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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

‒ Характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь 

с другими науками и техникой; 

‒ характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, 

хордовые); 

‒ приводить примеры вклада российских (в том числе А.О. Ковалевский, 

К.И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных 

в развитие наук о животных; 

‒ применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология 

животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, 

животная клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный 

организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, 

размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда 

обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

‒ раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного 

организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

‒ сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

‒ описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору 

и движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию 

и поведение, рост, размножение и развитие; 

‒ характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 

систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, 

регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 

‒ выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью 

и средой обитания животных изучаемых систематических групп; 

‒ различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные 

органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

простейших – по изображениям; 

‒ выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; отрядов насекомых 

и млекопитающих; 

‒ выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы 

с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

‒ сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать 

выводы на основе сравнения; 

‒ классифицировать животных на основании особенностей строения; 

‒ описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира 

на Земле; 

‒ выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение 

экологических факторов для животных; 

‒ выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 
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‒ устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками 

и бактериями в природных сообществах; 

‒ характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности 

распространения животных по планете; 

‒ раскрывать роль животных в природных сообществах; 

‒ раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль 

промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной 

жизни; объяснять значение животных в природе и жизни человека; 

‒ понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли; 

‒ демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями 

по математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, 

различными видами искусства; 

‒ использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать 

животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты 

и эксперименты; 

‒ соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке 

и во внеурочной деятельности; 

‒ владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать 

основания для извлечения и обобщения информации из нескольких (3 – 4) источников; 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую;  

‒ создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории сверстников. 
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Содержание учебного предмета  

Раздел 1. Животные 

Тема 1.1. Многообразие живых организмов. Особенности Царства Животные. 

Строение животной клетки. 

Классификация живых организмов. Вид как систематическая единица. Царство 

Животные. Общая характеристика. Роль животных в жизни планеты, как потребителей 

органического вещества. Особенности строения клетки животных. 

 Тема 1.2. Подцарство одноклеточные животные. 

Подцарство Одноклеточные, или Простейшие. Общие признаки. Строение 

и размножение Амебы обыкновенной и Инфузории-туфельки. Примеры паразитических 

простейших. 

Тема 1.3. Подцарство многоклеточные животные. Уровни организации. Понятие 

о зародышевых листках. 

Подцарство Многоклеточные. Общие признаки. Симметрия тела у животных. 

Развитие зародышевых листков. Систематические категории животных. 

Тема 1.4. Типы беспозвоночных животных  

Тип Кишечнополостные. Общая характеристика. Разнообразие. Классы. Значение 

кишечнополостных в водных экосистемах. Тип Плоские черви. Общая характеристика. 

Разнообразие. Классы. Профилактика заболеваний, вызываемых плоскими червями. Тип 

Круглые черви. Общие признаки. Разнообразие. Меры профилактики заражения круглыми 

червями. Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности внешнего 

и внутреннего строения дождевого червя. Видовое многообразие и роль кольчатых червей.  

Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Разнообразие. Классы. Роль двустворчатых 

моллюсков в биологической очистке водоемов. Тип Членистоногие. Особенности внешнего 

и внутреннего строения. Классы Членистоногих. 

Тема 1.5. Тип Хордовые. Классы Хордовых. 

Тип Хордовые. Общие признаки. Подтип Бесчерепные, Подтип Черепные, общая 

характеристика. Надкласс Рыбы. Особенности внешнего и внутреннего строения в связи 

с обитанием в водной среде. Класс Земноводные, или Амфибии. Особенности строения, 

многообразие земноводных. Роль в экосистемах. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 

Общие признаки. Отряды. Роль в экосистемах. Класс Птицы. Особенности внешнего 

и внутреннего строения в связи с полетом. Птицы наземных и водных экосистем. Класс 

Млекопитающие, или Звери. Отряды Млекопитающих. Роль млекопитающих в различных 

экосистемах.  
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Тематическое планирование учебного предмета  

Раздел / тема 
Количество 

ак. ч. 

Раздел 1. Царство Животные 60 

Тема 1.1. Многообразие живых организмов. Особенности Царства  

Животные. Строение животной клетки. 
5 

Тема 1.2. Подцарство одноклеточные животные. 5 

Тема 1.3. Подцарство многоклеточные животные. Уровни организации. 

Понятие о зародышевых листках. 
2 

Тема 1.4. Типы беспозвоночных животных  25 

Тема 1.5. Тип Хордовые. Классы Хордовых. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


