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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

 

   Предметные результаты 

   Обучающийся научится: 

 знать особенности живых организмов, отличия их от тел неживой природы; 

 находить сходства и  различия между растительными и животными организмами; 

 определение зоологии и ее структура; 

 определять признаки простейших; 

 основные систематические группы простейших; 

 значение простейших в природе; 

 простейшие – паразиты, болезни, вызываемые этими простейшими, меры   

профилактики; 

 многоклеточные животные и их многообразие; 

 общая характеристика  кишечнополостных, плоских,  круглых и кольчатых червей, 

моллюсков, членистоногих, хордовых и всех классов типа хордовые( рыбы, земноводные. 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 

  основные направления эволюции многоклеточных  животных; 

 нахождения основных  черт  многоклеточных животных; 

 значение животных в природе  и жизни человека; 

 селекция и ее роль в создании новых  пород сельскохозяйственных животных. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять структуру зоологической науки, основные этапы ее развития,     

систематические категории; 

 представлять эволюцию животного мира; 

 классифицировать животных по их принадлежности к систематическим категориям; 

 применять двойные названия животных; 

 применять зоологические знания для  охраны редких животных; 

 использовать знания зоологии в повседневной жизни; 

 раскрывать значение простейших вызывающих заболевания у человека, а также 

многоклеточных являющихся  переносчиками возбудителей инфекционных  заболеваний; 

 определять  систематическую принадлежность животных; 

 объяснять взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, среды обитания; 

 работать с  животными,  микропрепаратами и  чучелами животных; 

 характеризовать экологическую  роль животных; 

 характеризовать значение сельскохозяйственных  животных в жизни человека; 

 наблюдать за  поведением животных в природе, соблюдать осторожность с опасными 

животными; 

 объяснять причины возникновения и вымирания отдельных групп животных; 

 анализировать и оценивать  воздействие человека на животный мир; 

 обращаться с домашними животными. 

 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного  модуля «Роль животных в       

различных экосистемах» 

Регулятивные УУД.  

Обучающийся научится:  
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат. 



 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять  план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД  
Обучающийся научится:  

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

- выявлять причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

- строить логические рассуждения  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.);  

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);   

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится:  
- самостоятельно либо при поддержке педагога организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом). 

Личностные результаты  

Обучающийся научится:  
- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки;  

- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение;  

- осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья человека; 

-  оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность с точки зрения 

сохранения окружающей среды и  человека. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля 

 

Раздел 1. Царство Животные 

Тема 1. Введение. Зоология и ее разделы. История развития зоологии,  история  изучения 

животных. Методы изучения животных. Наука зоология. Сходство и различия животных и 

растений. Систематика животных. Особенности животных. Отличия животных от растений и 

грибов.  

Тема 2. Многообразие животных. Простейшие. Общая характеристика простейших. Клетка 

простейших  как самостоятельный организм. Особенности организации простейших. 

Органоиды специального назначения. Многообразие простейших. Среда и места обитания 

простейших. Образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение 

в природе и жизни человека. Колониальные организмы. 

Лабораторные работы. «Корненожки. Строение амебы», «Инфузории. Строение инфузории 

туфельки». 

Тема 3. Многообразие многоклеточных организмов. Беспозвоночные. Губки. Особенности 

строения и жизнедеятельности типа губки.  

Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных. 

Многообразие кишечнополостных. Значение гидроидных, сцифоидных и кораллов.  Круглые,   

плоские и кольчатые черви. 

Лабораторные работы. «Особенности строения круглых червей», 

«Внешнее строение дождевого червя» 

 Моллюски. Особенности строения. Полости тела червей. Сходство и отличия. Многообразие 

моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы. «Внешнее строение моллюсков разных классов» 

 Иглокожие. Особенности строения, жизнедеятельности иглокожих. Многообразие.  

Членистоногие.  Многообразие членистоногих.  Ракообразные, паукообразные и насекомые. 

Полости тела. Понятие о первичной и вторичной полости тела. Многообразие беспозвоночных, 

среда  обитания, образ жизни, биологические и экологические особенности. Значение в природе 

и жизни человека. 

Лабораторные работы. «Знакомство с ракообразными на примере речного рака», «внешнее 

строение насекомых» 

Хордовые. Особенности организации хордовых. Многообразие хордовых. Характерные 

сходные признаки хордовых. Сходство на ранних зародышевых стадиях развития. 

Ланцетник. Отличия ланцетника от беспозвоночных. 

Круглоротые. Особенности строения и жизнедеятельности круглоротых.  

Рыбы. Отличия от ланцетника. Особенности внешнего и внутреннего строения рыб. 

Размножение рыб. Многообразие рыб и их значение в природе и жизни человека. Роль рыб в 

водных биогеоценозах. Особенности строения кистеперых рыб и их значение в эволюции 

позвоночных животных. Живые ископаемые.  

Лабораторные работы. «Особенности внешнего строения рыб» 
Земноводные. Отличия от рыб. Особенности внешнего и внутреннего строения земноводных. 

Развитие земноводных. Сходство личинок рыб с личинками земноводных. Доказательства 

происхождения древних земноводных от рыб. Многообразие рыб.  Значение земноводных в 

биогеоценозах водоемов и суши. 

Пресмыкающиеся. Отличия от земноводных. Особенности внешнего строения и размножения 

пресмыкающихся в связи с обитанием на суше. Многообразие пресмыкающихся. Отличия змей 

от остальных чешуйчатых. Роль пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Птицы. Особенности строения и жизнедеятельности  птиц как высокоорганизованных 

животных. Обмен веществ. Теплокровность птиц. Особенности размножения птиц. Инстинкты 



 

птиц. Многообразие птиц. Экологические группы птиц. Значение птиц в природе и жизни 

человека. 

 Лабораторные работы. «Особенности строения птиц в связи с полетом» 
Млекопитающие. Особенности строения и жизнедеятельности млекопитающих. Сходство и 

отличия с птицами. Подклассы млекопитающих. Особенности яйцекладущих, сумчатых и 

плацентарных. Сложность нервной системы. Органы чувств млекопитающих. 

Обмен веществ. Теплокровность. Многообразие плацентарных. Экологические группы 

плацентарных. Значение зверей в природе и жизни человека. 

Тема 4. Эволюция строения и функций органов и их систем.  Эволюция систем и органов 

животных. Покровы тела. Понятие о первичной и вторичной полости тела. Нервная система. 

Органы чувств. Скелет. Кровеносная и дыхательная системы. Пищеварительная система. 

Органы выделения. Органы размножения. Развитие с полным и неполным превращением. 

Теплокровные животные. Высокая  организация теплокровных.  

Лабораторные работы. «Изучение особенностей покровов тела», «Опорно - двигательная 

система. Особенности эволюции внутреннего скелета», «Эволюция кровеносной системы», 

«Изучение органов чувств», Определение возраста у животных на примере насекомых с 

полным превращением». 

Тема 5.  Развитие и закономерности размещения животных на Земле. Биоценозы. 

Зоогеографические области. Закономерности размещения. Миграции животных. Сезонные 

явления в жизни животных. Естественные и искусственные биоценозы: водоём, луг, степь, 

тундра, лес и  населенный пункт. Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, 

поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза. Приспособленность животных к условиям 

окружающей среды.   

Тема 6.  Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 

Влияние хозяйственной деятельности человека на животный мир. Охрана животных. Красная 

книга 

 

Основное содержание внутрипредметного модуля «Роль животных в различных 

экосистемах и жизни человека» 

Понятие о среде обитания. Экология – наука о взаимоотношениях живых организмов и 

средой обитания. Абиотические и биотические факторы. Антропогенный фактор. 

Влияние факторов среды на все живое. Взаимоотношения животных в биогеоценозах. 

Цепи питания. Многообразие живых организмов. Роль одноклеточных и многоклеточных 

в биогеоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Влияние 

абиотических факторов на жизнь животных. Взаимоотношения животных. Значение 

растений в жизни животных. 

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

редуценты. Цепи питания. Экологическая пирамида. Учение Вернадского о биосфере. 

Границы и компоненты биосферы.  

Главная функция биосферы. Круговорот веществ в природе. Преобразование планеты 

живыми организмами. Изменение состава атмосферы. Возникновение осадочных пород 

и почвы. Роль живых организмов в формировании почвы.  

Роль животных в формировании почвы. Распространение животных в природных 

биоценозах. Круговорот веществ с участием живых организмов. 



 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

                                  Название раздела Количество часов 

1. Введение 2 часа 

2. Многообразие животных.  

 

48 часов 

3. Эволюция строения и функций органов и их систем. 12 часов 

4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле. Биоценозы. 6 часов 

5. Животный мир и хозяйственная деятельность человека 2 часа 

                                               Итого: 70 часов, в  том числе модуль – 20 час 

                                                          

 

№ 

п/п 
Название раздела/темы уроков 

                                                                   Введение. 

1. Введение. История развития зоологии. 

 

2. 
Современная зоология                                                                                                                                   

                                                           Многообразие животных 

3. Общая характеристика простейших. 

Лаб.  работа №1 

 «Корненожки. Строение амебы»  

4. Простейшие. Жгутиконосцы, инфузории. 

Лаб.  работа №2 

«Инфузории. Строение инфузории туфельки».  

5. Модуль 1. Значение простейших в природных экосистемах  и жизни человека. 

6. Подцарство многоклеточных. Общая характеристика. Губки. Строение, роль в природе и в жизни человека  

7. Тип Кишечнополостные. Общая характеристика.  

8.  Модуль 2. Многообразие кишечнополостных.  

9.  Тип Плоские черви. Белая планария.  

10. Модуль 3. Паразитические плоские черви.  



 

11. Модуль 4. Тип Круглые Черви. Образ жизни, значение 

Лабораторная работа №3 

«Особенности строения круглых червей» 

12. Тип Кольчатые черви. Полихеты. 

Лабораторная работа №4 

«Внешнее строение дождевого червя»  

13. Модуль 5. Многообразие кольчатых червей и их значение в биогеоценозах. 

14. Тип Моллюски. Лабораторная работа №5 «Внешнее строение моллюсков разных классов» 

15. Модуль 6. Многообразие моллюсков.  Значение моллюсков в природе. Использование моллюсков в пищу. 

16. Тип Иглокожие. Особенности строения и жизнедеятельности. 

17. Тип Членистоногие. Ракообразные, их  строение. 

Лаб. работа № 6 

«Знакомство с ракообразными на примере речного рака» 

18. Класс паукообразные. Характерные признаки.  Клещи. Отличительные признаки. 

19. Модуль 7.  Значение паукообразных и ракообразных  в природе и жизни человека.  

20. Класс Насекомые. Общая характеристика и значение.  

21. Отряды насекомых. Тараканы, прямокрылые. 

Лаб. работа №7 «Изучение представителей отрядов насекомых» 

22. Отряды насекомых. Уховёртки, подёнки. 

23 Отряды насекомых. Стрекозы, клопы. 

24. Отряды насекомых. Жуки, вши. 

25 Отряды насекомых. Бабочки. Равнокрылые, двукрылые, 

26. Отряды насекомых. Блохи. Перепончатокрылые насекомые. Муравьи, пчёлы. 

27. Модуль 8. Значение насекомых   в природе. 

28. Обобщение по теме «Насекомые». 

Тест №1 

29. Общая характеристика хордовых.  

Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 

30. Подтип черепные или позвоночные. Класс круглоротые. 

31. Позвоночные. Классы рыб. 

Лаб. работа №8 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

32.  Позвоночные. Классы рыб. Костные рыбы. 



 

33. Модуль 9. Значение рыб в природе и жизни человека. Охрана рыб. 

34. Класс Земноводные. Места обитания. Особенности  внешнего и внутреннего строения в связи со средой 

обитания. 

35. Модуль 10. Многообразие земноводных и их значение в природе и жизни человека. 

36. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 

37. Модуль 11. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

38.  Класс Птицы. Общая характеристика класса. 

Лабораторная работа №9 

«Выявление особенностей строения птиц в связи с образом жизни». 

39.  Отряды птиц. Страусообразные, нандуобразные, казуарообразные, гусеобразные. 

40.  Отряды птиц. Дневные хищники. Совы. Куриные. 

41.  Модуль 12. Птицы в природе. Птицеводство. 

42. Модуль 13.  Экологические группы птиц. 

43. Класс Млекопитающие, или Звери 

44. Отряды млекопитающих: Насекомоядные и Рукокрылые, грызуны и зайцеобразные  

45. Отряды Ластоногие, китообразные. Признаки отрядов. 

46. Отряд Хищные. Признаки отряда. 

47. Отряды млекопитающих. Парнокопытные. Непарнокопытные. 

48. Модуль 14. Взаимоотношения млекопитающих в природе. 

49. Модуль  15. Млекопитающие в жизни человека. 

50. Обобщение по теме «Многоклеточные организмы. Хордовые» Тест №2 

                                                          Эволюция строения и функций органов и их систем. 

51. Покровы тела. Функции покровов. 

Лабораторная работа №10 «Изучение особенностей покровов тела» 

52. Опорно - двигательная система. Лабораторная работа№11 

«Опорно - двигательная система. Особенности эволюции внутреннего скелета» 

53 Органы дыхания и газообмена. 

Лабораторная работа №12 «Изучение способов дыхания у животных» 

54. Органы пищеварения. Обмен веществ и  превращение энергии 

55. Кровеносная система. Кровь. 

Лабораторная работа №13 «Эволюция кровеносной системы» 

56. Органы выделения. Строение. Функции 

57. Органы чувств. Регуляция деятельности. 

Лаб. работа №14 «Изучение органов чувств». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. Продление рода. Органы размножения. 

59. Способы размножения животных. Оплодотворение. 

60. Развитие животных с превращением и без превращения. 

Лаб.  работа №15 «Определение возраста у животных на примере насекомых с полным превращением». 

61. Периодизация и продолжительность жизни животных. 

62. Обобщение по теме «Эволюция строения и функций органов и их систем» 

Тест №3 

                      Развитие и закономерности размещения животных на Земле. Биоценозы. 

63. Доказательства эволюции животных. 

64. Чарльз Дарвин о причинах  эволюции 

65. Усложнение строения животных. Многообразие видов как результат эволюции 

66. Модуль 16. Ареалы обитания. Миграция. Закономерности размещения животных. 

67. Модуль 17. Естественные и искусственные биоценозы. Факторы среды. 

68. Модуль 18. Цепи питания и поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза. 

        Животный мир и хозяйственная деятельность человека 

69. Модуль 19. Воздействие человека и его деятельности на животных. Одомашнивание животных. 

69. Модуль 20. Законы России об охране животного мира. Красная книга. 

70. ВПР 

 


