
№
п/п

Раздел Тема урока Кол-
во

часов

Основные виды учебной деятельности Домашнее
задание

Сроки проведения
План Факт

1. Раздел 1:
Введени
е. 
Зоология
– наука о
животны
х – 2 
часа.

Зоология  –  наука
о животных.
Животные  и
окружающая
среда.

1 Давать определения понятий: зоология, морфология, 
анатомия животных, физиология животных, экология 
животных, палеонтология, этология, опылители; 
выявлять признаки сходства и различий растений и 
животных; приводить примеры различных 
представителей царства Животные; анализировать и 
оценивать роль животных в экосистемах, в жизни 
человека. 
Давать определения понятий: среды жизни (наземно-
воздушная, водная, почва, организм), места обитания, 
экологические факторы (биотические, абиотические, 
антропогенные), среда обитания, хищничество, паразиты 
и хозяева, конкурентные отношения, биоценозы, 
пищевые связи, цепи питания; пояснять на конкретных 
примерах распространение животных в различных средах
жизни; сравнивать и характеризовать внешние признаки 
животных различных сред обитания; различать понятия 
среда жизни, среда обитания, место обитания; описывать 
влияние экологических факторов на животных; 
доказывать наличие взаимосвязей между животными в 
природе; определять роль вида в биоценозе.

§ 1, 2

2. Классификация 
животных и 
основные 
систематические 
группы.
Влияние человека
на животных.
Краткая история 
развития 

1 Давать определения понятий: систематика, вид, 
популяция, ареал, род, семейство, отряд, класс, тип, 
царство, влияние человека на животных (прямо, 
косвенное), Красная книга, заповедники; называть 
принципы, являющиеся основой классификации 
организмов; характеризовать критерии основной единицы
классификации; устанавливать систематическое 
положение(соподчинение) различных таксонов на 
конкретных примерах; описывать формы влияния 

§ 3-5



зоологии. человека на животных; оценивать результаты влияния 
человека на животных с эстетической точки зрения; 
устанавливать взаимосвязь численности отдельных видов
животных и их взаимоотношений в природе.
Давать определение понятию: этапы развития зоологии; 
характеризовать пути развития зоологии; определять роль
отечественных ученых в развитии зоологии; 
анализировать достижения К. Линнея, Ч. Дарвина в 
области биологической науки; называть представителей 
животных; описывать характерные признаки животных и 
особенности их поведения.

3. Раздел 2:
Строени
е тела 
животны
х – 1 час.

Клетка.
Ткани, органы, 
системы органов.

1 Давать определения понятий: клеточная мембрана, 
цитоплазма, вакуоли, обмен веществ, ядро, хромосомы, 
органоиды, клеточный центр; сравнивать клетки 
животных и растений; называть клеточные структуры 
животной клетки; делать выводы о причинах сходства и 
различий животной и растительной клеток; устанавливать
взаимосвязь строения животной клетки с типом питания; 
осознавать единство живой природы на основе знаний о 
клеточном строении организмов; характеризовать клетку 
как открытую биологическую систему.
Давать определения понятий: ткани (эпителиальные 
(эпителии),соединительные, мышечные, нервная, железы,
орган, системы органов, типы симметрии; называть типы 
тканей животных; устанавливать взаимосвязь строения 
тканей с их функциями; характеризовать органы и 
системы органов животных; приводить примеры 
взаимосвязи систем органов в организме; высказывать 
предположения о последствиях нарушения взаимосвязи 
органов для организма; описывать взаимосвязь образа 
жизни животного и типа симметрии тела.

§ 6, 7

4. Раздел 3:
Подцарс

Общая 
характеристика 

1 Давать определения понятий: колония, ложноножки, 
вакуоли (пищеварительная, сократительная), бесполое 

§ 8, 9



тво 
Простей
шие, или
Однокле
точные –
2 часа.

Простейших. Тип 
Саркодовые и 
Жгутиконосцы. 
Класс Саркодовые
и класс 
Жгутиконосцы.

размножение, циста; выявлять характерные признаки 
подцарства Простейшие, или Одноклеточные, типа 
Саркодовые и жгутиконосцы; распознавать 
представителей класса Саркодовые на микропрепаратах, 
рисунках, фотографиях; устанавливать взаимосвязь 
строения и функций организма на примере амебы-протея;
обосновывать роль простейших в экосистемах; осознавать
роль микроскопических животных в природе и в жизни 
человека.
Давать определения понятий: органоиды движения, 
базальное тельце, клеточный рот, глазок, автотрофное и 
гетеротрофное питания; характеризовать среду обитания 
жгутиконосцев; устанавливать взаимосвязь характера 
питания и условий среды обитания; обосновывать о 
промежуточном положении эвглены зеленой; приводить 
доказательства более сложной организации 
колониальных форм жгутиконосцев; раскрывать роль 
жгутиконосцев в экосистемах; осознавать роль 
микроскопических животных в природе и в жизни 
человека.

5. Тип Инфузории. 
ЛР № 1 « 
Строение и 
передвижение 
инфузории- 
туфельки».
Значение 
Простейших.

1 Давать определения понятий: реснички, порошица, 
половой процесс, конъюгация; выявлять характерны 
признаки типа Инфузории; приводить примеры и 
характеризовать черты усложнения организации 
инфузорий по сравнению с саркодовыми и 
жгутиконосцами; осознавать роль простейших  в природе 
и в жизни человека; наблюдать простейших под 
микроскопом; фиксировать результаты наблюдений; 
обобщать и делать выводы; соблюдать правила поведения
в кабинете биологии, правила обращения с лабораторным
оборудованием.
Давать определения понятий: амебная дизентерия, сонная
болезнь малярия; объяснять происхождение простейших; 

§ 10, 11.
Закончить

лабораторн
ую работу.



распознавать представителей простейших-паразитов на 
микропрепаратах, рисунках, фотографиях; приводить 
доказательства необходимости соблюдения санитарно-
гигиенических норм в целях профилактики заболеваний, 
вызываемых простейшими; выявлять характерные 
особенности животных по сравнению с растениями; 
устанавливать взаимосвязь строения и жизнедеятельности
организмов и условий среды обитания; формулировать 
вывод о роли простейших в природе; осознавать роль 
простейших в жизни человека, важность знаний об 
одноклеточных животных как возбудителях заболеваний 
человека и животных для сохранения здоровья.

6. Раздел 4:
Подцарс
тво 
Многокл
еточные.
Тип 
Кишечно
полостн
ые – 1 
час.

Строение и 
жизнедеятельност
ь 
кишечнополостны
х.
Разнообразие 
кишечнополостны
х.

1 Давать определения понятий: индивидуальное развитие, 
лучевая симметрия, кишечная полость, эктодерма, 
энтодерма, мезоглея, нервная система, рефлекс, 
стрекательные клетки, почкование, гермафродиты, 
регенерация; описывать основные признаки подцарства 
Многоклеточные; называть представителей 
кишечнополостных. выделять общие черты их строения; 
объяснять на примере наличие лучевой симметрии у 
кишечнополостных; характеризовать признаки более 
сложной организации кишечнополостных по сравнению с
простейшими; осознавать роль кишечнополостных в 
природе и в жизни человека.
Давать определения понятий: полип, медуза, жизненный 
цикл, чередование поколений, личинка, нервные узлы; 
различать различных представителей типа на рисунках, 
фотографиях и среди натуральных объектов; 
характеризовать отличительные признаки классов 
кишечнополостных, используя рисунки учебника; 
выявлять черты сходства и различий жизненных циклов 
гидроидных и сцифоидных медуз; устанавливать 
взаимосвязь строения, образа жизни и функций организма

§ 12, 13



кишечнополостных; называть признаки, 
свидетельствующие о древнем происхождении 
кишечнополостных; раскрывать роль кишечнополостных 
в экосистемах; описывать многообразие мира 
кишечнополостных; осознавать важность знаний о 
кишечнополостных как животных, способных причинять 
вред здоровью человека.

7. Раздел 5:
Типы 
Плоские 
черви, 
Круглые 
черви, 
Кольчат
ые черви
– 4 часа.

Тип Плоские 
черви. Общая 
характеристика. 
Разнообразие 
плоских червей: 
сосальщики и 
цепни.

1 Давать определения понятий: двусторонняя симметрия, 
мезодерма, мышцы (мускулатура); кожно-мускульный 
мешок; опорно-двигательная, пищеварительная, 
выделительная, половая системы; паренхима, глотка, 
кишечник, нервные стволы, органы чувств, семенники, 
семяпроводы, яичники, яйцеводы; описывать основные 
признаки типа Плоские черви; называть основных 
представителей класса Ресничные черви; устанавливать 
взаимосвязь строения и функций систем органов 
ресничных червей; приводить доказательства более 
сложной организации плоских червей по сравнению с 
кишечнополостными.
Давать определения понятий: кутикула, промежуточный 
хозяин, окончательны хозяин, членики; называть 
характерные черты строения сосальщиков и ленточных 
червей; устанавливать взаимосвязь строения червей-
паразитов и среды их обитания; соблюдать санитарно-
гигиенические требования в повседневной жизни в целях 
предупреждения заражения паразитическими червями; 
описывать жизненные циклы развития паразитических 
червей; распознавать представителей классов плоских 
червей на рисунках, фотографиях.

§ 14, 15

8. Тип Круглые 
черви. Класс 
нематоды.

1 Давать определения понятий: первичная полость тела, 
анальное, выделительное и половое отверстия, матка; 
описывать характерные черты строения круглых червей; 
осознавать причины постепенного усложнения животных 

§ 16



в процессе исторического развития; распознавать 
представителей типа на рисунках и фотографиях; 
характеризовать циклы развития паразитических круглых
червей; устанавливать взаимосвязь строения и функций 
организма и образа его жизни; находить признаки 
отличия первичной полости от кишечной; соблюдать 
правила личной гигиены в целях профилактики 
заражения круглыми червями.

9. Тип Кольчатые 
черви. Класс 
Многощетинковы
е черви. Тип 
Кольчатые черви. 
Класс 
Малощетинковые 
черви. ЛР № 2 
«Внешнее 
строение 
дождевого червя, 
его передвижение,
раздражимость». 
ЛР № 3 
«Внутреннее 
строение 
дождевого червя».

1 Давать определения понятий: сегменты тела, вторичная 
полость тела (целом), замкнутая кровеносная система, 
параподии, хитин, пищевод, желудок, брюшная нервная 
цепочка, окологлоточное нервное кольцо; называть черты
более высокой организации кольчатых червей по 
сравнению с круглыми; распознавать представителей 
класса на рисунках, фотографиях и среди натуральных 
объектов; характеризовать черты усложнения строения 
систем внутренних органов; формулировать вывод об 
уровне строения органов чувств.
Давать определения понятий: поясок, анальная лопасть, 
зоб; распознавать представителей класса на рисунках, 
фотографиях и среди натуральных объектов; 
устанавливать взаимосвязь строения дождевого червя со 
средой его обитания; обосновывать роль 
малощетинковых червей в почвообразовании; 
характеризовать роль кольчатых червей в 
почвообразовании; наблюдать и фиксировать результаты 
наблюдений; соблюдать правила поведения в кабинете 
биологии, правила обращения с лабораторным 
оборудованием.

§ 17, 18.
Закончить

лабораторн
ую работу.

Подготовить
ся к

контрольно
й работе по

темам
«Подцарство
Простейшие

», «Типы
Плоские,
Круглые,

Кольчатые
черви» (§ 8-

18)

10. Контрольная 
работа по темам 
«Подцарство 
Простейшие», 

1 Самостоятельно применять, обобщать и 
систематизировать знания, полученные при изучении 
темы, делать выводы; систематизировать материал по 
теме, используя табличную форму представления 

Не задано.



«Типы Плоские, 
Круглые, 
Кольчатые 
черви».

информации; рисовать (моделировать) схемы строения 
органов и систем органов; оценивать свои достижения и 
достижения одноклассников по усвоению учебного 
материала; работать с различной информацией и 
преобразовывать ее из одной формы в другую.

11. Раздел 6:
Тип 
Моллюс
ки – 2 
часа.

Анализ и 
коррекция знаний 
по темам 
«Подцарство 
Простейшие», 
«Типы Плоские, 
Круглые, 
Кольчатые 
черви».Общая 
характеристика 
типа Моллюски. 
Класс 
Брюхоногие 
моллюски.

1 Давать определения понятий: раковина, перламутр, нога, 
мантия, мантийная полость, печень, жабры, сердце, 
околосердечная сумка, незамкнутая кровеносная система,
почки; характеризовать особенности строения 
представителей различных классов моллюсков; называть 
основные черты сходства и различия внутреннего 
строения моллюсков и кольчатых червей; работать с 
определителем животных; устанавливать взаимосвязь 
между малоподвижным образом жизни моллюсков и их 
организацией.
Давать определения понятий: терка, легкое, предсердие, 
желудочек, аорта, артерии, капилляры, вены, 
артериальная и венозная кровь; распознавать и 
сравнивать внешнее строение представителей класса на 
рисунках, фотографиях и среди натуральных объектов; 
устанавливать взаимосвязь между строением и 
функциями внутренних органов брюхоногих моллюсков; 
характеризовать способы питания брюхоногих 
моллюсков; описывать роль брюхоногих моллюсков в 
экосистемах и в жизни человека.

§ 19, 20

12. Класс 
Двустворчатые 
моллюски. ЛР № 
4 «Внешнее 
строение раковин 
пресноводных и 
морских 
моллюсков». 

1 Давать определения понятий: сифоны, жемчуг, 
фильтраторы; объяснять взаимосвязь образа жизни и 
особенностей строения двустворчатых моллюсков; 
распознавать представителей двустворчатых моллюсков 
на рисунках, фотографиях и среди натуральных объектов;
характеризовать черты приспособленности моллюсков к 
среде обитания; формулировать вывод о роли 
двустворчатых моллюсков в водных экосистемах и в 

§ 21, 22.
Закончить

лабораторну
ю работу.



Класс 
Головоногие 
моллюски.

жизни человека; устанавливать сходство и различия в 
строении раковин моллюсков; соблюдать правила 
поведения в кабинете биологии, правила обращения с 
лабораторным оборудованием.
Давать определения понятий: реактивный способ 
движения, череп, челюсти, чернильный мешок, головной 
мозг, желток, сперматофоры; выделять характерные 
признаки представителей различных классов моллюсков 
на рисунках, фотографиях и среди натуральных объектов;
классифицировать представителей различных классов 
моллюсков, использовать рисунки, фотографии и 
натуральные объекты; аргументировать наличие более 
сложной организации у головоногих моллюсков по 
сравнению с представителями других классов этого типа; 
самостоятельно применять, обобщать и 
систематизировать знания, полученные при изучении 
темы, делать выводы; систематизировать материал по 
теме, используя табличную форму представления 
информации.

13. Раздел 7:
Тип 
Членист
оногие – 
4 часа.

Общая 
характеристика 
типа 
Членистоногие. 
Класс 
Ракообразные. 
Класс 
Паукообразные.

1 Давать определения понятий: наружный скелет, 
конечности, смешанная полость тела, голова, грудь, 
брюшко, головогрудь, панцирь сложные глаза, 
ногочелюсти, ходильные ноги, клешни, гемолимфа, 
зеленые железы; выявлять общие признаки классов 
Членистоногие; распознавать различных представителей 
класса Ракообразные на рисунках, фотографиях и среди 
натуральных объектов; устанавливать взаимосвязь 
строения и среды обитания речного рака; выявлять 
признаки постепенного усложнения животных в процессе
исторического развития.
Давать определения понятий: трахеи, паутина, хелицеры, 
нагощупальца, паутинные бородавки, мальпигиевы 
сосуды, чесотка, клещевой энцефалит; выявлять 

§ 23, 24.



характерные признаки класса Паукообразные; 
распознавать представителей класса на рисунках, 
фотографиях, в коллекциях; осваивать приемы работы с 
определителем животных; устанавливать взаимосвязь 
строения паукообразных и их образа жизни 
(хищничество, паразитизм); осознавать причины 
постепенного усложнения животных в процессе 
исторического развития; характеризовать роль 
паукообразных в природе; аргументировать 
необходимость соблюдения мер защиты от заражения 
клещевым энцефалитом.

14. Класс Насекомые.
ЛР № 5 « 
Внешнее строение
насекомого». 
Типы развития  
насекомых.

1 Давать определения понятий: крылья, ротовые органы, 
дыхальца, яйцеклад; выявлять характерные признаки 
класса Насекомые; распознавать представителей класса 
на рисунках, фотографиях  и среди натуральных 
объектов; осваивать приемы работы с определителем 
животных; выявлять характерные признаки насекомых, 
описывать их при выполнение  лабораторной работы; 
устанавливать взаимосвязь внутреннего строения и 
процессов жизнедеятельности насекомых; наблюдать, 
фиксировать результаты, делать выводы; соблюдать 
правила поведения в кабинете биологии, правила 
обращения с лабораторным оборудованием.
Давать определения понятий: развитие с полным и 
неполным превращением, гусеница, куколка; 
характеризовать типы развития насекомых; объяснять 
принципы классификации насекомых; устанавливать 
систематическую принадлежность насекомых; выявлять 
различия в развитии насекомых с полным и неполным 
превращением; характеризовать многообразие отрядов 
насекомых как результат эволюции.

§ 25, 26.
Закончить

лабораторну
ю работу.

15. Общественные 
насекомые. 

1 Давать определения понятий: общественные насекомые, 
рабочие особи, царица, матка, трутни, инстинкт, воск, 

§ 27, 28.
Подготовить



Значение 
насекомых. 
Охрана 
насекомых. 
Насекомые – 
вредители 
культурных 
растений и 
переносчики 
заболеваний 
человека.

соты;  называть состав семьи общественных насекомых 
на примере пчёл, муравьев; характеризовать функции 
членов семьи общественных насекомых, способы 
координации их действий; объяснять роль полезных 
насекомых и особенности их жизнедеятельности; 
обосновывать необходимость охраны редких и 
исчезающих видов насекомых; обосновывать роль 
насекомых, в том числе общественных, в природе и 
жизни человека.
Давать определения понятий: вредители 
сельскохозяйственных культур; методы борьбы с 
вредителями (физические, химические, агротехнические, 
биологические); называть насекомых, приносящих вред 
сельскохозяйственным культурам; осваивать приемы 
работы с определителем животных; характеризовать 
последствия воздействия насекомых на организм 
человека и животных; описывать методы борьбы с 
насекомыми-вредителями и переносчиками заболеваний; 
устанавливать взаимосвязи среды обитания, строения и 
особенности жизнедеятельности насекомых.

ся к
контрольной

работе по
темам «Тип
Моллюски»,

«Тип
Членистоног
ие» (§ 19-28)

16. Контрольная 
работа по темам 
«Тип Моллюски»,
«Тип 
Членистоногие».

1 Самостоятельно применять, обобщать и 
систематизировать знания, полученные при изучении 
темы, делать выводы; систематизировать материал по 
теме, используя табличную форму представления 
информации; рисовать (моделировать) схемы строения 
органов и систем органов; оценивать свои достижения и 
достижения одноклассников по усвоению учебного 
материала; работать с различной информацией и 
преобразовывать ее из одной формы в другую.

Не задано.

17. Раздел 8:
Тип 
Хордовы
е. 

Анализ и 
коррекция знаний 
по темам «Тип 
Моллюски», «Тип

1 Давать определения понятий: хорда, нервная трубка, 
плавники (спинной, хвостовой), жаберные отверстия, 
околожаберная полость; выявлять основные признаки 
хордовых; характеризовать принципы разделения типа 

§ 29, 30.
Закончить

лабораторну
ю работу.



Бесчереп
ные. 
Надклас
с Рыбы –
3 часа.

Членистоногие». 
Хордовые, 
Бесчерепные — 
примитивные 
формы. Надкласс 
Рыбы. Общая 
характеристика. 
Внешнее 
строение. ЛР № 6 
“Внешнее 
строение и 
особенности 
передвижения 
рыб».

Хордовые на подтипы; объяснять особенности 
внутреннего строения хордовых на примере ланцетника; 
обосновывать роль ланцетников для изучения эволюции 
хордовых; аргументировать выводы об усложнении 
организации хордовых по сравнению с беспозвоночными 
животными. 
Давать определения понятий: позвоночник, головной и 
спинной мозг, череп, чешуи, органы боковой линии, 
жаберные крышки, ноздри, внутреннее ухо, орган 
равновесия; характерные особенности внешнего строения
рыб в связи со средой их обитания; осваивать приемы 
работы с определителями животных; выявлять черты 
приспособленности внутреннего строения рыб к 
обитанию в воде; наблюдать и описывать внешнее 
строение и особенности передвижения рыб; соблюдать 
правила поведения в кабинете биологии, правила 
обращения с лабораторным оборудованием.

18. Внутреннее 
строение рыб. ЛР 
№ 7 «Внутреннее 
строение рыбы». 
Особенности 
размножения рыб.

1 Давать определения понятий: позвонки, ребра, жаберные 
дуги, пояса конечностей, свободная конечность, 
плавательный пузырь, жаберные лепестки; передний, 
промежуточный, средний, продолговатый мозг, 
мозжечок, мочеточники, мочевой пузырь; устанавливать 
взаимосвязь строения отдельных частей скелета рыб и их 
функций; выявлять характерные черты строения систем 
внутренних органов рыб; сравнивать особенности 
строения и функций внутренних органов рыб и 
ланцетника; характеризовать черты усложнения 
организации рыб; осознавать взаимосвязь организмов в 
природе.
Давать определения понятий: икринка, нерест, малек, 
живорождение, миграции, проходные рыбы; 
характеризовать особенности размножения рыб в связи с 
обитанием в водной среде; описывать различное 

§ 31, 32.
Закончить

лабораторну
ю работу.



поведение рыб при появлении потомства и черты 
приспособленности к его сохранению; оценивать роль 
миграции в жизни рыб; оценивать роль размножения как 
важное свойство живого; наблюдать и описывать 
особенности внутреннего строения рыб; соблюдать 
правила поведения в кабинете биологии, правила 
обращения с лабораторным оборудованием.

19. Основные 
систематические 
группы рыб. 
Промысловые 
рыбы. Их 
использование и 
охрана.

1 Давать определения понятий: хрящевые, костные, 
лучеперые, костистые рыбы; осетрообразные; 
лопастеперые; двоякодышащие, кистеперые рыбы; 
объяснять принципы классификации рыб; осваивать 
приемы работы с определителем животных; 
устанавливать систематическую принадлежность рыб; 
распознавать представителей классов на рисунках, 
фотографиях и среди натуральных объектов; выявлять 
признаки организации хрящевых и костных рыб; 
понимать принципы постепенного усложнения животных 
в процессе исторического развития; обосновывать место 
кистеперых рыб в эволюции животных.
Давать определения понятий: рыболовство, промысловые
рыбы, сельдеобразные, трескообразные, лососевые, 
карпообразные рыбы, прудовые хозяйства, 
акклиматизация; различать основные группы 
промысловых рыб на рисунках, фотографиях и среди 
натуральных объектов; характеризовать осетровых рыб 
как важный объект промысла; называть наиболее 
распространенные виды рыб  и объяснять их значение в 
жизни человека; проектировать меры по охране ценных 
групп рыб; называть отличительные признаки 
бесчерепных; характеризовать черты приспособленности 
рыб к жизни в водной среде; обосновывать роль рыб в 
экосистемах; объяснять причины разнообразия рыб, 
усложнения их организации с точки зрения эволюции 

§ 33, 34.



животного мира.
20. Раздел 9:

Класс 
Земново
дные, 
или 
Амфиби
и – 3 
часа.

Среда обитания и 
строение тела 
земноводных. 
Общая 
характеристика. 
Строение и 
деятельность 
внутренних 
органов 
земноводных.

1 Давать определения понятий: среднее ухо, плечо, 
предплечье, кисть; бедро, голень, стопа; веки, слезные 
железы; барабанные перепонки; отделы позвоночника 
(шейный, туловищный, крестцовый, хвостовой); запястье,
пястье, фаланги пальцев; предплюсна, плюсна; лопатки, 
ключицы, коракоиды; описывать характерные черты 
внешнего строения земноводных, связанные с условиями 
среды их обитания; осваивать приемы работы с 
определителями животных; устанавливать взаимосвязь 
строения кожного покрова и образа жизни амфибии; 
выявлять прогрессивные черты строения скелета головы 
и туловища земноводных, опорно-двигательной системы 
в целом по сравнению с рыбами; характеризовать 
признаки приспособленности амфибий к жизни на суше и
в воде. 
Давать определения понятий: двенадцатиперстная кишка,
тонкий и толстый кишечник, клоака, круги 
кровообращения (малый (легочный),большой), 
смешанная кровь, холоднокровные животные, полушария
переднего мозга; устанавливать взаимосвязь строения 
органов и систем органов земноводных с их функциями и 
средой обитания животного; сравнивать, обобщать 
информацию о строении внутренних органов амфибий и 
рыб; определять черты более высокой организации 
земноводных по сравнению с рыбами.

§ 35, 36.

21. Годовой 
жизненный цикл 
и происхождение 
земноводных. 
Разнообразие и 
значение 
земноводных.

1 Давать определения понятий: годовой жизненный цикл, 
оцепенение, головастик; характеризовать влияние 
сезонных изменений на жизненный цикл земноводных; 
сравнивать, находить черты сходства размножения 
земноводных рыб; наблюдать и описывать развитие 
амфибий; обосновывать выводы о происхождении 
земноводных; обобщать материал о сходстве и различиях 

§ 37, 38.
Подготовить

ся к
контрольной

работе по
темам «Тип
Хордовые:



рыб и земноводных в форме таблицы или схемы; 
осознавать важность изучения и сохранения амфибий.
Давать определения понятий: хвостатые и бесхвостые 
земноводные; распознавать различных представителей 
земноводных на рисунках, фотографиях и среди 
натуральных объектов; осваивать приемы работы с 
определителями животных; характеризовать роль 
земноводных в природных биоценозах и в жизни 
человека; устанавливать взаимосвязь строения и функций
земноводных со средой их обитания.

класс Рыбы.
Класс

Земноводны
е» (§ 29-38)

22. Контрольная 
работа по темам 
«Тип Хордовые: 
класс Рыбы. 
Класс 
Земноводные».

1 Самостоятельно применять, обобщать и 
систематизировать знания, полученные при изучении 
темы, делать выводы; систематизировать материал по 
теме, используя табличную форму представления 
информации; рисовать (моделировать) схемы строения 
органов и систем органов; оценивать свои достижения и 
достижения одноклассников по усвоению учебного 
материала; работать с различной информацией и 
преобразовывать ее из одной формы в другую.

Ничего не
задано.

23. Раздел 
10: 
Класс 
Пресмык
ающиеся
, или 
Рептили
и – 2 
часа.

Анализ и 
коррекция знаний 
по темам «Тип 
Хордовые: класс 
Рыбы. Класс 
Земноводные». 
Внешнее строение
и скелет 
пресмыкающихся.
Общая 
характеристика. 
Внутреннее 
строение и 
жизнедеятельност

1 Давать определения понятий: роговой покров, шея, когти,
грудная клетка; описывать характерные признаки 
внешнего строения рептилий в связи со средой их 
обитания; находить черты отличия скелета 
пресмыкающихся от скелета земноводных; устанавливать
взаимосвязь строения скелета и образа жизни рептилий; 
характеризовать процессы жизнедеятельности рептилий в
связи с жизнью на суше.
Давать определения понятий: ядовитые железы, ядовитые
зубы, гортань, трахея, бронхи, мочевая кислота, яйцевые 
оболочки, желток; устанавливать взаимосвязь строения 
внутренних органов и систем органов рептилий, их 
функций  и среды обитания; выявлять черты более 
высокой организации пресмыкающихся по сравнению с 

§ 39, 40



ь 
пресмыкающихся.

земноводными; характеризовать процессы размножения и
развития детенышей у пресмыкающихся, заботу о 
потомстве; описывать годовой жизненный цикл 
рептилий.

24. Разнообразие 
пресмыкающихся.
Значение 
пресмыкающихся,
их 
происхождение.

1 Давать определения понятий: чешуйчатые, ящерицы, 
змеи, крокодилы, черепахи; распознавать представителей 
пресмыкающихся на рисунках, фотографиях и среди 
натуральных объектов; осваивать приемы работы с 
определителем животных; находить отличительный 
признаки представителей разных групп рептилий; 
характеризовать черты более высокой организации 
представителей отряда Крокодилы по сравнению с 
другими пресмыкающимися; соблюдать правила 
поведения на природе, позволяющие избежать укуса 
ядовитой змеи; оказывать первую помощь пострадавшим 
от укусов ядовитых змей.
Давать определения понятий: стегоцефалы, котилозавры, 
динозавры, звероподобные пресмыкающиеся; 
характеризовать роль рептилий в биоценозах, их значение
в жизни человека; обосновывать необходимость охраны 
редких и исчезающих видов рептилий; аргументировать 
вывод о происхождении пресмыкающихся от 
земноводных; устанавливать взаимосвязь строения и 
жизнедеятельности рептилий со средой их обитания.

§ 41, 42

25. Раздел 
11: 
Класс 
Птицы – 
4 часа.

Общая 
характеристика 
класса. Внешнее 
строение птиц. ЛР
№ 8 «Внешнее 
строение птицы. 
Строение перьев».
Опорно-
двигательная 

1 Давать определения понятий: перья, крылья, 
теплокровные животные, клюв, надклювье, подклювье, 
копчиковая железа, контурные перья (маховые, рулевые), 
пуховые перья, пух, стержень, опахало, бородки, очин; 
характеризовать особенности внешнего строения птиц в 
связи с их приспособленностью к полету; объяснять 
строение и функции перьевого покрова тела птиц; 
устанавливать черты сходства и различия покровов птиц 
и рептилий; осознавать значение теплокровности для 

§ 43, 44.
Закончить

лабораторны
е работы.



система птиц. ЛР 
№ 9 «Строение 
скелета птицы».

расселения птиц по всей планете; соблюдать правила 
поведения в кабинете биологии, правила обращения с 
лабораторным оборудованием.
Давать определения понятий: спинная кость, киль, 
сложный крестец, вилочка, пряжка, цевка, большие 
грудные мышцы, подключичные мышцы; устанавливать 
взаимосвязь внешнего строения и строения скелета птиц с
приспособленностью к полету; характеризовать строение 
и функции мышечной системы птиц; описывать признаки
постепенного усложнения животных в процессе 
исторического развития; соблюдать правила поведения в 
кабинете биологии, правила обращения с лабораторным 
оборудованием.

26. Внутреннее 
строение птиц. 
Размножение и 
развитие птиц.

1 Давать определения понятий: железистый и мускульный 
желудки, воздушные мешки, нижняя гортань, голосовые 
перепонки; устанавливать взаимосвязь строения и 
функций систем внутренних органов птиц; 
характеризовать причины более интенсивного обмена 
веществ у птиц по сравнению с рептилиями; выявлять 
черты более сложной организации птиц по сравнению с 
пресмыкающимися; доказывать на примерах более 
высокий уровень развития нервной системы, органов 
чувств птиц по сравнению с рептилиями.
Давать определения понятий: яйцевые оболочки, 
выводковые и птенцовые (гнездовые) птицы; 
характеризовать особенности строения органов 
размножения птиц и причины их возникновения; 
объяснять строение яйца и назначение его частей; 
описывать этапы формирования яйца и развитие в нем 
зародыша; распознавать выводковых и гнездовых птиц на
рисунках, фотографиях и среди натуральных объектов.

§ 45, 46

27. Годовой 
жизненный цикл 

1 Давать определения понятий: токование, насиживание, 
кочевки; оседлые, кочующие, перелетные птицы; 

§ 47, 48.
Подготовить



и сезонные 
явления в жизни 
птиц. 
Разнообразие 
птиц. Значение и 
охрана птиц. 
Происхождение 
птиц.

характеризовать черты приспособленности птиц к 
сезонным изменениям; описывать поведение птиц в 
период размножения, приводить примеры из личных 
наблюдений; объяснять роль гнездостроения в жизни 
птиц; устанавливать причины кочевок и миграций птиц; 
осознавать значимость птиц в жизни человека.
Давать определения понятий: охотничье-промысловые и 
домашние птицы, инкубатор, археоптерикс; 
характеризовать роль птиц в природных сообществах; 
называть основные породы домашних птиц и цели их 
выведения; аргументировать вывод о происхождении 
птиц от древних рептилий; осознавать важность знаний о 
птицах для хозяйственной деятельности человека.

ся к
контрольной

работе по
темам
«Класс

Пресмыкаю
щиеся»,
«Класс

Птицы» (§
39-49)

28. Контрольная 
работа по темам 
«Класс 
Пресмыкающиеся
», «Класс Птицы».

1 Самостоятельно применять, обобщать и 
систематизировать знания, полученные при изучении 
темы, делать выводы; систематизировать материал по 
теме, используя табличную форму представления 
информации; рисовать (моделировать) схемы строения 
органов и систем органов; оценивать свои достижения и 
достижения одноклассников по усвоению учебного 
материала; работать с различной информацией и 
преобразовывать ее из одной формы в другую.

Не задано.

29. Раздел 
12: 
Класс 
Млекопи
тающие, 
или 
Звери – 5
часов.

Анализ и 
коррекция знаний 
по темам «Класс 
Пресмыкающиеся
», «Класс Птицы».
Общая 
характеристика 
класса. Внешнее 
строение 
Млекопитающих. 
Внутреннее 

1 Давать определения понятий: ушные раковины, остевые 
волосы, подшерсток, вибриссы, волосяная сумка, сальные
железы, потовые и пахучие железы, млечные железы; 
выделять характерные признаки представителей класса 
Млекопитающие; обосновывать выводы о более высокой 
организации млекопитающих по сравнению с 
представителями других классов; сравнивать и обобщать 
особенности строения и функций покровов 
млекопитающих и рептилий; характеризовать функции и 
роль желез млекопитающих; оценивать признаки в 
организации млекопитающих, позволяющие считать их 

§ 50, 51.
Закончить

лабораторну
ю работу.



строение 
млекопитающих. 
ЛР № 10 « 
Строение скелета 
млекопитающих».

эволюционно высокоразвитыми животными.
Давать определения понятий: диафрагма, губы; резцы, 
клыки, предкоренные, коренные зубы; преддверие рта; 
сложный желудок; бронхиолы; легочные пузырьки 
(альвеолы); кора полушарий переднего мозга; 
мочеиспускательный канал; описывать характерные 
особенности строения и функций опорно-двигательной 
системы млекопитающих, используя примеры животных 
разных сред обитания; характеризовать особенности 
строения систем внутренних органов млекопитающих по 
сравнению с рептилиями; аргументировать выводы о 
прогрессивном развитии млекопитающих; соблюдать 
правила поведения в кабинете биологии, правила 
обращения с лабораторным оборудованием.

30. Размножение и 
развитие 
млекопитающих. 
Годовой 
жизненный цикл. 
Происхождение и 
разнообразие 
млекопитающих.

1 Давать определения понятий: матка, внутриутробное 
развитие, детское место (плацента), спячка; 
характеризовать особенности размножения 
млекопитающих по сравнению с прочими хордовыми; 
устанавливать взаимосвязь этапов годового жизненного 
цикла и сезонных изменений млекопитающих; объяснять 
причины наличия высокого уровня обмена веществ и 
теплокровности у млекопитающих; прогнозировать 
зависимости численности млекопитающих от 
экологических и антропогенных факторов на конкретных 
примерах; делать выводы о родстве всех позвоночных 
животных.
Давать определения понятий: зверозубые рептилии, 
первозвери (однопроходные), настоящие (живородящие) 
звери, низшие (сумчатые) звери, высшие (плацентарные) 
звери, яйцекладущие млекопитающие; объяснять и 
доказывать на примерах происхождение млекопитающих 
от рептилий; различать современных млекопитающих на 
рисунках, фотографиях ; осваивать приемы работы с 

§ 52, 53



определителем животных; устанавливать 
систематическую принадлежность млекопитающих; 
делать выводы о родстве всех позвоночных животных.

31. Высшие, или 
плацентарные, 
звери: 
насекомоядные и 
рукокрылые, 
грызуны и 
зайцеобразные, 
хищные, 
ластоногие, 
китообразные, 
парнокопытные, 
непарнокопытные
, хоботные, 
приматы.

1 Давать определения понятий: насекомоядные, 
рукокрылые (летучие мыши), грызуны, яйцеобразные, 
хищные; объяснять принципы классификации 
млекопитающих; сравнивать особенности строения и 
жизнедеятельности представителей разных отрядов, 
находить сходство и различия; распознавать 
представителей различных сред на рисунках, 
фотографиях и среди натуральных объектов; сравнивать 
биологические объекты по заданным критериям.
Давать определения понятий: ластоногие, ласты, 
китообразные, зубатые и усатые киты, китовый ус, 
парнокопытные, копыта, жвачные парнокопытные, 
жвачка, нежвачные парнокопытные, непарнокопытные, 
хоботные; устанавливать различия между отрядами 
ластоногих и китообразных, парнокопытных и 
непарнокопытных; объяснять взаимосвязь строения и 
жизнедеятельности животных со средой их обитания; 
распознавать представителей отрядов на рисунках, 
фотографиях и среди натуральных объектов; сравнивать 
представителей разных отрядов и находить их сходство и 
различия; систематизировать информацию и обобщать ее 
в виде схем и таблиц.
Давать определения понятий: приматы, ногти, лицо; 
характеризовать общие черты строения представителей 
отряда Приматы; находить черты сходства строения 
человекообразных обезьян и человека; различать на 
рисунках, фотографиях человекообразных обезьян; 
сравнивать биологические объекты по заданным 
критериям; выделять черты приматов, указывающие на 
их высокую организацию; систематизировать 

§ 54-56



информацию и обобщать ее в виде схем и таблиц; 
выявлять признаки постепенного усложнения животных  
в процессе исторического развития и их 
приспособленности к среде обитания.

32. Экологические 
группы 
млекопитающих.  
Значение 
млекопитающих 
для человека.

1 Давать определения понятий: типично наземные, 
прыгающие, наземно-древесные, почвенные, летающие, 
водные, околоводные млекопитающие; называть 
экологические группы животных; характеризовать 
признаки животных одной экологической группы на 
конкретных примерах; выявлять общие черты внешнего 
строения бегающих и прыгающих млекопитающих, 
обитающих  в открытых пространствах; описывать образ 
жизни млекопитающих и их роль в экосистемах; 
сравнивать биологические объекты по заданным 
критериям.
Давать определения понятий: животноводство, крупный и
мелкий рогатый скот, свиноводство, коневодство, 
оленеводство, кролиководство, клеточное звероводство, 
охотничье-промысловые звери; называть характерные 
особенности строения и образа жизни предков домашних 
животных; обосновывать необходимость принятия  ер по 
охране диких животных  и называть эти меры; 
характеризовать основные направления животноводства.

§ 57.
Подготовить

ся к
контрольной

работе по
теме «Класс
Млекопитаю
щие» (§ 50-

58)

33. Контрольная 
работа по теме 
«Класс 
Млекопитающие»
.

1 Самостоятельно применять, обобщать и 
систематизировать знания, полученные при изучении 
темы, делать выводы; систематизировать материал по 
теме, используя табличную форму представления 
информации; рисовать (моделировать) схемы строения 
органов и систем органов; оценивать свои достижения и 
достижения одноклассников по усвоению учебного 
материала; работать с различной информацией и 
преобразовывать ее из одной формы в другую.

Не задано.

34. Раздел Доказательства 1 Давать определения понятий: палеозой, мезозой, Не задано.



13: 
Развитие
животно
го мира 
на Земле
-1 час.

эволюции 
животного мира. 
Учение Ч. 
Дарвина. Развитие
животного мира 
на Земле. 
Современный 
животный мир.
Подведение 
итогов года.

кайнозой, палеонтологические доказательства эволюции, 
наследственность, наследственная и ненаследственная 
изменчивость, искусственный и естественный отбор; 
приводить примеры разнообразия животных в природе; 
объяснять принципы классификации животных; 
характеризовать стадии зародышевого развития 
животных; доказывать взаимосвязь животных в природе 
наличие черт усложнения их организации; устанавливать 
взаимосвязь строения животных и этапов развития 
животных на Земле; раскрывать основные положения 
учения Ч. Дарвина, его роль в объяснении эволюции 
организмов.
Давать определения понятий: дегенерация, уровни 
организации жизни (клеточный, организменный, 
популяционно-видовой, биогеоценотический, 
биосферный), продуценты, консументы, редуценты; 
характеризовать основные этапы эволюции животных; 
описывать процесс усложнения многоклеточных, 
используя примеры; делать выводы о прогрессивном 
развитии хордовых; характеризовать основные уровни 
организации жизни на Земле; устанавливать взаимосвязь 
живых организмов  в экосистемах.
Давать определения понятий: экосистема, биоценоз, 
биосфера; раскрывать характерные признаки уровней 
организации жизни на Земле; характеризовать 
деятельность живых организмов как преобразователей 
неживой природы; приводить примеры средообразующей
деятельности живых организмов; составлять цепи 
питания, схемы круговорота веществ в природе; 
обосновывать роль круговорота веществ и экосистемной 
организации жизни в устойчивом развитии биосферы; 
устанавливать взаимосвязь функций косного и 
биокосного вещества, характеризовать их роль в 



экосистеме; прогнозировать последствия разрушения 
озонового слоя для биосферы, исчезновения дождевых 
червей и других живых организмов для 
почвообразования.


