


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса биологии 7 класса составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

- Фундаментального ядра содержания общего образования; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

- Паспорт национального проекта «Образование» (утверждена президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018); 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (ут- 

верждена Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 22.02.2021); 

-  Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), (воспитатель, учитель)» (ред. 

от 16. 06. 2019 г.); 

- Методические рекомендации по созданию и функционированию детских технопарков 

«Кванториум» на базе общеобразовательных организаций (утверждены распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. N Р-4); 

- программы по биологии для 5–9 классов авторов: И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, 

О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский центр Вентана-Граф, 

2017); 

- учебным планом МОУ «Центр образования «Тавла» - СОШ № 17» на 2022 – 2023 

учебный год; 

- основной образовательной программы основного общего образования МОУ «Центр 

образования «Тавла» - СОШ № 17». 

  

 Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных учебных 

действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, 

выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся. 

Согласно действующему базисному учебному плану рабочая программа для 7-х классов 

предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа  в неделю, 68 часов в год. 

Изучение зоологии проводится в течение одного учебного года. Курс зоологии имеет 

комплексный характер, включая основы различных зоологических наук: морфологии, анатомии, 

гистологии, эмбриологии, физиологии, систематики, экологии, зоогеографии, палеозоологии, 

содержание которых дидактически переработано и адаптировано к возрасту и жизненному опыту 

учащихся. Он является продолжением курса ботаники и частью специального цикла 

биологических дисциплин о животном мире. 

В процессе изучения зоологии, учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и 

его системой, отражающей родственные отношения между организмами и историю развития 

животного мира. 

Целью рабочей программы является: формирование у обучающихся представлений об 

отличительных особенностях организмов Царства Животные, о его многообразии и эволюции. 

Обозначенная цель конкретизируется задачами в аспекте обучения, воспитания и развития: 
1. Расширение и углубление знаний о животном мире, особенностях строения, питания и 

передвижения животных, их приспособлении к изменчивым условиям природной среды. 

2. Развитие практических навыков работы с учебным оборудованием кабинета биологии 

(световым микроскопом, микропрепараторами), компьютером (создание презентаций). 

3. Воспитание бережного отношения к ресурсам животного мира. 



4. Приобретение опыта использования методов и приемов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов. 

5. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

В рабочей программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

 На основании примерных программ Министерства Образования РФ, содержащих 

требования к минимальному объему содержания по биологии, в 7-х классах реализуется базовый 

уровень. Курс биологии 7 класса 2 часа в неделю, продолжает пятилетний цикл изучения 

биологии в основной школе. 

Место курса биологии в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на ступени основного 

общего образования предшествует курс «Окружающий мир», изучаемый в начальной школе и 

включающий основные понятия биологии, физики, химии и астрономии. По отношению к курсу 

биологии он выполняет пропедевтическую функцию — в процессе его изучения у школьников 

формируются элементарные понятия о растениях, животных, грибах и бактериях, их 

многообразии и роли в природе и жизни человека. 

Курс биологии основной школы содержит знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии живых организмов, их роли в природе, особенностях жизнедеятельности 

организма человека и сохранении его здоровья.  

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание 

курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

биологического образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

 

I ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Рабочая программа направлена на достижение следующих результатов: 

1. Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

- формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности, 

- формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

2. Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

Регулятивные УУД: 

 - умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать результаты 



работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при 

сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и 

осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения; 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи 

Личностные УУД: 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе; 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

- умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию, 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Познавательные УУД: 

- умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках. 

3. Предметные результаты обучения биологии должны обеспечивать: 
- формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; 

понимание роли биологии в формировании современной естественно-научной картины мира; 

- умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, называть 

отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности организации, 

функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного развития 

органического мира в его единстве с неживой природой; сформированность представлений о 

современной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

- владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование 

изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для объяснения наблюдаемых 

биологических объектов, явлений и процессов; 

- понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования 

методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: 

наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том 

числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 



- умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира (в том 

числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы жизнедеятельности, их 

происхождение, значение в природе и жизни человека; 

- умение объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, 

сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и процессы 

жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным экологическим 

факторам; 

- умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие 

биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 

- сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством признаков от 

родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей 

наследственной информации, об основных закономерностях наследования признаков; 

- сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их роли в 

жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном факторе; 

- сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о 

глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах их 

преодоления; 

- умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять 

причинно-следственные связи, проводить расчёты, делать выводы на основании полученных 

результатов; 

- умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения строения 

живых систем, явлений и процессов живой природы; 

- понимание вклада российских и зарубежных учёных в развитие биологических наук; 

- владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в 

различной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, 

изображений), критического анализа информации и оценки её достоверности; 

- умение планировать. под руководством наставника и проводить учебное исследование или 

проектную работу в области биологии; с учётом намеченной цели формулировать проблему, 

гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; 

публично представлять полученные результаты; 

- умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 

- сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости действий 

по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и укреплению 

здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

- умение использовать приобретённые знания и навыки для здорового образа жизни, 

сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных привычек и 

зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья; 

- овладение приёмами оказания первой медицинской помощи, выращивания культурных 

растений и ухода за домашними животными. 



 

II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Курс биологии в 7 классе «Животные» имеет комплексный характер, так как включает 

основы различных биологических наук о животных: морфологии, анатомии, физиологии, 

экологии, микробиологии, животноводства. Содержание и структура этого курса 

обеспечивают выполнение требований к уровню подготовки школьника, развитие творческих 

умений, научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры, а также привитие 

самостоятельности, трудолюбия и заботливого отношения к природе. Последовательность 

тем обусловлена логикой развития основных биологических понятий, рассмотрением 

биологических явлений от клеточного уровня строения животных к надорганизменному - 

биогеоценотическому и способствует формированию эволюционного и экологического 

мышления, ориентирует на понимание взаимосвязей в природе как основы 

жизнедеятельности живых систем, роли человека в этих процессах. 

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания 

высокой значимости жизни, ценности знаний о своеобразии царства животные в системе 

биологических знаний, на формирование научной картины мира, понимания биологического 

разнообразия в природе как результата эволюции и как основы ее устойчивого развития, а 

также на формирование способности использовать приобретенные знания в практической 

деятельности. 

 

1. Введение. Общие сведения о мире животных (5 ч) 

Зоология - наука о животных. Краткая история развития зоологии. Среды жизни и 

места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Классификация животных. 

Основные систематические группы животных. Влияние человека на животных. 

 

2. Строение тела животных (2 ч) 

Клетка. Ткани, органы и системы органов. 

 

3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (5 ч) 

Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. 

Класс Саркодовые. Класс Жгутиконосцы. Тип Инфузории. Значение простейших. 

Лабораторная работа № 1 «Строение и передвижение инфузории – туфельки» 

 

4. Подцарство Многоклеточные (3 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. 

Строение и жизнедеятельность. Разнообразие кишечнополостных. 

 

5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (6 ч) 

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие плоских червей: 

сосальщики и цепни. Класс Сосальщики. Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые 

черви. Класс Малощетинковые черви. 

Лабораторная работа № 2 «Внешнее строение дождевого червя; передвижение; 

раздражимость». 

 

6. Тип Моллюски (5 ч) 

Общая характеристика. Класс Брюхоногие моллюски. Класс Двустворчатые 

моллюски. Класс Головоногие моллюски. 

Лабораторная работа № 3 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских 

моллюсков». 

 



7. Тип Членистоногие (7 ч) 

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс 

Паукообразные. Класс Насекомые. Типы развития насекомых. Общественные насекомые: 

пчелы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. Насекомые - вредители культур 

растений и переносчики заболеваний человека. 

Лабораторная работа № 4 «Изучение многообразия членистоногих по коллекциям». 

 

8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6 ч) 

Хордовые - примитивные формы. Надкласс Рыбы. Общая характеристика. Внешнее 

строение. Внутреннее строение рыб. Особенности размножения рыб. Основные 

систематические группы рыб. Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 

Лабораторная работа № 5 «Изучение строения рыб». 

 

9. Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч) 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Строение и 

деятельность внутренних органов земноводных. Годовой жизненный цикл и происхождение 

земноводных. Разнообразие и значение земноводных. 

 

10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. Внутреннее 

строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Разнообразие пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся, их происхождение. 

 

11. Класс Птицы (8 ч) 

Общая характеристика класса. Опорно-двигательная система птиц. Внутреннее 

строение птиц. Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные явления 

в жизни птиц. разнообразие птиц. Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. 

Лабораторная работа № 6 «Изучение строения птиц». 

Лабораторная работа № 7 «Изучение строения куриного яйца». 

 

12. Класс Млекопитающие, или Звери (9 ч) 

 

Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. Внутреннее 

строение млекопитающих. Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный 

цикл. Происхождение и разнообразие млекопитающих. Высшие, или плацентарные, звери: 

насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, хищные, ластоногие и 

китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные, приматы. Экологические 

группы млекопитающих. Значение млекопитающих для человека. 

Лабораторная работа № 8 «Изучение строения млекопитающих». 

Экскурсия № 1 «Разнообразие птиц и млекопитающих». 

 

Развитие животного мира на Земле (3 ч) 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Развитие животного 

мира на Земле. Современный мир живых организмов. Биосфера. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 7АБВГДЕ классы 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся на уроке Дата проведения 

План Факт. 

Тема 1. Введение. Общие сведения о мире животных (5 ч) 7А 7Б  7В 7Г 7Д 7Е 

1 Зоология - наука о 

животных.  

Инструктаж по ТБ. 

1 Определяют понятия «систематика», «зоология», 

«систематические категории». Описывают и сравнивают 

царства органического мира. Характеризуют этапы 

развития зоологии. Классифицируют животных, 

отрабатывают правила работы с учебником. 

01.09 - 

09.09 

      

2 Животные и 

окружающая среда. 

1 Определяют отличие животных от растений. 

Многообразие животных, их распространение. Дикие и 

домашние животные. Трофические связи в природных 

сообществах (цепи питания). 

01.09 - 

09.09 

      

3 Классификация 

животных и основные 

систематические 

группы 

1 Определяют основные систематические группы 

животных: царство, подцарство, тип, класс, отряд, 

семейство, род, вид, популяция. 

12.09 - 

16.09 

      

4 Влияние человека на 

животных. Краткая 

история развития 

зоологии 

1 Определяют формы влияния человека на животных. 

Основные этапы развития животного мира планеты. 

Основные отличительные черты и характеристики 

основных групп животных. 

12.09 - 

16.09 

      

5 Контрольная работа № 

1 по теме: «Общие 

сведения о мире 

животных» 

1 Обобщают и систематизируют знания, делают выводы. 

Отвечают на итоговые вопросы темы, выполняют задания 

для самоконтроля. 

19.09 - 

23.09 

      

  Тема 2.  Строение тела животных (2 ч)  

6 Клетка 1 Сравнивать клетки растений и животных.  Называть 

клеточные структуры. Делать выводы о причинах 

сходства и различия растительных и животных клеток. 

Устанавливать взаимосвязь строения животной клетки с 

типом питания. Использование цифрового оборудования 

19.09 - 

23.09 

      



школьного кванториума (микроскоп цифровой, 

микропрепараты). 

7 Ткани, органы и 

системы органов 

Самостоятельная 

работа 

1 Распознавать на рисунках и таблицах ткани, органы и 

системы органов различных животных, высказывать 

предположения о последствиях нарушений 

взаимодействия между ними. Устанавливать взаимосвязь 

между образом жизни животного и типом симметрии. 

Использование цифрового оборудования школьного 

кванториума (микроскоп цифровой, микропрепараты). 

26.09 - 

30.09 

      

Тема 3. Подцарство Простейшие, или одноклеточные (5 ч)  

8 Тип Амёбовые 1 Выявлять характерные признаки подцарства Простейшие. 

Распознавать представителей класса Саркодовые на 

микропрепаратах, фотографиях, рисунках,  таблицах. 

Устанавливать взаимосвязь строения организма и его 

функций на примере амёбы-протея.   Обосновывать роль 

простейших в экосистемах. Использование цифрового 

оборудования школьного кванториума (микроскоп 

цифровой, микропрепараты). 

26.09 - 

30.09 

      

9 Тип Эвгленовые 1 Распознавать представителей класса Эвгленовые на 

микропрепаратах, фотографиях, рисунках,  таблицах. 

Устанавливать взаимосвязь строения организма и его 

функций на примере эвглены зеленой.   Обосновывать 

роль простейших в экосистемах. Использование 

цифрового оборудования школьного кванториума 

(микроскоп цифровой, микропрепараты). 

03.10 -

07.10 

      

10 Тип Инфузории.  

Лабораторная работа № 

1 «Строение и 

передвижение 

инфузории-туфельки» 

 

1 Выявлять характерные признаки типа инфузории. 

Приводить примеры и характеризовать черты усложнения 

инфузорий по сравнению с саркожгутиконосцами.  

Формулировать вывод о роли простейших в природе. 

Выполнить лабораторную работу с использованием  

цифрового оборудования школьного кванториума 

(микроскоп цифровой, микропрепараты). 

03.10 -

07.10 

      

11 
Многообразие и 

значение 

1 Выявить характерные признаки основных типов 

простейших. Обосновывать необходимость 

10.10 -

14.10 

      



простейших профилактических мер для избегания заболеваний, 

вызываемых простейшими. 

12 
Контрольная работа 

№ 2 по теме: 

«Строение тела 

животных. 

Подцарство 

Простейшие или 

одноклеточные». 

1 Обобщают и систематизируют знания, делают выводы. 

Отвечают на итоговые вопросы темы, выполняют задания 

для самоконтроля. 

10.10 -

14.10 

      

Тема 4. Тип кишечнополостные (3 ч)  

13 Строение и 

жизнедеятельность 

кишечнополостных 

1 Пресноводная гидра. Внешний вид и поведение. 

Внутреннее строение. Двухслойность. Эктодерма и 

энтодерма. Разнообразие клеток. Питание гидры. 

Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. 

Регенерация. Значение в природе. 

17.10– 

21.10 

      

14 Разнообразие 

кишечнополостных 

 

1 Выявление существенных особенностей представителей 

разных классов т. Кишечнополостные. Знание правил 

оказания первой помощи при ожогах ядовитыми 

кишечнополостными. Использование цифрового 

оборудования школьного кванториума (микроскоп 

цифровой, микропрепараты). 

17.10– 

21.10 

      

15 Самостоятельная 

работа по теме 

«Кишечнополостные». 

1 Обобщают и систематизируют знания, делают выводы. 

Отвечают на итоговые вопросы темы, выполняют задания 

для самоконтроля. 

24.10– 

04.11 

      

Тема 5.  Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (6 ч)  

16 Тип плоские черви  1 Белая планария как представитель свободноживущих 

плоских червей. Внешний вид. Покровы. Мускулатура. 

Нервная система и органы чувств. Движение. Питание. 

Дыхание. Размножение. Регенерация 

24.10– 

04.11 

      

17 Разнообразие плоских 

червей: сосальщики и 

цепни 

1 Выявляют приспособления организмов к 

паразитическому образу жизни. Устанавливают основных 

правила, позволяющие избежать заражения паразитами . 

07.11– 

11.11 

      



Развивают умения распознавать и описывать строение 

Плоских червей.  

18 Тип круглые черви 1 Аскариды, острицы как представители типа круглых 

червей. Их строение, жизнедеятельность и значение для 

человека и животных. Предохранение от заражения 

паразитическими червями человека и 

сельскохозяйственных животных. 

07.11– 

11.11 

      

19 Тип кольчатые черви. 

Класс 

Многощетинковые 

черви 

1 Нереиды, нереисы как представители типа кольчатых 

червей. Их строение, жизнедеятельность и значение для 

человека и животных. Предохранение от заражения 

паразитическими червями человека и 

сельскохозяйственных животных. 

14.11– 

18.11 

      

20 Тип кольчатые черви. 

Класс Малощетинковые 

черви 

Лабораторная работа 

№ 2. «Изучение 

внешнего строения 

дождевого червя, 

наблюдение за его 

передвижением и 

реакциями на 

раздражения». 

1 Дождевой червь. Внешний вид и внутреннее строение. 

Устанавливать взаимосвязь строения дождевого червя с 

его обитанием в почве. Обосновывать роль 

малощетинковых червей в почвообразовании. Выполнить 

лабораторную работу с использованием цифрового 

оборудования школьного кванториума (микроскоп 

цифровой, лабораторное оборудование. Электронные 

таблицы). 

14.11– 

18.11 

      

21 Контрольная работа № 

3 по теме: «Типы 

Плоские черви, 

Круглые черви, 

Кольчатые черви». 

1 Обобщают и систематизируют знания, делают выводы. 

Отвечают на итоговые вопросы темы, выполняют задания 

для самоконтроля. 

21.11– 

25.11 

      

Тема 6. Тип Моллюски (5 ч)   

22 Общая характеристика 

моллюсков. 

Лабораторная работа 

№ 3. «Изучения 

строения моллюсков по 

влажным препаратам». 

1 Называть особенности строения представителей каждого 

класса моллюсков, находить черты сходства и различия. 

Устанавливать  взаимосвязь между  образом жизни 

моллюсков и особенностями их строения. Устанавливать 

черты сходства и различия между моллюсками и 

кольчатыми червями. Выполнить лабораторную работу с 

21.11– 

25.11 

      



использованием цифрового оборудования школьного 

кванториума (микроскоп цифровой, лабораторное 

оборудование. Коллекции раковин 

моллюсков.Электронные таблицы). 

23 Класс брюхоногие 

моллюски 

1 Распознавать представителей класса на рисунках, 

фотографиях, живых объектах. Устанавливать 

взаимосвязь между средой обитания, образом жизни и 

особенностями строения внутренних органов.  

Характеризовать способы питания брюхоногих. Выявлять 

их роль в природе и жизни человека. 

28.11– 

02.12 

      

24 Класс Двустворчатые 

моллюски 

1 Различать двустворчатых моллюсков на рисунках, среди 

натуральных объектов. Формировать навыки работы с 

определителями.  Характеризовать черты 

приспособленности к среде обитания, роль двустворчатых 

в природных биогеоценозах. Выделять характерные 

признаки класса, характеризовать и аргументировать 

усложнение их строения. Объяснять связь между образом 

жизни и отсутствием раковины. Характеризовать роль в 

природе. 

28.11– 

02.12 

      

25 Класс Головоногие 

моллюски 

 

1 Различать головоногих моллюсков на рисунках, среди 

натуральных объектов. Формировать навыки работы с 

определителями.  Характеризовать черты 

приспособленности к среде обитания, роль головоногих в 

природных биогеоценозах. Выделять характерные 

признаки класса, характеризовать и аргументировать 

усложнение их строения. Объяснять связь между образом 

жизни и отсутствием раковины. Характеризовать роль в 

природе. 

05.12 - 

09.12 

      

26 Самостоятельная 

работа по теме 

«Молюски». 

1 Обобщают и систематизируют знания, делают выводы. 

Отвечают на итоговые вопросы темы, выполняют задания 

для самоконтроля. 

05.12 - 

09.12 

      

Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч)   

27 Класс Ракообразные. 

 

1 Выявлять общие признаки типа Членистоногие. Находить 

среди рисунков, фотографий, натуральных объектов 

12.12– 

16.12 

      



представителей класса Ракообразные и характеризовать 

их отличительные особенности внешнего строения. 

Устанавливать взаимосвязь между средой обитания и 

особенностями строения речного рака. Выявлять и 

характеризовать особенности представителей класса в 

связи со средой обитания, образом жизни, способом 

питания. Осваивать приёмы работы с определителями. 

Характеризовать и соблюдать меры профилактики 

заболеваний,  распространяемых клещами 

28 Класс Паукообразные 1 Распознавать на рисунках и описывать представителей 

паукообразных. Описывать внешнее строение паука 

крестовика и жизнедеятельность пауков. Характеризовать 

практическое значение паукообразных 

12.12– 

16.12 

      

29 Класс Насекомые 

Лабораторная работа 

№ 4. «Внешнее 

строение насекомого». 

1 Выявлять  отличительные  признаки класса Насекомые в 

ходе лабораторной работы, описывать их,  делать выводы 

о взаимосвязи среды обитания и строения животных. 

Отрабатывать навыки работы с определителями. 

Характеризовать типы развития насекомых, выявлять их 

особенности, преимущества и недостатки. Распознавать 

на таблицах и схемах различные стадии развития, давать 

им характеристику. Выполнить лабораторную работу с 

использованием оборудования школьного кванториума 

(Гербарный материал - строение насекомого). 

19.12– 

24.12 

      

30 Контрольная работа № 

4 по теме «Тип 

Членистоногие». 

1 Обобщают и систематизируют знания, делают выводы. 

Отвечают на итоговые вопросы темы, выполняют задания 

для самоконтроля. 

19.12– 

24.12 

      

31 Типы развития 

насекомых 

1 Различать типы развития насекомых (полное, не полное 

превращение, без превращения) на рисунках, среди 

натуральных объектов. Формировать навыки работы с 

определителями. Выделять характерные признаки класса, 

характеризовать и аргументировать усложнение их 

строения.  

09.01 - 

13.01 

      

32 Общественные 

насекомые – пчелы и 

муравьи 

1 Характеризовать условия, необходимые для 

жизнедеятельности насекомых. Приводить примеры 

организации жизни общественных насекомых. 

09.01 - 

13.01 

      



33 Насекомые - вредители 

культурных растений и 

переносчики 

заболеваний человека 

1 Насекомые вредители. Их строение, жизнедеятельность и 

значение для человека и животных. Насекомые как 

переносчики заболеваний. Предохранение от заражения 

человека и сельскохозяйственных животных. 

16.01 - 

20.01 

      

Тема 8. Общая характеристика типа Хордовые. Бесчерепные и Рыбы (6 ч)   

34 Бесчерепные 1 Выделять основные признаки Хордовых, характеризовать 

принципы деления их на подтипы. Объяснять 

особенности строения хордовых на примере ланцетника. 

Обосновывать значение открытия ланцетника для 

эволюционной теории. Аргументировать выводы об 

усложнении организации хордовых по сравнению с 

беспозвоночными. 

16.01 - 

20.01 

      

35 Позвоночные, или 

черепные. Внешнее 

строение рыб 

Лабораторная работа 

№ 5. «Внешнее 

строение и особенности 

передвижения рыбы» 

1 Характеризовать особенности внешнего  и внутреннего 

строения рыб в связи со средой обитания. Наблюдать и 

описывать особенности передвижения рыб. Осваивать 

приёмы работы с определителями животных.  Выполнить 

лабораторную работу с использованием оборудования 

школьного кванториума (Влажные препараты рыбы). 

23.01– 

27.01 

      

36 Внутреннее строение 

рыб 

1 Определяют понятия: «чешуя»,«плавательный пузырь», 

«боковая линия», «хрящевой скелет», «костный скелет», 

«двухкамерное сердце». Называют органы чувств, 

обеспечивающие ориентацию в воде. Выделяют 

особенности строения рыб. Формулируют вывод. 

Структурируют знания. Рассмотреть внутренне строение 

рыбы с использованием оборудования школьного 

кванториума (Влажные препараты рыбы, скелет). 

23.01– 

27.01 

      

37 Особенности 

размножения рыб 

 

1 Характеризовать особенности размножения рыб. 

Определяют понятия: «нерест», «миграция»,»виды 

миграции», «забота о потомстве». Определяют типы 

размножения у рыб. 

30.01– 

03.02 

      

38 Основные 

систематические 

группы рыб. 

1 Объяснять принципы классификации рыб, осваивать 

приёмы работы с определителями. Распознавать 

представителей разных классов на рисунках,  

30.01– 

03.02 

      



Промысловые рыбы. 

Их использование и 

охрана 

 

фотографиях, чучелах, натуральных объектах. Выявлять 

признаки организации хрящевых и костных рыб. 

Объяснять значение кистеперых рыб для эволюции жизни 

на планете и её объяснения. 

39 Самостоятельная 

работа по теме « Общая 

характеристика типа 

Хордовые. Бесчерепные 

и Рыбы» 

1 Обобщают и систематизируют знания, делают выводы. 

Отвечают на итоговые вопросы темы, выполняют задания 

для самоконтроля. 

06.02– 

10.02 

      

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч)   

40 Среда обитания и 

строение тела 

земноводных 

1 Описывать особенности  внешнего строения в связи со 

средой обитания. Устанавливать особенности кожного 

покрова и среды обитания земноводных,  образа жизни. 

Определяют понятия: «головастик», «лёгкие». 

Распознают и описывают внешнее строение 

Земноводных. Выделяют особенности строения в связи со 

средой обитания.  

06.02– 

10.02 

      

41 Строение и функции 

внутренних органов 

земноводных 

1  Выявлять прогрессивные черты земноводных в связи с 

выходом на сушу. Характеризовать черты 

приспособленности к жизни на суше и в водной среде. 

Определять черты более высокой организации 

земноводных. Сравнивают внешнее строение 

земноводных и рыб. Рассмотреть внутренне строение 

лягушки с использованием оборудования школьного 

кванториума (Влажные препараты лягушки, скелет). 

13.02– 

17.02 

      

42 Размножение и 

происхождение 

земноводных. 

Разнообразие и 

значение земноводных 

 

1 Называть основные черты, характеризующие жизненный 

цикл развития земноводных. Сравнивать процессы роста 

и развития. Характеризовать этапы индивидуального 

развития земноводных. Устанавливать зависимость роста 

и развития от условий среды. 

13.02– 

17.02 

      

43 Самостоятельная 

работа по теме 

«Земноводные, или 

1 Обобщают и систематизируют знания, делают выводы. 

Отвечают на итоговые вопросы темы, выполняют задания 

для самоконтроля. 

20.02– 

24.02 

      



Амфибии». 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч)   

44 Внешнее строение и 

скелет 

пресмыкающихся 

1 Описывать характерные признаки рептилий в связи со 

средой обитания. Находить черты отличия скелета 

пресмыкающихся от скелета земноводных. 

Характеризовать особенности жизнедеятельности 

пресмыкающихся в связи с жизнью на суше.  Определяют 

принадлежность к типу, классу и распознают 

распространённых представителей класса.  

20.02– 

24.02 

      

45 Внутреннее строение и 

жизнедеятельность 

пресмыкающихся 

1 Определяют понятия: «внутреннее оплодотворение», 

«диафрагма», «кора больших полушарий».  Выявлять 

прогрессивные черты пресмыкающихся в связи с выходом 

на сушу. Характеризовать черты приспособленности к 

жизни на суше. Определять черты более высокой 

организации пресмыкающихся. Сравнивают внешнее 

строение земноводных и пресмыкающихся. Рассмотреть 

внутренне строение ящерицы с использованием 

оборудования школьного кванториума (Влажные 

препараты ящерицы, скелет). 

27.02– 

03.03 

 

      

46 Разнообразие 

пресмыкающихся. 

Значение и 

происхождение 

пресмыкающихся 

1 Выделять и описывать существенные признаки 

пресмыкающихся. Характеризовать основные черты, 

лежащие в основе систематики пресмыкающихся. 

Распознавать рептилий на рисунках. Приводить примеры 

значения пресмыкающихся в природе 

27.02– 

03.03 

 

      

47 Контрольная работа № 

5 по теме: «Надкласс 

рыбы. Класс 

Земноводные. Класс 

Пресмыкающиеся». 

1 Обобщают и систематизируют знания, делают выводы. 

Отвечают на итоговые вопросы темы, выполняют задания 

для самоконтроля. 

06.03– 

10.03 

      

Тема 11.  Класс Птицы (8 ч)   

48 Внешнее строение птиц 

Лабораторная работа 

№ 6. «Внешнее 

1 Выделять и описывать существенные признаки птиц. 

Сравнивать представителей различных групп птиц, делать 

выводы. Изучать и сравнивать внешнее строение перьев и 

06.03– 

10.03 

      



строение птицы. 

Строение перьев» 

их значение. Фиксировать результаты исследования. 

Выполнить лабораторную работу с использованием 

оборудования школьного кванториума (Чучело Птицы, 

Перья птицы, микропрепараты «Перья птиц»). 

 

49 Опорно-двигательная 

система птиц  

Лабораторная работа 

№ 7. «Строение скелета 

птиц». 

1 Выделять и описывать существенные признаки 

внутреннего строения птиц. Сравнивать особенности 

строения птиц и пресмыкающихся, делать выводы о 

прогрессивном развитии птиц видов. Выполнить 

лабораторную работу с использованием оборудования 

школьного кванториума (Скелет голубя). 

 

13.03– 

17.03 

      

50 Внутреннее строение 

птиц 

1 Определяют понятия: «гнездовые птицы», «выводковые 

птицы», «двойное дыхание», «воздушные мешки 

орнитология, крылья, перьевой покров, обтекаемая форма 

тела, цевка, киль, полые кости, отсутствие зубов, крупные 

глазницы, воздушные мешки, высокий обмен веществ, 

теплокровность. 

13.03– 

17.03 

      

51 Размножение и 

развитие птиц 

 

1 Выделять и описывать общие черты строения яйца птицы. 

Объяснять процессы размножения и развития птиц. 

Прогнозировать последствия нерациональной 

деятельности человека для жизни птиц. 

20.03 - 

24.03 

      

52 Годовой жизненный 

цикл и сезонные 

явления в жизни птиц 

1 Выделять черты усложнения строения птиц. Сравнивать и 

находить черты отличия и сходства в строении и 

жизнедеятельности птиц. Распознавать представителей 

систематических групп птиц. Устанавливать взаимосвязь 

приспособленности птиц к условиям среды. 

Прогнозировать последствия нерациональной 

деятельности человека для жизни птиц. 

20.03 - 

24.03 

      

53 Разнообразие птиц 1 Определяют понятия: «хищные птицы», «растительнояд 

ные птицы», «оседлые птицы», «кочующие птицы», 

«перелётные птицы». Представители отрядов Дневные 

хищные, Совы, Куриные. Определяют понятия: 

«насекомоядные птицы», «зерноядные птицы», «всеядные 

птицы. 

03.04– 

07.04 

      



54 Значение и охрана 

птиц. Происхождение 

птиц. 

1 Умение выделять основные признаки птиц, описывать 

отличительные признаки семейств. Способность 

распознавать семейства на рисунках 

03.04– 

07.04 

      

55 Контрольная работа № 

6 по теме: «Класс 

Птицы». 

1 Обобщают и систематизируют знания, делают выводы. 

Отвечают на итоговые вопросы темы, выполняют задания 

для самоконтроля. 

10.04– 

14.04 

      

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч)   

56 Внешнее строение и 

опорно-двигательная 

система 

млекопитающих. 

Лабораторная работа 

№ 8. «Строение скелета 

млекопитающи». 

1 Умение выделять основные признаки класса 

Млекопитающих, описывать отличительные признаки 

класса. Формирование умения работать разными 

источниками информации.  Выполнить лабораторную 

работу с использованием оборудования школьного 

кванториума (Влажные препараты «Кролик», Скелет 

млекопитающего). 

10.04– 

14.04 

      

57 Внутреннее строение 

млекопитающих 

1 Признавать высокую ценность жизни во всех её 

проявлениях. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что ещё подлежит усвоению. 

Осуществлять констатирующий контроль по результату и 

способу действия 

17.04– 

21.04 

      

58 Размножение и 

развитие 

млекопитающих. 

1 Знать особенности размножения млекопитающих, 

причины наличия  высокого уровня обмена веществ и 

теплокровности. Уметь устанавливать взаимосвязь этапов 

годового жизненного цикла и сезонных изменений. 

17.04– 

21.04 

      

59 Происхождение и 

разнообразие 

млекопитающих 

1 Способность называть основные признаки отличия 

плацентарных, сумчатых. Умение объяснять способы 

размножения. 

24.04– 

28.04 

      

60 Плацентарные 

(высшие), звери: 

насекомоядные и 

рукокрылые, грызуны и 

зайцеобразные, хищные 

1 Определяют понятия; Отряды: Однопроходные, 

Сумчатые,Насекомоядные , Рукокрылые «яйцекладущие 

», «настоящие звери», «живорождение», «матка». Знать 

общую характеристику . Строение кожи. 

24.04– 

28.04  

      



61 Плацентарные 

(высшие), звери: 

ластоногие и 

китообразные, и т.д. 

1 Определяют понятия: «копыта», рога», «сложный 

желудок», «жвачка». Составляют таблицу «Семейство 

Лошади». Определяют понятия: «приматы», 

«человекообразные обезьяны». 

01.05– 

05.05 

      

62 Плацентарные 

(высшие), звери: 

приматы 

1 Называть экологические группы животных. 

Характеризовать по семействам. Обобщать и 

систематизировать знания по теме, делать выводы, 

выполнять задания для самоконтроля. 

01.05– 

05.05 

      

63 Экологические группы 

млекопитающих.  

Значение 

млекопитающих для 

человека 

1 Называть экологические группы животных. 

Характеризовать по семействам. Обобщать и 

систематизировать знания по теме, делать выводы, 

выполнять задания для самоконтроля. Объяснять 

сущность понятия охраняемые животные. Оценивать роль 

млекопитающих в экосистемах. Характеризовать влияние 

млекопитающих на природу и человека. 

08.05- 

12.05 

      

64 Контрольная работа № 

7 по теме: «Класс 

Млекопитающие». 

1 Обобщают и систематизируют знания, делают выводы. 

Отвечают на итоговые вопросы темы, выполняют задания 

для самоконтроля. 

08.05- 

12.05 

      

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (3 ч)   

65 Доказательства 

эволюции животного 

мира. Учение Ч. 

Дарвина об эволюции 

1 Знать принципы классификации животных, стадии 

зародышевого развития, основные положения учения Ч. 

Дарвина. Уметь приводить примеры многообразия 

животных. 

15.05- 

19.05 

      

66 Развитие животного 

мира на Земле.  

Современный 

животный мир 

1 Определить основные этапы развития живого мира на 

планете Земля. Знать принципы классификации 

современного животного мира. Понятие «Бинарной 

номенклатуры». 

 

15.05- 

19.05 

      

67 Экскурсия 1 Обобщают и систематизируют знания, делают выводы. 

Отвечают на итоговые вопросы темы, выполняют задания 

для самоконтроля. 

22.05 - 

26.05 

      

68 Экскурсия 1 Обобщают и систематизируют знания, делают выводы. 

Отвечают на итоговые вопросы темы, выполняют задания 

для самоконтроля. 

22.05 - 

26.05 

      



 

Итого 68    

 


