
Календарно-тематическое планирование / Биология / 7 класс      

Учитель: Пекшева М.М. / Учебник под редакцией Латюшина В.В. 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 

 

Регион 

компо

нент 

Кол-во 

часов 

Предметно-

информационная 

составляющая 

Вид деятельности 

ученика 

Программное 

и учебно-

методическое 

обеспечение, 

ЦОР 

Универсальные  

учебные действия 

Введение – 1 ч 

1. 3.09  

Общее знакомство с 

животными. Многообразие 

животных и их 

классификация. Среды 

обитания животных. 

Животные ткани, органы и 

системы органов животных. 

Значение животных в 

природе и жизни человека 

 

1 

-систематические 

категории, этология, 

зоогеография, 

энтомология, 

орнитология, 

ихтиология, эволюция 

животных, 

гетеротрофы. 

- выделять 

признаки 

классификации 

наук о животных; 

сравнивать 

растения и 

животных 

- доказывать свою 

точку зрения о 

роли зоологии в 

практической 

деятельности 

людей. 

Портреты 

Ученых: 

Аристотеля, 

А.Левенгука, 

К.Линнея 

http://pedsovet.su/

load/85-1-0-

14952#subscribe 

Регулятивные УУД: определение 

последовательности действий при 

работе с учебником. 

Коммуникативные УУД: 

сотрудничество с учителем и 

учащимися; выражение своих 

мыслей при ответах на вопросы. 

Познавательные УУД: поиск и 

отбор информации 

Личностные УУД: развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов; развитие 

доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям. Знание 

многообразия животного мира 

своей страны. 

Раздел 1. Многообразие животных - 31 часа 

2. 10.09  

Общая характеристика 

простейших, их 

происхождение. Значение 

простейших. 

Одноклеточные организмы. 

Практическая работа №1.  

«Изучение строение и 

передвижения 

 

1 

- корненожки, 

радиолярии, 

солнечники, 

споровики, циста, 

раковина, простейшие, 

инфузории, колония, 

жгутиконосцы. 

- работать с 

живыми 

культурами, 

выявлять общие 

черты строения 

простейших 

Презентация 

«Простейшие» 

Регулятивные УУД: составление 

таблиц, определение 

последовательности действий при 

работе с учебником и карточкой. 

Коммуникативные 

УУД: сотрудничество с учителем и 

учащимися; выражение своих 

мыслей при ответах на вопросы. 

http://pedsovet.su/load/85-1-0-14952#subscribe
http://pedsovet.su/load/85-1-0-14952#subscribe
http://pedsovet.su/load/85-1-0-14952#subscribe


одноклеточных животных» Познавательные УУД: поиск и 

отбор информации. 

Личностные УУД: развитие 

познавательных интересов, 

учебных мотивов; развитие 

доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям. 3. 17.09  

Многообразие простейших. 

Пути заражения человека и 

животных паразитическими 

простейшими. Меры 

профилактики заболеваний, 

вызываемых 

одноклеточными 

животными. Виды 

простейших Тюменской 

области 

 

Регион 

комп. 

1 

-узнавать 

некоторые виды 

простейших и 

отличать их друг 

от друга 

http://festival.1sep

tember.ru/articles/

519823/,  

4. 24.09  

Многоклеточные 

организмы. Общая 

характеристика типа 

Кишечнополостные. 

Регенерация. 

Происхождение 

кишечнополостных. 

Значение 

кишечнополостных в 

природе и жизни человека. 

Контрольная работа №1 по 

теме «Простейшие» 

 

1 

- эктодерма, энтодерма, 

полость кишечная, 

лучевая симметрия, 

полип, медуза, коралл, 

регенерация 

- выявлять 

особенности 

строения губок 

как первых 

многоклеточных 

организмов, 

понимать 

значение губок 

- выявлять общие 

черты строения; 

сравнивать с 

губками 

http://festival.1sep

tember.ru/articles/

607126/, 

Презентация 

«Губки» 

электронное 

пособие «Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий, 

http://festival.1sep

tember.ru/articles/

622168/ 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель работы, 

планировать ее выполнение. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, задавать вопросы. 

Личностные УУД: 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками в 

приобретении новых знаний. 

5. 1.10  

Тип Плоские черви, общая 

характеристика. Тип 

Круглые черви, общая 

характеристика. 

Паразитические плоские и 

круглые черви. Меры 

профилактики заражения 

 

1 

- кожно-мышечный 

мешок, гермафродит, 

хозяин промежуточный 

и окончательный, 

- мускулатура, 

разнополость, анальное 

отверстие, системы: 

пищеварительная, 

выделительная, 

- выявлять общие 

черты строения; 

сравнивать с более 

низкоорганизован

ными типами 

животных 

- выявлять черты 

усложнения 

строения типа 

http://festival.1sep

tember.ru/articles/

626019/ 

http://festival.1sep

tember.ru/articles/

584585/ 

 

 

 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал. 

 

 

Регулятивные УУД: умение 

http://festival.1september.ru/articles/519823/
http://festival.1september.ru/articles/519823/
http://festival.1september.ru/articles/519823/
http://festival.1september.ru/articles/607126/
http://festival.1september.ru/articles/607126/
http://festival.1september.ru/articles/607126/
http://festival.1september.ru/articles/626019/
http://festival.1september.ru/articles/626019/
http://festival.1september.ru/articles/626019/
http://festival.1september.ru/articles/584585/
http://festival.1september.ru/articles/584585/
http://festival.1september.ru/articles/584585/


половая организовать выполнение заданий 

учителя. 

 

 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя. 

 

Личностные УУД: умение 

применять полученные на уроке 

знания на практике. 

 

6. 8.10  

Тип Кольчатые черви, 

общая характеристика. 

Значение дождевых червей в 

почвообразовании. 

Происхождение червей 

 

1 

- параподии, замкнутая 

кровеносная система, 

полихеты, щетинки, 

окологлоточное 

кольцо, брюшная 

нервная цепочка, 

забота о потомстве 

- выделять общие 

черты строения 

представителей 

типа, выявлять 

черты усложнения 

электронное 

пособие «Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

7. 15.10  

Многообразие кольчатых 

червей. Лабораторная 

работа №1. «Знакомство со 

строением кольчатых 

червей» 

 

1 

- олигохеты, диапауза, 

пиявки, гирудин, 

анабиоз 

- проводить 

исследования и 

делать выводы 

http://festival.1sep

tember.ru/articles/

537377/, объект 

8. 22.10  

Общая характеристика типа 

Моллюски, особенности 

строения и 

жизнедеятельности. 

Лабораторная работа №2. 

«Изучение строения 

раковин моллюсков» 

 

1 

- раковина, мантия, 

мантийная полость, 

легкое, жабры, сердце, 

терка, слюнные 

железы, почки 

 

- выделять 

причинно-

следственную 

зависимость 

между образом 

жизни и средой 

обитания 

 

http://festival.1sep

tember.ru/articles/

581333/ 

Презентация 

«Моллюски», 

электронное 

пособие «Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

Познавательные УУД: получают 

знания о местообитании, строении, 

образе жизни Моллюсков и 

Иглокожих. 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно 

формулировать проблему в 

индивидуальной учебной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: в 

дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы 

Личностные УУД: воспитание 

бережного отношения к природе. 

 

9. 5.11  

Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков 

и их значение в природе и 

жизни человека 

 

1 

- Брюхоногие, 

Двустворчатые, 

Головоногие, 

реактивное движение, 

чернильный мешок 

- доказывать 

принадлежность 

представителей к 

одному типу 

10. 12.11  

Тип Иглокожие, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Контрольная работа №2 по 

теме «Двухслойные 

животные. Черви. 

 

1 

- водно-сосудистая 

система, известковый 

скелет 

- используя 

современные 

компьютерные 

технологии 

готовить 

http://festival.1sep

tember.ru/articles/

599744/, 

презентация 

http://festival.1september.ru/articles/537377/
http://festival.1september.ru/articles/537377/
http://festival.1september.ru/articles/537377/
http://festival.1september.ru/articles/581333/
http://festival.1september.ru/articles/581333/
http://festival.1september.ru/articles/581333/


Моллюски» сообщения  

11. 19.11  

Общая характеристика типа 

Членистоногие.  Среды 

жизни. Происхождение и 

охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

ракообразных, их значение в 

природе и жизни человека  

 

1 
- хитин, сложные 

(фасеточные) глаза, 

фасетка, мозаичное 

зрение, развитие без 

превращения 

- выделять 

особенности 

строения и 

признаки 

систематики 

членистоногих; 

объяснять 

усложнение в 

процессе 

эволюции 

Объект, 

электронное 

пособие «Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

Познавательные УУД: знания о 

многообразии членистоногих. 

Особенности строения: 

восьминогих, отсутствие усиков, 

органы дыхания наземного типа, 

отделы тела (головогрудь, 

брюшко). 

Регулятивные УУД: 

составлять план решения 

проблемы 

Коммуникативные 

УУД: отстаивают свою точку 

зрения, приводят аргументы 

Личностные УУД: иллюстрируют 

примерами значение 

членистоногих в природе и жизни 

человека 

12. 26.11  

Лабораторная работа №3. 

«Знакомство со строением и 

разнообразием 

ракообразных» 

 

1 

13. 3.12  

Тип Членистоногие. Класс 

Паукообразные. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

паукообразных, их значение 

в природе и жизни человека. 

Клещи – переносчики 

возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры 

профилактики 

 

Регион 

комп. 

1 

- паутинные бородавки, 

паутина, легочные 

мешки, трахеи, 

бородавки 

- доказывать 

принадлежность 

представителей к 

типу 

членистоногие 

- выделять 

причинно-

следственную 

зависимость 

между образом 

жизни и средой 

обитания; 

доказывать 

принадлежность 

представителей к 

одному классу; 

сравнивать 

строение и 

жизнедеятельност

ь представителей 

http://festival.1sep

tember.ru/articles/

577500/ 

14. 10.12  

Класс насекомые. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности. Отряды 

насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. 

Значение насекомых в 

природе и 

сельскохозяйственной 

 

1 

Ротовые аппараты: 

сосущий, лижущий, 

колюще-сосущий, 

грызущий, грызуще-

сосущий 

- инстинкт, мёд, воск 

http://festival.1sep

tember.ru/articles/

621912/ 



деятельности человека отрядов 

15. 17.12  

Насекомые – вредители. 

Меры по сокращению 

численности вредителей. 

Насекомые – переносчики 

возбудителей и паразиты 

человека и домашних 

животных. Одомашненные 

насекомые: медоносная 

пчела и тутовый шелкопряд  

 

Регион 

комп. 

1 

-яйцеклад, маска 

-личинка, имаго, 

трутни, матка, рабочие 

 

Электронное 

пособие «Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

Познавательные УУД: 

происхождения членистоногих; 

Знания о местообитаниях 

членистоногих.  

Регулятивные 

УУД: рассматривают и изучают 

насекомых, проводят описание и 

определение видов насекомых, 

отмечают их значение в природе и 

жизни человека. 

Коммуникативные УУД: 

отстаивают свою точку зрения, 

приводят аргументы. Уметь 

выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль. 

Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

16. 24.12  

Лабораторная работа №4. 

«Изучение представителей 

насекомых и типов их 

развития». Насекомые 

Тюменской области 

 

1   
 

17. 14.01  

Общая характеристика типа 

Хордовых. Подтип 

Бесчерепные и Черепные. 

Класс ланцетники и 

круглоротые. Контрольная 

работа №3 по теме 

«Членистоногие» 

 

1 

- хорда, череп, 

позвоночник, позвонок, 

бесчерепные, черепные 

- объяснять 

усложнение 

позвоночных в 

процессе 

эволюции; 

выделять 

особенности 

строения и 

признаки 

систематики 

позвоночных 

Влажный 

препарат 

ланцетник,  

http://festival.1sep

tember.ru/articles/

561092/ 

Познавательные УУД: распознают 

и описывают внешнее строение 

представителей основных классов 

типа Хордовых в связи со средой 

обитания. 

Регулятивные УУД: определять 

цель работы, корректировать свои 

знания 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в парах, высказывать 

свою точку зрения, выражать в 

ответах свои мысли 
18. 21.01  

Общая характеристика 

надкласса Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы. Класс 

 
1 

- хрящевые рыбы, 

костные, 

двоякодышащие, 

- используя 

современные 

компьютерные 

Электронное 

пособие «Уроки 

биологии». 



Костные рыбы. Основные 

систематические группы 

рыб. Значение рыб в 

природе и жизни человека. 

Рыболовство и охрана 

рыбных запасов. 

Многообразие рыб 

Тюменской области 

кистеперые рыбы технологии 

создавать 

презентации о 

позвоночных 

- доказывать 

принадлежность 

представителей к 

одному классу 

Кирилл и 

Мефодий 

Личностные УУД: развивают 

любознательность, развивают 

интерес к окружающему миру. 

Осознают и осмысливают 

информацию. 

19. 28.01  

Надкласс Рыбы. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности. Места 

обитания и внешнее 

строение рыб. Размножение, 

развитие и миграция рыб в 

природе 

 

Регион

. комп. 
1 

- чешуя, плавательный 

пузырь, боковая линия  

- выделять 

причинно-

следственную 

зависимость 

между образом 

жизни, строением 

и средой обитания  

 

http://festival.1sep

tember.ru/articles/

586125/ , 

презентация 

 

 

20. 4.02  

Особенности внутреннего 

строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в 

связи с водным образом 

жизни. Лабораторная 

работа №5. «Наблюдение 

за внешним строением и 

передвижением рыб» 

 

1  

- выделять 

причинно-

следственную 

зависимость 

между образом 

жизни, строением 

и средой обитания  

Электронное 

пособие «Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

Познавательные УУД: проводить 

наблюдения, эксперименты и 

объяснять полученные результаты; 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками. 

Регулятивные УУД: работать по 

плану, самостоятельно выдвигать 

варианты решения поставленных 

задач. 

21. 11.02  

Класс Земноводные, общая 

характеристика. Места 

обитания и распространение 

земноводных. Особенности 

внешнего строения в связи с 

образом жизни. Внутреннее 

строение земноводных. 

Размножение и развитие 

земноводных, их 

 

1 -  амфибии, головастик 

- выделять 

причинно-

следственную 

зависимость 

между образом 

жизни, 

особенностями 

строения и средой 

http://festival.1sep

tember.ru/articles/

524222/.Презент

ация 

Познавательные УУД: выявляют 

различия в строении рыб и 

земноводных. Раскрывают 

значение земноводных в природе. 

Регулятивные УУД: корректируют 

свои знания. Развитие навыков 

самооценки. 

Коммуникативные УУД: умение 



происхождение. 

Многообразие современных 

земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в 

природе и жизни человека 

обитания слушать одноклассников, 

высказывать свою точку зрения. 

 

22. 18.02  

Класс Пресмыкающиеся, 

общая характеристика 

класса. Места обитания, 

особенности внешнего и 

внутреннего строения 

пресмыкающихся, их 

размножение. 

Происхождение и 

многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе 

и жизни человека. Рептилии 

Тюменской области 

 

 

Регион

. комп. 

1 - рептилии 

- выделять 

особенности 

строения и 

признаки 

систематики; 

объяснять 

усложнение в 

процессе 

эволюции 

- доказывать 

принадлежность 

представителей к 

одному классу 

http://festival.1sep

tember.ru/articles/

537952/, 

презентация 

Познавательные УУД: сравнивают 

строение земноводных и 

пресмыкающихся 

Регулятивные УУД: уметь оценить 

степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности. Уметь 

самостоятельно контролировать 

своё время.  

Коммуникативные УУД: 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы. Уметь 

терпимо относится к мнению 

другого человека и при случаях 

признавать свои ошибки. 

23. 25.02  

Класс Птицы, общая 

характеристика класса. 

Редкие и исчезающие виды. 

Места обитания и 

особенности внешнего 

строения птиц. Особенности 

внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие 

птиц. Контрольная работа 

№4. «Тип Хордовые. 

Холоднокровные» 

 

1 

- гнездовые и 

выводковые птицы, 

инкубация, перо: 

опахало, ствол, очин; 

контурное кроющее, 

пуховое перо, пух, 

киль, цевка 

- выделять 

причинно-

следственную 

зависимость 

между образом 

жизни, 

особенностями 

строения и средой 

обитания 

Электронное 

пособие «Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

Познавательные УУД: проводят 

наблюдения за внешним строением 

птиц. 

Регулятивные УУД: 

устанавливают цели лабораторной 

работы составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД: 

интересуются чужим мнением и 

высказывают свое, умеют слушать 

и слышать друг друга. 
24. 4.03  

Лабораторная работа №6. 

«Изучение внешнего 

строения и перьевого 

 
1    

http://festival.1september.ru/articles/537952/
http://festival.1september.ru/articles/537952/
http://festival.1september.ru/articles/537952/


покрова птиц» 

25. 11.03  

Экологические группы 

птиц. Происхождение птиц. 

Значение птиц в природе и 

жизни человека. Отряды 

птиц. Птицы Тюменской 

области. Викторина 

«Многообразие птиц» 

 

 

1 - копчиковая железа 

-использовать 

современные 

компьютерные 

технологии 

готовить 

сообщения и 

создавать 

презентации о 

представителях 

класса 

Электронное 

пособие «Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

http://festival.1sep

tember.ru/articles/

582351/ 

 

26. 18.03  

Охрана птиц. Птицеводство. 

Домашние птицы, приемы 

выращивания и ухода за 

птицами 

 

 

 

Регион

. комп. 
1  

-использовать 

современные 

компьютерные 

технологии 

готовить 

сообщения и 

создавать 

презентации о 

представителях 

класса 

Электронное 

пособие «Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

http://festival.1sep

tember.ru/articles/

582351/ 

Познавательные УУД: сравнивают 

изучаемые классы животных 

между собой. Выявляют 

приспособленности этих животных 

к различным условиям и местам 

обитания. 

Регулятивные УУД: принимают 

познавательную цель, сохраняют 

ее при выполнении учебных 

действий. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать с дополнительными 

источниками информации 

использование для поиска 

возможности Интернета. 
27. 25.03  

Класс млекопитающие, 

общая характеристика. 

Лабораторная работа №7. 

«Изучение внешнего 

строения, скелета и зубной 

системы млекопитающих»  

 

1 
- дифференциация 

зубов, диафрагма 

- объяснять 

усложнение 

позвоночных в 

процессе 

эволюции; 

выделять 

особенности 

строения и 

признаки 

систематики 

позвоночных. 

Электронное 

пособие «Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

http://festival.1sep

tember.ru/articles/

633827/ 

28. 8.04  Среды жизни 

млекопитающих. 

 1  - объяснять 

усложнение 

Электронное 

пособие «Уроки 

Познавательные УУД: создавать 

обобщения, устанавливать 



Особенности внешнего 

строения, скелета и 

мускулатуры 

млекопитающих. Органы 

полости тела. Нервная 

система и поведение 

млекопитающих, 

рассудочное поведение. 

Размножение и развитие 

млекопитающих. 

Происхождение и значение 

млекопитающих 

позвоночных в 

процессе 

эволюции; 

выделять 

особенности 

строения и 

признаки 

систематики 

позвоночных. 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

http://festival.1sep

tember.ru/articles/

633827/ 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

Регулятивные УУД: развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельностью. 

Коммуникативные УУД: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками. 

29. 15.04  

Многообразие 

млекопитающих. Животные 

нашей местности.  

Млекопитающие – 

переносчики возбудителей 

опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. 

 

1 

- Первозвери, 

Яйцекладущие, 

настоящие звери, резцы 

 

30. 22.04  

Экологические группы 

млекопитающих. Сезонные 

явления в жизни 

млекопитающих. Охрана 

млекопитающих. Меры 

предосторожности и первая 

помощь при укусах 

животных. Важнейшие 

породы домашних 

млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за 

домашними 

млекопитающими 

 

Регион

. комп. 

1 

-миграции, цедильный 

аппарат, бивни, хобот, 

хищные зубы 

- копыто, рога, 

сложный желудок, 

жвачка 

 

 

- используя 

современные 

компьютерные 

технологии 

готовить 

сообщения и 

создавать 

презентации о 

представителях 

класса 

Электронное 

пособие «Уроки 

биологии». 

Кирилл и 

Мефодий 

http://festival.1sep

tember.ru/articles/

611600/ 

Познавательные УУД: работают с 

текстом параграфа. Сравнивают 

представителей изучаемых отрядов 

между собой. 

Регулятивные УУД: составляют 

план и последовательность 

действий 

Коммуникативные УУД: умение 

работать с дополнительными 

источниками информации 

использование для поиска 

возможности Интернета. 

http://festival.1september.ru/articles/611600/
http://festival.1september.ru/articles/611600/
http://festival.1september.ru/articles/611600/


31. 29.04  

Обобщающий урок по теме 

«Позвоночные». 

Контрольная работа №5 по 

теме «Тип Хордовые. 

Теплокровные» 

 

1   

http://festival.1sep

tember.ru/articles/

609177/ 

Познавательные УУД: 

воспроизводить информацию по 

памяти.  

Регулятивные УУД: 

организовывать выполнение 

заданий по предложенному 

алгоритму; делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД: работая в 

группе, вести диалог в 

доброжелательной форме, 

проявляя уважение к 

собеседникам. 

Раздел 3. Биоценозы - 1 ч 

32. 6.05  

Биоценоз. Пищевые 

взаимосвязи, факторы 

среды. Поведение 

животных. Разнообразие 

отношений животных в 

природе. Сезонные явления 

в жизни животных. 

Экскурсия «Изучение 

взаимосвязи животных с 

другими компонентами 

биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними 

явлениями в жизни 

животных» 

 

1 

- биоценоз, ярусность, 

продуценты, 

консументы, 

редуценты, цепи 

питания 

- сравнивать 

продуктивность 

естественного и 

искусственного 

биоценозов. 

- выявлять 

влияние 

окружающей 

среды на 

биоценоз, 

распознавать 

взаимосвязи 

организмов со 

средой обитания. 

http://festival.1sep

tember.ru/articles/

417917/ 

Таблица 

«Функциональн

ые группы 

экосистемы», 

Презентация 

Познавательные УУД: изучают 

признаки биологических объектов: 

естественного и искусственного 

биоценоза, продуцентов, 

консументов, редуцентов. 

Регулятивные УУД: умение 

организовывать свою 

деятельность, умение вносить 

коррективы в план действий 

Коммуникативные УУД: 

поддерживают дискуссию 

 

Раздел 4: Животный мир и хозяйственная деятельность человека - 1 ч 

33. 13.05  

Животный мир и 

хозяйственная деятельность 

человека. Разведение, 

основы содержания и 

селекции 

сельскохозяйственных 

 

 

Регион

1 

- промысел, 

промысловые 

животные 

- одомашнивание, 

отбор, селекция, 

- осознанно 

относиться к 

одному из 

главных 

природных 

ресурсов - 

Презентация 

 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель работы, 

http://festival.1september.ru/articles/417917/
http://festival.1september.ru/articles/417917/
http://festival.1september.ru/articles/417917/


животных . комп. разведение животному миру 

- используя 

современные 

компьютерные 

технологии 

готовить 

сообщения и 

создавать 

презентации о 

домашних 

животных 

планировать ее выполнение. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, задавать вопросы. 

Личностные УУД: 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками в 

приобретении новых знаний. 

34. 20.05  

Обобщение и викторина по 

теме «Многообразие 

животного мира» 

 

1  
 

 

 

 


