
Поурочное планирование.
№

урока
Тема
урока

Тип
урока

Содержание Виды
деятельности

Планируемые результаты (УУД) Домашнее
задание

Дата



Введение (1 час).
1 (1) Зоология

–  как
наука.

Урок
открытия
нового
знания.

Термины:  зоология,
этология, зоогеография,
энтомология,
ихтиология,
орнитология.  Описание
животных  как
биологических
объектов.  Методы
изучение  животных.
Систематика
животных.
Систематические
категории.  Роль
зоологии  в
практической
деятельности человека.

Работа  с
текстом  и
иллюстрация
ми,
выполнение
заданий
учителя.

Предметные  УУД. Определяют  понятия
«систематика»,  «зоология»,  «систематические
категории»;  описывают  и  сравнивают  царства
органического  мира;  характеризуют  этапы  развития
зоологии; классифицируют животных, отрабатывают
правила работы с учебником.
Метапредметные  УУД. Познавательные:
определяют  понятия  «систематика»,  «зоология»,
«систематические  категории»;  дают  характеристику
методам  изучения  биологических  объектов.
Регулятивные: описывают  и  сравнивают  царства
органического мира; отрабатывают правила работы с
учебником.  Коммуникативные: уметь  применять
двойные  названия  животных  в  общении  со
сверстниками, при подготовке сообщений, докладов,
презентаций; демонстрируют способность к эмпатии,
стремление устанавливать доверительные отношения
взаимопонимания.
Личностные  УУД. Развитие  познавательных
интересов,  учебных  мотивов,  доброжелательности,
доверия и внимательности к людям.

§ 1 – 2.

Раздел I «Многообразие животных» (19 часов).
Глава 1 «Простейшие» (1 час).

1 (2) Простейш
ие.

Урок
общемето
дологичес
кой
направлен
ности.

Термины:  циста,
органоиды  движения
(ложноножки,  жгутики
реснички).
Колониальные
организмы.
Простейшие  –
одноклеточные
организмы. Строение и

Работа  с
текстом  и
иллюстрация
ми  учебника,
сотрудничест
во с учителем
и
одноклассник
ами  при

Предметные  УУД. Особенности  строения
представителей изученных простейших,  образование
цисты;  систематизируют  знания  при  составлении
таблицы; знакомятся с разнообразием простейших и
значением в природе и  жизни человека;  выполняют
самостоятельные  наблюдения  за  простейшими;
оформляют  отчет,  включающий  ход  наблюдений  и
выводы.
Метапредметные  УУД. Познавательные:

§3 – 4.



особенности  их
жизнедеятельности.
Среда  и  места
обитания.
Систематические
группы  простейших.
Роль  простейших  в
природе  и  жизни
человека.  Простейшие
–  возбудители
заболеваний  человека.
Лабораторная  работа
№1 «Многообразие
водных простейших».

обсуждении
результатов
лабораторной
работы  и
особенностей
строения  и
жизнедеятель
ности
простейших.

определяют  понятии  «простейшие»,  «корненожки»,
«радиолярии»,  «солнечники»,  «споровики»,  «циста»,
«раковина»; сравнивают простейших.  Регулятивные:
систематизирую  знания  по  заполненной  таблице;
выполняют  самостоятельные  наблюдения  за
простейшими.  Коммуникативные: сотрудничая  со
сверстниками,  оформляют  отчет,  включающий  ход
наблюдений и выводы.
Личностные  УУД. Осмысленно  относится  к  тому,
что делает, знает для чего он это делает.

Глава 2 «Многоклеточные животные» (18 часов).
1 (3) Тип

Губки.
Урок
открытия
нового
знания.

Классы  губок:
известковые,
стеклянные,
обыкновенные.  Среды
обитания,
прикрепленный  образ
жизни.  Особенности
строения  и
экологические
особенности.  Роль
губок  в  природе  и  в
жизни человека.

Работа  с
текстом  и
иллюстрация
ми  учебника,
сотрудничест
во с учителем
и
одноклассник
ами  при
обсуждении
особенностей
строения  и
жизнедеятель
ности губок.

Предметные  УУД. Развивать  умение  выделять
существенные признаки типа Губки; выделять черты
приспособления губок к среде обитания.
Метапредметные  УУД. Познавательные: умение
определять  понятия,  классифицировать  объекты.
Регулятивные: умение планировать свою работу при
выполнении  заданий  учителя.  Коммуникативные:
умение  слушать  одноклассников,  высказывать  свою
точку зрения.
Личностные  УУД. Умение  соблюдать  дисциплину
на  уроке,  уважительно  относиться  к  учителю  и
одноклассникам;  формирование  интеллектуальных
умений строить рассуждения.

§ 5.

2 (4) Тип
Кишечно
полостны
е.

Термины:  эктодерма,
энтодерма,
регенерация.  Классы
кишечнополостных:

Работа  с
текстом  и
иллюстрация
ми  учебника,

Предметные  УУД. Развивать  умение  выделять
существенные  признаки  типа  Кишечнополостные;
выделять  черты приспособления  кишечнополостных
к  среде  обитания;  знание  правил  оказания  первой

§ 6.



гидроидные,
сцифоидные,
коралловые  полипы.
Среда  обитания,  образ
жизни.  Особенности
строения  и
экологические
особенности.  Стадии
развития:  полип  и
медуза.  Роль
кишечнополостных  в
природе  и  в  жизни
человека.

сотрудничест
во с учителем
и
одноклассник
ами  при
обсуждении
особенностей
строения  и
жизнедеятель
ности
кишечнополо
стных.

помощи при ожогах ядовитыми кишечнополостными.
Метапредметные  УУД. Познавательные: умение
определять  понятия,  классифицировать  объекты.
Регулятивные: умение планировать свою работу при
выполнении  заданий  учителя.  Коммуникативные:
умение  слушать  одноклассников,  высказывать  свою
точку зрения.
Личностные  УУД. Умение  соблюдать  дисциплину
на  уроке,  уважительно  относиться  к  учителю  и
одноклассникам;  формирование  интеллектуальных
умений  строить  рассуждения,  сравнивать,  делать
выводы  о  соответствии  строения  клеток
кишечнополостных выполняемым функциям.

3 (5) Тип
Круглые
черви.
Тип
Плоские
черви

Урок
общемето
дологичес
кой
направлен
ности.

Термины:
промежуточный
хозяин,  окончательный
хозяин.  Классы
плоских  червей:
ресничные  черви,
сосальщики, ленточные
черви. Среда обитания.
Особенности  строения
и  особенности  образа
жизни. Плоские черви –
возбудители
заболеваний человека и
животных.  Среда
обитания, образ жизни.
Особенности  строения
и  экологические
особенности.  Значение
круглых  червей  в
природе  и  жизни

Работа  с
текстом  и
иллюстрация
ми  учебника,
сотрудничест
во с учителем
и
одноклассник
ами  при
обсуждении
результатов
лабораторной
работы  и
особенностей
строения,
жизнедеятель
ности  и
значения
червей.

Предметные  УУД. Выявление  приспособлений
организмов к паразитическому образу жизни; знание
основных правил, позволяющих избежать заражения
паразитами.
Метапредметные  УУД. Познавательные: умение
выделять главное в тексте, структурировать учебный
материал,  грамотно  формулировать  вопросы.
Регулятивные: умение  организовать  выполнение
заданий учителя. Коммуникативные: умение слушать
учителя,  извлекать  информацию  из  различных
источников.
Личностные  УУД. Умения  применять  полученные
на  уроке  знания  на  практике,  понимание  важности
сохранения  здоровья;  осознание  необходимости
соблюдения  правил,  позволяющих  избежать
заражения паразитическими червями.

§ 7 – 8.



человека.
Лабораторная  работа
№2 «Знакомство  с
разнообразием  плоских
червей».

4 (6) Тип
Кольчаты
е черви.

Урок
общемето
дологичес
кой
направлен
ности.

Термины:  олигохета,
полихеты,  параподии,
анабиоз, кокон. Классы:
малощетинковые,
многощетинковые,
пиявки.  Среда
обитания, образ жизни.
Особенности  строения
и  экологические
особенности.  Роль
кольчецов в  природе  и
в  жизни  человека.
Лабораторная  работа
№3 «Внешнее  и
внутреннее  строение
дождевого червя».

Работа  с
текстом  и
иллюстрация
ми  учебника,
сотрудничест
во с учителем
и
одноклассник
ами  при
обсуждении
результатов
лабораторной
работы  и
особенностей
строения,
жизнедеятель
ности  и
значении
червей.

Предметные УУД. Развивать умения распознавать и
описывать кольчатых червей, их значение в природе и
жизни человека.
Метапредметные  УУД. Познавательные: умение
работать  с  различными  источниками  информации,
готовить сообщения, представлять результаты работы
классу.  Регулятивные: умение  организовывать
выполнение  заданий  учителя,  сделать  выводы  по
результатам  работы.  Коммуникативные: умение
слушать одноклассников, высказывать свое мнение.
Личностные  УУД. Умение  применять  полученные
на  уроке  знания  на  практике,  понимание  важности
сохранения  здоровья;  умение  объяснять  роль
малощетинковых червей в природе и жизни человека.

§ 9 – 10.

5 (7) Тип
Моллюск
и.

Урок
общемето
дологичес
кой
направлен
ности.

Термины:  реактивное
движение.  Классы
моллюсков:
брюхоногие,
двустворчатые,
головоногие.  Среда
обитания, образ жизни.
Особенности  строения
и  экологические

Работа  с
текстом  и
иллюстрация
ми  учебника,
сотрудничест
во с учителем
и
одноклассник
ами  при

Предметные УУД. Развивать умения распознавать и
описывать классы моллюсков, их значение в природе
и жизни человека.
Метапредметные  УУД. Познавательные: умение
работать  с  различными  источниками  информации,
готовить сообщения, представлять результаты работы
классу.  Регулятивные: умение  организовывать
выполнение  заданий  учителя,  сделать  выводы  по
результатам  работы.  Коммуникативные: умение

§ 11 – 12.



особенности.
Зависимость  строения
органов  дыхания  от
среды  обитания.  Роль
моллюсков в природе и
в  жизни  человека.
Лабораторная  работа
№4 «Знакомство  с
разнообразием
моллюсков».

обсуждении
результатов
лабораторной
работы  и
особенностей
строения,
жизнедеятель
ности  и
значении
моллюсков.

слушать одноклассников, высказывать свое мнение.
Личностные  УУД. Умение  применять  полученные
на  уроке  знания  на  практике,  понимание  важности
сохранения  здоровья;  умение  объяснять  роль
моллюсков в природе и жизни человека.

6 (8) Тип
Иглокожи
е.

Урок
открытия
новых
знаний.

Классы  иглокожих:
морские  лилии,
морские  звезды,
морские  ежи,
голотурии,  офиуры.
Среда  обитания,  образ
жизни.  Особенности
строения  и
экологические
особенности.  Роль
иглокожих в природе и
в жизни человека.

Работа  с
текстом  и
иллюстрация
ми учебника.

Предметные  УУД. Определяют  понятия  «водно-
сосудистая  система»,  «известковый  скелет»;
сравнивают  между  собой  представителей  разных
классов  иглокожих;  умение  различать  классы
иглокожих, их разнообразия и образа жизни; умение
сравнивать представителей разных классов.
Метапредметные  УУД. Познавательные:
формулирование  особенностей  строения  типа
Иглокожие. Регулятивные: умение оценивать степень
успешности  своей  индивидуальной  образовательной
деятельности.  Коммуникативные: умение  слушать
учителя  и  одноклассников,  выступать  и  оценивать
свои выступления и выступления одноклассников.
Личностные  УУД. Познавательный  интерес  к
естественным  наукам;  потребность  в  справедливом
оценивании своей работы и работы одноклассников;
эстетическое восприятие живой природы.

§ 13.

7 (9) Тип
Членисто
ногие.
Класс
Ракообраз
ные.

Урок
общемето
дологичес
кой
направлен
ности.

Термины:  фасеточное
(мозаичное)  зрение,
хитин.  Классы
членистоногих:
ракообразные,
паукообразные,

Работа  с
текстом  и
иллюстрация
ми  учебника,
сотрудничест
во с учителем

Предметные УУД. Определяют понятия «наружный
скелет»,  «хитин»,  «сложные  глаза»,  «мозаичное
зрение»,  «развитие  без  превращения»,  «паутинные
бородавки», «паутина», «легочные мешки», «трахеи»,
«жаберный тип дыхания», «легочный тип дыхания»,
«трахейный тип дыхания», «партеногенез».

§ 14 – 15.



Класс
Паукообр
азные.
Класс
Насекомы
е.

насекомые.
Многообразие  сред
обитания  и  образов
жизни.  Особенности
строения  и
жизнедеятельности.
Особенности  экологии.
Роль  членистоногих  в
природе  и
практической
деятельности  человека.
Одомашненные  виды.
Представители  классов
типа  Членистоногие.
Лабораторная  работа
№5 «Знакомство  с
ракообразными».

и
одноклассник
ами  при
обсуждении
результатов
лабораторной
работы  и
особенностей
строения,
жизнедеятель
ности  и
значении
членистоноги
х.

Метапредметные  УУД. Познавательные:
происхождение, многообразие, особенности строения
и  местообитаниях  членистоногих.  Регулятивные:
проводят наблюдения за ракообразными; оформляют
отчет,  включающий  описание  наблюдения,  его
результаты и выводы. Коммуникативные: отстаивают
свою  точку  зрения,  приводят  аргументы;  уметь
взглянуть  на  ситуацию  с  иной  позиции  и
договариваться с людьми иных позиций.
Личностные  УУД. Иллюстрирую  примерами
значение ракообразных в природе и жизни человека;
осознавать  свои  интересы;  учиться  самостоятельно
выбирать  стиль  поведения,  привычки,
обеспечивающий  безопасный  образ  жизни  и
сохранение здоровья – своего и окружающих людей.

8 (10) Многообр
азие
насекомы
х.

Урок
общемето
дологичес
кой
направлен
ности.

Названия  отрядов
насекомых.  Признаки
отрядов:  ротовой
аппарат,  строение
крыльев,  тип  развития.
Основные
представители  отрядов
насекомых.
Экологические
особенности
представителей отрядов
насекомых.  Значение
насекомых в природе и
в  практической
деятельности  человека.
Вредители

Работа  с
текстом  и
иллюстрация
ми  учебника,
сотрудничест
во с учителем
и
одноклассник
ами  при
обсуждении
результатов
лабораторной
работы  и
особенностей
строения,
жизнедеятель

Предметные  УУД. Знание  общей  характеристики
насекомых, их многообразие.
Метапредметные  УУД. Познавательные:
происхождение, многообразие, особенности строения
и  местообитаниях  насекомых.  Регулятивные:
проводят  наблюдения  за  насекомыми;  оформляют
отчет,  включающий  описание  наблюдения,  его
результаты и выводы. Коммуникативные: отстаивают
свою  точку  зрения,  приводят  аргументы;  уметь
взглянуть  на  ситуацию  с  иной  позиции  и
договариваться с людьми иных позиций.
Личностные  УУД. Иллюстрирую  примерами
значение ракообразных в природе и жизни человека;
осознавать  свои  интересы;  учиться  самостоятельно
выбирать  стиль  поведения,  привычки,
обеспечивающий  безопасный  образ  жизни  и

§  16  –  19,
повторить
§§ 3 – 15.



сельскохозяйственных
растений.  Опылители,
естественные  враги
насекомых-вредителей,
переносчики
заболеваний  человека.
Лабораторная  работа
№6 «Изучение
представителей отрядов
насекомых».

ности  и
значении
насекомых.

сохранение здоровья – своего и окружающих людей.

9 (11) Контроль
но-
обобщаю
щий  урок
по  теме
«Беспозво
ночные
животные
».

Урок
рефлекси
и.

Беспозвоночные
животные.

Выполнение
тестовых  и
иных
диагностичес
ких заданий.

Предметные  УУД. Уметь  применять  изученные
понятия в соответствии с решаемой задачей.
Метапредметные УУД. Познавательные: сравнение
биологических объектов и процессов, умение делать
выводы  и  умозаключения  на  основе  сравнения.
Регулятивные: самостоятельно  создают  алгоритм
деятельности  при  решении  проблем  творческого  и
поискового  характера.  Коммуникативные: умеют
выражать  грамотно  свои  мысли  в  устной  и
письменной форме.
Личностные  УУД. Умение  применять  полученные
знания в практической деятельности.

10
(12)

Тип
Хордовые
.

Урок
открытия
нового
знания.

Термины: бесчерепные,
хордовые,
позвоночные,
классификация.
Деление  хордовых  на
низших  и  высших.
Подтип  Бесчерепные,
класс  Ланцетник.
Представители подтипа
бесчерепные.  Среда
обитания  и  образ

Работа  с
текстом  и
иллюстрация
ми  учебника,
сотрудничест
во с учителем
и
одноклассник
ами  при
обсуждении
особенностей

Предметные  УУД. Определяют  понятия  «хорда»,
«череп»,  «позвоночник»,  «позвонок»;  распознают
животных  типа  Хордовые;  выделяют  особенности
строения  ланцетника  для  жизни  в  воде,  объясняют
роль  в  природе  и  жизни  человека;  доказывают
усложнение ланцетника по сравнению с кольчатыми
червями.
Метапредметные УУД. Познавательные: получают
информацию о значении данных животных в природе
и  жизни  человека,  работают  с  учебником  и
дополнительной  литературой.  Регулятивные:

§ 20.



жизни.  Особенности
строения.  Значение  в
природе  и  в
практической
деятельности  человека.
Признаки  подтипа
позвоночные.
Круглоротые: миноги и
миксины. Водная среда
обитания  и  образ
жизни.
Приспособления  для
жизни в воде. Значение
в  природе  и  жизни
человека.

строения,
жизнедеятель
ности  и
значении
ланцетника  и
круглоротых.

составляют  таблицу.  Коммуникативные:
высказывают  свою  точку  зрения,  задают  вопросы,
выражают свои мысли.
Личностные  УУД. Формирование  познавательного
интереса и экологического мышления.

11
(13)

Рыбы.
Классы:
Хрящевы
е  и
Костные
рыбы.

Урок
открытия
нового
знания.

Признаки  класса
Хрящевые  рыбы.
Отряды:  акулы,  скаты,
химерообразные.
Признаки  отрядов.
Образ  жизни  и  среда
обитания.  Значение  в
природе.  Признаки
класса  Костные  рыбы.
Отряды:
осетрообразные,
сельдеобразные,
лососеобразные,
карпообразные,
окунеобразные;
кистеперые  и
двоякодышащие  рыбы.
Признаки  отрядов.

Работа  с
текстом  и
иллюстрация
ми  учебника,
сотрудничест
во с учителем
и
одноклассник
ами  при
обсуждении
особенностей
строения,
жизнедеятель
ности  и
значении рыб.

Предметные  УУД. Определяют  понятия  «чешуя»,
«плавательный пузырь», «боковая линия», «хрящевой
скелет»,  «костный  скелет»,  «двухкамерное  сердце»,
«нерест», «проходные рыбы»; выделяют особенности
строения  рыб;  распознают  и  описывают
представителей хрящевых и костных рыб.
Метапредметные  УУД. Познавательные:
распознают  и  описывают  внешнее  строение  и
особенности  передвижения  рыб  в  связи  со  средой
обитания.  Регулятивные: планировать  свою
деятельность  и  самостоятельно  оценивать
правильность  выполнения  задания.
Коммуникативные: задают  вопросы,  выражают  в
ответах свои мысли; умение слушать и участвовать в
дискуссии.
Личностные  УУД. Осмысливают  тему  урока;
осознают и осмысливают информацию о характерных
особенностях  животных  класса  Рыбы,  их

§ 21 – 23.



Образ  жизни  и  среда
обитания.
Промысловые рыбы.

многообразии,  эстетической  ценности,  значении  в
природе и жизни человека, правилах рыбной ловли и
охраны водоемов.

12
(14)

Класс
Земновод
ные,  или
Амфибии.

Урок
открытия
нового
знания.

Особенности  строения
земноводных.  Отряды
земноводных: безногие,
хвостатые,  бесхвостые.
Признаки  отрядов.
Среда обитания и образ
жизни.  Значение  в
природе  и  жизни
человека.  Исчезающие
и охраняемые виды.

Работа  с
текстом  и
иллюстрация
ми  учебника,
сотрудничест
во с учителем
и
одноклассник
ами  при
обсуждении
особенностей
строения,
жизнедеятель
ности,
размножения,
развития   и
значении
земноводных.

Предметные  УУД. Определяют  понятия
«головастик»,  «легкие»;  распознают  и  описывают
внешнее  строение  земноводных;  выделяют
особенности  строения  в  связи  со  средой  обитания;
сравнивают внешнее строение земноводных и рыб.
Метапредметные УУД. Познавательные: выделяют
различия в строении земноводных и рыб; раскрывают
значение  земноводных  в  природе.  Регулятивные:
корректируют  свои  знания;  умения  организованно
выполнять  задания;  развитие  навыков  самооценки.
Коммуникативные: умение слушать одноклассников,
высказывать свою точку зрения.
Личностные  УУД. Развивают  любознательность,
умение  сравнивать,  устанавливать  причинно-
следственные связи.

§ 24.

13
(15)

Класс
Пресмыка
ющиеся,
или
Рептилии.

Урок
открытия
нового
знания.

Термин:
покровительственная
окраска.  Признаки
класса.  Многообразие:
ящерицы,  змеи,
черепахи,  крокодилы.
Признаки  отрядов.
Среда обитания и образ
жизни,  способ
передвижения.
Биологические  и
экологические

Работа  с
текстом  и
иллюстрация
ми  учебника,
сотрудничест
во с учителем
и
одноклассник
ами  при
обсуждении
особенностей
строения,

Предметные УУД. Определяют понятия «внутреннее
оплодотворение»,  «диафрагма»,  кора  больших
полушарий»;  определяют  принадлежность  к  типу,
классу  и  распознают  распространенных
представителей  класса;  выявляют  особенности
строения.
Метапредметные  УУД. Познавательные:
сравнивают  строение  земноводных  и
пресмыкающихся.  Регулятивные: умение  оценить
степень  успешности  своей  индивидуальной
образовательной  деятельности;  самостоятельно
контролировать  свое  время.  Коммуникативные:

§ 25 – 26.



особенности.  Значение
в  природе  и  жизни
человека.  Исчезающие
и охраняемые виды.

жизнедеятель
ности,
размножения
и  значении
пресмыкающ
ихся.

отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы;
умение  терпимо  относиться  к  мнению  другого
человека и при случае признавать свои ошибки.
Личностные  УУД. Приобретать  опыт  участия  в
делах,  приносящих  пользу  людям;  выбирать
поступки,  нацеленные  на  сохранение  и  бережное
отношение к природе.

14
(16)

Класс
Птицы.

Урок
открытия
новых
знаний.

Термины:  инкубация,
гнездовые  птенцы,
выводковые  птенцы.
Признаки класса. Среда
обитание  и  образ
жизни.  Особенности
внешнего  строения.
Типы перьев.

Работа  с
текстом  и
иллюстрация
ми  учебника,
сотрудничест
во с учителем
и
одноклассник
ами  при
обсуждении
особенностей
строения,
жизнедеятель
ности  и
значении
птиц.

Предметные УУД. Определяют понятия «гнездовые
птицы»,  «выводковые  птицы»,  «двойное  дыхание»,
«воздушные  мешки»,  «орнитология»,  «крылья»,
«перьевой  покров»,  «обтекаемая  форма  тела»,
«цевка»,  «киль»,  «полые  кости»,  отсутствие  зубов,
высокий обмен веществ, теплокровность.
Метапредметные  УУД. Познавательные: проводят
наблюдения  за  внешним  строение  птиц.
Регулятивные: организовывать  выполнение  заданий
по готовому плану; анализировать и оценивать свою
деятельность.  Коммуникативные: интересуются
своим мнением и высказывают свое.
Личностные  УУД. Ориентация  на  понимание
причин  успеха  в  учебной  деятельности;  уметь
грамотно использовать в устной и письменной речи
биологическую терминологию.

§ 27.

15
(17)

Многообр
азие птиц.

Отряды  птиц:
Пингвины,
Страусообразные,
Гусеобразные,
Нандуобразные,
Казаурообразные,
Дневные  хищники,
Куриные,  Совы,
Воробьинообразные,
Голенастые.  Признаки

Работа  в
группах  по
изучению
многообразия
птиц,
сотрудничест
во с учителем
и
одноклассник
ами  при

Предметные  УУД. Выделяют  существенные
признаки представителей разных отрядов птиц.
Метапредметные  УУД. Познавательные: изучают
взаимосвязи,  сложившиеся в  природе» знакомятся  с
представителями  отрядов  птиц.  Регулятивные:
сформировать  умение  в  диалоге  с  учителем
совершенствовать  самостоятельно  выработанные
критерии  оценки.  Коммуникативные: работают  в
группах с учебником; готовят презентации на основе
собранных материалов.

§ 27 – 30.



отрядов,  основные
представители  и  их
распространение.
Особенности  строения.
Образ  жизни  и  среда
обитания.  Значение  в
природе  и  в
практической
деятельности человека.

обсуждении
вопроса.

Личностные  УУД. Иметь  навыки  продуктивного
сотрудничества  со  сверстниками;  уметь  грамотно
использовать  в  устной  и  письменной  речи
биологическую терминологию.

16
(18)

Класс
Млекопит
ающие,
или
Звери.

Урок
открытия
новых
знаний.

Признаки  класса.
Подклассы:
яйцекладущие,
настоящие  звери.
Признаки  подклассов.
Среда обитания и образ
жизни.  Черты
примитивного
строения.  Отряды
млекопитающих:
Сумчатые,
Насекомоядные,
Рукокрылые,  Грызуны,
Зайцеобразные,
Хищные,  Ластоногие,
Хоботные,
Китообразные,
Парнокопытные,
Непарнокопытные,
Приматы.  Признаки
отрядов.
Распространение.
Основные
представители.

Работа  с
текстом  и
иллюстрация
ми  учебника,
сотрудничест
во с учителем
и
одноклассник
ами  при
обсуждении
особенностей
строения,
жизнедеятель
ности  и
значении
млекопитающ
их.

Предметные УУД. Определяют понятия шерстяной
покров,  железы  млекопитающих,  яйцекладущие,
живорождение, матка; знать общую характеристику.
Метапредметные  УУД. Познавательные: проводят
наблюдения  за  внешним  строение  млекопитающих.
Регулятивные: организовывать  выполнение  заданий
по готовому плану; анализировать и оценивать свою
деятельность.  Коммуникативные: интересуются
своим мнением и высказывают свое.
Личностные  УУД. Ориентация  на  понимание
причин  успеха  в  учебной  деятельности;  уметь
грамотно использовать в устной и письменной речи
биологическую терминологию.

§ 31.

17
(19)

Многообр
азие
млекопит
ающих.

Урок
открытия
новых
знаний.

Работа  в
группах  по
изучению
многообразия
млекопитающ
их,
сотрудничест

Предметные  УУД. Выделяют  существенные
признаки представителей разных отрядов и семейств
млекопитающих.
Метапредметные  УУД. Познавательные: изучают
взаимосвязи,  сложившиеся  в  природе,  знакомятся  с
представителями  отрядов  и  семейств
млекопитающих.  Регулятивные: сформировать

§  31  –  35,
повторить
§§ 21 – 31.



Значение в природе и в
жизни человека. Редкие
виды и их охрана.

во с учителем
и
одноклассник
ами  при
обсуждении
вопроса.

умение  в  диалоге  с  учителем  совершенствовать
самостоятельно  выработанные  критерии  оценки.
Коммуникативные: работают в группах с учебником;
готовят  презентации  на  основе  собранных
материалов.
Личностные  УУД. Иметь  навыки  продуктивного
сотрудничества  со  сверстниками;  уметь  грамотно
использовать  в  устной  и  письменной  речи
биологическую терминологию.

18
(20)

Контроль
но-
обобщаю
щий  урок
по  теме
«Хордовы
е
животные
».

Урок
рефлекси
и.

Хордовые животные. Выполнение
тестовых  и
иных
диагностичес
ких заданий.

Предметные  УУД. Уметь  применять  изученные
понятия в соответствии с решаемой задачей.
Метапредметные УУД. Познавательные: сравнение
биологических объектов и процессов, умение делать
выводы  и  умозаключения  на  основе  сравнения.
Регулятивные: самостоятельно  создают  алгоритм
деятельности  при  решении  проблем  творческого  и
поискового  характера.  Коммуникативные: умеют
выражать  грамотно  свои  мысли  в  устной  и
письменной форме.
Личностные  УУД. Умение  применять  полученные
знания в практической деятельности.

Раздел II «Строение, индивидуальное развитие, эволюция» (13 часов).
Глава 3 «Эволюция строения и функций органов и их систем» (7 часов).

1 (21) Покровы
тела.
Опорно-
двигатель
ная
система.
Способы
передвиж
ения
животных

Урок
общемето
дологичес
кой
направлен
ности.

Основные  виды
покровов  тела.
Функции  покровов
тела.  Лабораторная
работа  №7
«Особенности покровов
тела».  Опорные
структуры.  Основные
скелета  позвоночных.
Функции  опорно-

Работа  с
текстом  и
иллюстрация
ми  учебника,
сотрудничест
во  с
одноклассник
ами  и
учителем  при
изучении

Предметные  УУД. Определяют  понятия  покровы
тела  животных,  опорно-двигательная  система,
способы  передвижения  животных,  полости  тела;
особенности  строения  покровов  тела  и  опорно-
двигательной системы у различных групп животных;
объяснять закономерности строения покровов тела и
опорно-двигательной  системы;  сравнивать  и
описывать  строение  покровов  тела  и  опорно-
двигательной  системы  животных  разных
систематических  групп;  показывать  взаимосвязь

§ 36 – 38.



.  Полости
тела.

двигательной  системы.
Факторы
эволюционных
изменений  опорно-
двигательной  системы.
Особенности  строения
скелета  позвоночных
животных.  Термины:
полости  тела.
Первичная, вторичная и
смешанная  полости
тела.  Виды  движения.
Приспособления  к
различным  способам
движения  у  животных.
Лабораторная  работа
№8 «Изучение
способов передвижения
животных».

данной  темы;
выполнение
лабораторной
работы.

строения  покровов  с  их  функцией;  перечислять  и
описывать способы передвижения животных.
Метапредметные  УУД. Познавательные:
осуществлять  наблюдения  и  делать  выводы,  умеют
анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и
обобщать  факты  и  явления,  выявлять  причины  и
следствия  простых  явлений.  Регулятивные:
сформировать  умение  самостоятельно  обнаруживать
и формировать  учебную проблему,  определять  цель
учебной  деятельности.  Коммуникативные:
сформировать  умения  самостоятельно
организовывать учебное взаимодействие при работе в
группе.
Личностные  УУД. Осмысление  темы  урока,
установление учащимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом.

2 (22) Органы
дыхания
и
газообмен
.

Термины:  альвеолы,
диафрагма.  Пути
поступления
кислорода. Наружные и
внутренние  жабры.
Строение  легких,
увеличение
дыхательной
поверхности. Механизм
поступления
кислорода. Газообмен у
животных  различных
систематических групп.
Двойное дыхание птиц.

Работа  с
текстом  и
иллюстрация
ми  учебника,
сотрудничест
во  с
одноклассник
ами  и
учителем  при
изучении
данной темы.

Предметные  УУД. Определяют  понятия  «органы
дыхания»,  «диффузия»,  «газообмен»,  «жабры»,
«трахеи»,  «бронх»,  «легкие»,  «альвеолы»,
«диафрагма», «легочные перегородки».
Метапредметные УУД. Познавательные: описывать
способы дыхания у животных и органы участвующие
в  дыхании;  особенности  строения  дыхательной
системы органов у разных групп животных; эволюция
органов  дыхания  у  животных.  Регулятивные:
сравнивать  строение  органов  дыхания  животных
разных  систематических  групп.  Коммуникативные:
умение  распределить  обязанности  и  взаимно
контролировать  друг  друга,  учиться  самостоятельно
организовывать  речевую  деятельность  в  устной  и

§ 39.



письменной формах.
Личностные УУД. Образование знания о моральных
нормах  поведения  в  природе,  устанавливать  связи
между целью деятельности и ее результатом.

3 (23) Органы
пищеваре
ния.
Обмен
веществ и
превраще
ние
энергии.

Урок
открытия
нового
знания.

Термины:
пищеварение,
ферменты.  Значение
питания.  Питание
животных  готовыми
органическими
веществами.  Функции
пищеварительной
системы.  Строение
пищеварительной
системы в виде трубки.
Процессы  обмена
веществ и превращения
энергии.  Типы
животных  в
зависимости  от
потребляемой  пищи.
Внутреннее
пищеварение.
Внутриклеточное
пищеварение.
Внеклеточное
пищеварение.  Внешнее
пищеварение.
Дифференциация
системы  на  отделы  в
процессе эволюции.

Работа  с
текстом  и
иллюстрация
ми  учебника,
сотрудничест
во  с
одноклассник
ами  и
учителем  при
изучении
данной темы.

Предметные  УУД. Характеризовать  особенности
строения  органов  пищеварения  у  разных  групп
животных;  эволюцию  пищеварительной  системы
органов  животных,  правильно  использовать  при
характеристике органов пищеварения специфические
понятия, показывать взаимосвязь строения и функций
органов  пищеварения  животных;  выявляют  роль
газообмена  и  полноценного  питания  животных  в
обмене  веществ  и  энергии;  определяют  понятия
«обмен  веществ»,  «превращение  энергии»,
«ферменты».
Метапредметные УУД. Познавательные: объяснять
закономерности  строения  органов  пищеварения  и
механизмы  их  функционирования,  сравнивать
строение  пищеварительных  органов  животных
разных  систематических  групп.  Регулятивные:
умение  организовывать  свою  деятельность,  вносить
коррективы  в  план  действий.  Коммуникативные:
умение договариваться и вести дискуссию, правильно
выражать свои мысли.
Личностные  УУД. Способность  к  решению
моральных  проблем  через  организацию  питания
домашних  животных,  осознавать  неполноту  знаний,
проявлять интерес к новому содержанию.

§ 40.

4 (24) Кровенос
ная

Урок
открытия

Термины:  капилляры,
вены, артерии, венозная

Работа  с
текстом  и

Предметные УУД. Описывают кровеносные системы
различных  систематических  групп  животных;
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система.
Кровь.
Органы
выделени
я.

нового
знания.

кровь,  артериальная
кровь.  Замкнутая  и
незамкнутая  системы
кровообращения.
Движение  крови  по
малому  и  большому
кругам
кровообращения.
Строение  сердца  у
различных  животных.
Изменение  органов
кровообращения  в
процессе  эволюции.
Функции крови. Состав
и строение крови. Пути
удаления  веществ  из
организма.  Появление
выделительной
системы.  Значение
органов  выделения.
Органы  выделения.
Изменения  органов
выделения  в  процессе
эволюции.

иллюстрация
ми  учебника,
сотрудничест
во  с
одноклассник
ами  и
учителем  при
изучении
данной темы.

составляют  схемы  и  таблицы,  систематизирующие
знания о кровеносных системах животных; выявляют
причины  усложнения  кровеносной  системы
животных  разных  систематических  групп  в  ходе
эволюции;  выявляют  причины  усложнения
выделительной системы животных в ходе эволюции.
Метапредметные  УУД. Познавательные:
определяют понятия «сердце», «капилляры», «вены»,
«артерии»,  «кровеносная  система»,  «органы
кровеносной  системы»,  «круги  кровообращения»,
«замкнутая  кровеносная  система»,  «незамкнутая
кровеносная  система»,  «выделительная  система»,
«канальца»,  «почка»,  «мочеточник»,  «мочевой
пузырь»,  «моча»,  «клоака».  Регулятивные:
сравнивают кровеносные системы животных разных
систематических групп; выделяют признаки сходства
и  различия  в  строении  и  механизмах
функционирования органов и их систем у животных.
Коммуникативные: обсуждение результатов работы.
Личностные УУД. Интерес  к  приобретению новых
знаний, толерантное отношение к животным.

5 (25) Нервная
система.
Рефлекс.
Инстинкт.
Органы
чувств.
Регуляция
деятельно
сти

Урок
методоло
гической
направлен
ности.

Термины:
раздражимость,
рефлекс,  инстинкт,
нервный  импульс,
фасеточное  зрение.
Врожденные  и
приобретенные
рефлексы.  Функции
нервной  системы.

Работа  с
текстом  и
иллюстрация
ми  учебника,
сотрудничест
во  с
одноклассник
ами  и
учителем  при

Предметные  УУД. Описывают  и  сравнивают
нервные системы животных разных систематических
групп; устанавливают зависимости функции нервной
системы  от  ее  строения;  устанавливают  причинно-
следственные связи между процессами, лежащими в
основе  регуляции  деятельности  организма;
определяют  понятия  «нервная  регуляция»,
«жидкостная регуляция».
Метапредметные  УУД. Познавательные:
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организма
.

Строение  нервной
клетки.  Строение
нервной  системы  у
различных  животных.
Строение  головного
мозга  у  позвоночных
животных.  Изменение
нервной  системы  в
процессе  эволюции.
Значение  органов
чувств. Основные виды
чувствительности.
Влияние  среды
обитания  и  образа
жизни  на  строение
органов  чувств.
Лабораторная  работа
№  9 «Органы  чувств
животных».

изучении
данной  темы;
выполнение
лабораторной
работы.

определяют  понятия  «раздражимость»,  «нервная
ткань»,  «нервная  сеть»,  «нервный  узел»,  «нервная
цепочка»,  «нервное  кольцо»,  «нервы»,  «головной
мозг», «спинной мозг», «большие полушария», «кора
больших  полушарий»,  «врожденный  рефлекс»,
«приобретенный  рефлекс»,  «инстинкт»;  раскрывают
значение  нервной  системы  для  жизнедеятельности
животных.  Регулятивные: работая по плану, сверять
свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,
исправлять  ошибки  самостоятельно.
Коммуникативные: получают  биологическую
информацию  о  нервной  системе,  инстинктах  и
рефлексах животных из различных источников.
Личностные УУД. Формирование коммуникативной
компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками и учителем.

6 (26) Продлени
е  рода.
Органы
размноже
ния.
Способы
размноже
ния
животных
.
Оплодотв
орение.
Развитие
и

Урок
открытия
нового
знания.

Термины:
гермафродиты,
плацента,  матка,
оплодотворение,
почкование,
живорождение,
яйцеживорождение,
развитие  без
превращения,
метаморфоз,  онтогенез.
Размножение  –
свойство  живых
организмов.  Значение
органов  размножения.

Работа  с
текстом  и
иллюстрация
ми  учебника,
сотрудничест
во  с
одноклассник
ами  и
учителем  при
изучении
данной темы.

Предметные  УУД. Определяют  понятия
«воспроизводство  как  основное  свойство  жизни»,
«органы  размножения»,  «яичники»,  «яйцеводы»,
«матка», «семенники», «семяпроводы», «плацента».
Метапредметные  УУД. Познавательные:
описывают  и  сравнивают  органы  размножения
животных разных систематических групп; объясняют
отличия  полового  размножения  у  животных;
приводят  доказательства  преимущества  полового
размножения  животных  над  бесполым.
Регулятивные: самостоятельно  формулируют
познавательную  цель  и  строят  действия  в
соответствии  с  ней.  Коммуникативные: получают
биологическую информацию об органах размножения
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продолжи
тельность
жизни
животных
.

Строение  половой
системы  животных.
Внутреннее  и  внешнее
оплодотворение.
Влияние  среды
обитания  на  строение
органов  размножения.
Типы  размножения.
Механизмы  бесполого
и  полового
размножения.
Особенности
размножения  и
развития  хордовых
животных.  Внутреннее
и  внешнее
оплодотворение.
Развитие  во  внешней
среде  и  внутри
материнского
организма.
Биологическое
значение  развития  с
метаморфозом.
Периодизация.
Продолжительность
жизни животных.

из различных источников.
Личностные  УУД. Формирование  личностных
представлений о знании и необходимости продления
рода.

7 (27) Контроль
но
обобщаю
щий  урок
по  теме
«Эволюц

Урок
рефлекси
и.

Покровы  тела,  органы
опорно-двигательной,
кровеносной,
дыхательной,
пищеварительной,
выделительной  и

Выполнение
тестовых  и
иных
диагностичес
ких заданий.

Предметные  УУД. Уметь  применять  изученные
понятия в соответствии с решаемой задачей.
Метапредметные УУД. Познавательные: сравнение
биологических объектов и процессов, умение делать
выводы  и  умозаключения  на  основе  сравнения.
Регулятивные: самостоятельно  создают  алгоритм



ия
строения
и
функций
органов  и
их
систем».

половой системы. деятельности  при  решении  проблем  творческого  и
поискового  характера.  Коммуникативные: умеют
выражать  грамотно  свои  мысли  в  устной  и
письменной форме.
Личностные  УУД. Умение  применять  полученные
знания в практической деятельности.

Глава 4 «Развитие и закономерности размещения животных на Земле» (2 часа).
1 (28) Доказател

ьства
эволюции
животных
.

Урок
открытия
нового
знания.

Термины:
палеонтология,
филогенез,
гомологичные  и
рудиментарные органы,
атавизмы.
Палеонтологические,
эмбриологические  и
сравнительно-
анатомические
доказательства
эволюции.  Переходные
формы.  Строение
археоптерикса.
Сходство  в  строении
зародышей  животных.
Значение  для
объяснения  эволюции
животных.

Работа  с
текстом  и
иллюстрация
ми  учебника,
сотрудничест
во  с
одноклассник
ами  и
учителем  при
изучении
данной темы.

Предметные  УУД. Определяют  понятия
«филогенез»,  «переходные формы»,  «эмбриональное
развитие», «гомологичные органы», «рудиментарные
органы»,  «атавизм»,  приводить  доказательства
эволюции  органического  мира;  различать
палеонтологические,  эмбриологические  и
сравнительно-анатомические  доказательства
эволюции.
Метапредметные УУД. Познавательные: работать с
различными  источниками  информации  и
преобразовывать  ее  из  одной  формы  в  другую.
Регулятивные: формулировать  цель  урока и  задачи,
необходимые  для  ее  достижения;  организовать
выполнение  заданий,  анализировать  и  оценивать
свою  деятельность.  Коммуникативные: выступая
перед  аудиторией  грамотно  формулировать  свои
мысли.
Личностные  УУД. Формирование  и  развитие
познавательного  интереса,  научного  мировоззрения;
осознание  единства  и  целостности  окружающего
мира.

§ 49.

2 (29) Ч. Дарвин
о
причинах
эволюции

Урок
открытия
нового
знания.

Термины:  дивергенция,
ареал, эндемики,  виды-
космополиты,
миграции.  Ч.  Дарвин о

Работа  с
текстом  и
иллюстрация
ми  учебника,

Предметные  УУД. Определяют  понятия
«дивергенция»,  «ареал»,  «эндемики»,  «виды-
космополиты», «миграции».
Метапредметные УУД. Познавательные: получают
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.
Усложнен
ие
строения
животных
.
Многообр
азие
видов  как
результат
эволюции
.  Ареалы
обитания.
Миграции
.

причинах.  Роль
наследственности,
изменчивости,  борьбы
за  существование,
естественного  отбора  в
эволюции.  Усложнение
и  упрощение
организации  животных
в  эволюции.
Разнообразие видов как
результат  эволюции.
Формы  изменчивости.
Виды  ареалов.
Причины,
определяющие границы
ареала. Виды миграций.
Причины  миграций
животных.
Зоогеографические
области.

сотрудничест
во  с
одноклассник
ами  и
учителем  при
изучении
данной темы.

из  различных  источников  биологическую
информацию  о  причинах  усложнения  строения
животных  и  разнообразии  видов.  Регулятивные:
выделяют и осознают то, что уже пройдено, осознают
качество усвоения; составляют сложный план текста.
Коммуникативные: представляют  информацию  в
виде таблиц, схем, опорного конспекта.
Личностные  УУД. Формирование  научного
мировоззрения  о  происхождении  жизни  на  Земле;
устанавливают  причинно-следственные  связи  при
рассмотрении  дивергенции  и  процесса
видообразования  в  ходе  длительного  исторического
развития;  эстетическое  восприятие  природы  и
важность сохранения биоразнообразия.

Глава 5 «Биоценозы» (2 часа).
1 (30) Естествен

ные  и
искусстве
нные
биоценоз
ы.
Факторы
среды  и
их
влияние
на
биоценоз

Урок
открытия
нового
знания.

Термины:  биоценоз,
агробиоценоз,
зоопланктон,
фитопланктон,  среда
обитания,
экологические
факторы.  Естественные
и  искусственные
биоценозы.  Структура
биоценоза.  Ярусность.
Факторы  среды.
Прямое  и  косвенное

Работа  с
текстом  и
иллюстрация
ми  учебника,
сотрудничест
во  с
одноклассник
ами  и
учителем  при
изучении
данной  темы;
заполняют

Предметные УУД. Определяют понятия «биоценоз»,
«агробиоценоз»,  «зоопланктон»,  «фитопланктон»,
«среда  обитания»,  «экологические  факторы»,
«естественные  биоценозы»,  «искусственные
биоценозы».
Метапредметные  УУД. Познавательные: изучают
признаки  биологических  объектов;  характеризуют
взаимосвязь организмов со средой обитания, влияние
окружающей  среды  на  биоценоз  и  приспособление
организмов  к  среде  обитания;  анализируют
принадлежность  биологических  объектов  к
экологическим  группам.  Регулятивные: умение
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ы. воздействие  факторов
окружающей среды.

сравнительну
ю таблицу.

организовывать  свою  деятельность,  вносить
коррективы  в  план  действий.  Коммуникативные:
поддерживают дискуссию.
Личностные  УУД. Формирование  основ
экологического сознания.

2 (31) Цепи
питания.
Поток
энергии.
Взаимосв
язь
компонен
тов
биоценоза
и  их
приспосо
бленность
друг  к
другу.

Урок
открытия
нового
знания.

Термины:  цепь
питания,  пищевая
пирамида,
энергетическая
пирамида.
Продуктивность
биоценоза.  Структура
пирамид.  Изменение
численности,  видового
разнообразия  в
пищевой  цепи.
Трофические  связи.
Связи  по  отыскиванию
строительного
материала.  Связи,
способствующие
расселению  видов.
Прямые  и  косвенные
трофические  связи.
Экологические  группы
по объектам питания.

Работа  с
текстом  и
иллюстрация
ми  учебника,
сотрудничест
во  с
одноклассник
ами  и
учителем  при
изучении
данной темы.

Предметные  УУД. Определяют  понятия  «цепь
питания»,  «пищевая  пирамида»,  «энергетическая
пирамида»,  «продуктивность  биоценоза»,
«трофические связи».
Метапредметные УУД. Познавательные: работать с
различными  источниками  информации  и
преобразовывать  ее  из  одной  формы  в  другую.
Регулятивные: формулировать  цель  урока и  задачи,
необходимые  для  ее  достижения;  организовать
выполнение  заданий,  анализировать  и  оценивать
свою  деятельность.  Коммуникативные: участвуя  в
совместной работе, высказывать свое мнение.
Личностные  УУД. Формирование  и  развитие
познавательного  интереса,  научного  мировоззрения;
осознание  единства  и  целостности  окружающего
мира.

§ 55 – 56.

Глава 6 «Животный мир и хозяйственная деятельность человека» (2 часа).
1 (32) Воздейств

ие
человека
и  его
деятельно
сти  на

Урок
открытия
нового
знания.

Термины:  промысел,
акклиматизация,
одомашнивание,
селекция.  Прямое  и
косвенное  воздействие
человека  на  животный

Учащиеся
развивают
познавательн
ые
потребности
на  основе

Предметные  УУД. Определяют  понятия
«промысел»,  «акклиматизация»,  «одомашнивание»,
«селекция».
Метапредметные  УУД. Познавательные: знать
способы  положительного  и  отрицательного
воздействия  человека  на  животных  и  среду  их

§ 57 – 58.



животных
.
Рационал
ьное
использов
ание
животног
о  мира.
Одомашн
ивание
животных
.

мир.  Рациональное
использование
животных.  Причины  и
факторы
одомашнивания.
Одомашнивание  в
современное  время.
Направленность  отбора
животных человеком.

интереса  к
изучению
домашних
млекопитающ
их,  у  них
происходит
осознание
практическог
о  значения
млекопитающ
их.

обитания,  виды  промысла;  знать  этапы
одомашнивания  животных,  основы  разведения,
содержания  и  основные  методы  селекции.
Регулятивные: умение  организовать  выполнение
заданий  учителя  согласно  установленным  правилам
работы  в  кабинете.  Коммуникативные: уметь
слушать учителя и отвечать  на вопросы; работать  с
дополнительными источниками информации.
Личностные  УУД. Анализируют  причинно-
следственные  связи,  возникающие  в  результате
воздействия  человека  на  животных  и  среду  их
обитания.

2 (33) Законы
России об
охране
животног
о  мира.
Система
монитори
нга.

Урок
открытия
нового
знания.

Термины:  мониторинг,
заповедники,
заказники,  памятники
природы,  природные
национальные  парки.
Законы  России  об
охране  животного
мира.  Красная  книга
России,  Владимирской
области.  Система
мониторинга.

Работа  с
текстом  и
иллюстрация
ми  учебника,
сотрудничест
во  с
одноклассник
ами  и
учителем  при
изучении
данной темы.

Предметные  УУД. Определяют  понятия
«мониторинг»,  «заповедники»,  «заказники»,
«памятники  природы»,  «природные  национальные
парки».
Метапредметные  УУД. Познавательные:
знакомство  с  законами  об  охране  животного  мира;
знать  основы  мониторинга.  Регулятивные:
законодательные  акты  Российской  Федерации  об
охране  животного  мира;  составляют  схемы
мониторинга.  Коммуникативные: уметь  проводить
элементарные исследования;  работать с  различными
источниками  информации;  уметь  воспринимать
информацию на слух.
Личностные  УУД. Развитие  эмпатии  и
сопереживания,  эмоционально-нравственной
отзывчивости  на  основе  развития  способности  к
восприятию  чувств  других  людей  и  экспрессии
эмоций; понимание необходимости охраны животных
с целью сохранения видового разнообразия.

§ 59 – 60.

Заключение (1 час).
1 (34) Повторен Урок Многообразие Выполнение Предметные  УУД. Уметь  применять  изученные



ие,
обобщени
е  и
системати
зация
материала
по
разделу
«Строени
е,
индивиду
альное
развитие,
эволюция
».

рефлекси
и.

животных. тестовых  и
иных
диагностичес
ких заданий.

понятия в соответствии с решаемой задачей.
Метапредметные УУД. Познавательные: сравнение
биологических объектов и процессов, умение делать
выводы  и  умозаключения  на  основе  сравнения.
Регулятивные: самостоятельно  создают  алгоритм
деятельности  при  решении  проблем  творческого  и
поискового  характера.  Коммуникативные: умеют
выражать  грамотно  свои  мысли  в  устной  и
письменной форме.
Личностные  УУД. Умение  применять  полученные
знания в практической деятельности.


