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№ Тема урока Кол. 

час 

Тип урока Виды 

учебной 

деятельност

и 

Виды  

контроля 

Цель,задачи Домаш

нее 

задание 

Дата  

 

План  

Дата  

 

Факт  

1 Введение Биология-наука о 

живой природе. 

1 Формиров

ания 

новых 

знаний 

Работа с 

текстом 

учебника, в 

тетради 

 Познакомить учащихся с 

основными 

биологическими 

дисциплинами. Знать роль 

растений в природе и 

жизни человека. 

Стр.3 02.09.  

I Клеточное строение организмов ( 5 часов) 

2 Устройство уеличительных 

приборов 

1 Комбинир

ованный 

Работа с 

рисунками 

учебника, 

ИКТ 

презентация 

Л/р №1 

«Устройс

тво лупы и 

рассматри

вание с ее 

помощью 

клеточног

о строения 

растений»

Л/р №2 

«Устройс

тво 

микроскоп

а и приемы 

работы с 

ним» 

Познакомить учащихся с 

устройством светого 

микроскопа, научить 

пользоваться микроскопом 

§ 1 09.09.  

3. 

 

Строение клетки 1 Комбинир

ованный  

Работа с 

рисунками 

учебника, в 

тетради, с 

таблицей, 

ИКТ 

презентация 

Л/р №3 

«Приготов

ление и 

рассматри

вание 

препарата 

кожицы 

чешуи лука 

под 

микроскоп

Знать части клетки и 

основные процессы 

жизнедеятельности 

§ 2,3, 

вопросы 

16.09.  



ом»Л/р №4 

«Пластид

ы в 

клетках 

листа 

элодеи» 

4. Жизнедеятельность клетки 1 Комбинир

ованный  

Фронтальн

ый опрос 

23.09.  

5. Ткани. 1 Комбинир

ованный  

Работа с 

рисунками 

учебника,  с 

таблицей 

ИКТ, 

презентация 

Индивидуа

льный 

опрос 

Сформировать 

представление о 

растительных тканях и их 

многообразии.Характериз

овать ткани  

растительного организма. 

 § 4, 

вопросы 

30.09.  

6 Обобщающий урок по теме 

Клеточное строение 

1  Работа с 

тестом 

Тест Закрепить знания 

учащихся по теме 

«Клеточное строение 

организмов»; проверить 

теоретические знания 

детей. 

 07.10.  

II Строение и многообразие покрытосеменных растений (15 часов) 

7 Строение семян. 

 

1 Формиров

ания 

новых 

знаний 

Прак. работа 

с натуральн 

объектами, с 

таблицей 

Л/р №5. 

«Строение 

семян 

двудольны

х 

растений»

Л/р №6 

«Строение 

зерновки 

пшеницы» 

Познакомить учащихся с  

особенностями строения 

семян однодольных и 

двудольных растений; 

продолжать формировать 

у учащихся навыки 

проведения лабораторных 

работ. 

§ 18, 

вопросы 

14.10.  

8 Виды корней и типы 

корневых систем. 

 

1 Комбинир

ованный 

Работа с 

учебником, в 

тетради, с 

таблицей, 

гербарием 

Л/р № 7 

«Стержне

вая и 

мочковата

я  

корневые 

Знать стержневую и 

мочковатую корневые 

системы, функции корня, 

распознавать на объектах 

типы корневых систем  

§ 19, 

вопросы 

21.10.  



системы» 

9 Зоны корня. 1 Комбинир

ованный 

Работа с 

учебником, 

таблицей 

Л/р №8 

«Корневой 

чехлик и 

корневые 

волоски» 

Знать особенности 

строения зон корня в связи 

с выполняемой функцией. 

§ 20, 

вопросы 

11.11.  

10 Условия произрастания и 

видоизменения корней 

1 Комбинир

ованный  

Работа с 

учебником, 

ИКТ, 

презентация 

Индивидуа

льный 

опрос 

Дать представление об 

условиях, необходимых 

для нормальной 

жизнедеятельности корня; 

познакомить учащихся с 

основными свойствами 

почвы, значением почвы 

для растений. 

§ 21, 

вопросы 

18.11.  

11 Побег и почки. 

 

1 Комбинир

ованный 

Работа в 

тетради, с 

натуральн. 

объектами, с 

рисунками 

учебника 

Л/р № 9 

«Строение 

почек и 

расположе

ние их на 

стебле» 

Знать основные понятия, 

листорасположение. 

Уметь определять почки, 

листорасположение. 

§ 22, 

вопросы 

25.11.  

12 Внешнее строение листа. 1 Комбинир

ованный 

Работа с  

рисунками 

учебника, 

таблицей, 

натуральн. 

объектами 

Л/р №10 

«Листья 

простые и 

сложные, 

их 

жилковани

е и 

листорасп

оложение» 

Познакомить учащихся с 

разнообразием листьев. 

Знать строение листа, его 

функции, распознавать 

простые и сложные 

листья, типы жилкования. 

§ 23,  

вопросы 

02.12.  

13 Клеточное строение листа 1 Комбинир

ованный 

Работа с  

рисунками 

учебника, 

таблицей 

Л/р № 11 

«Строение 

кожицы 

листа» Л/р 

№ 12 

«Клеточно

е строение 

листа» 

Дать представление о 

клеточном строении листа,  

о связи особенностей 

строения клеток с их 

функциями; установить 

связь строения клеток и 

тканей листа с функциями, 

выполняемыми листом. 

§24,   

вопросы 

09.12.  



14 Влияние среды на строение 

листа. Видоизменния 

листьев. 

1 Комбинир

ованный 

Работа с  

рисунками 

учебника, 

таблицей, 

ИКТ, 

презентация 

Индивидуа

льный 

опрос 

Познакомить учащихся с 

изменениями листьев под 

воздействием факторов 

окружающей среды. 

§25, 

вопросы 

16.12.  

15 Строение стебля. 1 Комбинир

ованный 

Работа с 

рисунками 

учебника, с 

таблицей 

Л/р № 13 

«Внутренн

ее 

строение 

ветки 

дерева» 

Познакомить с  

функциями стебля, его 

внешним и внутренним 

строением. 

§ 26, 

вопросы 

23.12.  

16 Видоизменения побегов. 

 

1 Комбинир

ованный 

Прак работа 

с  рисунками 

учебника, 

таблицей, 

натуральн. 

объектами 

Л/р № 14 

«Строение  

клубня», 

Л/р №15 

«Строение 

луковицы» 

Уметь проводить 

лабораторные 

исследования и делать 

выводы 

§ 27, 

вопросы 

26.12.  

17

. 

Цветок. 

 

1 Комбинир

ованный 

Работа с 

учебником, в 

тетради, с 

таблицей, 

ИКТ 

презентация 

Л/р № 16 

«Строение 

цветка» 

Познакомить со  

строением и 

биологическим значением 

цветка 

§ 28, 

вопросы 

13.01.  

18 Соцветия. 

 

1 Комбинир

ованный 

Работа с 

рисунками 

учебника, 

таблицей 

Л/р № 17 

«Соцветия

» 

Знать биологическое 

значение соцветий, 

определять типы 

соцветий. 

§ 29, 

вопросы 

20.01.  

19 Плоды.  

 

1 Комбинир

ованный 

Работа с 

рисунками 

учебника, 

заполнение 

таблицы, 

ИКТ 

презентация 

Л/р № 18 

«Классифи

кация 

плодов» 

Сформировать 

представление о плоде как 

важном генеративном 

органе покрытосеменного 

растения Знать 

разнообразие плодов, 

функции плодов. 

§ 30, 

вопросы 

27.01.  

20 Распространение плодов и 

семян 

1 Комбинир

ованный 

Работа с 

рисунками 
Индивидуа

льный 

Познакомить учащихся с 

различными 

Подгото

виться к  

03.02.  



учебника, 

ИКТ 

презентация 

опрос приспособлениями плодов 

к распространению, 

возникшими в процессе 

эволюции. 

обобща

ющему 

уроку. 

21 Обобщающий урок по теме 

Строение и многообразие 

покрытосеменных 

растений. 

1  Работа с 

тестом 
Тест Закрепить знания 

учащихся по пройденной 

теме. 

 10.02.  

III Жизнь растений (12 часов) 

22 Химический состав 

растений. 

 

1 Формиров

ания 

новых 

знаний 

Работа с 

текстом 

учебника, 

натуральн. 

объектами 

Л/р № 19 

«Химическ

ий состав 

растений» 

Знать органический и 

минеральный состав 

растений, делать выводы 

§ 32, 

вопросы 

17.02.  

23 Минеральное питание 

растений.  

1 Комбинир

ованный 

Работа с 

текстом 

учебника, 

рисунками 

Индивидуа

льный 

опрос 

Знать значение 

питательных веществ, 

виды удобрения 

§ 33,  

вопросы 

24.02.  

24 Фотосинтез 1 Комбинир

ованный 

Работа с 

текстом 

учебника, 

рисунками, 

ИКТ 

презентация 

Индивидуа

льный 

опрос 

Познакомить детей с 

процессами, 

происходящими в зеленом 

листе растения, дать 

представление о 

фотосинтезе; показать 

значение зеленых 

растений в жизни планеты. 

§34, 

вопросы 

02.03.  

25 Дыхание.  1 Комбинир

ованный 

Работа с 

рисунками 

учебника, 

ИКТ 

презентация 

Индивидуа

льный 

опрос 

Показать различие 

процессов дыхания и 

фотосинтеза 

 § 35, 

вопросы 

16.03.  

26 Испарение воды 

растениями. Листопад. 

1 Комбинир

ованный 

Работа с 

рисунками 

учебника, 

ИКТ 

презентация 

Фронтальн

ый опрос 

Показать значение 

испарения воды и 

листопада. 

§36, 

вопросы 

23.03.  

27 Передвижение воды и 1 Комбинир Работа с Л/р № 20 Продолжать формировать § 37, 30.03.  



питательных веществ в 

растении 

ованный учебником «Передви

жение 

воды и 

минеральн

ых 

веществ 

по 

стеблю» 

предсавление о 

проводящей функции 

стебля и о взаимосязи 

чвсех частей растения; 

показать взаимосвязь 

строения стебля с 

выполняемыми им 

функциями 

вопросы 

28 Прорастание семян 1 Комбинир

ованный 

Работа с 

рисунками в 

учебнике, 

ИКТ 

презентация 

Фронтальн

ый опрос 

Дать представление об 

условиях прорастания 

семян. 

§38, 

вопросы 

06.04.  

29 Способы размножения 

растений 

1 Комбинир

ованный 

Работа с 

учебником, 

ИКТ 

презентация 

Фронтальн

ый опрос 

Познакомить учащихся со 

способами размножения 

растений, дать 

представление о бесполом 

и половом размножении. 

§42, 

вопросы 

13.04.  

30 Вегетативное размножение 

покрытосеменых растений 

1 Комбинир

ованный 

Работа с 

учебником 

Фронтальн

ый опрос 

Практическ

ая работа 

№1 

«Вегетатив

ное 

размножен

ие 

комнатных 

растений» 

Познакомить учащихся со 

способами вегетативного 

размножения цветковых 

растений, показать роль 

вегетативного 

размножения растений в 

природе. 

§43, 

вопросы 

20.04.  

31 Половое размножение 

покрытосеменных 

растений. 

1 Комбинир

ованный 

Работа с 

рисунками в 

учебнике, в 

тетради, с 

таблицей, 

ИКТ 

презентация 

Индивидуа

льный 

опрос 

Объяснять основные 

понятия темы, знать 

приспособленность к 

видам опыления. 

§ 44, 

вопросы 

27.04.  

32 Растительные сообщества 1 Комбинир ИКТ, Индивидуа Дать представление о Подгото 04.05.  



ованный презентация льный 

опрос 

развитии растительных 

сообществ, познакомить 

учащихся с понятием 

растительность и типами 

растительности. 

виться к 

обобща

ющему 

уроку. 

33 Обобщающий урок по теме 

Жизнь растений 

1  Работа с 

тестом 

Тест Закрепление  и обобщение 

знаний. 

 11.05.  

34 Итоговый урок 1   Контрольна

я работа 

Систематизировать и 

обобщить знания 

учащихся по всем темам 

курса. 

 18.05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема урока Кол.

час 

Тип урока Виды учебной 

деятельности 

Виды  

контроля 

Цели, задачи Домашнее 

задание 

Дата  

 

Дата  

 



План  Факт  

1 Введение (2 часа) 

История развития зоологии 

 

1 

 

Формирован

ие новых 

знаний 

 

Работа с 

текстом 

учебника, в 

тетради 

Беседа Показать 

многообразие 

животного мира, 

научить выделять 

этапы развития  

зоологии, 

становление ее как 

науки 

 

§ 1 

02.09.  

2 Современная зоология 1 Комбиниров

анный  

Работа с 

текстом 

учебника, в 

тетради, 

презентация 

Фронтальн

ый опрос 

Научить находить 

черты сходства и 

отличия растений и 

животных 

§ 2, 

вопросы 

08.09.  

I Многообразие животных (40 часов) 

3 Простейшие: Корненожки, 

Радиолярии, Солнечники, 

Споровики 

 

1 Комбиниров

анный 

 

Работа   с 

рисунками и 

текстом 

учебника, 

лабораторная 

работа 

Фронтальн

ый опрос 

Л.р №1 

«Многообр

азие 

водных 

одноклето

чных 

животных

» 

Показать 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

простейших 

§ 3, 

вопросы 

09.09.  

4 Простейшие: 

Жгутиконосцы, инфузории 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

рисунками 

учебника, с 

таблицей, 

презентация 

Индивидуа

льный 

опрос 

Показать 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

эвглены зеленой и 

инфузории-

туфельки 

§ 4, 

вопросы 

15.09.  

5 Многоклеточные 

животные. 

Беспозвоночные. Тип 

Губки 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

рисунками и 

текстом 

учебника, в 

тетради, 

Тестовый 

контроль 

Научить 

характеризовать 

губок, их роль в 

природе и в жизни 

человека 

§ 5, 

вопросы 

16.09.  



презентация 

6 Тип Кишечнополостные 

 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

рисунками 

учебника, в 

тетради, 

презентация 

Индивидуа

льный 

опрос 

Раскрыть 

особенностти 

внешнего и 

внутреннего 

строения 

пресноводной 

гидры, показать 

особенности  

жизнедеятельности 

§ 6, 

вопросы 

22.09.  

7 Тип Плоские черви 

 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

рисунками 

учебника, в 

тетради, с 

таблицей, 

презентация 

Фронтальн

ый опрос 

Показать 

особенности 

строения, черты 

приспособленности 

к паразитизму 

§ 7, 

вопросы 

23.09.  

8 Тип Круглые черви 

 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

учебником, в 

тетради, с ри -

сунками, 

лабораторная 

работа 

Индивидуа

льный 

опрос    Л.р 

№ 2 

«Знакомст

во с 

многообраз

ием 

круглых 

червей»  

Показать 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

аскариды, уметь 

сравнивать с 

плоскими червями 

§ 8, 

разработать 

памятку 

мер по 

предупреж

дению 

заражения 

гельминтоз

ом 

29.09.  

9 Тип Кольчатые черви, или 

кольчецы 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

текстом и 

иллюстрациям

и  учебника, 

презентация 

Фронтальн

ый опрос 

Показать 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности, 

черты усложнения 

§ 9, 

вопросы 

30.09.  

10 Классы кольчецов 

 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

рисунками 

учебника, в 

тетради, лаб. 

работа 

Фронтальн

ый опрос, 

Л.р № 3 

«Внешнее 

строение 

дождевого 

Показать 

особенности 

внешнего строения, 

связанные со средой 

обитания. 

§ 10, 

вопросы 

06.10.  



червя» 

11 Тип Моллюски 

 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

рисунками 

учебника, в 

тетради, с 

натуральными 

объектами 

Индивидуа

льный 

опрос, Л.р 

№ 4 

«Особенно

сти 

строения и 

жизнедея

тельности 

моллюсков

» 

Показать 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности, 

черты усложнения 

моллюсков 

§11, 

вопросы 

07.10.  

12 Классы Моллюсков  1 Комбиниров

анный 

Работа с 

текстом 

учебника,  с 

таблицей, 

презентация 

Фронтальн

ый опрос 

Характеризовать и 

сравнивать 

представителей 

классов моллюсков 

§ 12, 

вопросы 

13.10.  

13 Тип Иглокожие 

 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

текстом 

учебника,  с 

рисунками, 

натур.объект, 

презентация 

Тестовый 

контроль 

Показать  

особенности 

внешнего и 

внутреннего 

строения, их роль в 

природе 

§ 13, 

вопросы 

14.10.  

14 Тип Членистоногие. 

 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

рисунками 

учебника, в 

тетради, с  

натуральными 

объектами 

Индивидуа

льный 

опрос, Л.р 

№ 5 

«Знакомст

во с 

ракообразн

ыми» 

Познакомить с  

общими 

признаками, 

научиться 

проводить 

лабораторные 

исследования 

§14,  

 

20.10.  

15 Класс Насекомые 

 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

рисунками 

учебника, в 

тетради, с 

коллекциями 

Фронтальн

ый опрос, 

тест, Л.р № 

6 

«Изучение 

представи

Показать общие 

признаки, уметь 

проводить 

лабораторные 

исследования 

§ 15, 

вопросы 

21.10.  



телей 

отрядов 

насекомых

» 

16 Отряды насекомых: 

таракановые, 

прямокрылые, уховертки, 

поденки. 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

текстом и 

рисунками 

учебника, в 

тетради, 

презентация 

Индивидуа

льный 

опрос 

Показать 

особенности 

строения, узнавать 

их на рисунках и в 

природе. 

§ 16,  

вопросы, 

10.11.  

17 Отряды насекомых: 

стрекозы, вши, жуки, 

клопы 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

текстом и 

рисунками 

учебника, в 

тетради, 

презентация 

Фронтальн

ый опрос 

Показать 

особенности 

строения, 

приспособленности 

к среде обитания, 

узнавать  в природе. 

§ 17,  

вопросы, 

11.11.  

18 Отряды насекомых: 

бабочки, равнокрылые, 

двукрылые, блохи. 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

текстом и 

рисунками 

учебника, 

презентация 

Фронтальн

ый опрос 

Показать 

особенности 

строения, узнавать 

их на рисунках и в 

природе. 

§ 18,  

вопросы, 

закончить 

таблицу 

17.11.  

19 Отряд насекомых: 

перепончатокрылые 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

текстом и 

рисунками 

учебника, в 

тетради, 

презентация 

Индивидуа

льный 

опрос 

Показать 

особенности 

строения пчел, 

муравьев, их 

значение 

§ 19, 

повторить 

тему «Тип 

Членистоно

гие» 

18.11.  

20 Обобщающий урок по 

теме: «Тип членистоногие» 

1 Повторени 

я и 

обобщения 

знаний 

Работа в 

тетради 

Тест Применять 

полученные знания 

в новой ситуации 

 24.11.  

21 Позвоночные. Тип 

Хордовые 

Подтипы  Бесчерепные и 

Черепные 

1 Формирован

ия знаний и 

умений 

Работа с 

рисунками 

учебника, в 

тетради 

 Показать основные 

признаки типа, 

характеризовать 

ланцетника 

§ 20,  

Вопросы 

25.11.  

22 Класс Рыбы. Хрящевые, 

костные. 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

рисунками 

Индивидуа

льный 

Показать 

особенности 

§21, 

вопросы 

01.12.  



 учебника, в 

тетради, л.р 

опрос,Л.р  

№ 7 

«Внешнее 

строение и 

передвиже

ние рыб»  

строения рыб, 

умение наблюдать 

за  организмами 

23 Класс Хрящевые рыбы 1 Комбиниров

анный 

Работа с 

рисунками 

учебника, с 

таблицей, 

презентация 

Фронтальн

ый опрос 

Характеризовать 

отряды, узнавать 

представителей 

§ 22, 

вопросы 

02.12.  

24 Класс Костные рыбы 1 Комбиниров

анный 

Работа с 

рисунками 

учебника, с 

таблицей, 

презентация 

Индивидуа

льный 

опрос 

Характеризовать 

отряды, узнавать 

представителей 

§ 23, 

 

08.12.  

25 Класс Земноводные, или 

Амфибии 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

текстом 

учебника, в 

тетради, с ри -

сунками, 

презентация 

Тестовый 

контроль 

Знать общую 

характеристику 

класса, делать 

вывод об 

усложнении 

§ 24, 

сообщение 

об 

интересных 

представит

елях 

09.12.  

26 Класс Пресмыкающиеся, 

или Рептилии 

 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

рисунками 

учебника, с 

таблицей, 

презентация 

Фронтальн

ый опрос 

Познакомить с  

общей 

характеристикой 

класса 

§ 25, 

вопросы 

15.12.  

27 Отряды пресмыкающихся: 

черепахи и крокодилы 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

рисунками 

учебника, с 

таблицей, 

презентация 

Индивидуа

льный 

опрос 

Научить сравнивать 

между собой отряды 

рептилий 

§ 26, 

 

16.12.  

28 Класс Птицы 

 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

рисунками 

учебника, с 

таблицей, л.р 

Тестовый 

контроль, 

Л.р № 8 

«Изучение 

внешнего 

Показать 

особенности 

строения, 

приспособленность 

к полету. 

§ 27, стр. 

134-136 

22.12.  



строения 

птиц» 

29 Отряды птиц: Пингвины 1 Комбиниров

анный 

Работа с 

текстом и 

рисунками  

учебника, 

презентация 

Индивидуа

льный 

опрос 

Показать 

особенности 

строения, 

приспособленность 

к среде обитания 

§ 27, стр. 

136-138,  

 

23.12.  

30 Отряды птиц: 

Страусообразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразны 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

текстом и 

рисунками  

учебника, 

презентация 

Фронтальн

ый опрос 

Продолжать 

знакомить учащихся 

с особенностями 

строения и 

приспособленность

ю к среде обитания 

птиц различных 

отрядов; учить 

узнавать изученных 

птиц в природе, на 

рисунках. 

§28. 29.12.  

31 Отряды птиц: дневные 

хищные, совы. 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

текстом и 

рисунками 

учебника, с 

таблицей, 

презентация 

Фронтальн

ый опрос 

Познакомить с  

особенностями 

строения, 

приспособленность

ю к среде обитания 

§ 29, до 

куриные 

 

12.01.  

32 Отряд Куриные 1 Комбиниров

анный 

Работа с 

текстом и 

рисунками 

учебника, с 

таблицей, 

презентация 

Фронтальн

ый опрос 

На примере 

некоторых видов из 

отряда Куриные 

показать черты 

приспособленности 

этих птиц к жизни в 

лесу, раскрыть их 

практическое 

значение для 

человека. 

§29. 13.01.  

33 Отряды птиц: 

Воробьинообразные 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

текстом и 

рисунками 

Фронтальн

ый опрос 

Покзать 

особенности 

строения, 

§30. 19.01.  



учебника, с 

таблицей, 

презентация 

приспособленность 

к среде обитания 

34 Отряд Голенастые. 

Значение птиц. 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

текстом и 

рисунками 

учебника, с 

таблицей, 

презентация 

Тест Расширить знания 

учащихся ою 

экологических 

группах птиц, учить 

выделять черты 

приспособленности 

их к условиям 

жизни. 

Творческое 

задание: 

составить 

кроссворд 

20.01.  

35 Класс Млекопитающие или 

Звери Отряды:   

Однопроходные, Сумчатые 

1 Формирован

ия знаний и 

умений 

Работа с 

рисунками 

учебника, с 

таблицей, 

презентация 

Фронтальн

ый опрос 

Показать 

особенности 

строения и 

организации, делать 

вывод об 

усложнении 

§31, 

вопросы 

26.01.  

36 Отряды млекопитающих:  

Насекомоядные, 

Рукокрылые 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

текстом  и 

рисунками 

учебника, 

презентация 

Индивидуа

льный 

опрос 

Показать 

особенности 

строения и 

приспособленность 

к среде обитания 

§ 31, 

вопросы 

27.01.  

37 Отряды млекопитающих: 

Грызуны, Зайцеобразные 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

рисунками 

учебника, с 

таблицей, 

презентация 

Фронтальн

ый опрос 

Показать 

особенности 

строения и 

приспособленность 

к среде обитания 

§ 32,  

Вопросы 

02.02.  

38 Отряды млекопитающих: 

Китообразные, Ластоногие 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

рисунками 

учебника, с 

таблицей, 

презентация 

Индивидуа

льный 

опрос 

Показать 

особенности 

строения и 

приспособленность 

к среде обитания 

§ 33, стр. 

170-174 

03.02.  

39 Отряды млекопитающих: 

Хоботные, Хищные. 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

рисунками 

учебника, с 

таблицей, 

презентация 

Фронтальн

ый опрос 

Показать 

особенности 

строения и 

приспособленность 

к среде обитания 

§ 33 09.02.  



40 Отряды млекопитающих: 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные. 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

рисунками 

учебника, с 

таблицей, 

презентация 

Индивидуа

льный 

опрос 

Показать 

особенности 

строения и 

приспособленность 

к среде обитания 

§ 34, 

вопросы 

10.02.  

41 Отряды млекопитающих: 

Приматы 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

рисунками 

учебника, с 

таблицей, 

презентация 

Индивидуа

льный 

опрос 

Показать 

особенности 

строения ,сходство 

и родство с 

человеком 

§ 35, 

повторить 

тему «Кл. 

Млекопит» 

16.02.  

42 Обобщающий урок по теме 

«Класс Млекопитающие»  

1 Повторения 

 и 

обобщения 

знаний 

Работа  в 

тетради, с ри -

сунками 

Тест Применять 

полученные знания 

в новой ситуации 

 17.02.  

II Эволюция строения и функций органов и их систем. (13 часов) 

43 Покровы тела 

 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

учебником, в 

тетради, с ри -

сунками, натур 

объектами 

Фронтальн

ый опрос, 

Л.р № 9 

«Изучение 

особеннос

тей 

покровов 

тела» 

Знать строение и 

функции покровов 

тела, уметь 

определять тип 

образований: чешуя, 

когти, перья и т.д 

§ 36, 

вопросы 

24.02.  

44 Опорно-двигательная 

система. 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

учебником, 

рисунками 

Фронтальн

ый опрос 

Показать 

усложнение опорно-

двигательн. 

системы, свойства 

наружного и 

преимущества 

внутреннего скелета 

§ 37, 

вопросы 

01.03.  

45 Способы передвижения 

животных. Полости тела. 

 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

рисунками и 

текстом 

учебника, лаб. 

работа 

Фронтальн

ый опрос, 

Л.р № 10 

«Изучение 

способов 

передвиже

ния 

Показать признаки 

движений, 

усложнение 

двигательных 

органов 

§ 38 02.03.  



животных

»  

46 Органы дыхания и 

газообмен. 

 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

рисунками 

учебника, лаб. 

работа 

Фронтальн

ый опрос, 

Л.р № 11 

«Изучение 

способов 

дыхания 

животных

» 

Выяснить что такое 

газообмен, как 

кислород проникает 

в клетки 

простейших, 

кишечнополостных, 

свободноживущих 

плоских и круглых 

червей. 

§ 39, 

вопросы 

15.03.  

47 Органы пищеварения. 

Обмен веществ и 

превращение энергии 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

рисунками 

учебника, в 

тетради, 

презентация 

Индивидуа

льный 

опрос 

Обосновывать 

усложнение 

строения 

пищеварительной 

системы. 

§ 40 16.03.  

48 Кровеносная система. 

Кровь. 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

рисунками 

учебника, с 

таблицей, 

презентация 

Фронтальн

ый опрос 

Дать представление 

об эволюцию 

кровеносной 

системы, составе и 

функции крови 

§ 41,  

вопросы 

22.03.  

49 Органы выделения. 1 Комбиниров

анный 

Работа с 

рисунками и 

текстом 

учебника 

Индивидуа

льный 

опрос 

Дать представление 

об  эволюционных 

изменениях 

выделительной  

системы 

§ 42,  

вопросы 

23.03.  

50 Нервная система. Рефлекс. 

Инстинкт. 

 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

рисунками и 

текстом 

учебника, лаб 

работа 

Фронтальн

ый опрос, 

Л.р № 12 

«Изучение 

ответной 

реакции 

животных 

на 

раздражен

ие» 

Показать эволюцию 

нервной системы. 

Уметь наблюдать и 

делать выводы 

§ 43,  

вопросы 

29.03.  

51 Органы чувств. Регуляция 1 Комбиниров  Работа с Фронтальн Доказать § 44, 30.03.  



деятельности организма. 

 

анный рисунками и 

текстом 

учебника, лаб. 

работа 

ый опрос, 

Л.р № 13 

«Изучение 

органов 

чувств 

животных

» 

взаимосвязь 

организмов с 

окружающим 

миром благодаря 

органам чувств. 

вопросы 

52 Продление рода. Органы 

размножения. 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

рисунками и 

текстом 

учебника 

Фронтальн

ый опрос 

Показать 

эволюционные 

преобразования 

половой системы 

§ 45, 

вопросы 

05.04.  

53 Способы размножения 

животных. 

Оплодотворение.  

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

рисунками и 

текстом 

учебника. 

Фронтальн

ый опрос 

Показать способы 

размножения : 

бесполое и половое. 

 

§ 46, 

вопросы 

06.04.  

54 Развитие животных с 

превращением и без 

превращения. 

 

1 Комбиниров

анный  

Работа с 

рисунками и 

текстом 

учебника. 

Фронтальн

ый опрос, 

Л.р № 14 

«Определе

ние 

возраста 

животных

» 

Научиться  

определять возраст 

животных по чешуе 

рыб, раковине 

моллюска 

§ 47, 

вопросы 

12.04.  

55 Периодизация и 

продолжительность жизни 

животных. 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

текстом 

учебника 

Индивидуа

льный 

опрос 

Дать понятие об 

онтогенезе и его 

периодах. 

§ 48, 13.04.  

III Развитие и закономерности размещения животных на Земле (4 часа) 

56 Доказательства эволюции 

животных 

1 Формирован

ия знаний и 

умений 

Работа с 

рисунками и 

текстом 

учебника 

Фронтальн

ый опрос 

Обобщить знания о 

строении 

современых и 

некоторых 

ископаемых 

животных, раскрыть 

их роль в 

доказательстве 

эволюци животного 

мира. 

§ 49,  

вопросы 

19.04.  



57 Чарльз Дарвин о причинах 

эволюции животного мира. 

 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

рисунками и 

текстом 

учебника 

Индивидуа

льный 

опрос 

Показать движущие 

силы и результат 

эволюции 

§ 50 20.04.  

58 Усложнение строения 

животных. Многообразие 

видов как результат 

эволюции. 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

рисунками и 

текстом 

учебника 

Фронтальн

ый опрос 

Обобщить и 

систематизировать 

знания о 

происхождении 

животных основных 

типов и классов, о 

родстве и 

происхождении 

животных 

§ 51 26.04.  

59 Ареалы обитания. 

Миграции. 

Закономерности 

размещения животных 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

рисунками и 

текстом 

учебника 

Индивидуа

льный 

опрос 

Познакомить с 

понятиями темы, 

называть причину 

миграций 

§ 52,  

вопросы 

27.04.  

IV Биоценозы (4 часа) 

60 Естественные и 

искусственные биоценозы 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

рисунками и 

текстом 

учебника 

Фронтальн

ый опрос 

Характеризовать 

биоценозы. Уметь 

их сравнивать. 

§ 53 03.05.  

61 Факторы среды и их 

влияние на биоценозы. 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

текстом 

учебника 

Фронтальн

ый опрос 

Научить объяснять 

влияние  факторов 

среды на организмы 

§ 54, 

вопросы 

04.05.  

62 Цепи питания. Поток 

энергии. 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

рисунками 

учебника 

Фронтальн

ый опрос 

Дать понятие о 

цепях питания 

научить составлять 

цепи питания 

§ 55,  

вопросы 

10.05.  

63 Взаимосвязи компонентов 

биоценоза и их 

приспособленность друг к 

другу. 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

рисунками и 

текстом 

учебника 

Индивидуа

льный 

опрос 

Показать как 

выделять связи 

между организмами 

§ 56,  

 

11.05.  

V Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 часов) 

64 Воздействие человека и его 

деятельности на животных 

1 Формирован

ия знаний и 

умений 

Работа с 

текстом  

учебника 

Фронтальн

ый опрос 

Определять степень 

воздействия 

человека  на 

§ 57, 

вопросы 

17.05.  



животный мир 

65 Одомашнивание животных 1 Комбиниров

анный 

Работа с 

текстом 

учебника 

Фронтальн

ый опрос 

Познакомить с  

этапы 

одомашнивания 

§ 58, 

вопросы 

18.05.  

66 Законы России об охране 

животного мира. Система 

мониторинга. 

1 Комбиниров

анный 

Работа с 

текстом 

учебником 

Индивидуа

льный 

опрос 

Объяснить понятие 

мониторинги 

методы его 

осуществления 

§ 59 24.05.  

67 Охрана  и рациональное 

использование животного 

мира 

1 Комбиниров

анный 

Работа с  

текстом 

учебника 

Фронтальн

ый опрос 

Обобщить знания о 

значении охраны 

животных. 

§ 60 25.05.  

68 Контрольно-обобщающий 

урок. Летние задания 

1 Повторения 

 и 

обобщения 

знаний 

Работа в 

тетради 

Тест. Применять 

полученные знания 

в новой ситуации 

 19.05.  

 


