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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты  

1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

 3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.   

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.   

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности).  



 

        МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 5 класс  6 класс  7 класс 

     

   
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

   
1. Умение совместно с 1. Умение совместно в 1. Умение совместно в 

педагогом и сверстниками 

группах при 

сопровождении микрогруппах/парах при 

определять цели обучения, 

учителя определять 

цели сопровождении учителя 

ставить и формулировать обучения, ставить и определять цели обучения, 

новые задачи в учебе и 

формулировать новые 

задачи ставить и формулировать 

познавательной 

деятельности, 

в учебе и 

познавательной новые задачи в учебе и 

развивать мотивы и 

интересы 

деятельности, 

развивать 

познавательной 

деятельности, 

своей познавательной 

мотивы и интересы 

своей 

развивать мотивы и 

интересы 

деятельности. 

познавательной 

деятельности. своей познавательной 

Учащийся сможет: Учащийся сможет: деятельности. 

 анализировать  анализировать Учащийся сможет: 

существующие и 

планировать 

существующие и 

планировать  анализировать 

будущие образовательные 
будущие 
образовательные 

существующие и 
планировать 

результаты; результаты; будущие образовательные 

 идентифицировать  идентифицировать результаты; 

собственные проблемы и 

собственные проблемы 

и  идентифицировать 
определять главную определять главную собственные проблемы и 
проблему; проблему; определять главную 

 выдвигать версии  выдвигать версии проблему; 

решения проблемы, решения проблемы,  выдвигать версии 

формулировать гипотезы, 
формулировать 
гипотезы, решения проблемы, 

предвосхищать конечный 

предвосхищать 

конечный формулировать гипотезы, 

результат; результат; предвосхищать конечный 

 ставить цель  ставить цель результат; 

деятельности на основе 

деятельности на 

основе  ставить цель 

определенной проблемы и 
определенной 
проблемы и деятельности на основе 

существующих существующих определенной проблемы и 

возможностей; возможностей; существующих 

 формулировать  формулировать возможностей; 

 

 



Планируемые предметные результаты изучаемого предмета 

5 класс 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями,; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 



 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 6класс 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 
растений) и процессов, характерных для живых организмов;  

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 
растений; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, грибов и 
бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений) на основе 
определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 
растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов;  

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 
среде обитания;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

 тканей, органов и систем органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 
результаты;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 
растений, ухода за ними;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 
биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 
переводить из одной формы в другую;  



 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 
работу на защиту и защищать ее.  

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
растениями; работы с определителями растений; размножения и выращивания 
культурных растений;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе; 

    создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, бактериях 

   грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

   работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 
особенностей строения и жизнедеятельности растений, грибов и бактерий, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы. 

 7 класс 

Выпускник научится: 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 
животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию животных на основе определения их принадлежности к 
определенной систематической группе; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп животных на 
примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 
обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 
их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные), процессы жизнедеятельности; 
делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания  домашних животных, ухода за 

ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- находить информацию о животных  в научно-популярной литературе, биологических 
словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из 
одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 
работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при укусах животных; уходом за 
домашними животными; 



 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о животных на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности животных, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 

Содержание предмета 

5 класс 

Биология – наука о живых организмах. 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов.  

Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. 

Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства 

живой природы. 

Царство Бактерии.  

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. 

Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы.  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 



отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, 

их роль в природе и жизни человека 

Среды жизни.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 

водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

6 класс 

Царство Растения.  

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 

(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 

жизни растений.  

Органы цветкового растения.  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 

Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 

листа.Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений.  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение 

листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений.  

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 

ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений.  

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 



многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы 

Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями. 

. 

7 класс 

Царство Животные.  

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и 

жизни человека. 

Типы червей.  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение 

червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 



Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 

Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности 

у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных 

в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 

Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы 

домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними



Тематическое планирование 5 класс 

   
№ 

п/п 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

 Наука о растениях -  ботаника 8 

1 Наука о живой природе 1 

2 Свойства живого. 1 

3 Методы изучения природы. 1 

4 Лабораторная работа № 1 " Увеличительные приборы". 1 

5 Строение клетки. Ткани. 1 

6 Химический состав клетки. 1 

7 Процессы жизнедеятельности клетки. 1 

8 Обобщающий урок по теме "Наука о растениях -  ботаника". Великие 

естествоиспытатели. 

1 

 Взаимоотношения организмов 16 

9 Царства живой природы. 1 

10 Бактерии:  строение и жизнедеятельность. 1 

11 Значение бактерий в природе и жизни человека. 1 

12 Растения. 1 

13 Животные. 1 

14 Грибы. 1 

15 Многообразие и значение грибов. 1 

16 Лишайники. 1 

17 Значение живых организмов в природе и жизни человека. 1 

18 Многообразие условий обитания на планете. 1 

19 Экологические факторы и их влияние на живые организмы. 1 

20 Приспособленность организмов к условиям существования. 1 

21 Природные сообщества.  1 

22 Природные зоны России. 1 

23 Жизнь организмов на разных материках. 1 

24 Обобщение и систематизация "Взаимоотношения организмов". 1 

 Взаимоотношения организма и среды. 9 

25 Как появился человек на Земле. 1 



26 Как человек изменял природу. 1 

27 Важность охраны живого мира планеты. 1 

28 Сохраним богатство живого мира. 1 

29 Жизнь организмов в морях и океанах. 1 

30 Обобщение знаний по теме "Происхождение человека", "Охрана 

природы". 

1 

31 Контрольная работа "Биология - наука о живой природе." 1 

32 Экскурсия № 1 " Весенние явления в природе" 1 

33 Взаимоотношения организма и среды. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 6 класс 

   

   

   

   

№ 

п/п 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

 Царство Растения. 19 

1 Царство Растения. 1 

2 Многообразие жизненных форм растений. Вводный контроль 

"Ботаника - наука о растениях" 

1 

3 Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. 1 

4 Ткани растений. 1 

5 Семя,его строение и значение. 1 

6 Условия прорастания семян. 1 

7 Корень, его строение и значение. 1 

8 Побег, его строение и развитие. 1 

9 Минеральное питание растений и значение воды. 1 

10 Лист, его строение и значение. 1 

11 Стебель, его строение и значение. 1 

12 Цветок, его строение и значение. 1 

13 Плод Разнообразие и значение плодов. 1 

14 Воздушное питание растений - фотосинтез. 1 

15  Зачёт "Органы растений." 1 

16 Дыхание и обмен веществ 1 

17 Размножение и оплодотворение у растений. 1 

18 Вегетативное размножение растений и использование человеком.  1 



19 Рост и развитие растений. 1 

 Систематика растений 8 

20 Систематика растений, её значение для ботаники.  1 

21 Водоросли, их разнообразие и значение в природе. 1 

22 Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. 1 

23 Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика. 1 

24 Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. 1 

25 Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. 1 

26 Семейства класса Двудольные 1 

27 Семейства класса Однодольные.  1 

 Многообразие организмов 6 

28 Историческое развитие растительного мира. 1 

29 Разнообразие и происхождение культурных растений. 1 

30 Дары Нового и Старого света. 1 

31 Природное сообщество - биогеоценоз и экосистема. 1 

32 Смена природных сообществ и её причина. 1 

33 Контрольная работа " Многообразие организмов." 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

 Введение. 2 

1 Экскурсия № 1 "Разнообразие животных в природе". Зоология - 

наука о животных. 

1 

2 Вводный контроль "Клетка, ткани, органы". 1 

 Простейшие 2 

3 Тип Саркодовые. Жгутиконосцы. 1 

4 Тип Инфузории. Значение простейших. Лабораторная работа № 1" 

Строение и передвижение простейших". 

1 

 Кишечнополостные 1 

5 Строение и жизнедеятельность Кишечнополостных. 1 

 Типы червей 3 

6 Тип Плоские черви. 1 

7 Тип Круглые черви. 1 

8 Тип Кольчатые черви. Лабораторная работа №2 "Внешнее строение 

дождевого червя, передвижение. 

1 

 Тип Моллюски 3 

9 Тип Моллюски. Класс Брюхоногие. 1 

10 Тип Моллюски. Класс Двустворчатые. Лабораторная работа №3 

"Внешнее строение раковин моллюсков". 

1 

11 Тип Моллюски. Класс Головоногие. 1 

 Тип Членистоногие 4 

12 Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Лабораторная работа №4 

"Внешнее строение рака". 

1 

13 Тип Членистоногие. Класс Паукообразные. 1 

14 Тип Членистоногие. Класс  Насекомые. Тип развития. 1 

15 Общественные насекомые. 1 

 Тип Хордовые. Бесчерепные. 3 

16 Тип Хордовые. Бесчерепные. 1 

17 Внешнее и внутреннее строение рыб. Лабораторная работа № 

5Особенности внешнего строения и передвижения рыб."" 

1 

18 Систематические группы рыб. 1 

 Класс Земноводные. 2 

19 Класс Земноводные. Строение и среда обитания земноводных. 1 

20 Класс Земноводные. Годовой жизненный цикл, Разнообразие. 1 



 Класс Пресмыкающиеся 2 

21 Класс Пресмыкающиеся. Внешнее и внутреннее строение 

пресмыкающихся. 

1 

22 Размножение и многообразие пресмыкающихся. 1 

 Класс Птицы 4 

23 Класс Птицы. Внешнее строение. скелет птиц. 1 

24 Класс Птицы. Внутреннее строение птиц. 1 

25 Размножение птиц. 1 

26 Разнообразие птиц. Значение и происхождение птиц. 1 

 Класс Млекопитающие 3 

27 Класс Млекопитающие. Внешнее и внутреннее строение 

млекопитающих. Лабораторная работа № 6 "Строение скелета 

млекопитающих". 

1 

28 Происхождение млекопитающих. 1 

29 Высшие, плацентарные животные. 1 

 Развитие животного мира на Земле 4 

30 Экологические группы млекопитающих, значение их и охрана. 1 

31 Развитие животного мира на Земле. Доказательства эволюции 

животного мира. 

1 

32 Современный животный мир. Экскурсия № 2 "Роль природного 

сообщества весной" 

1 

33 Контрольная работа "Зоология - наука о животных" 1 

 


