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Пояснительная записка 

 

   Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы 

и методах еѐ познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых 

системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, 

здорового образа жизни..   

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

 формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

 формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека, условиях сохранения его здоровья; 

 формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

 формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 

собственного организма; 

 формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

 формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 

охраны окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

 приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

 овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

 освоение приѐмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, еѐ анализ и критическое оценивание; 

 воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды.   
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 8 

классе - 2 часа в неделю, всего - 68 часов.       

 

 В результате изучения учебного предмета «Биология» обучающиеся 8 класса научатся:  

 приводить примеры вклада российских (К. И. Скрябин, Л. С. Берг) и зарубежных (А. 

Левенгук, К. Лоренц) ученых в развитие знаний о животных; 

  использовать биологические термины и понятия: биология, цитология, анатомия, 

физиология, классификация, систематика, таксон, клетка, ткань, организм, процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, размножение, рост, развитие, движение); среда 

обитания (водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная); природное 

сообщество, природная зона, научные методы познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент) – в соответствии с поставленной задачей и в контексте;  

 различать и описывать живые и фиксированные экземпляры животных, отдельные органы 

и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам и влажным 

препаратам; 

  проводить описание животного организма по заданному плану;  

 выявлять признаки типов, классов беспозвоночных и позвоночных животных; 

  выделять существенные признаки клеток и тканей животного организма;  

 выполнять практические (наблюдение за поведением аквариумных рыб по время 

кормления; ископаемые остатки вымерших животных и др.) и лабораторные (внешнее 

строение насекомых, строение скелета птицы и др.) работы, в том числе работы с 

микроскопом (изготовление временных микропрепаратов), исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

  характеризовать процессы жизнедеятельности животных: опору и движение, питание и 

пищеварение, дыхание, транспорт веществ, выделение, рост, развитие, размножение, 

регуляцию и поведение;  

 выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой 

обитания животных;  

 характеризовать простейших, губок, кишечнополостных, червей, членистоногих, 

моллюсков, иглокожих, хордовых на основании особенностей их строения и 

жизнедеятельности; между собой представителей систематических групп животных и делать 

выводы на основе сравнения;  

 классифицировать животных на основании особенностей строения;  

 описывать усложнение организации животных в ходе исторического развития животного 

мира на Земле;  

 выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, взаимосвязи животных 

между собой в природных сообществах;  

 устанавливать связи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями в 

природных сообществах;  

 раскрывать роль животных в природных сообществах; 

  приводить примеры домашних животных и их значения в жизни человека; 

  раскрывать роль промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его 

повседневной жизни; 
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  показывать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по географии, 

математике, физике, химии и истории;  

 использовать методы биологии (проводить наблюдения за животными, описывать 

животных и их части, ставить простейшие опыты и эксперименты);  

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных и практических работ на уроке, а также во время внеклассной и внеурочной 

деятельности;  

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по разделу 

«Биология животных», справочные материалы, ресурсы Интернета (владеть приемами 

конспектирования текста, преобразования биологической информации из одной знаковой 

системы в другую);  

 осуществлять отбор не менее 3−4 источников информации в защищенном сегменте 

Интернета в соответствии с заданным поисковым запросом;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая информацию из 3−4 

источников, грамотно использовать понятийный аппарат раздела «Биология животных», 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории; 

  участвовать в совместной деятельности при работе в группе 

                                                       

Содержание учебного предмета 

БИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ 

 (68 ч, в том числе 9 ч – резервное время) 

 Введение (1 ч)  

Зоология – наука о животных.История изучения животных. Разделы зоологии. Связь 

зоологии с сельскохозяйственными науками. Зоология и техника – бионика. Профессии, 

связанные с зоологией. 

 Демонстрации: портретов ученых, определителей животных, географических карт 

(растительности, животного мира Земли), слайдов, видеофильмов и сайтов Интернета, 

посвященных животным и профессиям человека, связанных с животными.  

Раздел 1.Животный организм (5 ч)  

Признаки животных и их отличия от растений. Разнообразие животных: одноклеточные, 

колониальные и многоклеточные. Животная клетка. Сходства и различия в строении 

животной и растительной клеток. Жизнедеятельность животной клетки. Деление клетки. 

Ткани животного организма. Отличия в строении тканей животных от растительных тканей. 

Основные типы животных тканей. Особенности строения и функции основных типов 

животных тканей. Органы и системы органов животного организма. Отличие в строении 

органов и систем органов животных от растений. Симметрия тела. Взаимосвязь клеток, 

тканей и органов животного организма. 

 Демонстрации: живых животных, чучел, коллекций, микропрепаратов, влажных 

препаратов, муляжей, моделей, таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтов Интернета, 

показывающих строение клеток, тканей, органов и систем органов животных. 

Лабораторная работа 

№1 «Приготовление микропрепарата животной клетки и его рассматривание под 

микроскопом».  

Практическая работа 

№1 « Строение животных тканей (на готовых микропрепаратах)» 

РАЗДЕЛ   2. Строение и жизнедеятельность животного организма (15 ч) 
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   Опора тела животных. Скелетные системы. Животные с наружным скелетом. Хитиновый 

покров. Внутренний скелет.  

  Движение животных. Способы передвижения одноклеточных, беспозвоночных и 

позвоночных животных. Мышечная система.  

  Питание и пищеварение у животных. Особенности питания животных. Способы захвата 

пищи. Ротовые органы. Процесс пищеварения. Кишечная полость. Пищеварительная трубка. 

Пищеварительный тракт. Пищеварительные железы. Ферменты.  

  Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через поверхность тела. Органы 

дыхания. Водное дыхание. Жабры. Воздушное дыхание. Трахеи. Лѐгкие. Усложнение 

строения лѐгких от земноводных до млекопитающих. Механизм двойного дыхания у птиц.  

  Транспорт веществ у животных. Передвижение веществ с током цитоплазмы. 

Транспортные системы. Транспортируемые жидкости. Кровеносная система: незамкнутая, 

замкнутая. Сердце и кровеносные сосуды. Круги кровообращения. Усложнение строения 

органов кровообращения от рыб до млекопитающих.  

   Выделение у животных. Значение выделения. Сократительные вакуоли. Органы 

выделения. Пламенные клетки и выделительные трубочки. Мальпигиевы сосуды. Почки. 

Усложнение строения выделительной системы от рыб до млекопитающих. Вещества, 

выводимые из организма при выделении. 

  Покровы тела у животных. Циста. Кутикула. Хитиновый покров. Кожа позвоночных 

животных и ее производные.  

   Раздражимость и рефлексы у животных. Таксисы. Рефлексы. Нервная система (сетчатая, 

стволовая, узловая, трубчатая). Головной мозг и его отделы. Усложнение строения отделов 

головного мозга от рыб до млекопитающих. 

  Органы чувств животных. Рецепторы. Фасеточный и камерный глаз. Органа слуха (на 

примере млекопитающих). Органы обоняния и вкуса (на примере млекопитающих). Орган 

боковой линии. 

   Влияние гормонов на животных. Эндокринная система. Гормоны. Действие гормонов у 

беспозвоночных и позвоночных животных. Связь эндокринной системы с нервной системой. 

Поведение животных: пищевое, оборонительное, территориальное, брачное. Инстинкт. 

Научение: условный рефлекс, импринтинг (запечатление), инсайт (постижение).     

Размножение животных. Бесполое размножение. Деление клетки на двое. Почкование. 

Фрагментация. Половое размножение. Обоеполые и раздельнополые животные. Половые 

органы и клетки. Оплодотворение. Партеногенез.  

  Зародышевое развитие животных. Стадии зародышевого развития позвоночных. 

Дробление. Зародышевые листки. Строение яйца птицы. Внутриутробное развитие 

млекопитающих. Влияние условий среды на зародышевое развитие.  

    Развитие животных после рождения: прямое, непрямое. Превращение, или метаморфоз. 

Непрямое развитие. Циклы развития насекомых с неполным и полным превращением. 

Регенерация. Старение животного организма. Смерть. 

    Демонстрации: живых животных, чучел, коллекций, раздаточного материала, скелетов, 

микропрепаратов, влажных препаратов, муляжей и моделей, таблиц, слайдов, видеофильмов 

и сайтов Интернета, показывающих строение и жизнедеятельность животных; опытов, 

иллюстрирующих способы передвижения, питания, дыхания, транспорта и выделения 

веществ, защиту от неблагоприятных факторов среды, реакции на действие раздражителей, 

особенности поведения, бесполое и половое размножение животных.  

Лабораторная работа 

№2 « Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы)». 

Практические работы  
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№2 «Строение скелетов животных». 

№3 «Изготовление модели плавательного пузыря рыбы». 

№4 « Образование пищеварительных вакуолей у инфузории-туфельки».  

№5 «Наблюдение за дыханием речного рака» 

№6 « Изменение потребности в атмосферном воздухе у шпорцевых лягушек при аэрации 

воды аквариума».  

№7 «Строение органов кровообращения кольчатых червей». 

№8 «Работа сократительных вакуолей инфузории-туфельки» 

№9 «Выработка условных рефлексов у аквариумных рыб».  

№10 «Реакция пиявок на изменение атмосферного давления». 

№11 «Реакция улитки-ахатины на химический раздражитель» 

№12. « Ориентирование декоративных птиц». 

№13 « Превращение аксолотля в наземную форму – амбистому». 

№14 « Брачное поведение сиамских бойцовых рыбок».  

№15 «Общение собак между собой во время прогулки».  

№16 «Строение половых клеток животных». 

№17 « Развитие насекомых с неполным и полным превращением». 

РАЗДЕЛ  3.  Систематические группы животных (32 ч)  

     Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая категория. 

Классификация животных. Система животного мира.  

   Одноклеточные животные – простейшие. Особенности строения и жизнедеятельности простейших. 

Представители простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. 

  Тип Губки. Основные строения и жизнедеятельности губок. Представители губок. Значение губок 

как фильтраторов водоѐмов.  

  Тип Кишечнополостные, или Стрекающие. Особенности строения и жизнедеятельности 

кишечнополостных. Представители кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и 

жизни человека.  

   Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Представители плоских, круглых и кольчатых червей. Значение червей в природе и жизни человека. 

Жизненные циклы паразитических червей.  

   Тип Членистоногие. Общая характеристика.  

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. Представители ракообразных. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. Представители паукообразных. 

Значение паукообразных в природе и жизни человека.  

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Отряды насекомых: Стрекозы, 

Прямокрылые, Полужесткокрылые (Клопы), Равнокрылые, Жесткокрылые (Жуки), Чешуекрылые 

(Бабочки),   Перепончатокрылые, Двукрылые. Представители отрядов насекомых. Значение 

насекомых в природе и жизни человека.  

   Тип Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности. Представители моллюсков. 

Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

   Тип Иглокожие. Особенности строения и жизнедеятельности. Представители иглокожих. 

Значение иглокожих в природе и жизни человека.  

   Тип Хордовые. Общая характеристика. Бесчерепные и позвоночные. Ланцетник – 

представитель низших хордовых.  

    Надкласс Рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности. Классы Хрящевые и 

Костные рыбы. Представители классов. Значение рыб в природе и жизни человека. 
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    Класс Земноводные. Особенности строения и жизнедеятельности. Приспособление 

земноводных к жизни в воде и на суше. Представители земноводных. Значение земноводных 

в природе и жизни человека.  

   Класс Пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности. Приспособление 

пресмыкающихся к жизни на суше. Представители пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

  Класс Птицы. Общая характеристика. Приспособление птиц к полету. Особенности 

строения и жизнедеятельности. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы 

птиц. Представители экологических групп. Значение птиц в природе и жизни человека.   

Класс Млекопитающие. Общая характеристика. Млекопитающие – высокоорганизованные 

позвоночные животные. Особенности строения и жизнедеятельности.   

  Отряды млекопитающих: однопроходные, сумчатые, насекомоядные, рукокрылые, 

грызуны, зайцеобразные, хищные, ластоногие, китообразные, парнокопытные, 

непарнокопытные, приматы. Представители отрядов. Значение млекопитающих в природе и 

жизни человека.  

 Демонстрации: живых животных, чучел, коллекций, раздаточного материала, скелетов, 

микропрепаратов, влажных препаратов, муляжей и моделей, таблиц, слайдов, видеофильмов 

и сайтов Интернета, показывающих особенности организации и образа жизни 

представителей систематических групп животных, принципы систематики и 

биоразнообразия групп, значение в природе. 

  Лабораторные работы 

№3 «Строение простейших». 

№4 «Строение и передвижение дождевого червя». 

№5 « Строение и жизнедеятельность насекомых».  

№6 «Внешнее строение и передвижение рыбы». 

№7 « Внешнее строение и перьевой покров птиц». 

№8 « Внешнее строение млекопитающих».  

Практические работы:  

№18 «Многообразие простейших».  

№19 «Строение гидры. Питание гидры».  

№20 «Изучение роли дождевых червей в перемешивании почвы».  

№21 «Пиявки – предсказатели погоды». 

№22 « Строение речного рака. Зависимость окраски речного рака от грунта. Многообразие 

ракообразных».  

№23 «Строение паука-крестовика и иксодового клеща. Выяснение способов борьбы с 

паутинным клещом».  

№24 «Определение насекомых важнейших отрядов». 

№25 «Строение моллюсков. Выяснение способности роговых катушек переносить временное 

высыхание водоема». 

№26 « Внутреннее строение и развитие рыбы».  

№27 «Строение и развитие земноводных».  

№28 «Строение пресмыкающихся. Зимовка среднеазиатских черепах». 

№29 « Выяснение условий размножения волнистых попугайчиков. Приспособления птиц 

экологических групп к условиям жизни».  

№30 «Строение зубов плотоядных и растительноядных млекопитающих». 

РАЗДЕЛ  4. Развитие животного мира на Земле (2 ч) 

 Изучение исторического развития животного мира. Палеонтологические остатки животных. 

«Живые ископаемые» среди современных животных. Родство животных с растениями. 
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Одноклеточные животные. Колониальность. Происхождение многоклеточных животных. От 

низших многоклеточных к высшим многоклеточным животным. Двуслойные и трехслойные 

животные. Основные этапы эволюции позвоночных. 

   Происхождение примитивных хордовых. Первичноводные и полуводно-полуназемные 

хордовые. Первично-наземные хордовые животные. Переходные формы между основными 

систематическими группами хордовых. Древние пресмыкающиеся – динозавры. 

Происхождение птиц и млекопитающих.  

  Демонстрации: коллекций ископаемых остатков животных, раздаточного материала, 

муляжей и моделей, таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтов Интернета, показывающих 

животных – представителей систематических групп, вымерших и достигших эволюционного 

расцвета на Земле. 

 Практическая работа  

 № 31 «Ископаемые остатки вымерших животных».  

Экскурсия Развитие животного мира на Земле (в музей). 

 

РАЗДЕЛ 5.  Животные в природных сообществах (6 ч) 

  Животные и среда обитания. Экологические факторы (свет, температура, влажность) и их 

влияние на животных. Приспособленность животных к среде обитания. Жизненные формы 

животных. Животные – обитатели воды. Животные, приспособленные к полету. Животные – 

обитатели почвы.  

  Популяция животных. Показатели популяции: численность, рождаемость, смертность, 

прирост. Регуляция численности популяции. Одиночный и семейный образ жизни. Колонии, 

стаи и стада. Взаимоотношения между разными животными. Конкуренция. Хищничество. 

Паразитизм. Нахлебничество. Квартиранство. Кооперация. Симбиоз. Взаимоотношения 

животных с растениями и другими организмами в природном сообществе.  

  Пищевые связи и сети. Пищевой уровень. Экологическая пирамида. Экологическая система 

и еѐ компоненты. 

   Животный мир природных зон Земли. Животные, обитающие в полярных областях и 

тундре. Животные хвойных, смешанных и широколиственных лесов. Животные – обитатели 

степей и пустынь. Животные влажного тропического леса. Понятие о фауне природных зон 

Земли.  

 Демонстрации: живых животных, чучел, коллекций, раздаточного материала, муляжей и 

моделей, таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтов Интернета, показывающих 

приспособленность животных к условиям среды обитания, цепи и сети питания в 

экосистемах, распространение животных в природных зонах Земли; географических карт 

(животный мир Земли).  

Практические работы: 

№ 32 «Выживаемость мучного хрущака при разной влажности воздуха». 

№33 « Рост популяции мучного хрущака».  

№34 «Природное сообщество: состав и структура». 

   Экскурсия Сезонные явления в жизни птиц и зверей (в природу). 

РАЗДЕЛ 6 . Животные и человек (7 ч)   

  Воздействие человека на животных: прямое и косвенное. Промысел животных. Загрязнение 

среды обитания животных. Виды в селекции. Регуляция промысла. Перепромысел. Научный 

подход к промыслу.  

  Домашние животные. Предки домашних животных .Одомашнивание. Животноводство. 

Птицеводство. Рыбоводство. Пчеловодство. Шелководство. Породы домашних животных. 
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Животные сельскохозяйственных угодий. Насекомые – опылители растений. Насекомые – 

вредители культурных растений.  

   Хищные птицы и их роль в ограничении численности грызунов – вредителей сельского 

хозяйства. Насекомые – паразиты вредителей культурных растений.  

   Животные города. Состав и особенности городской фауны. Синантропные виды. 

Рекреационный пресс. Методы ограничения численности синантропных видов животных. 

Терапевтическое действие домашних питомцев на здоровье человека в городской среде. 

Охрана животного мира. Редкие виды животных. Животные, спасенные от вымирания. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красные книги. Восстановление 

численности редких животных.  

  Демонстрации: чучел, коллекций, таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтов Интернета, 

показывающих охраняемых и промысловых животных, способы рыболовства, охоты, 

акклиматизации и разведения домашних животных; животных сельскохозяйственных 

угодий; способы охраны редких животных, привлечения и охраны животных города. 

Лабораторная работа  

 № 9 « Насекомые-вредители сельскохозяйственных культур». 

 Практические работы:  

 № 35 «Влияние кормового рациона на развитие домашних кроликов».  

 №36 «Определение живой массы крупного рогатого скота».  

 №37 «Белянка капустная и еѐ враги – наездник трихограмма и апантелес».  

№ 38 «Птичья столовая». 
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Поурочно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока 

раздел 

Тип/ 

форма 

урока 

Виды/ 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения Дата 

проведения 

Электронно-

образовательные 

ресурсы 
Освоение 

предметных знаний 

УУД 

Введение (1 ч) 

1 Зоология – 

наука о 

животных 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Устный Зоология. Протозоология. 

Зоология беспозвоночных. 

Зоология позвоночных. 

Энтомология. Ихтиология. 

Орнитология. Морфология 

животных. Физиология 

животных. Экология 

животных. Палеозоология. 

Личностные: 

-ориентация на применение 

биологических знаний при 

решении задач в области 

окружающей среды; 

 -осознание экологических 

проблем и путей их решения; 

Познавательные:  

-Умение работать с учебни-

ком; схемами и 

иллюстрациями, выделять 

главное, давать определение 

понятиям, Извлекают 

необходимую информацию 

из прослушанных  и 

прочитанных текста. 

1 неделя 

сентября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

Раздел1.  Животный организм (5 ч) 

2 Общие 

признаки и 

разнообразие 

животных 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Устный Животные. Гетеротрофные 

организмы. Активное 

передвижение. Органы 

чувств. Высокий уровень 

обмена веществ и 

превращение энергии. 

Ограниченный рост.  

Личностные: 

-ориентация на современную 

систему научных 

представлений об основных 

биологических 

закономерностях, 

взаимосвязях человека с 

1 неделя 

сентября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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Форма тела.  Размеры тела. природной и социальной 

средой; 

- ориентация на применение 

биологических знаний при 

решении задач в области 

окружающей среды; 

Познавательные: 

-оценивать на применимость 

и достоверность 

информацию, полученную в 

ходе наблюдения и 

эксперимента; 

-самостоятельно 

формулировать обобщения и 

выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, 

эксперимента, владеть 

инструментами оценки 

достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

- выбирать, анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать 

биологическую информацию 

различных видов и форм 

представления; 

Регулятивные: 

- давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план 

еѐ изменения;  

- учитывать контекст и 

предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть 

при решении учебной 

3 Животная 

клетка 

Комбиниров

анный 

Письменный Клетка. Клеточная 

мембрана. Фагоцитоз. 

Жгутики. Реснички. 

Цитоплазма. Органоиды. 

Лизосомы. Клеточный 

центр. Гликоген. 

Лабораторная работа №1 

«Приготовление 

микропрепарата животной 

клетки и его 

рассматривание под 

микроскопом» 

2 неделя 

сентября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

4 Животные 

ткани 

Комбиниров

анный 

Письменный Ткань. Ткани: 

эпителиальные, 

соединительные, 

мышечные, нервная. 

Секреты. Нейрон. 

Практическая работа 
№1«Строение животных 

тканей». 

2 неделя 

сентября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

5 Органы и 

системы 

органов 

животных 

Комбиниров

анный 

Письменный Орган. Системы органов: 

покровная, опорно-

двигательная, 

пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, 

выделительная, нервная, 

эндокринная, половая.  

3 неделя 

сентября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

6 Обобщение 

по теме: 

«Животный 

организм» 

Повторно-

обобщающи

й урок 

Письменный Признаки животного 

организма. Части 

животного организма. 

Связи между частями 

животного организма. 

Организм как единое целое. 

3 неделя 

сентября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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биологической задачи, 

адаптировать решение к 

меняющимся 

обстоятельствам;  

- объяснять причины 

достижения (недостижения) 

результатов деятельности, 

давать оценку 

приобретѐнному опыту, 

уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

collection.edu.ru) 

 Раздел 2. Строение и жизнедеятельность животного организма (15 ч) 

7 Опора тела 

животных 

Комбиниров

анный 

Письменный Скелет: внутренний, 

наружный. Скелетные 

иглы. Гидростатический 

скелет. Хитиновый покров. 

Череп. Осевой скелет. 

Пояса конечностей. 

Свободные конечности. 

Позвонки. Позвоночник. 

Рѐбра. Грудина. Лопатки. 

Тазовые кости. Скелет: 

внутренний, наружный. 

Скелетные иглы. 

Гидростатический скелет. 

Хитиновый покров. Череп. 

Осевой скелет. Пояса 

конечностей. Свободные 

конечности. Позвонки. 

Позвоночник. Рѐбра. 

Грудина. Лопатки. Тазовые 

кости. Плечо, предплечье, 

кисть. Бедро, голень, стопа. 

Личностные: 

-ориентация на современную 

систему научных 

представлений об основных 

биологических 

закономерностях, 

взаимосвязях человека с 

природной и социальной 

средой; 

- ориентация на применение 

биологических знаний при 

решении задач в области 

окружающей среды; 

Коммуникативные: 

-публично представлять 

результаты выполненного 

биологического опыта 

(эксперимента, исследования, 

проекта); 

-самостоятельно выбирать 

формат выступления с 

 Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/


13 

Хорда.  

Практическая работа №2 

«Строение скелетов 

животных» 

учѐтом задач презентации и 

особенностей аудитории и в 

соответствии с ним 

составлять устные и 

письменные тексты с 

использованием 

иллюстративных материалов; 

- выполнять свою часть 

работы, достигать 

качественного результата по 

своему направлению и 

координировать свои 

действия с другими членами 

команды; 

-оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно 

сформулированным 

участниками 

взаимодействия; 

 -сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в 

достижение результатов, 

разделять сферу 

ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению 

отчѐта перед группой; 

Регулятивные 

-выявлять проблемы для 

решения в жизненных и 

учебных ситуациях, 

используя биологические 

знания; 

8 Движение 

животных  

Повторитель

но-

обобщающи

й урок 

Письменный Движение: амебоидное, 

жгутиковое, мышечное. 

Локомоция. Плавание. 

Полѐт. Движение по суше 

(ходьба, бег). 

 Практическая работа 
№3«Изготовление модели 

плавательного пузыря 

рыбы».. 

4 неделя 

сентября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

9 Питание и 

пищеварение 

у животных 

Комбиниров

анный 

Письменный Пищеварение: 

внутриполостное, 

внутриклеточное. 

Пищеварительные вакуоли. 

Кишечная полость. 

Кишечная трубка. 

Пищеварительный тракт. 

Пищеварительные железы. 

Ферменты. 

 Практическая работа 
№4 «Образование 

пищеварительных вакуолей 

у инфузории -туфельки».  

1 неделя 

октября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

10 Дыхание 

животных 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Газообмен. Дыхание: 

водное, воздушное. 

Дыхательные поверхности. 

Жабры: наружные, 

внутренние. Трахеи. 

Лѐгкие. Альвеолы. Бронхи. 

Воздушные мешки. 

1 неделя 

октября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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Двойное дыхание. 

Практические работы:  
№5,«Наблюдение за 

дыханием Практические 

работы: «Наблюдение за 

дыханием речного рака», 

«Изменение потребности в 

атмосферном воздухе у 

шпорцевых лягушек при 

аэрации воды аквариума». 
речного рака»,  

№6 «Изменение 

потребности в 

атмосферном воздухе у 

шпорцевых лягушек при 

аэрации воды аквариума». 

-ориентироваться в 

различных подходах 

принятия решений 

(индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие 

решений группой); 

-давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план 

еѐ изменения; 

-учитывать контекст и 

предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть 

при решении учебной 

биологической задачи, 

адаптировать решение к 

меняющимся 

обстоятельствам; 

Познавательные: 

-оценивать на применимость 

и достоверность 

информацию, полученную в 

ходе наблюдения и 

эксперимента; 

-самостоятельно 

формулировать обобщения и 

выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, 

эксперимента, владеть 

инструментами оценки 

достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

- выбирать, анализировать, 

систематизировать и 

11 Транспорт 

веществ у 

животных 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Кровеносная система: 

замкнутая, незамкнутая. 

Сердце. Кровеносные 

сосуды: артерии, вены, 

капилляры. Круги 

кровообращения: малый 

(лѐгочный), большой. 

Практическая работа 
№7«Строение органов 

кровообращения кольчатых 

червей» 

2 неделя 

октября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

12 Выделение у 

животных 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Органы выделения. 

Сократительные вакуоли. 

Извитые канальцы. 

Мальпигиевы сосуды. 

Почки: туловищные, 

тазовые. Мочеточники. 

Мочевой пузырь. 

2 неделя 

октября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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Практическая работа №8 

«Работа сократительных 

вакуолей инфузории-

туфельки». 

интерпретировать 

биологическую информацию 

различных видов и форм 

представления; 

Коммуникативные: 

- распознавать невербальные 

средства общения, понимать 

значение социальных знаков, 

знать и распознавать 

предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать 

конфликты, вести 

переговоры; 

- понимать намерения 

других, проявлять 

уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои 

возражения; 

Регулятивные 

- объяснять причины 

достижения (недостижения) 

результатов деятельности, 

давать оценку 

приобретѐнному опыту, 

уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

 

 

 

 

 

 

 

13 Покровы тела 

у животных 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Циста. Кожные покровы. 

Кутикула. Хитиновый 

покров. Раковина. Кожа: 

эпидермис, дерма, 

подкожная жировая 

клетчатка 

3 неделя 

октября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

14 Раздражимост

ь и рефлексы 

у животных 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Раздражимость. Таксис. 

Рефлекс. Нервная система: 

сетчатая, стволовая, 

узловая, трубчатая. Нейрон. 

Спинной мозг. Головной 

мозг: передний, 

промежуточный, средний 

мозг, мозжечок, 

продолговатый мозг. 

Большие полушария. Кора. 

Практическая работа №9 

«Выработка условных 

рефлексов у аквариумных 

рыб» 

3 неделя 

октября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

15 Органы 

чувств 

животных 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Рецептор. Орган зрения. 

Орган слуха. Органы 

обоняния и вкуса. 

Сложный (фасеточный) 

глаз. Простой глазок. 

Камерный глаз. Орган 

боковой линии. 

Практические работы:  
№10«Реакция пиявок на 

1 неделя 

ноября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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изменение атмосферного 

давления», №11 «Реакция 

улитки-ахатины на 

химический 

раздражитель»,  

№12«Ориентирование 

декоративных птиц». 

 

 

Личностные: 

 

- понимание роли биологии в 

формировании эстетической 

культуры личности.  

- ориентация на современную 

систему научных 

представлений об основных 

биологических 

закономерностях, 

взаимосвязях человека с 

природной и социальной 

средой; 

 - понимание роли 

биологической науки в 

формировании научного 

мировоззрения; 

- развитие научной 

любознательности, интереса 

к биологической науке, 

навыков исследовательской 

деятельности. 

- активное участие в решении 

практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) 

биологической и 

экологической 

направленности, интерес к 

практическому изучению 

профессий, связанных с 

биологией. 

Познавательные: 

16 Влияние 

гормонов на 

животных 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Гормоны: линьки, 

ювенильный, 

регуляторные, роста, 

половые. Гуморальная 

регуляция. Гипофиз. 

Половой диморфизм. 

Нейрогуморальная 

регуляция.  

Практическая работа 
№13 «Превращение 

аксолотля в наземную 

форму – амбистому». 

1неделя 

ноября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

17 Поведение 

животных 

Повторитель

но-

обобщающи

й урок 

Письменный Поведение животных: 

пищевое, оборонительное, 

территориальное, брачное. 

Инстинкт. Научение: 

условный рефлекс, 

импринтинг 

(запечатление), инсайт 

(постижение). 

Практические работы:  
№14«Брачное поведение 

сиамских бойцовых 

рыбок», 

№15 «Общение собак 

между собой во время 

прогулки». 

2 неделя 

ноября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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18 Размножение 

животных 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Размножение: бесполое, 

половое. Деление клетки 

надвое. Почкование. 

Фрагментация. Половые 

клетки (гаметы). Половые 

железы (гонады). 

Семенники. Яичники. 

Сперматозоиды. 

Яйцеклетка. 

Оплодотворение. Зигота. 

Партеногенез. 

Практическая работа 
№16«Строение половых 

клеток животных» 

- выбирать, анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать 

биологическую информацию 

различных видов и форм 

представления;  

- находить сходные 

аргументы (подтверждающие 

или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в 

различных информационных 

источниках; 

- самостоятельно выбирать 

оптимальную форму 

представления информации и 

иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями;  

- оценивать надѐжность 

биологической информации 

по критериям, 

предложенным учителем или 

сформулированным 

самостоятельно; 

 - запоминать и 

систематизировать 

биологическую информацию. 

Регулятивные 

- учитывать контекст и 

предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть 

при решении учебной 

2 неделя 

ноября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

19 Зародышевое 

развитие 

животных 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Зародышевое развитие. 

Дробление. Зародышевый 

диск. Зародышевые листки. 

Зародышевые оболочки. 

Детское место (плацента), 

Пупочный канатик. 

Критические периоды 

развития. 

Лабораторная работа 
№2«Строение яйца и 

развитие зародыша птицы 

(курицы)» 

3 неделя 

ноября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

20 Развитие 

животных 

после 

рождения 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Послезародышевое 

развитие: прямое, 

непрямое. Метаморфоз, 

или превращение: 

неполное, полное. 

Регенерация. Старение. 

Смерть.  

3 неделя 

ноября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 
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Практическая работа 
№17 «Развитие насекомых 

с неполным и полным 

превращением». 

биологической задачи, 

адаптировать решение к 

меняющимся 

обстоятельствам;  

- объяснять причины 

достижения (недостижения) 

результатов деятельности, 

давать оценку 

приобретѐнному опыту, 

уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации;  

- вносить коррективы в 

деятельность на основе 

новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, 

возникших трудностей; - 

оценивать соответствие 

результата цели и условиям. 

21 Обобщение 

по теме: 

«Строение и 

жизнедеятель

ность 

животного 

организма». 

Повторитель

но-

обобщающи

й урок 

Письменный Жизненные функции 

животного организма и 

структуры их 

обеспечивающие. Опора и 

движение. Питание и 

пищеварение. Дыхание. 

Транспорт веществ и 

выделение. Раздражимость 

и регуляция. Рост, 

размножение и развитие. 

4 неделя 

ноября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

РАЗДЕЛ  3.  Систематические группы животных (32 ч) 

22 Основные 

категории 

систематики 

животных 

Комбиниров

анный 

Устный Систематика. 

Систематические группы: 

вид, род, семейство, отряд, 

класс, тип, царство. 

Бинарная номенклатура..  

Личностные: 

-готовность оценивать 

поведение и поступки с 

позиции нравственных норм 

и норм экологической 

культуры; 

-понимание значимости 

нравственного аспекта 

деятельности человека в 

медицине и биологии. 

-понимание роли биологии в 

формировании эстетической 

культуры личности. 

-ориентация на современную 

4 неделя 

ноября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

23 Система 

животного 

мира 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Царство Животные. 

Подцарства: Простейшие, 

Многоклеточные. 

Беспозвоночные. 

Позвоночные. Типы: 

Саркожгутиконосцы, 

Инфузории, Споровики, 

1 неделя 

декабря 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 
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Губки, Кишечнополостные, 

Плоские черви, Круглые 

черви, Кольчатые черви, 

Членистоногие, Моллюски, 

Иглокожие, Хордовые. 

систему научных 

представлений об основных 

биологических 

закономерностях, 

взаимосвязях человека с 

природной и социальной 

средой; 

-понимание роли 

биологической науки в 

формировании научного 

мировоззрения; 

-развитие научной 

любознательности, интереса 

к биологической науке, 

навыков исследовательской 

деятельности. 

Познавательные: 

-оценивать на применимость 

и достоверность 

информацию, полученную в 

ходе наблюдения и 

эксперимента; 

- выбирать, анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать 

биологическую информацию 

различных видов и форм 

представления; 

Коммуникативные: 

- распознавать невербальные 

средства общения, понимать 

значение социальных знаков, 

знать и распознавать 

предпосылки конфликтных 

24 Одноклеточн

ы е животные 

– простейшие 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Подцарство Простейшие. 

Амѐба обыкновенная. 

Эвглена зелѐная. 

Инфузория туфелька. 

Малярийный плазмодий. 

Фораминиферы. 

Органеллы. Ложноножки. 

Жгутики. Реснички. 

Зоопланктон.  

Лабораторная работа №3 

«Строение простейших». 

Практическая работа 

№18 «Многообразие 

простейших» 

1 неделя 

декабря 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

23Образовательн

ых Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

25 Тип Губки Комбиниров

анный 

Письменный Тип Губки. Подошва. 

Устье. Эктодерма. 

Энтодерма. Мезоглея. 

Поры. Известковая губка. 

Стеклянная губка. Речная 

бадяга. Туалетная губка. 

2 неделя 

декабря 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

26 Тип 

Кишечнополо

с тные, или 

Стрекающие 

Комбиниров

анный 

Письменный Тип Кишечнополостные. 

Стебельчатая гидра. 

Колониальный коралловый 

полип. Медуза аурелия. 

Лучевая (радиальная) 

симметрия тела. Кишечная 

полость. Клетки: 

стрекательные, кожно-

2 неделя 

декабря 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 
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мускульные, 

чувствительные, нервные, 

промежуточные, 

пищеварительно-

мускульные, железистые. 

Стадии развития: полипная, 

медузная. Коралловый риф. 

Атолл. 

 Практические работы: 
№19 «Строение гидры», 

«Питание гидры» 

ситуаций и смягчать 

конфликты, вести 

переговоры; 

- понимать намерения 

других, проявлять 

уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои 

возражения; 

Регулятивные 

- объяснять причины 

достижения результатов 

деятельности, давать оценку 

приобретѐнному опыту, 

уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации 

Личностные: 

-ориентация на современную 

систему научных 

представлений об основных 

биологических 

закономерностях, 

взаимосвязях человека с 

природной и социальной 

средой; 

Познавательные: 

-оценивать на применимость 

и достоверность 

информацию, полученную в 

ходе наблюдения и 

эксперимента; 

-самостоятельно 

формулировать обобщения и 

выводы по результатам 

27 Типы 

Плоские, 

Кругые и 

Кольчатые 

черви 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Тип Плоские черви. Тип 

Круглые черви. Тип 

Кольчатые черви. 

Двусторонняя (зеркальная) 

симметрия тела. 

Мезодерма. Мышцы: 

спинно-брюшные, 

кольцевые, продольные, 

диагональные. Кутикула. 

Полость тела: первичная, 

вторичная (целом). 

Членистость. Кожно-

мускульный мешок. 

Нервные стволы. 

Окологлоточное нервное 

кольцо. Брюшная нервная 

цепочка. 

 Лабораторная работа 
№4 «Строение и 

передвижение дождевого 

червя». 

 Практические работы: 
№20 «Изучение роли 

3 неделя 

декабря 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 
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дождевых червей в 

перемешивании почвы». 

«Пиявки – предсказатели 

погоды». 

проведѐнного наблюдения, 

эксперимента, владеть 

инструментами оценки 

достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

Коммуникативные: 

- распознавать невербальные 

средства общения, понимать 

значение социальных знаков, 

знать и распознавать 

предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать 

конфликты, вести 

переговоры; 

Регулятивные 

- объяснять причины 

достижения (недостижения) 

результатов деятельности, 

давать оценку 

приобретѐнному опыту, 

уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

- составлять план действий 

(план реализации 

намеченного алгоритма 

решения), корректировать 

предложенный алгоритм с 

учѐтом получения новых 

биологических знаний об 

изучаемом биологическом 

объекте;  

- делать выбор и брать 

ответственность за решение. 

осознанно относиться к 

28 Тип 

Членистоноги

е . Общая 

характеристи

к а 

Комбиниров

анный 

Письменный Тип Членистоногие: класс 

Ракообразные, класс 

Паукообразные, класс 

Насекомые, класс 

Многоножки. Отделы тела: 

головогрудь, брюшко: 

голова, грудь, брюшко. 

Парные членистые 

конечности. Фасеточные 

глаза. Хитиновый покров. 

Линька. Пучки мышц. 

3 неделя 

декабря 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

29 Класс 

Ракообразные 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Ракообразные: речной рак, 

морские жѐлуди 

(балянусы), саккулина, 

дафния. Ротовые 

конечности. Антенны. 

Антеннулы. Клешни. 

Ходильные ноги. Брюшные 

ноги. Хвостовой плавник. 

Желудок: жевательный, 

цедильный. 

 Практические работы: 

№ 21 «Строение речного 

рака», «Зависимость 

окраски речного рака от 

грунта», «Многообразие 

ракообразных» 

4 неделя 

декабря 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

30 Класс 

Паукообразн

ы е 

Повторитель

но-

обобщающи

Письменный 

Устный 

Паукообразные: пауки, 

клещи, сенокосцы, 

скорпионы. Ногочелюсти 

4 неделя 

декабря 

Единая 

коллекция 

Цифровых 
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й урок (хелицеры), Ногощупальца 

(педипальпы). Ядовитые 

железы. Паутинные 

железы. Ловчая сеть. 

Внекишечное 

пищеварение. Лѐгочные 

мешки. Трахеи. Иксодовые 

клещи. Аутотомия. 

Практические работы:  
№22 «Строение 

паукакрестовика и 

иксодового клеща», 

«Выяснение способов 

борьбы с паутинным 

клещом». 

другому человеку, его 

мнению;  

-признавать своѐ право на 

ошибку и такое же право 

другого;  

-открытость себе и другим;  

- осознавать невозможность 

контролировать всѐ вокруг. 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

31 Класс 

Насекомые. 

Общая 

характеристи

к а 

Комбиниров

анный 

Письменный 

Устный 

Класс Насекомые. Типы 

конечностей: бегательные, 

плавательные, 

прыгательные, 

копательные, хватательные. 

Типы ротовых аппаратов: 

грызущий, сосущий, 

колющий, лижущий. 

Жировое тело. 

Лабораторная работа №5 

«Строение и 

жизнедеятельность 

насекомых». 

Личностные: 

- ориентация на применение 

биологических знаний при 

решении задач в области 

окружающей среды; 

Познавательные: 

- самостоятельно выбирать 

оптимальную форму 

представления информации и 

иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

Коммуникативные: 

-публично представлять 

результаты выполненного 

биологического опыта 

(эксперимента, исследования, 

проекта); 

2 неделя 

января 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

32 Отряды 

Насекомых 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Отряды: Стрекозы, 

Прямокрылые, 

Полужесткокрылые 

(Клопы). Равнокрылые. 

Жесткокрылые (Жуки). 

Чешуекрылые (Бабочки), 

2 неделя 

января 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-
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Перепончатокрылые. 

Двукрылые. 

Практическая работа 
№23 «Определение 

насекомых важнейших 

отрядов». 

-самостоятельно выбирать 

формат выступления с 

учѐтом задач презентации и 

особенностей аудитории и в 

соответствии с ним 

составлять устные и 

письменные тексты с 

использованием 

иллюстративных материалов;  

-оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно 

сформулированным 

участниками 

взаимодействия; 

Регулятивные 

-ориентироваться в 

различных подходах 

принятия решений 

(индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие 

решений группой); 

-давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план 

еѐ изменения; 

Личностные: 

-ориентация на современную 

систему научных 

представлений об основных 

биологических 

закономерностях, 

взаимосвязях человека с 

природной; - ориентация на 

применение биологических 

collection.edu.ru) 

33 Тип 

Моллюски 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Тип Моллюски. Классы: 

Брюхоногие, 

Двустворчатые, 

Головоногие. Улитки. 

Ракушки. Мантия. 

Мантийная полость. 

Раковина. Тѐрка (радула). 

Сифоны. Биофильтраторы. 

Ловчие щупальца. 

Чернильный мешок 

Практические работы: 
№24 «Строение 

моллюсков», «Выяснение 

способности роговых 

катушек переносить 

временное высыхание 

водоѐма» 

3 неделя 

января 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

34 Тип 

Иглокожие 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Тип Иглокожие. Морские 

звѐзды. Морские ежи. 

Морские лилии. Голотурии. 

Лучи. Центральный диск. 

Водно-сосудистая система. 

Терновый венец. Трепанг. 

3 неделя 

января 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

35 Обобщение 

по теме: 

«Систематиче

с кие группы 

Повторитель

но-

обобщающи

й урок 

Письменный Особенности строения и 

жизнедеятельности 

представителей 

систематических групп 

4 неделя 

января 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны
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животных 

(беспозвоноч

н ые)». 

беспозвоночных животных. 

Значение беспозвоночных 

животных в природе и 

жизни человека. 

знаний при решении задач в 

области окружающей среды; 

Познавательные: 

-оценивать на применимость 

и достоверность 

информацию, полученную в 

ходе наблюдения и 

эксперимента; 

- выбирать, анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать 

биологическую информацию 

различных видов и форм 

представления; 

Коммуникативные: 

- распознавать невербальные 

средства общения, понимать 

значение социальных знаков 

Регулятивные 

-давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план 

еѐ изменения; 

-выявлять проблемы для 

решения в жизненных и 

учебных ситуациях, 

используя биологические 

знания;  

-ориентироваться в 

различных подходах 

принятия решений 

(индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие 

решений группой);   

-самостоятельно составлять 

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

36 Тип 

Хордовые. 

Общая 

характеристи

ка 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Тип Хордовые: подтип 

Бесчерепные, подтип 

Черепные, или 

Позвоночные. Класс 

Головохордовые. Хорда. 

Мышечнохордальный 

комплекс. Нервная трубка. 

Бластула. Гаструла. 

Органогенез. 

4 неделя  

января 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

37 Надкласс 

Рыбы. Общая 

характеристи

ка 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Надкласс Рыбы. Чешуя. 

Плавники. Жаберные 

крышки, дуги, лепестки и 

тычинки. Плавательный 

пузырь. Двухкамерное 

сердце. Один круг 

кровообращения. Нерест. 

Икра. Личинка. Желточный 

мешок. Малѐк. 

Лабораторная работа  
№ 6 «Внешнее строение и 

передвижение рыбы». 

Практическая работа № 

25 «Внутреннее строение и 

развитие рыбы» 

1 неделя  

февраля 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

38 Классы 

Хрящевые и 

Костные 

рыбы 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Класс Хрящевые, класс 

Костные рыбы. Акулы. 

Скаты. Кистепѐрые. 

Двоякодышащие. 

Осетрообразные. 

Костистые рыбы: 

1 неделя  

февраля 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-
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карпообразные, 

окунеобразные, 

трескообразные, 

сельдеобразные, 

лососеобразные. 

алгоритм решения задачи 

(или его часть), выбирать 

способ решения учебной 

биологической задачи с 

учѐтом имеющихся ресурсов 

и собственных 

возможностей, 

аргументировать 

предлагаемые варианты 

решений;  

- составлять план действий 

(план реализации 

намеченного алгоритма 

решения), корректировать 

предложенный алгоритм с 

учѐтом получения новых 

биологических знаний об 

изучаемом биологическом 

объекте;  

- делать выбор и брать 

ответственность за решение. 

осознанно относиться к 

другому человеку, его 

мнению;  

-признавать своѐ право на 

ошибку и такое же право 

другого;  

-открытость себе и другим;  

- осознавать невозможность 

контролировать всѐ вокруг; 

collection.edu.ru) 

39 Класс 

Земноводные 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Класс Земноводные: отряд 

Бесхвостые, отряд 

Хвостатые, отряд Безногие. 

Кожное дыхание. Парные 

конечности. Слюнные 

железы. Клоака. Легкие. 

Трѐхкамерное сердце. 

Второй круг 

кровообращения. 

Головастик.  

Практическая работа 
№26«Строение и развитие 

земноводных». 

2 неделя  

февраля 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

40 Класс 

Пресмыкающ

и еся 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Класс Пресмыкающиеся: 

отряд Чешуйчатые, отряд 

Черепахи, отряд 

Крокодилы, отряд 

Клювоголовые. Роговая 

чешуя. Шейные позвонки. 

Грудная клетка. 

Межрѐберные мышцы. 

Трѐхкамерное сердце с 

неполной перегородкой в 

желудочке. Якобсонов 

орган. Внутреннее 

оплодотворение. Яйцо с 

оболочками.  

Практические работы: 
№27 «Строение 

2 неделя  

февраля 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 
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пресмыкающихся», 

«Зимовка среднеазиатских 

черепах». 

41 Класс Птицы. 

Общая 

характеристи

к а 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Класс Птицы. Клюв. 

Крылья. Перья. Копчиковая 

железа. Киль. Сложный 

крестец. Цветок. Грудные 

мышцы. Зоб. Мускульный 

отдел желудка. Двойное 

дыхание. Четырѐхкамерное 

сердце. Кора мозжечка. 

Лабораторная работа  
№ 7«Внешнее строение и 

перьевой покров птиц». 

Практическая работа 
№28 «Строение скелета и 

органов полости тела 

птицы» 

Личностные: 

- ориентация на современную 

систему научных 

представлений об основных 

биологических 

закономерностях, 

взаимосвязях человека с 

природной и социальной 

средой;  

- понимание роли 

биологической науки в 

формировании научного 

мировоззрения; 

- развитие научной 

любознательности, интереса 

к биологической науке, 

навыков исследовательской 

деятельности. 

Познавательные: 

-выявлять и характеризовать 

существенные признаки 

биологических объектов 

(явлений);  

-устанавливать 

существенный признак 

классификации 

биологических объектов 

(явлений, процессов), 

основания для обобщения и 

сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

3неделя  

февраля 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

42 Сезонные 

явление в 

жизни птиц 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Гнездование. Гнездо. 

Инкубационный период. 

Яйцевой зуб. Птицы: 

выводковые, птенцовые. 

Птицы: осѐдлые, 

кочующие, перелѐтные. 

Перелѐты птиц. 

Кольцевание.  

Практическая работа 
№29 «Выяснение условий 

размножения волнистых 

попугайчиков». 

3 неделя  

февраля 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

43 Экологически

е группы птиц 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Экологические группы 

птиц: птицы леса, 

околоводные птицы, 

водоплавающие птицы, 

4 неделя  

февраля 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны
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птицы открытых 

пространств суши, птицы 

открытых воздушных 

пространств, птицы 

открытых морских 

пространств, птицы 

городов.  

Практическая работа 
№30 «Приспособления 

птиц экологических групп 

к условиям жизни». 

- проводить по 

самостоятельно 

составленному плану 

наблюдение, несложный 

биологический эксперимент, 

небольшое исследование по 

установлению особенностей 

биологического объекта 

(процесса) изучения, 

причинно-следственных 

связей и зависимостей 

биологических объектов 

между собой;  

- оценивать на применимость 

и достоверность 

информацию, полученную в 

ходе наблюдения и 

эксперимента; 

 - самостоятельно 

формулировать обобщения и 

выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, 

эксперимента, владеть 

инструментами оценки 

достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

Коммуникотивные: 

-понимать намерения других, 

проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в 

корректной форме 

формулировать свои 

возражения;  

-в ходе диалога и/или 

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

44 Класс 

Млекопитаю

щ ие. Общая 

характеристи

ка 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Класс Млекопитающие 

(Звери). Ушные раковины. 

Ресницы. Вибриссы. 

Волосяной покров: ость, 

подшѐрсток. Сальные 

железы. Потовые железы. 

Млечные железы. Семь 

шейных позвонков. 

Диафрагма. Зубы: резцы, 

клыки, коренные. Прямая 

кишка. Живорождение. 

Плод. Молоко. 

Лабораторная работа  
№8 «Внешнее строение 

млекопитающих». 

4 неделя  

февраля 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

45 Обобщение 

по теме: 

«Систематиче

с кие группы 

животных 

(позвоночные

) ». 

Повторитель

но-

обобщающи

й урок 

Письменный

Устный 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

представителей 

систематических группа 

позвоночных животных. 

Значение позвоночных 

животных в природе и 

жизни человека. 

1 неделя  

марта 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 
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46 Отряды 

Однопроходн

ы е и 

Сумчатые 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Подклассы: Первозвери, 

Настоящие звери. Отряд 

Однопроходные. Отряд 

Сумчатые. Утконос. 

Ехидна. Большой рыжий 

кенгуру. Сумчатая летяга. 

Сумчатый муравьед. 

Крапчатая куница. 

Сумчатый крот 

дискуссии задавать вопросы 

по существу обсуждаемой 

биологической темы и 

высказывать идеи, 

нацеленные на решение 

биологической задачи и 

поддержание 

благожелательности 

общения;  

-сопоставлять свои суждения 

с суждениями других 

участников диалога, 

обнаруживать различие и 

сходство позиций;  

-публично представлять 

результаты выполненного 

биологического опыта 

(эксперимента, исследования, 

проекта);  

- самостоятельно выбирать 

формат выступления с 

учѐтом задач презентации и 

особенностей аудитории и в 

соответствии с ним 

составлять устные и 

письменные тексты с 

использованием 

иллюстративных материалов; 

Регулятивные: 

-владеть способами 

самоконтроля, 

самомотивации и рефлексии; 

-давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план 

1 неделя  

марта 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

47 Отряды 

Насекомоядн

ы е и 

Рукокрылые 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Отряд Насекомоядные. 

Бурозубка обыкновенная. 

Крот европейский. Ёж 

обыкновенный. Отряд 

Рукокрылые. Серый ушан. 

Рыжая вечерница. Калонг. 

Большая ночница. 

Нетопырь карлик. 

2 неделя  

марта 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

48 Отряды 

Грызуны и 

Зайцеобразны

е 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Отряд Грызуны. Белка 

обыкновенная. Суслик 

крапчатый. Мышь-

малютка. Бобр 

европейский. Отряд 

Зайцеобразные. Заяцрусак. 

Кролик дикий. 

2 неделя  

марта 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

49 Отряд 

Хищные 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Отряд Хищные. Семейство 

Собачьи. Семейство 

Кошачьи. Семейство 

Куньи. Семейство 

Медвежьи. 

3 неделя  

марта 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

50 Отряды 

Ластоногие и 

Китообразные 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Отряд Ластоногие. 

Семейство Настоящие 

тюлени. Семейство 

3 неделя  

марта 

Единая 

коллекция 

Цифровых 
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Ушастые тюлени. 

Семейство Моржи. Тюлень 

обыкновенный. Морской 

леопард. Морж. Отряд 

Китообразные. Подотряд 

Усатые киты. Подотряд 

Зубатые киты. Синий кит. 

Финвал. Кашалот. 

Дельфин-афалина 

еѐ изменения;  

-учитывать контекст и 

предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть 

при решении учебной 

биологической задачи, 

адаптировать решение к 

меняющимся 

обстоятельствам;  

- объяснять причины 

достижения (недостижения) 

результатов деятельности, 

давать оценку 

приобретѐнному опыту, 

уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации;  

- вносить коррективы в 

деятельность на основе 

новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, 

возникших трудностей;  

- оценивать соответствие 

результата цели и условиям. 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

51 Отряды 

Парнокопытн

ые и 

Непарнокопы

тные 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Отряд Парнокопытные. 

Подотряд Жвачные. 

Пятнистый олень. Козы. 

Овцы. Подотряд 

Нежвачные. Дикая свинья 

(кабан). Отряд 

Непарнокопытные. 

Равнинный тапир. Белый 

носорог. Лошадь.Зебра 

Грэви. Кулан 

4 неделя  

марта 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

52 Отряд 

Приматы 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Отряд Приматы. Подотряд 

Низшие приматы 

(Полуобезьяны). Галаго. 

Подотряд Высшие приматы 

(Обезьяны). 

Человекообразные 

обезьяны (Антропоиды). 

Гиббон. Шимпанзе 

- осознанно относиться к 

другому человеку, его 

мнению;  

-признавать своѐ право на 

ошибку и такое же право 

другого;  

-открытость себе и другим;   

-осознавать невозможность 

контролировать всѐ вокруг;  

-овладеть системой 

4 неделя  

марта 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

53 Обобщение 

по теме: 

Повторитель

но-

Письменный

Устный 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

1 неделя  

апреля 

Единая 

коллекция 
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«Систематиче

с кие группы 

животных 

(отряды 

млекопитающ 

их)». 

обобщающи

й урок 

представителей основных 

отрядов млекопитающих 

универсальных учебных 

регулятивных действий, 

которая обеспечивает 

формирование смысловых 

установок личности 

(внутренняя позиция 

личности), и жизненных 

навыков личности 

(управления собой, 

самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

 Раздел 4. Развитие животного мира на Земле (2 ч) 

54 Изучение 

историческог

о развития 

животного 

мира 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Ископаемые остатки 

(окаменелости). Метод 

руководящих ископаемых. 

«Живые ископаемые». 

Практическая работа 
№31 «Ископаемые остатки 

вымерших животных». 

Личностные: 

-ориентация на современную 

систему научных 

представлений об основных 

биологических 

закономерностях, 

взаимосвязях человека с 

природной и социальной 

средой; 

Познавательные: 

-оценивать на применимость 

и достоверность 

информацию, полученную в 

ходе наблюдения и 

эксперимента; 

Коммуникативные: 

- распознавать невербальные 

средства общения, понимать 

значение социальных знаков, 

знать и распознавать 

предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать 

1 неделя  

апреля 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

55 Основные 

этапы 

развития 

животного 

мира на Земле 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Жгутиконосцы. 

Кишечнополостные. 

Плоские черви. Круглые 

черви. Кольчатые черви. 

Моллюски. Членистоногие. 

Бесчелюстные рыбы. 

Челюстноротые рыбы. 

Ихтиостега. Стегоцефалы. 

Котилозавры. 

Пресмыкающиеся. 

Протоавис. Триконодонт. 

Птицы. Млекопитающие. 

2 неделя  

апреля 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 
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конфликты, вести 

переговоры; 

 

Раздел 5. Животные в природных сообществах (6 ч) 

56 Животные и 

среда 

обитания 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Среда обитания: водная, 

наземновоздушная, 

почвенная, 

внутриорганизменная. 

Экологические факторы: 

свет, температура, 

влажность. Животные: 

дневные, сумеречные, 

ночные; холоднокровные, 

теплокровные; водные, 

полуводно-полуназемные, 

наземные. 

 Практическая работа  
№ 32 «Выживаемость 

мучного хрущака при 

разной влажности воздуха» 

Личностные: 

- ориентация на применение 

биологических знаний при 

решении задач в области 

окружающей среды; 

Познавательные: 

- самостоятельно выбирать 

оптимальную форму 

представления информации и 

иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

Коммуникативные: 

-публично представлять 

результаты выполненного 

биологического опыта 

(эксперимента, исследования, 

проекта); 

Регулятивные: 

-владеть способами 

самоконтроля, 

самомотивации и рефлексии; 

-давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план 

еѐ изменения;  

-учитывать контекст и 

предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть 

при решении учебной 

2 неделя  

апреля 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

57 Популяции 

животных 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Популяция. Показатели 

популяции: численность, 

рождаемость, смертность, 

прирост. Вспышка 

размножения. Образ жизни: 

одиночный, групповой. 

Семья. Стая (стадо). 

Колония. 

 Практическая работа  
№ 33 «Рост популяции 

мучного хрущака» 

3 неделя  

апреля 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

58 Взаимоотнош

ения между 

разными 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Конкуренция. 

Хищничество. Паразитизм. 

Нахлебничество. 

3 неделя  

апреля 

Единая 

коллекция 

Цифровых 
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животными Квартиранство. 

Кооперация. 

биологической задачи, 

адаптировать решение к 

меняющимся 

обстоятельствам;  

- объяснять причины 

достижения (недостижения) 

результатов деятельности, 

давать оценку 

приобретѐнному опыту, 

уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации;  

 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

59 Пищевые 

связи в 

природном 

сообществе 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Природное сообщество. 

Пищевые цепи: 

пастбищная, детритная. 

Производители. 

Потребители. Пищевая 

сеть. Пищевые уровни. 

Экологическая пирамида. 

Практическая работа 
№34 «Природное 

сообщество: состав и 

структура». 

4 неделя  

апреля 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

60 Животный 

мир 

природных 

зон Земли. 

Фауна 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Природная зона. Полярные 

области и тундры. Хвойные 

леса (тайга). Смешанные и 

широколиственные леса. 

Степи. Пустыни. Влажны 

тропические леса. Фауна 

4 неделя  

апреля 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

61 Обобщение 

по теме: 

«Животные в 

природных 

сообществах»

. 

Повторитель

но-

обобщающи

й урок 

Письменный

Устный 

Условия среды и 

формирование животного 

населения природных 

сообществ. Животные 

природных и 

искусственных сообществ. 

Взаимоотношения 

животных с другими 

организмами и неживой 

природой 

1 неделя  

мая 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

 Раздел 6. Животные и человек (7 ч) 

62 Воздействие Комбиниров Письменный Воздействие человека на Личностные: 1 неделя  Единая 
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человека на 

животных 

анный Устный животных: прямое, 

косвенное. Промысел: 

рыболовство, охота. 

Перепромысел. 

Недопромысел. Научный 

подход к изъятию. 

Загрязнение окружающей 

среды. 

-готовность оценивать 

поведение и поступки с 

позиции нравственных норм 

и норм экологической 

культуры; 

-понимание значимости 

нравственного аспекта 

деятельности человека в 

медицине и биологии. 

-понимание роли биологии в 

формировании эстетической 

культуры личности. 

-ориентация на современную 

систему научных 

представлений об основных 

биологических 

закономерностях, 

взаимосвязях человека с 

природной и социальной 

средой; 

-развитие научной 

любознательности, интереса 

к биологической науке, 

навыков исследовательской 

деятельности. 

Познавательные: 

-оценивать на применимость 

и достоверность 

информацию, полученную в 

ходе наблюдения и 

эксперимента; 

- выбирать, анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать 

мая коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

63 Домашние 

животные 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Одомашнивание 

(доместикация). Порода. 

Селекция. Искусственный 

отбор.  

Практические работы:  
№ 35«Влияние кормового 

рациона на развитие 

домашних кроликов»,  №36 

«Определение живой массы 

крупного рогатого скота». 

2 неделя  

мая 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

64 Животные 

сельскохозяйс

т венных 

угодий 

Комбиниров

анный 

Устный Агроценоз. Вредители 

сельского хозяйства. 

Методы борьбы с 

животными-вредителями: 

агротехнические, 

химические, 

биологические. Насекомые-

опылители.  

Лабораторная работа  
№ 9«Насекомые-вредители 

сельскохозяйственных 

культур».  

Практическая работа 

 № 37«Белянка капустная и 

еѐ враги – наездники 

трихограмма и апантелес». 

2 неделя  

мая 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 
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65 Животные 

города 

Комбиниров

анный 

Устный Городская фауна. 

Синантропные виды. 

Рекреационный пресс. 

Биологическое 

разнообразие. 

Терапевтическое действие 

домашних питомцев. 

Практическая работа 
№38 «Птичья столовая» 

биологическую информацию 

различных видов и форм 

представления; 

Коммуникативные: 

- распознавать невербальные 

средства общения, понимать 

значение социальных знаков, 

знать и распознавать 

предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать 

конфликты, вести 

переговоры; 

- понимать намерения 

других, проявлять 

уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои 

возражения; 

Регулятивные 

- объяснять причины 

достижения результатов 

деятельности, давать оценку 

приобретѐнному опыту, 

уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации 

 

3неделя  

мая 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

66 Сезонные 

явление в 

жизни птиц и 

зверей 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Экскурсия в природу. 3 неделя  

мая 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

67 Охрана 

животного 

мира 

Комбиниров

анный 

Устный Антропогенный фактор. 

Красная книга России. 

Особо охраняемые 

природные территории 

(ООПТ). Борьба с 

браконьерством и 

контрабандой животными 

4 неделя  

мая 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

68 Обобщение 

по теме: 

«Животные и 

человек». 

Повторитель

но-

обобщающи

й урок 

Устный Отрицательное и 

положительное 

воздействия человека на 

животный мир. Меры по 

сохранению животного 

мира. 

4 неделя  

мая 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

 

1. А.В.Теремов, И.А. Жигарев «Биология» 8 класс: учебник. – М.: Просвещение, 

2022. 

2. А.Г.Рязанов «Зоология в таблицах и рисунках 7-8 классы – М. Просвещение,  

2005 

3. А.Н.Квашенко «Зоология позвоночных для школьников» - М. Просвещение, 

2013 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

1 .Компьютер. 

2.Мультимедийный  проектор. 

3.Набор таблиц по разделам курса для 6класса. 

6.Микроскопы и набор  микропрепаратов для лабораторных работ по разделам курса  

7.Раздаточный материал (гербарии, муляжи плодово-ягодных  и овощных культур.). 

. 
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