-

ганах и системах органов; 

• различать на рисунках, 

таблицах изучаемые объек-

ты; 

выделять существенные 

признаки живых клеток; 

анализировать и делать вы-

воды и умозаключения на 

основе сравнения. . 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: изучать материал 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные: уметь выде-

лять особенности живых систем 

различного уровня организации. 

Стр. 3-4; 

учить по 

конспекту. 

2/2   Систематика живот-

ных. Таксономические 

категории. Однокле-

точные и многоклеточ-

ные (беспозвоночные и 

хордовые) животные. 

Взаимоотношения жи-

вотных в биоценозах. 

Трофические уровни и 

цепи питания. 

 

Демонстрация 

• Понимать смысл биологиче-

ских терминов; 

• характеризовать методы 

биологической науки (на-

блюдение, эксперимент, из-

мерение) и оценивать их 

роль в познании живой при-

роды; 

• описывать типы взаимоот-

ношения животных в биоце-

нозах; 

• различать на рисунках, 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения  между 

учениками при работе в группе 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать учебную пробле-

му. 

Познавательные: выделять при-

знаки отличия организмов, ана-

лизировать, сравнивать организ-

мы;  составлять схемы по  изу-

чаемой  теме 

Стр.5-8,   

выучить 

термины, 

учить по 

конспекту. 
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Распределение живот-

ных и растений по пла-

нете: биогеографиче-

ские области. 

таблицах изучаемые объек-

ты. 

•  

3/3   Лабораторная работа 

№1 

 

Анализ структуры раз-

личных биомов суши и 

мирового океана на 

схемах и иллюстраци-

ях. 

Осуществлять элементар-

ные биологические исследо-

вания 

• понимать смысл биологиче-

ских терминов; анализиро-

вать и делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения. 

 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения в паре, 

проявлять интерес к исследова-

тельской деятельности. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать учебную пробле-

му. 

Познавательные: выбирать наи-

более эффективные способы ре-

шения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Повторить 

- стр.5-8, 

составить 

синквейн 

по терми-

нам. 

Тема 1.2. Подцарство Одноклеточные животные   (2+1 час) 

4/1   Входная контрольная 

работа  

 

 

  Регулятивные: самостоятельно 

анализировать учебную пробле-

му, выдвигать версии решения 

проблемы. 

Познавательные:  анализировать 

материал, работать с тестами. 

Повторить 

стр. 5-8; 

синквейн 

по терми-

нам 

5/2   Общая характеристи-

ка простейших. Клетка 

одноклеточных живот-

ных как целостный ор-

ганизм. Особенности 

организации клеток 

простейших, специаль-

ные органоиды. 

• Характеризовать особенно-

сти строения и жизнедея-

тельности изученных групп 

живых организмов; 

• различать на рисунках, 

таблицах основные группы 

простейших, 

 сравнивать 
• делать выводы и умозаклю-

чения на основе сравнения. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с достаточ-

ной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: работать по пла-

ну, сверять свои действия с це-

лью. 

Познавательные: преобразовы-

вать информацию из одного вида 

в другой (текст в таблицу) 

Стр. 9-12; 

выучить 

термины, 

учить по 

конспекту. 
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6/3   Разнообразие про-

стейших и их роль в 

биоценозах, жизни че-

ловека и его хозяйст-

венной деятельности. 
Тип Саркожгутико-

носцы. Многообразие 

форм саркодовых и 

жгутиковых. Тип Спо-

ровики. Споровики — 

паразиты человека и 

животных. Особенно-

сти организации пред-

ставителей. Тип Инфу-

зории. Многообразие 

инфузорий и их роль в 

биоценозах. 

Лабораторная работа 

№2 

Строение амѐбы, эвгле-

ны зелѐной и инфузо-

рии туфельки. 

 Понимать смысл биологиче-
ских терминов; сравнивать 

биологические объекты и 

процессы, протекающие в 

них; 

• определять роль в природе 

различных групп организ-

мов; 

• рисунках, таблицах изучае-

мые объекты; 

 делать выводы и умозаклю-

чения на основе сравнения; 

формулировать и выполнять 

требования правил техники 

безопасности в кабинете 

биологии при выполнении 

лабораторных работ. 

 Коммуникативные: с достаточ-
ной полнотой выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации, ар-

гументировать ответ. в дискус-

сии уметь вы двинуть аргументы 

и контраргументы; Регулятив-

ные: выдвигать различные вер-

сии решения проблемы 

Познавательные: выделять, ана-

лизировать, сравнивать факты; 

вычитывать все уровни тексто-

вой информации; 

     готовить устные сообщения на 

основе обобщения информации 

учебника и дополнительных ис-

точников; пользоваться поиско-

выми системами Интернета. 

  

Стр. 13-20; 

Выучить 

термины, 

учить по 

конспекту. 

Тема 1.3. Подцарство Многоклеточные животные   (1 час) 

7/1   Общая характеристи-

ка многоклеточных 

животных; типы сим-

метрии. Клетки и тка-

ни животных. Про-

стейшие многоклеточ-

ные — губки; их рас-

пространение и эколо-

гическое значение. 

 

Демонстрация 

• Характеризовать особенно-

сти строения и жизнедея-

тельности изученных групп 

живых организмов; 

• определять роль в природе 

различных групп организ-

мов; 

• находить черты, свидетель-

ствующие об усложнении и 

упрощении строения живых 

организмов по сравнению с 

Коммуникативные: добывать 

информацию с помощью вопро-

сов (познавательная инициа-

тивность). 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать учебную пробле-

му, выдвигать версии решения 

проблемы. 

 Познавательные: анализировать 
материал, составлять опорный 

конспект по теме. 

Стр. 21-25; 

выучить 

термины, 

учить по 

конспекту. 
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Типы симметрии у 

многоклеточных жи-

вотных. Многообразие 

губок. 

предками, и давать им объ-

яснение; 

• объяснять значение живых 

организмов в природе и хо-

зяйственной деятельности 

человека; 

•  

  

 

Тема 1.4. Кишечнополостные    (3 час) 

8/1   Особенности организа-

ции кишечнополост-

ных. Бесполое и поло-

вое размножение. 

 

Демонстрация 

 

Схема строения гидры, 

медузы и колонии ко-

ралловых полипов. 

• Понимать и пояснять смысл 

биологических терминов; 

• описывать процессы жизне-

деятельности в клетках и ор-

ганизмах изучаемых живот-

ных; приводить примеры 

приспособлений организмов 

к среде обитания и объяснять 

их значение; 

• находить черты, свидетель-

ствующие об усложнении 

строения живых организмов 

по сравнению с предками, и 

давать им объяснение; 

• различать на рисунках, 

таблицах изучаемые объек-

ты. 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем  и 

сверстниками. 

Регулятивные: изучать материал 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные: уметь выде-

лять особенности размножения 

различных групп животных. 

Стр.  26-30; 

выучить 

термины, 

учить по 

конспекту. 

9/2   Многообразие и рас-

пространение кишеч-

нополостных. Гидро-

идные, Сцифоидные и 

Кораллы. Роль в при-

родных сообществах. 

 

Демонстрация 

 

• Сравнивать биологические 

объекты и процессы, делать 

выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 характеризовать особенно-

сти строения и жизнедея-

тельности изученных групп 

живых организмов; 

  делать выводы и умозаклю-

 Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством призна-

вать  ошибочность своего мнения 

и корректировать его; 

 Регулятивные: самостоятельно 
обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, вы-

Стр. 30-35, 

сообщения 

по теме уро-

ка. 
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Внешнее и  внутреннее 

строение кишечнопо-

лостных. 

чения на основе сравнения; 

• определять роль в природе 

различных групп организ-

мов. 

•  

 

бирать тему проекта. 

 Познавательные: уметь опреде-
лять возможные источники необ-

ходимых сведений, производить 

поиск информации, анализиро-

вать и оценивать ее достовер-

ность. 

10/3   Лабораторная работа 

№3 

 

Изучение плакатов и 

таблиц, отражающих 

ход регенерации у гид-

ры. 

 

• Сравнивать биологические 

объекты и процессы,  

• делать выводы и умозаклю-

чения на основе сравнения; 

•  осуществлять элементар-

ные биологические исследо-

вания. 

  

 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения в груп-

пе, проявлять интерес к исследо-

вательской деятельности. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать учебную пробле-

му. 

Познавательные: преобразовы-

вать информацию из одного вида 

в другой (текст в таблицу и на-

оборот) 

Повторить 

с.30-35, син-

квейн по 

терминам 

Тема 1.5. Тип Плоские черви  (3 час) 

11/1   Особенности организа-

ции плоских червей. 

Свободноживущие рес-

ничные черви. Много-

образие ресничных 

червей и их роль в био-

ценозах. 

 

Демонстрация 

 

Схемы строения пло-

ских червей, ведущих 

свободный и паразити-

ческий образ жизни. 

Различные представи-

• Понимать и пояснять смысл 

биологических терминов; 

характеризовать особенно-

сти строения и жизнедея-

тельности изученных групп 

живых организмов; 

 находить черты, свидетель-
ствующие об усложнении 

строения живых организмов 

по сравнению с предками, и 

давать им объяснение; де-

лать выводы и умозаключе-

ния на основе сравнения; 

• определять роль в природе 

различных групп организ-

Коммуникативные: понимая по-

зицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), до-

казательство (аргументы), факты; 

Регулятивные: работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: 

уметь определять возможные 

источники необходимых 

сведений, производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность; го-

товить устные сообщения на ос-

Стр.36-40, 

выучить 

систематику 

и термины, 

учить по 

конспекту. 
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тели ресничных червей. мов; 

• различать на рисунках, 

таблицах изучаемые объек-

ты. 

• объяснять значение плоских 

червей  в жизни и хозяйст-

венной деятельности челове-

ка. 

 

нове обобщения информации 

учебника и дополнительных ис-

точников; пользоваться поиско-

выми системами Интернета. 

12/2   Приспособления к па-

разитизму у плоских 

червей. Классы Со-

сальщики и Ленточные 

черви. Понятие о жиз-

ненном цикле. Циклы 

развития печѐночного 

сосальщика и бычьего 

цепня. Многообразие 

плоских червей-

паразитов. Меры про-

филактики паразитар-

ных заболеваний. 

• Понимать и пояснять смысл 

биологических терминов; 

характеризовать особенно-

сти строения и жизнедея-

тельности изученных групп 

живых организмов; приво-

дить примеры приспособле-

ний организмов к среде оби-

тания и объяснять их значе-

ние; 

• находить черты, свидетель-

ствующие об упрощении 

строения живых организмов 

по сравнению с предками, и 

давать им объяснение; 

• определять роль в природе 

различных групп организ-

мов; 

• различать на рисунках, 

таблицах изучаемые объек-

ты; 

• объяснять значение червей-

паразитов  в жизни и хозяй-

ственной деятельности чело-

века. 

Коммуникативные: понимая по-

зицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), до-

казательство (аргументы), факты; 

уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Регулятивные: исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: строить логи-

ческое рассуждение, включаю-

щее установление причинно-

следственных связей; 

производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность. 

 

Стр. 40-43, 

выучить 

термины, 

учить по 

конспекту. 
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13/3   Лабораторная работа 

№4 

Жизненные циклы пе-

чѐночного сосальщика 

и бычьего цепня. 

 

Демонстрация 

 

Схемы жизненных цик-

лов печѐночного со-

сальщика и бычьего 

цепня. 

• Понимать смысл биологиче-

ских терминов темы; харак-

теризовать  циклы развития 

червей-паразитов,  связанные 

с их образом жизни; 

• показывать на рисунках 

стадии развития; 

• объяснять значение  приспо-

собленности циклов разви-

тия к среде обитания; 

анализировать и делать вы-

воды и умозаключения на 

основе рассуждений. 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения в груп-

пе, проявлять интерес к исследо-

вательской деятельности. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать учебную пробле-

му. 

Познавательные: : преобразовы-

вать информацию из одного вида 

в другой (текст, иллюстрации, 

схему в таблицу и наоборот) 

Повторить 

стр. 40-41. 

выучить 

циклы раз-

вития чер-

вей, учить 

по конспек-

ту. 

Тема 1.6. Тип Круглые черви    (1 час) 

14/1   Особенности организа-

ции круглых червей (на 

примере человеческой 

аскариды). Свободно-

живущие и паразитиче-

ские круглые черви. 

Цикл развития челове-

ческой аскариды. Меры 

профилактики аскари-

доза. 

 

Лабораторная работа 

№5 

 

Жизненный цикл чело-

веческой аскариды. 

 

Демонстрация 

 

Схема строения и цикл 

• Понимать и пояснять смысл 

биологических терминов; 

• описывать процессы жизне-

деятельности в организмах 

изучаемых животных; ха-

рактеризовать особенности 

строения и жизнедеятельно-

сти изученных групп живых 

организмов; 

• определять роль в природе 

различных групп организ-

мов; 

• различать на рисунках, 

таблицах изучаемые объек-

ты; 

 объяснять значение круглых 
червей  в жизни и хозяйст-

венной деятельности челове-

ка;  

 делать выводы и умозаклю-

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения в груп-

пе, проявлять интерес к исследо-

вательской деятельности. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать учебную пробле-

му. 

Познавательные: : преобразовы-

вать информацию из одного вида 

в другой (текст, иллюстрации, 

схему в таблицу и наоборот); 

     готовить устные сообщения на 

основе обобщения информации 

учебника и дополнительных ис-

точников; пользоваться поиско-

выми системами Интернета. 

 

 

Стр.  44-50; 

выучить 

цикл разви-

тия круглых 

червей, 

учить по 

конспекту. 
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развития человеческой 

аскариды. Различные 

свободноживущие и 

паразитические формы 

круглых червей. 

чения на основе сравнения; 

• формулировать и выполнять 

требования правил техники 

безопасности в кабинете 

биологии при выполнении 

лабораторных работ. 

Тема 1.7. Тип Кольчатые черви    (2 час) 

15/1   Особенности организа-

ции кольчатых червей 

(на примере многоще-

тинкового  червя не-

реиды). Вторичная по-

лость тела. 

 

Лабораторная работа 

№6 

 

Внешнее строение до-

ждевого червя. 

• Понимать и пояснять смысл 

биологических терминов; 

• описывать процессы жизне-

деятельности в организмах 

изучаемых животных; при-

водить примеры приспособ-

лений организмов к среде 

обитания и объяснять их 

значение; находить черты, 

свидетельствующие об ус-

ложнении строения живых 

организмов по сравнению с 

предками, и давать им объ-

яснение; делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения;  различать на ри-

сунках, таблицах изучаемые 

объекты. 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения в груп-

пе, проявлять интерес к исследо-

вательской деятельности. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать учебную пробле-

му. 

Познавательные: : преобразовы-

вать информацию из одного вида 

в другой; составлять опорный 

конспект. 

Стр. 51-53,  

выучить 

термины, 

составить 

опорный 

конспект. 

16/2   Многообразие кольча-

тых червей. Многоще-

тинковые и Малоще-

тинковые кольчатые 

черви, Пиявки. Значе-

ние кольчатых червей в 

биоценозах. 

 

Демонстрация 

• Характеризовать особенно-

сти строения и жизнедея-

тельности изученных групп 

живых организмов; 

• определять роль в природе 

различных групп организ-

мов; 

• объяснять значение кольча-

тых червей  в жизни и хозяй-

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и группо-

вой работы. 

Регулятивные: изучать материал 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные: уметь читать 

 Стр. 54-58, 

подготовить 

сообщения 

по теме (по 

вариантам) о 

многообра-

зии и значе-

нии пред-

ставителей 
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Схема строения мно-

гощетинкового и ма-

лощетинкового кольча-

тых червей. Различные 

представители типа 

кольчатых червей. 

ственной деятельности чело-

века. 

 

биологический текст и соотно-

сить его с иллюстрациями; гото-

вить устные сообщения на осно-

ве обобщения информации учеб-

ника и дополнительных источни-

ков; пользоваться поисковыми 

системами Интернета. 

классов чер-

вей.   

Тема 1.8. Тип Моллюски   (2 час) 

17/1   Особенности организа-

ции моллюсков. Сме-

шанная полость тела. 

 

Лабораторная работа 

№7 

 

Внешнее строение мол-

люсков. 

 

• Понимать и пояснять смысл 

биологических терминов; 

характеризовать особенно-

сти строения и жизнедея-

тельности изученных групп 

живых организмов; 

• определять роль в природе 

различных групп организ-

мов; 

• описывать процессы жизне-

деятельности в организмах 

изучаемых животных; 

• различать на рисунках, 

таблицах изучаемые объек-

ты; 

• формулировать и выполнять 

требования правил техники 

безопасности в кабинете 

биологии при выполнении 

лабораторных работ. 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения в груп-

пе, проявлять интерес к исследо-

вательской деятельности. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать учебную пробле-

му. 

Познавательные: 

работать с коллекциями, преоб-

разовывать информацию из од-

ного вида в другой (текст, иллю-

страции в схему и наоборот) 

 

Стр. 59-62, 

выучить 

термины, 

учить по 

конспекту. 

18/2   Многообразие моллю-

сков. Классы Брюхоно-

гие, Двустворчатые и 

Головоногие моллюски. 

Значение моллюсков в 

биоценозах. Роль в 

• Понимать и пояснять смысл 

биологических терминов; 

характеризовать особенно-

сти строения и жизнедея-

тельности изученных групп 

живых организмов; 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: в диалоге с учите-

лем совершенствовать самостоя-

Стр. 54-71, 

подготовить 

сообщения 

по теме (по 

вариантам) о 

многообра-
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жизни человека и его 

хозяйственной дея-

тельности. 

 

Демонстрация 

Схема строения брю-

хоногих, двустворча-

тых и головоногих 

моллюсков. Различные 

представители типа 

моллюсков. 

• определять роль в природе 

различных групп организ-

мов; 

• различать на рисунках, 

таблицах изучаемые объек-

ты; 

 делать выводы и умозаклю-
чения на основе сравнения; 

• объяснять значение моллю-

сков в жизни и хозяйствен-

ной деятельности человека. 

тельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные: осуществлять 

сравнение, сериацию и класси-

фикацию, самостоятельно выби-

рая основания и критерии для 

указанных логических операций. 

 

зии и значе-

нии пред-

ставителей 

классов 

моллюсков. 

Тема 1.9. Тип Членистоногие  (8 час) 

19/1   Происхождение и осо-

бенности организации 

членистоногих. Много-

образие членистоногих.  

Классы Ракообразные, 

Паукообразные, Насе-

комые и Многоножки. 

 

 

 

• Понимать и пояснять смысл 

биологических терминов; 

• приводить примеры приспо-

соблений организмов к среде 

обитания и объяснять их 

значение; 

• находить черты, свидетель-

ствующие об усложнении 

строения живых организмов 

по сравнению с предками, и 

давать им объяснение; 

• характеризовать особенно-

сти строения и жизнедея-

тельности изученных групп 

живых организмов; 

• различать на рисунках, 

таблицах изучаемые объек-

ты. 

Коммуникативные: самостоя-

тельно организовывать учеб-

ное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, рас-

пределять роли). Регулятив-

ные: изучать материал через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные: уметь со-

поставлять биологический 

текст с иллюстрациями учеб-

ника 

 

Стр. 72-73, вы-

учить термины, 

учить по кон-

спекту. 

20/2   Класс Ракообразные. 

Общая характеристика 

класса на примере реч-

ного рака. 

• Понимать и пояснять смысл 

биологических терминов; 

• описывать процессы жизне-

деятельности в организмах 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

Стр. 74-80, вы-

учить термины,  

систематику,  

учить по кон-
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Высшие и низшие раки. 

Многообразие и значе-

ние ракообразных в 

биоценозах. 

 

Демонстрация 

Схема строения речно-

го рака. Различные 

представители низших 

и высших ракообраз-

ных. 

изучаемых животных; ха-

рактеризовать особенности 

строения и жизнедеятельно-

сти изученных групп живых 

организмов; 

• определять роль в природе 

различных групп организ-

мов; 

• различать на рисунках, 

таблицах изучаемые объек-

ты; 

 объяснять значение ракооб-
разных  в жизни и хозяйст-

венной деятельности челове-

ка; 

  делать выводы и умозаклю-

чения на основе сравнения. 

•  

 

учителем и сверстниками. 

 Регулятивные: осознавать 
конечный результат, искать 

самостоятельно  средства дос-

тижения цели. 

 Познавательные: строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных свя-

зей; 

 создавать схемы с выделением 
существенных характеристик 

объекта; готовить устные со-

общения на основе обобщения 

информации учебника и до-

полнительных источников; 

пользоваться поисковыми сис-

темами Интернета. 

спекту. 

21/3   Лабораторная работа 

№8 

 

Изучение внешнего 

строения и многообра-

зие членистоногих
*
. 

• Понимать смысл биологиче-

ских терминов; 

•  характеризовать особенно-

сти внешнего строения чле-

нистоногих, связанные с ее 

образом жизни; 

• показывать на рисунках, 

таблицах изучаемые объек-

ты; 

 делать выводы и умозаклю-
чения на основе сравнения; 

формулировать и выполнять 

требования правил техники 

безопасности в кабинете 

биологии при выполнении 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию из 

других источников. 

Регулятивные: изучать мате-

риал через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: уметь вы-

делять особенности и призна-

ки членистоногих разных 

классов. 

Повторить стр. 

74-80, син-

квейн по тер-

минам. 
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лабораторных работ. 

22/4   Класс Паукообразные. 

Общая характеристика. 

• Описывать процессы жизне-

деятельности в организмах 

изучаемых животных; ха-

рактеризовать особенности 

строения и жизнедеятельно-

сти изученных групп живых 

организмов; 

• определять роль в природе 

различных групп организ-

мов; 

• различать на рисунках, 

таблицах изучаемые объек-

ты. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы. 

 Регулятивные: составлять 

(индивидуально или в группе) 

план решения проблемы 

Познавательные: уметь со-

поставлять биологический 

текст с иллюстрациями учеб-

ника. 

Стр. 81-84, 

подготовить 

сообщения по 

теме о много-

образии и зна-

чении паукооб-

разных 

23/5   Пауки, скорпионы, 

клещи. Многообразие и 

значение паукообраз-

ных в биоценозах. 

 

Демонстрация 

 

Схема строения паука-

крестовика. Различные 

представители класса 

Паукообразных. 

• Понимать и пояснять смысл 

биологических терминов, 

систематических единиц; ха-

рактеризовать особенности 

строения и жизнедеятельно-

сти изученных групп живых 

организмов; 

• определять роль в природе 

различных групп организ-

мов; 

 различать на рисунках, 
таблицах изучаемые объек-

ты; делать выводы и умозак-

лючения на основе сравне-

ния; 

• объяснять значение пауко-

образных в жизни и хозяйст-

венной деятельности челове-

ка. 

 

Коммуникативные: понимая 

позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зре-

ния), доказательство (аргу-

менты), факты; уметь взгля-

нуть на ситуацию с иной по-

зиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Регулятивные: работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

Познавательные: строить ло-

гическое рассуждение, вклю-

чающее установление при-

чинно-следственных связей; 

уметь определять возможные 

источники необходимых 

сведений, производить поиск 

Стр. 84-87, 

подготовить 

сообщения по 

теме о много-

образии и зна-

чении паукооб-

разных. 



29 

 

информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность. 

24/6   Класс Насекомые. 

Многообразие насеко-

мых. Общая характери-

стика класса. 

• Понимать и пояснять смысл 

биологических терминов, 

систематических единиц; ха-

рактеризовать особенности 

строения и жизнедеятельно-

сти изученных групп живых 

организмов; 

• определять роль в природе 

различных групп организ-

мов; 

• различать на рисунках, 

таблицах изучаемые объек-

ты; 

• объяснять значение пауко-

образных в жизни и хозяйст-

венной деятельности челове-

ка. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы. 

Регулятивные: изучать мате-

риал через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: уметь чи-

тать биологический текст и 

соотносить его с иллюстра-

циями 

Стр. 88-95, вы-

учить термины, 

опорный кон-

спект. 

25/7   Отряды насекомых с 

полным и неполным 

превращением (мета-

морфозом). 

• Понимать и пояснять смысл 

биологических терминов; 

различать на рисунках, таб-

лицах насекомых с полным и 

неполным превращением; 

 сравнивать биологические 
объекты и процессы; 

  делать выводы и умозаклю-
чения на основе сравнения; 

 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

 Регулятивные: осознавать 
конечный результат, искать 

самостоятельно  средства дос-

тижения цели. 

 Познавательные: строить 
логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных свя-

зей; 

 создавать схематические 

Стр. 95-96, вы-

учить термины, 

закончить таб-

лицу.  
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модели с выделением сущест-

венных характеристик объек-

та. Анализировать, сравни-

вать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

26/8   Многообразие и значе-

ние насекомых в био-

ценозах. Многоножки. 

 

Демонстрация 

 

Схемы строения насе-

комых различных отря-

дов. Схемы строения 

многоножек. 

• Различать на рисунках, 

таблицах изучаемые объек-

ты. 

• характеризовать многооб-

разие изученных групп жи-

вых организмов; 

• определять роль в природе 

различных групп организ-

мов. 

 

Коммуникативные: понимать 

позицию другого; уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Регулятивные: работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

Познавательные: строить ло-

гическое рассуждение, вклю-

чающее установление при-

чинно-следственных связей; 

производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность. 

Стр.96-100, 

подготовить 

сообщения по 

теме о много-

образии и зна-

чении насеко-

мых. Подгото-

вить сообще-

ния, презента-

ции для защи-

ты проекта. 

Тема 1.10. Тип Иглокожие   (2 час) + 1 час 

27/1   Общая характеристика 

типа. Многообразие 

иглокожих. Классы 

Морские звѐзды, Мор-

ские ежи. Голотурии. 

• Различать на рисунках, 

таблицах изучаемые объек-

ты; 

• приводить примеры приспо-

соблений организмов к среде 

обитания и объяснять их 

значение; 

• находить черты, свидетель-

ствующие об усложнении и 

упрощении строения живых 

организмов по сравнению с 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничест-

ва. 

Познавательные: уметь со-

Стр. 101- 105, 

составить 

опорный кон-

спект, выучить 

термины, учить 

по конспекту. 
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предками, и давать им объ-

яснение; 

• характеризовать многооб-

разие изученных групп жи-

вых организмов; 

• определять роль в природе 

различных групп организ-

мов. 

поставлять биологический 

текст с иллюстрациями учеб-

ника. 

 

28/2   Многообразие и эколо-

гическое значение иг-

локожих. 

 

Демонстрация 

 

Схемы строения мор-

ской звезды, морского 

ежа и голотурии. Схема 

придонного биоценоза. 

• Различать на рисунках, 

таблицах изучаемые объек-

ты. 

• характеризовать многооб-

разие изученных групп жи-

вых организмов; 

• определять роль в природе 

различных групп организ-

мов;  

 делать выводы и умозаклю-

чения на основе сравнения; 

• объяснять значение иглоко-

жих в жизни и хозяйствен-

ной деятельности человека. 

 

Коммуникативные: понимая 

позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зре-

ния), доказательство (аргу-

менты), факты; договаривать-

ся с людьми иных позиций. 

Регулятивные: работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью . 

Познавательные: строить ло-

гическое рассуждение, вклю-

чающее установление при-

чинно-следственных связей; 

уметь определять возможные 

источники необходимых 

сведений, производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность. 

Стр. 105-107, 

учить по кон-

спекту. Подго-

товить сооб-

щения, презен-

тации для за-

щиты проекта. 

29/3   Промежуточная          

контрольная работа 

 Регулятивные: самостоятель-

но анализировать учебную 

проблему, выдвигать версии 

решения проблемы. 

 Познавательные: анализиро-
вать материал, работать с тес-

тами. 

Повторить стр. 

105-107, син-

квейн по тер-

минам темы  

Тема 1.11. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные  (1+1 час). 
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30/1   Происхождение хордо-

вых. Подтипы Бесче-

репные и Позвоночные. 

Общая характеристика 

типа. Подтип Бесче-

репные, ланцетник: 

особенности его орга-

низации и распростра-

нения. 

 

Демонстрация 

 

Схема строения лан-

цетника. Схема мета-

морфоза у асцидий. 

• Понимать и пояснять смысл 

биологических терминов; 

характеризовать особенно-

сти строения и жизнедея-

тельности изученных групп 

живых организмов; 

• находить черты, свидетель-

ствующие об усложнении 

строения живых организмов 

по сравнению с предками, и 

давать им объяснение; 

• различать и сравнивать на 

рисунках, таблицах изучае-

мые объекты; 

• объяснять значение хордо-

вых в жизни и хозяйственной 

деятельности человека. 

Коммуникативные: самостоя-

тельно организовывать учеб-

ное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, рас-

пределять роли). Регулятив-

ные: изучать материал через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные: уметь со-

поставлять биологический 

текст с иллюстрациями учеб-

ника 

 

Стр. 108, вы-

учить термины 

, систематику, 

учить по опор-

ному конспек-

ту. 

Тема 1.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы  (3 час) 

31/1 

 

  Общая характеристика 

позвоночных. Проис-

хождение рыб. Общая 

характеристика рыб. 

• Понимать и пояснять смысл 

биологических терминов; 

характеризовать особенно-

сти строения и жизнедея-

тельности изученных групп 

позвоночных; приводить 

примеры приспособлений 

организмов к среде обитания 

и объяснять их значение; 

• различать и сравнивать на 

рисунках, таблицах изучае-

мые объекты; 

• объяснять значение рыб в 

жизни и хозяйственной дея-

тельности человека. 

Коммуникативные: самостоя-

тельно определять общие це-

ли, распределять роли  в груп-

пе. 

Регулятивные: изучать мате-

риал через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: уметь со-

поставлять биологический 

текст с иллюстрациями учеб-

ника, составлять  опорный 

конспект. 

Стр.112, с 113-

119.составить 

опорный кон-

спект. 

32/2   Лабораторная работа • Понимать смысл биологиче- Коммуникативные: добывать Повторить 
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№9 

 

Особенности внешнего 

строения рыб, связан-

ные с их образом жиз-

ни
*
. 

 

 

ских терминов; характери-

зовать особенности внешне-

го строения рыб, связанные с 

ее образом жизни; 

• показывать на рисунках, 

таблицах изучаемые объек-

ты; 

• объяснять значение  приспо-

собленности внешнего 

строения рыб к среде обита-

ния; 

формулировать и выполнять 

требования правил техники 

безопасности в кабинете 

биологии при выполнении 

лабораторных работ. 

недостающую информацию из 

других источников, а также 

использовать межпредметные 

связи (география). Регуля-

тивные: изучать материал че-

рез включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: уметь вы-

делять особенности  рыб, свя-

занные с их образом жизни 

стр.112, с 113-

119.составить 

опорный кон-

спект. 

33/3   Классы Хрящевые 

(акулы и скаты) и Ко-

стные рыбы. Многооб-

разие костных рыб: 

хрящекостные, кисте-

перые, двоякодышащие 

и лучеперые рыбы. 

Многообразие видов и 

черты приспособленно-

сти к среде обитания. 

Экологическое и хозяй-

ственное значение рыб. 

 

Демонстрация 

 

Многообразие рыб. 

Схемы строения кис-

теперых и лучеперых 

• Понимать и пояснять смысл 

биологических терминов; 

характеризовать особенно-

сти строения и жизнедея-

тельности изученных групп 

позвоночных; 

 различать и сравнивать на 

рисунках, таблицах изучае-

мые объекты;  

 делать выводы и умозаклю-
чения на основе сравнения; 

• объяснять значение хряще-

вых рыб  в природе,  в жизни 

и хозяйственной деятельно-

сти человека. 

 

 Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством при-

знавать  ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

 Регулятивные: самостоятель-
но обнаруживать и формули-

ровать учебную проблему, оп-

ределять цель учебной дея-

тельности, выбирать тему 

проекта. 

Познавательные: уметь опре-

делять возможные источники 

необходимых сведений, про-

изводить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее 

достоверность; готовить уст-

ные сообщения на основе 

Стр. 120-126, 

вопросы на 

стр. 126. 
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рыб. 

 

 

 

обобщения информации учеб-

ника и дополнительных ис-

точников; пользоваться поис-

ковыми системами Интернета. 

Тема 1.13. Класс Земноводные  (4 час) 

34/1   Первые земноводные. 

Общая характеристика 

земноводных как пер-

вых наземных позво-

ночных. 

• Понимать и пояснять смысл 

биологических терминов; 

характеризовать особенно-

сти строения и жизнедея-

тельности изученных групп 

позвоночных; приводить 

примеры приспособлений 

организмов к среде обитания 

и объяснять их значение; 

• находить черты, свидетель-

ствующие об усложнении 

строения живых организмов 

по сравнению с предками, и 

давать им объяснение; 

• различать и сравнивать на 

рисунках, таблицах изучае-

мые объекты. 

Коммуникативные: самостоя-

тельно определять общие це-

ли, распределять роли  в груп-

пе. 

Регулятивные: изучать мате-

риал через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: уметь со-

поставлять биологический 

текст с иллюстрациями учеб-

ника, составлять  опорный 

конспект. 

 

Стр. 127-134, 

составить 

опорный кон-

спект по теме 

урока. 

35/2   Лабораторная работа 

№ 10 

 

Особенности внешнего 

строения лягушки, свя-

занные с ее образом 

жизни
*
. 

• Понимать смысл биологиче-

ских терминов; характери-

зовать особенности строе-

ния и жизнедеятельности ля-

гушки, связанные с ее обра-

зом жизни; 

• показывать на рисунках, 

таблицах изучаемые объек-

ты; 

• объяснять значение  приспо-

собленности внешнего 

строения лягушки к среде 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию из 

других источников, а также 

использовать межпредметные 

связи (география, физика). Ре-

гулятивные: изучать матери-

ал через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: уметь вы-

делять особенности  лягушки, 

связанные с ее образом жизни 

Повторить 

опорный кон-

спект по теме 

урока. Вопро-

сы №1-4 на 

стр, 137 
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обитания. 

 

36/3   Бесхвостые, хвостатые 

и безногие амфибии. 

Многообразие, среда 

обитания и экологиче-

ские особенности. 

Структурно-

функциональная орга-

низация земноводных 

на примере лягушки. 

• Понимать и пояснять смысл 

биологических терминов; 

характеризовать особенно-

сти строения изученных 

групп позвоночных; 

• различать и сравнивать на 

рисунках, таблицах изучае-

мые объекты; 

• объяснять значение амфи-

бий в жизни и хозяйственной 

деятельности человека. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы. 

Регулятивные: изучать мате-

риал через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: уметь чи-

тать биологический текст и 

соотносить его с иллюстра-

циями 

Стр. 134-137, 

сообщения по 

теме урока. 

37/4   Экологическая роль и 

многообразие земно-

водных. 

 

Демонстрация 

 

Многообразие амфи-

бий. Схемы строения 

кистеперых рыб и зем-

новодных. 

• Характеризовать особенно-

сти строения и жизнедея-

тельности изученных групп 

позвоночных; 

• различать и сравнивать на 

рисунках, таблицах изучае-

мые объекты; 

 делать выводы и умозаклю-
чения на основе сравнения; 

• объяснять значение земно-

водных в жизни и хозяйст-

венной деятельности челове-

ка. 

 

 Коммуникативные: учиться 
критично относиться к своему 

мнению, с достоинством при-

знавать  ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

 Регулятивные: определять 
цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта. 

 Познавательные: уметь 

определять возможные источ-

ники необходимых сведений, 

производить поиск информа-

ции, анализировать и оцени-

вать ее достоверность. 

Стр. 135-137, 

вопросы на 

стр. 137, со-

общения; за-

полнить таб-

лицу «Значе-

ние земновод-

ных в природе 

и жизни чело-

века» 

Тема 1.14. Класс Пресмыкающиеся   (3 час) 

38/1   Происхождение репти-

лий. Общая характери-

стика пресмыкающихся 

как первичноназемных 

животных. Структурно-

• Понимать и пояснять смысл 

биологических терминов; 

характеризовать особенно-

сти строения и жизнедея-

тельности изученных групп 

Коммуникативные: самостоя-

тельно определять общие це-

ли, распределять роли  в груп-

пе. 

Регулятивные: изучать мате-

Стр. 138-144, 

составить 

опорный кон-

спект по теме 

урока. 



36 

 

функциональная орга-

низация пресмыкаю-

щихся на примере яще-

рицы. 

позвоночных; приводить 

примеры приспособлений 

организмов к среде обитания 

и объяснять их значение; 

• находить черты, свидетель-

ствующие об усложнении 

строения живых организмов 

по сравнению с предками, и 

давать им объяснение; 

• различать и сравнивать на 

рисунках, таблицах изучае-

мые объекты. 

риал через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: уметь со-

поставлять биологический 

текст с иллюстрациями учеб-

ника, составлять  опорный 

конспект. 

 

39/2   Чешуйчатые (змеи, 

ящерицы и хамелеоны), 

крокодилы и черепахи. 

Распространение и 

многообразие форм 

рептилий. Положение в 

экологических систе-

мах. Вымершие группы 

пресмыкающихся. 

 

Демонстрация 

Многообразие пресмы-

кающихся. Схемы 

строения земноводных 

и рептилий. 

• Характеризовать особенно-

сти строения и жизнедея-

тельности изучаемых   групп 

позвоночных; 

• различать и сравнивать на 

рисунках, таблицах изучае-

мые объекты; 

 делать выводы и умозаклю-

чения на основе сравнения; 

• объяснять значение чешуй-

чатых  в жизни и хозяйст-

венной деятельности челове-

ка. 

 

 Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством при-

знавать  ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

 Регулятивные: самостоятель-
но обнаруживать и формули-

ровать учебную проблему, оп-

ределять цель учебной дея-

тельности, выбирать тему 

проекта. 

 Познавательные: уметь 
определять возможные источ-

ники необходимых сведений, 

производить поиск информа-

ции, анализировать и оцени-

вать ее достоверность. 

Стр.144-145, 

вопросы в 

конце пара-

графа на стр. 

146; сообще-

ния по теме 

урока. 

40/3   Лабораторная работа 

№ 11 

 

Сравнительный анализ 

строения скелетов че-

• Понимать смысл биологиче-

ских терминов; характери-

зовать особенности строе-

ния скелетов изученных 

групп позвоночных; 

Коммуникативные: прояв-

лять интерес к исследователь-

ской деятельности, распреде-

лять роли в группе. 

Регулятивные: работать по 

Повторить 

стр.144=145, 

вопросы в 

конце пара-

графа на стр. 
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репахи, ящерицы и 

змеи. 
 делать выводы и умозаклю-

чения на основе сравнения; 

• различать и сравнивать на 

рисунках, таблицах изучае-

мые объекты. 

плану, сверять свои действия с 

целью. 

Познавательные: преобразо-

вывать информацию из одного 

вида в другой (текст, иллюст-

рации в таблицу). 

146; сообще-

ния по теме 

урока. 

Тема 1.15. Класс Птицы   (4 час) 

41/1   Происхождение птиц. 

Первоптицы и их пред-

ки. Настоящие птицы. 

Килегрудые, или Ле-

тающие. Бескилевые, 

или Бегающие. Пин-

гвины, или Плавающие 

птицы. 

• Понимать смысл биологиче-

ских терминов; характери-

зовать особенности строе-

ния и жизнедеятельности 

изучаемых  групп позвоноч-

ных; приводить примеры 

приспособлений организмов 

к среде обитания и объяснять 

их значение; 

• находить черты, свидетель-

ствующие об усложнении 

строения живых организмов 

по сравнению с предками, и 

давать им объяснение; 

• различать и сравнивать на 

рисунках, таблицах изучае-

мые объекты; 

• объяснять значение птиц в 

жизни и хозяйственной дея-

тельности человека. 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные: осуществ-

лять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоя-

тельно выбирая основания и 

критерии для указанных логи-

ческих операций; готовить 

устные сообщения на основе 

обобщения информации учеб-

ника и дополнительных ис-

точников; пользоваться поис-

ковыми системами Интернета. 

Стр. 147, выпи-

сать и выучить 

ароморфозы 

птиц; стр.148-

157, составить 

опорный кон-

спект по внут-

реннему строе-

нию птиц. 

42/2   Лабораторная работа 

№12 

 

Особенности внешнего 

строения птиц, связан-

ные с их образом жиз-

ни
*
. 

• Приводить примеры приспо-

соблений организмов к среде 

обитания и объяснять их 

значение; 

• находить черты, свидетель-

ствующие об усложнении 

строения живых организмов 

Коммуникативные: прояв-

лять интерес к исследователь-

ской деятельности, распреде-

лять роли в группе. 

Регулятивные: работать по 

плану, сверять свои действия с 

целью. 

Повторить 

стр.148-157, 

опорный кон-

спект по внут-

реннему 

строению 

птиц. 
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по сравнению с предками, и 

давать им объяснение. 

 

Познавательные: преобразо-

вывать информацию из одного 

вида в другой (текст, иллюст-

рации в таблицу). 

43/3   Особенности организа-

ции и экологическая 

дифференцировка ле-

тающих птиц (птицы 

леса, степей и пустынь, 

открытых воздушных 

пространств, болот, во-

доѐмов и побережий). 

 

Демонстрация 

 

Многообразие птиц. 

Схемы строения репти-

лий и птиц. 

• Понимать смысл биологиче-

ских терминов; характери-

зовать особенности строе-

ния и жизнедеятельности 

изученных групп позвоноч-

ных; 

• различать и сравнивать на 

рисунках, таблицах изучае-

мые объекты; 

 делать выводы и умозаклю-

чения на основе сравнения; 

• объяснять значение птиц  в 

жизни и хозяйственной дея-

тельности человека. 

 

Коммуникативные: самостоя-

тельно организовывать учеб-

ное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, рас-

пределять роли). Регулятив-

ные: изучать материал через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные: уметь со-

поставлять биологический 

текст с иллюстрациями учеб-

ника; готовить устные сооб-

щения на основе обобщения 

информации учебника и до-

полнительных источников; 

пользоваться поисковыми сис-

темами Интернета. 

Стр. 158-165, 

сообщения о 

многообразии 

и экологии 

птиц. 

44/4   Охрана и привлечение 

птиц. Домашние птицы. 

Роль птиц в природе, 

жизни человека и его 

хозяйственной дея-

тельности. 

• Различать и сравнивать на 

рисунках, таблицах изучае-

мые объекты; 

• объяснять значение птиц в 

жизни и хозяйственной дея-

тельности человека. 

 

Коммуникативные: понимая 

позицию другого, договари-

ваться с людьми иных пози-

ций. 

Регулятивные: работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

Познавательные: строить ло-

гическое рассуждение, 

производить поиск  информа-

Повторить стр. 

158-165, запол-

нить таблицу 

«значение птиц 

в природе и 

жизни челове-

ка»; сообщения 

о многообразии 

и экологии 

птиц. 
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ции, анализировать ее. 

Тема 1.16. Класс Млекопитающие (7 час) 

45/1   Происхождение млеко-

питающих. Первозвери 

(утконос и ехидна). 

Низшие звери (сумча-

тые). Настоящие звери 

(плацентарные). Струк-

турно-функциональные 

особенности организа-

ции млекопитающих на 

примере собаки. 

• Характеризовать особенно-

сти строения и жизнедея-

тельности изучаемых  групп 

позвоночных; понимать 

смысл биологических терми-

нов; 

• находить черты, свидетель-

ствующие об усложнении 

строения живых организмов 

по сравнению с предками, и 

давать им объяснение; при-

водить примеры приспособ-

лений организмов к среде 

обитания и объяснять их 

значение; 

• различать и сравнивать на 

рисунках, таблицах изучае-

мые объекты. 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные: осуществ-

лять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоя-

тельно выбирая основания и 

критерии для указанных логи-

ческих операций. 

 

Стр. 167-179, 

выписать и вы-

учить аромор-

фозы млекопи-

тающих. 

46/2   Лабораторная работа 

№ 13 

 

Изучение внутреннего 

строения млекопитаю-

щих
*
. 

• Находить черты, свидетель-

ствующие об усложнении 

строения живых организмов 

по сравнению с предками, и 

давать им объяснение; 

• приводить примеры приспо-

соблений организмов к среде 

обитания и объяснять их 

значение. 

 

Коммуникативные: прояв-

лять интерес к исследователь-

ской деятельности, распреде-

лять роли в группе. 

Регулятивные: работать по 

плану и инструкции, сверять 

свои действия с целью. 

Познавательные: преобразо-

вывать информацию из одного 

вида в другой (текст, иллюст-

рации в таблицу). 

Стр. 168-179, 

составить 

опорный кон-

спект по внут-

реннему строе-

нию млекопи-

тающих 

47/3   Экологическая роль 

млекопитающих в про-

цессе развития живой 

• Понимать смысл биологиче-

ских терминов; характери-

зовать особенности строе-

Коммуникативные: самостоя-

тельно определять общие це-

ли, распределять роли  в груп-

Систематика  

млекопитаю-

щих; подгото-
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природы в кайнозой-

ской эре. 

Основные отряды 

плацентарных млеко-

питающих: Насекомо-

ядные, Рукокрылые, 

Грызуны, Зайцеобраз-

ные, Хищные, 

ния и жизнедеятельности 

изучаемых групп позвоноч-

ных; 

• различать и сравнивать на 

рисунках, таблицах изучае-

мые объекты; 

• объяснять значение плацен-

тарных  в жизни и хозяйст-

венной деятельности челове-

ка. 

пе. 

Регулятивные: изучать мате-

риал через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: уметь со-

поставлять биологический 

текст с иллюстрациями учеб-

ника, составлять  опорный 

конспект. 

вить проекты 

по теме урока. 

48/4   Основные отряды 

плацентарных млеко-

питающих: Ластоно-

гие, Китообразные. 

• Понимать смысл биологиче-

ских терминов; характери-

зовать особенности строе-

ния и жизнедеятельности 

изучаемых групп позвоноч-

ных; 

• различать и сравнивать на 

рисунках, таблицах изучае-

мые объекты; 

 делать выводы и умозаклю-

чения на основе сравнения; 

• объяснять значение плацен-

тарных  в жизни и хозяйст-

венной деятельности челове-

ка. 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные: осуществ-

лять сравнение и классифика-

цию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для ука-

занных логических операций. 

Презентации 

по теме урока, 

сообщения. 

49/5   Основные отряды 

плацентарных млеко-

питающих: Непарно-

копытные, Парноко-

пытные, Приматы. Зна-

чение млекопитающих 

в природе и хозяйст-

венной деятельности 

человека.  

• Понимать смысл биологиче-

ских терминов; характери-

зовать особенности строе-

ния и жизнедеятельности 

изучаемых групп позвоноч-

ных; 

• различать и сравнивать на 

рисунках, таблицах изучае-

мые объекты; 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

 Регулятивные: осознавать 
конечный результат, искать 

самостоятельно  средства дос-

тижения цели. 

Сообщения и 

презентации по 

теме урока. 
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Демонстрация 

 

Схемы, отражающие 

экологическую диффе-

ренцировку млекопи-

тающих. Многообразие 

млекопитающих. Схе-

мы строения рептилий 

и млекопитающих. 

 делать выводы и умозаклю-
чения на основе сравнения; 

• объяснять значение плацен-

тарных в жизни и хозяйст-

венной деятельности челове-

ка. 

 

 Познавательные: строить 
логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных свя-

зей; 

 создавать схематические 

модели с выделением сущест-

венных характеристик объек-

та. Анализировать, сравни-

вать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

50/6   Охрана ценных зверей. 

Домашние млекопи-

тающие (крупный и 

мелкий рогатый скот, 

другие сельскохозяйст-

венные животные). 

• Понимать смысл биологиче-

ских терминов; характери-

зовать особенности строе-

ния и жизнедеятельности 

изучаемых групп позвоноч-

ных; 

• объяснять значение плацен-

тарных в жизни и хозяйст-

венной деятельности челове-

ка. 

 

Коммуникативные: самостоя-

тельно организовывать учеб-

ное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, рас-

пределять роли). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений. 

Познавательные: уметь со-

поставлять биологический 

текст с иллюстрациями учеб-

ника 

Составить 

опорный кон-

спект по до-

полнительным 

источникам 

информации; 

презентации, 

сообщения по 

теме урока. 

51/7   Лабораторная работа 

№ 14 

 

Распознавание живот-

ных своей местности, 

определение их систе-

матического положения 

и значения в жизни че-

ловека
*
. 

• Понимать смысл биологиче-

ских терминов; характери-

зовать  систематическое по-

ложение изученных групп 

позвоночных; 

• различать и сравнивать на 

рисунках, таблицах изучае-

мые объекты; 

• объяснять значение живот-

ных  в жизни и хозяйствен-

ной деятельности человека. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении. 

Познавательные: уметь со-

поставлять биологический 

текст с иллюстрациями учеб-

ника; заполнять таблицу. 

Повторить сис-

тематику мле-

копитающих 
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Тема 1.17. Основные этапы развития животных  (3 час) 

52/1   Возникновение одно-

клеточных эукариот в 

протерозойскую эру.  
Эволюция и широкое 

расселение однокле-

точных. Появление 

многоклеточных жи-

вотных: губок, кишеч-

нополостных и плоских 

червей. Направления 

развития древних пло-

ских червей. Возникно-

вение всех известных 

групп беспозвоночных. 

Эволюция кольчатых 

червей.  

Демонстрация 

Схемы организации ис-

копаемых животных 

всех известных систе-

матических групп. 

• Понимать и пояснять смысл 

биологических терминов; 

характеризовать процесс 

возникновения изученных 

групп позвоночных; приво-

дить примеры приспособле-

ний организмов к среде оби-

тания и объяснять их значе-

ние; 

• находить черты, свидетель-

ствующие об усложнении 

строения живых организмов 

по сравнению с предками, и 

давать им объяснение;  

 делать выводы и умозаклю-
чения на основе анализа и 

сравнения; 

• различать и сравнивать на 

рисунках, таблицах изучае-

мые объекты. 

 Коммуникативные: учиться 
критично относиться к своему 

мнению, с достоинством при-

знавать  ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

 Регулятивные: самостоятель-

но обнаруживать и формули-

ровать учебную проблему, оп-

ределять цель учебной дея-

тельности, выбирать тему 

проекта. 

 Познавательные: уметь 
определять возможные источ-

ники необходимых сведений, 

производить поиск информа-

ции, анализировать и оцени-

вать ее достоверность. 

 

Стр. 187, знать 

основные эта-

пы эволюции 

животных. 

53/2   

 

 

 

 

 

 

Возникновение хордо-

вых. Появление позво-

ночных в силурийском 

периоде палеозойской 

эры. Выход позвоноч-

ных на сушу. Первые 

земноводные. Господ-

ство рептилий в мезо-

зойской эре. Появление 

млекопитающих и 

птиц. Основные на-

• Понимать и пояснять смысл 

биологических терминов; 

характеризовать процесс 

возникновения изученных 

групп позвоночных; приво-

дить примеры приспособле-

ний организмов к среде оби-

тания и объяснять их значе-

ние; 

находить черты, свидетель-

ствующие об усложнении 

Коммуникативные: самостоя-

тельно определять общие це-

ли, распределять роли  в груп-

пе. 

Регулятивные: изучать мате-

риал через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: уметь со-

поставлять биологический 

текст с иллюстрациями учеб-

Стр. 188-189, 

опорный кон-

спект; 

Вопросы в 

конце парагра-

фа на с.189. 
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правления эволюции 

животных. 

 

 

строения живых организмов 

по сравнению с предками, и 

давать им объяснение; раз-

личать и сравнивать на ри-

сунках, таблицах изучаемые 

объекты. 

ника, составлять  опорный 

конспект; готовить устные со-

общения на основе обобщения 

информации учебника и до-

полнительных источников; 

пользоваться поисковыми сис-

темами Интернета. 

54/3   Лабораторная работа  

№ 15 

 

Анализ родословного 

древа Царства Живот-

ные. 

• Понимать смысл биологиче-

ских терминов; характери-

зовать особенности проис-

хождения и строения изу-

ченных групп позвоночных. 

•  

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут изучения темы. 

Познавательные: уметь со-

поставлять биологический 

текст с иллюстрациями учеб-

ника. 

Повторить сис-

тематику хор-

довых. 

Тема 1.18. Животные и человек   (1 час) 

55/1   Значение животных в 

природе и жизни чело-

века. История взаимо-

отношений человека и 

животных: охота и 

рыбная ловля древних 

людей. 

Значение сельскохозяй-

ственного производства 

для обеспечения чело-

вечества пищей. Роль 

животных в экосисте-

мах. Домашние живот-

ные. 

Демонстрация 

Использование живот-

• Понимать и характеризо-

вать историю  возникнове-

ния взаимоотношений чело-

века и животных; приводить 

примеры сельскохозяйствен-

ных  животных; 

• находить черты, свидетель-

ствующие об одомашнива-

нии живых организмов, да-

вать им объяснение; 

• различать и сравнивать на 

рисунках, таблицах изучае-

мые объекты; 

• объяснять значение живот-

ных в жизни и хозяйствен-

ной деятельности человека. 

Коммуникативные: самостоя-

тельно определять общие це-

ли, распределять роли  в груп-

пе. 

Регулятивные: изучать мате-

риал через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: уметь со-

поставлять биологический 

текст с иллюстрациями учеб-

ника, составлять  опорный 

конспект; 

     готовить устные сообщения 

на основе обобщения инфор-

мации учебника и дополни-

Стр. 190-192, 

сообщения по 

вариантам, во-

просы на стр. 

192. 
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ных человеком.  тельных источников; пользо-

ваться поисковыми системами 

Интернета. 

Раздел 2. Вирусы (2 ч) 

Тема 2.1. Общая характеристика и свойства вирусов    (2 час) 

56/1   Общая характеристика 

вирусов. История их 

открытия. Строение 

вируса на примере ви-

руса табачной мозаики. 

Взаимодействие вируса 

и клетки. 

Демонстрация 

Модели различных ви-

русных частиц. Схемы 

взаимодействия вируса 

и клетки при горизон-

тальном и вертикаль-

ном типе передачи ин-

фекции. Схемы, отра-

жающие процесс разви-

тия вирусных заболе-

ваний. 

 

• Понимать и пояснять смысл 

биологических терминов; 

характеризовать особенно-

сти строения и жизнедея-

тельности вирусов; 

• определять роль вирусов в  

природе; 

• различать на рисунках, 

таблицах изучаемые объек-

ты; 

• объяснять значение вирусов 

в жизни и хозяйственной 

деятельности человека. 

 

Коммуникативные: самостоя-

тельно организовывать учеб-

ное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, рас-

пределять роли). Регулятив-

ные: изучать материал через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные: уметь со-

поставлять биологический 

текст с иллюстрациями учеб-

ника 

 

Стр. 194-196, 

опорный кон-

спект, сообще-

ния. 

57/2   Вирусы — возбудители 

опасных заболеваний 

человека. Профилакти-

ка заболевания грип-

пом. Происхождение 

вирусов. 

• Определять роль вирусов в  

природе; 

• объяснять значение вирусов 

в жизни и хозяйственной 

деятельности человека; раз-

личать на рисунках, табли-

цах изучаемые объекты. 

•  

 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебноесотрудничество с учи-

телем и сверстниками. 

 Регулятивные: осознавать 
конечный результат, искать 

самостоятельно  средства дос-

тижения цели. 

 Познавательные: строить 
логическое рассуждение, 

Повторить . 

194-196, опор-

ный конспект. 

Сообщения по 

теме урока.  
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включающее установление 

причинно-следственных свя-

зей; создавать схематические 

модели с выделением сущест-

венных характеристик объекта 

  

Раздел 3. Экосистема (10 ч) 

Тема 3.1. Среда обитания. Экологические факторы   (2 час)  

58/1   Понятие о среде обита-

ния. Экология — наука 

о взаимоотношениях 

организмов между со-

бой и средой обитания. 

Абиотические и биоти-

ческие факторы среды. 

Лабораторная работа 

 № 16 

Влияние света и интен-

сивности полива на 

всхожесть семян. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, ил-

люстрирующие влия-

ние факторов среды на 

организм. 

• Понимать и пояснять смысл 

биологических терминов; 

характеризовать процессы 

взаимодействия  организмов 

между собой и средой оби-

тания;  приводить примеры 

приспособлений организмов 

к среде обитания и объяснять 

их значение; 

• формулировать и выполнять 

требования правил техники 

безопасности в кабинете 

биологии при выполнении 

лабораторных работ. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов и интерак-

тивных заданий. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничест-

ва. 

Познавательные: уметь стро-

ить логическое рассуждение с 

установлением причинно-

следственных связей; готовить 

устные сообщения на основе 

обобщения информации учеб-

ника и дополнительных ис-

точников; пользоваться поис-

ковыми системами Интернета. 

Стр. 198- 205, 

заполнить табл. 

«Влияние 

абиотических 

факторов на 

живые орга-

низмы» 
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59/2   Взаимоотношения ме-

жду организмами. Ан-

тропогенный фактор. 

Влияние факторов сре-

ды на животных и рас-

тения. 

 

Демонстрация 

 

Распространение жи-

вотных в природных 

биоценозах и агроцено-

зах. 

• Понимать и пояснять смысл 

биологических терминов; 

характеризовать процессы 

взаимодействия  организмов 

между собой и средой оби-

тания;  

 делать выводы и умозаклю-
чения на основе анализа и 

сравнения; 

•  приводить примеры приспо-

соблений организмов к среде 

обитания и объяснять их 

значение. 

 

 Коммуникативные: учиться 
критично относиться к своему 

мнению, с достоинством при-

знавать  ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

 Регулятивные: самостоятель-

но обнаруживать и формули-

ровать учебную проблему, оп-

ределять цель учебной дея-

тельности, выбирать тему 

проекта. 

 Познавательные: уметь 
определять возможные источ-

ники необходимых сведений, 

производить поиск информа-

ции, анализировать и оцени-

вать ее достоверность. 

Стр. 201-205, 

вопросы на стр. 

205. Составить 

опорный кон-

спект о взаи-

моотношениях  

между орга-

низмами. 

Тема 3.2. Экосистема (4 час) 

60/1   Экологические систе-

мы. Биогеоценоз и его 

характеристики. Про-

дуценты, консументы и 

редуценты.  

 

• характеризовать особенно-

сти экосистем; 

• определять роль БГЦ в  

природе; 

• различать на рисунках, 

таблицах изучаемые объек-

ты; 

•  

Коммуникативные: самостоя-

тельно организовывать учеб-

ное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, рас-

пределять роли).  

Регулятивные: изучать мате-

риал через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: уметь со-

поставлять биологический 

текст с иллюстрациями учеб-

ника 

Стр. 206-208, 

выучить все 

определения. 

Вопросы № 1-5 

на стр. 209. 
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61/2   Цепи и сети питания. • Понимать и пояснять смысл 

биологических терминов; 

объяснять значение проду-

центов, консументов и реду-

центов в экосистемах. 

• составлять элементарные 

пищевые цепи и сети. 

Коммуникативные: самостоя-

тельно организовывать учеб-

ное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, рас-

пределять роли).  

Регулятивные: изучать мате-

риал через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: строить 
логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных свя-

зей; 

 создавать схематические 

модели с выделением сущест-

венных характеристик объек-

та.  

Стр. 206-208, 

знать все опре-

деления. Во-

просы № 6, 7 

на стр. 209. 

62/3   Экологическая пирами-

да. 

 

Демонстрация 

 

Экологические пира-

миды: пирамида энер-

гии, пирамида чисел, 

пирамида биомассы. 

 

• Понимать и пояснять смысл 

биологических терминов; 

характеризовать особенно-

сти экологических пирамид 

разных типов; 

• различать на рисунках, 

таблицах изучаемые объек-

ты; 

• объяснять значение эколо-

гических пирамид ; 

составлять экологические 

пирамиды. 

Коммуникативные: самостоя-

тельно распределять роли  в 

группе. 

Регулятивные: изучать мате-

риал через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: уметь со-

поставлять биологический 

текст с иллюстрациями учеб-

ника, составлять  схемы и 

опорный конспект. 

Стр. 206-209, 

знать все опре-

деления. Во-

просы  на стр. 

209. 

63/4   Лабораторная работа  

№ 17 

 

Анализ цепей и сетей 

• Понимать смысл биологиче-

ских терминов; характери-

зовать особенности цепей 

питания;  

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию в 

дополнительной литературе и 

Интенете. 

Повт. стр. 206-

208, знать все 

определения. 

Вопросы на 
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питания. • различать и сравнивать на 

рисунках, таблицах изучае-

мые объекты; 

 осуществлять элементарные 
биологические исследова-

ния; анализировать и делать 

выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• описывать процессы пере-

дачи веществ и энергии в 

пищевых цепях и сетях. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности. 

Познавательные: уметь стро-

ить логическое рассуждение с 

установлением причинно-

следственных связей. 

стр. 209. 

Тема 3.3. Биосфера — глобальная экосистема    (1 час) 

64/1   Учение 

В. И. Вернадского о 

биосфере. Границы и 

компоненты биосфе-

ры. Биомасса биосфе-

ры, еѐ объѐм и дина-

мика обновления. 

 

Демонстрация 

 

Схемы и таблицы, де-

монстрирующие гра-

ницы биосферы, еѐ 

компоненты. 

• Понимать и пояснять смысл 

биологических терминов; 

характеризовать компонен-

ты биосферы и физические 

особенности сфер Земли; 

• описывать процессы, проис-

ходящие в биосфере; 

• определять роль в природе 

различных компонентов био-

сферы; 

• различать на рисунках, 

таблицах изучаемые объек-

ты; 

 делать выводы и умозаклю-
чения на основе сравнения. 

Коммуникативные: самостоя-

тельно определять общие це-

ли, распределять роли  в груп-

пе. 

Регулятивные: изучать мате-

риал через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: уметь со-

поставлять биологический 

текст с иллюстрациями учеб-

ника, составлять  опорный 

конспект; пользоваться поис-

ковыми системами Интернета. 

 

 

Стр. 210-213. 

Вопросы на 

стр.  213. 

Тема 3.4. Круговорот веществ в биосфере      ( 1  час) 

65/1   Главная функция био-

сферы. Биотические 

круговороты. Круго-

ворот воды. Кругово-

рот углерода Круго-

• Понимать смысл биологиче-

ских терминов; 

описывать процессы круго-

ворота веществ в природе; 

анализировать и делать вы-

Коммуникативные: самостоя-

тельно организовывать учеб-

ное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, рас-

пределять роли). 

Стр. 214-218, 

составить схе-

му круговорота 

одного из эле-

ментов. Вопро-
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ворот азота. Кругово-

рот фосфора и серы. 

 

Демонстрация 

Схемы круговоротов 

веществ в природе с 

участием живых орга-

низмов. 

воды на основе сравнения; 

объяснять роль живых орга-

низмов в круговороте ве-

ществ в биосфере; роль фи-

зико-химических процессов 

в круговороте веществ в 

природе. 

Регулятивные: изучать мате-

риал через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: уметь со-

поставлять биологический 

текст с иллюстрациями учеб-

ника, составлять  опорный 

конспект. 

сы на стр. 218. 

Тема 3.5. Роль живых организмов в биосфере   (2 час) + 1 час 

66/1 

 

  Преобразование пла-

неты живыми орга-

низмами. Изменение 

состава атмосферы. 

Возникновение оса-

дочных пород и поч-

вы. 

• Понимать и пояснять смысл 

биологических терминов; 

• описывать процессы изме-

нения состава атмосферы; 

возникновения осадочных 

пород и почвы; 

• анализировать и делать 

выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• определять роль живых  

организмов в преобразова-

нии 

• планеты. 

•  

 Коммуникативные: учиться 
критично относиться к своему 

мнению, с достоинством при-

знавать  ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

 Регулятивные: самостоятель-

но обнаруживать и формули-

ровать учебную проблему, оп-

ределять цель учебной дея-

тельности, выбирать тему 
проекта. 

 Познавательные: уметь 

определять возможные источ-

ники необходимых сведений, 

производить поиск информа-

ции, анализировать и оцени-

вать ее достоверность. 

Стр.219-221. 

 Вопросы на 

стр. 221. Со-

общения по 

теме урока. 

67/2   Итоговая контроль-

ная работа 

•  Регулятивные: самостоятель-

но анализировать учебную 

проблему, выдвигать версии 

решения проблемы. 

 Познавательные: анализиро-

вать материал, работать с тес-

тами. 

Сообщения по 

теме   

"Возникнове-

ние осадочных 

пород и поч-

вы". 



50 

 

68/3   Формирование полез-

ных ископаемых: 

нефти, газа, каменно-

го угля, торфа, место-

рождений руд. 

 

Демонстрация 

Виды почв, полезные 

ископаемые биоген-

ного происхождения. 

• Понимать и пояснять смысл 

биологических терминов; 

• описывать процессы изме-

нения состава литосферы в 

процессе развития Земли; 

анализировать и делать вы-

воды и умозаключения на 

основе сравнения; 

• определять роль живых  

организмов в преобразова-

нии 

• планеты. 

•  

Коммуникативные: понимая 

позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зре-

ния), доказательство (аргу-

менты), факты; уметь взгля-

нуть на ситуацию с иной по-

зиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Регулятивные: работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

Познавательные: строить ло-

гическое рассуждение, вклю-

чающее установление при-

чинно-следственных связей; 

уметь определять возможные 

источники необходимых 

сведений, производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность. 

 

Стр.219-221. 

 Вопросы на 

стр. 221. Со-

общения по 

теме урока. 

 

 


