
  

Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа по биологии для 7 класса составлена на основе  Федерального 

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

Федерации», Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 

г.), примерной учебной программы по предмету «Биология» (автор: авторов В.М. 

Константинова, В.С. Кучменко, И.Н. Пономаревой // Биология в основной школе, М.: Вентана-

Граф, 2005 

Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2016/2017 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253. Учебник 

имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации». 

Учебник с экологической направленностью. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  в  рамках  основного  общего  

образования  и в соответствии с учебным планом МОУ «Средняя школа № 33», данная 

программа рассчитана на изучение биологии в 7 классе отводится 68 часов. Рабочая программа 

предусматривает обучение биологии в объѐме 2 часов в неделю в течение 1 учебного года. 

 

Цель и задачи  учебного предмета «Биология» 

 

Изучение биологии в 7 классе на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, 

биологические эксперименты;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

домашними животными, заботы о собственном здоровье; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего 

образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.  

 

 

 

 



  

Характеристика учебного предмета 

 

Учебный курс включает теоретический и практический разделы, соотношение между 

которыми в общем объеме часов варьируется в зависимости от специализации 

образовательного учреждения, подготовленности обучающихся, наличия соответствующего 

оборудования.  

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить основные 

знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды 

и собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. 

Основу структурирования содержания курса биологии составляют ведущие 

системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее многообразие и 

эволюция. Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и 

функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия 

организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для более 

широкого использования, наряду с традиционным уроком, разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий. 

Основная цель практического раздела программы — формирование у обучающихся 

умений, связанных с использованием полученных знаний, повышения образовательного 

уровня, расширения кругозора учащихся закрепление и совершенствование практических 

навыков. 

Раздел включает перечень лабораторных и практических работ, учебных экскурсий и 

других форм практических занятий, которые проводятся после подробного инструктажа и 

ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасности. 

Ведущей темой курса  определяется тема Тип Хордовые. Класс Млекопитающие  

 Это наиболее сложная для изучения тема курса, не случайно на неѐ отводится большее 

количество часов. Учащимся бывает трудно разобраться в многообразии  знаний о строении, 

жизнедеятельности, многообразии и значении млекопитающих, знание терминов по теме, 

умения узнавать изученных животных на рисунках и распределять их по систематическим 

группам, умение отвечать на вопросы  разной степени сложности.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает 

прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ 

богатства, отражение в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье.  



  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 

всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

Занятия детей на уроках биологии создают уникальную основу для самореализации 

личности  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения:Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения 

происходящего в мире; 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 



  

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию 

рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю и 6-ю линии развития – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы (5-я линия развития); 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни (6-я линия развития). 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата. 



  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития: 

– осознание роли жизни (1-я линия развития); 

– рассмотрение биологических процессов в развитии (2-я линия развития); 

– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития); 

– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

1-я линия развития – осознание роли жизни: 

– определять роль в природе изученных групп животных. 

2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с предками, 

и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека; 

– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека животных 

(обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомых-опылителей, общественных 

и кровососущих насекомых, промысловых рыб, охотничье-промысловых птиц и зверей, 

домашних животных и пр.) на примере своей местности, объяснять их значение. 

4-я линия развития – объяснять мир с точки зрения биологии: 

– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы 

кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков, членистоногих (в т.ч. 

классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц и млекопитающих); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие (в т.ч. 

ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы и млекопитающие); 

– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных; 

– понимать смысл биологических терминов; 



  

– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 

– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты. 

5-я линия развития – оценивать риск взаимоотношений человека и природы: 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе; 

– характеризовать способы рационального использования ресурсов животных на примере 

своего региона. 

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа 

жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими 

животными. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания 

и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной 

формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе. 

 

Содержание курса 

 

Тема 1. Общие сведения о мире животных. (5 часа) 

         Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие 

животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

         Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. 

Животные растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в 

природных сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). 

Экологические ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. 



  

         Зависимость жизни животных от человека. Негативное и заботливое отношение к 

животным. Охрана животного мира. 

         Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации 

животных. 

         Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

         Экскурсия. Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах. 

 

Тема 2. Строение тела животных. (2 часа) 

         Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. 

особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция 

деятельности органов, систем органов и целостного организма. 

 

 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные. (4часов) 

         

 Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике 

животных. 

         Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее 

строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: 

движение, питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

         Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и 

растений. Колониальные жгутиконосцы. 

         Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. 

Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 

         Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 

Предупреждение заражения дизентирийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба 

с малярией. 

         Значение простейших в природе и жизни человека. 

         Лабораторная работа. Строение и передвижение инфузории. 

 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные. (2 часа) 

         Общая характеристика типа кишечнополостные. Пресноводная гидра. Внешний вид и 

поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Эктодерма и энтодерма. Разнообразие клеток. 

Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в 

природе. 

         Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и 

медузы. 

         Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

 

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

         Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и 

паразитических червей. Среда обитания червей. 

         Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских 

червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и 

органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

         Свиной (либо бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. 

Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

         Круглые черви. Нематоды, 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. 



  

         Понятие «паразитизм» и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и 

хозяина. Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

         Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и 

внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, кровообращение, 

выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в 

биогеоценозах. 

         Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

         Лабораторная работа. Внешнее строение дождевого червя, его передвижение. 

Тема 6. Тип Моллюски. (5 часа) 

         Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и 

поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

         Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (либо виноградная улитка) и 

голый слизень. Их среды обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. 

Роль в природе и практическое значение. 

         Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (или перловица) и мидия. Их места 

обитания. Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в 

биоценозах и практическое значение. 

         Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их 

строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

         Лабораторная работа. Раковины различных моллюсков. 

Тема 7. Тип Членистоногие. (7 часов) 

         Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми 

червями. 

         Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и 

образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие 

ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

         Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-

крестовик (или любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и 

поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

         Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего 

строения и поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры 

защиты от клещей. Роль паукообразных в природе и их значение для человека. 

         Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. 

Особенности строения насекомого (на примере майского жука или комнатной мухи, саранчи 

или другого крупного насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие 

насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с неполным превращением: 

Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых с полным превращением: 

Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (или Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, 

наносящие вред лесным и сельскохозяйственным растениям. 

         Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые 

– переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – 

общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. 

Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека. 

         Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди 

представителей насекомых. Их биоценотическое и практическое значение. Биологический 

способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

         Лабораторная работа. Внешнее строение насекомого. 

Тема 8. Тип Хордовые. (6час) 

         Краткая характеристика типа хордовых. 

         Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения 

ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой рыбы. 



  

Внешнее строение. Части тела. Покровы. Роль плавников в движении рыб. Расположение и 

значение органов чувств. 

         Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его 

значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость 

и уход за потомством. Инстинкты и их проявления у рыб. Понятие о популяции. 

         Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. 

Практическое значение осетровых рыб. Современное состояние промысла осетровых. Запасы 

осетровых рыб и меры по их восстановлению. 

         Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении наземных 

позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

         Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы 

промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и 

другие (в зависимости от местных условий). Рациональное использование, охрана и 

воспроизводство рыбных ресурсов. 

         Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Сазан и его одомашненная 

форма – карп. Другие виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. 

Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

         Лабораторные работы.  

 Внешнее строение и особенности передвижения рыб. 

 Строение скелета рыб. Внутренние органы. 

Тема 9: Класс Земноводные, или Амфибии (5 часов) 

         Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. 

Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение 

и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 

         Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые 

(лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и в жизни 

человека. Охрана земноводных. 

         Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

         Лабораторная работа. Изучение скелета лягушки. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся(4 часа) 

         Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

         Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособление к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл 

жизни. Размножение и развитие. 

         Змеи, ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). 

Сходство и различие змей и ящериц. 

         Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и 

первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и в жизни человека. 

         Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в 

природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

         Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 

         Лабораторная работа. Сравнение скелетов лягушки и ящерицы. 

         Экскурсия. Разнообразие животных родного края (краеведческий музей). 

Тема 11. Класс Птицы (8часов) 

         Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и 

внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. 

Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, 

внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 



  

         Происхождение птиц от древних пресмыкающихся. Археоптерикс. Многообразие 

птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. Килегрудые птицы. Распространение. 

Особенности строения и приспособления к условиям обитания. Образ жизни. 

         Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых 

пространств. 

         Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Охрана и привлечение 

птиц. Роль птиц в биогеоценозах и в жизни человека. Промысловые птицы, их рациональное 

использование и охрана. 

         Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их 

использование человеком. 

         Лабораторные работы. 

 Внешнее строение птиц. Строение перьев. 

 Строение скелета птиц. 

 Яйцо птицы. 

         Экскурсия. Знакомство с птицами леса. 

 

 

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

         Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности 

внешнего и внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, 

дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по 

сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления. 

         Предки млекопитающих – древние пресмыкающиеся. Многообразие млекопитающих. 

         Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы 

распространения и разнообразие. 

         Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. 

Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

         Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. 

Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

         Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, 

водоемов и их побережий, почвенные. 

         Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки 

домашних животных. 

         Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в 

антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и 

реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. 

Рациональное использование и охрана млекопитающих. 

         Лабораторная работа. Скелет млекопитающих. 

Тема 9. Развитие животного мира на Земле. (3 часа) 

         Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития 

животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как результат 

эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивого развития 

природы и общества. 

         Современный животный мир – результат длительного исторического развития. 

Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. Роль 

человека и общества в сохранении многообразия животного мира на нашей планете. 

 

 

 

 

 



  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Характеристика деятельности учащегося 

 

план факт 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЖИВОТНОМ МИРЕ 5 часов 

1 Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Зоология-наука о 

животных 

1   Выявлять признаки сходства и различия животных и 

растений. 

Приводить примеры различных представителей царства 

Животные. 

Анализировать и оценивать роль животных 

в экосистемах, в жизни человека 

 

2 Животные и окружающая среда. 1   Пояснять на конкретных примерах распространение 

животных в раз личных средах 

жизни. 

Сравнивать и характеризовать внешние при- 

знаки животных различных сред обитания по рисункам. 

Устанавливать отличие понятий «среда жизни», «среда 

обитания», «место обитания». 

Описывать влияние экологических факторов на 

животных. 

Доказывать наличие взаимосвязей между животными в 

природе. 

Определять роль вида в биоценозе. 

3 Классификация животных. 

Основные систематические 

группы. Влияние человека на 

животных. 

1   Называть принципы, являющиеся основой 

классификации организмов. 

Характеризовать критерии основной единицы 

классификации. 

Устанавливать систематическое положение 

(соподчинение) различных таксонов на конкретном 

примере. 

4 Краткая история развития 

зоологии. Обобщение знаний по 

1   Описывать формы влияния человека на животных. 

Оценивать результаты влияния человека с этической 



  

теме «Общие сведения о мире 

животных» 

точки зрения. 

Устанавливать взаимосвязь численности отдельных 

видов животных и их взаимоотношений в природе. 

Характеризовать пути развития зоологии. 

Определять роль отечественных учѐных в развитии 

зоологии. 

Анализировать достижения К. Линнея и Ч. Дарвина в 

области биологической науки. 

5 Инструктаж по технике 

безопасности.  Экскурсия №1 

«Обитание животных в природе. 

Обитание в сообществах» 

1   Называть представителей животных. 

Описывать характерные признаки животных. 

Фиксировать результаты наблюдений, делать 

выводы. 

Соблюдать правила поведения в природе. 

СТРОЕНИЕ ТЕЛА ЖИВОТНЫХ 2часа 

6 Клетка. Ткани. 1   Сравнивать клетки животных и растений. 

Называть клеточные структуры животной 

клетки. 

Делать выводы о причинах различия и сходства 

животной и растительной клеток. 

Устанавливать взаимосвязь строения живот 

ной клетки с типом питания. 

7 Органы и системы органов. 

Обобщение знаний по теме 

«Строение тела животных» 

1   Называть типы тканей животных. 

Устанавливать взаимосвязь строения тканей с их 

функциями. 

Характеризовать органы и системы органов 

животных. 

Приводить примеры взаимосвязи систем органов в 

организме. 

Высказывать предположения о последствиях 

нарушения взаимосвязи органов и систем органов для 

организма. 

Описывать взаимосвязь образа жизни животного и типа 

симметрии тела. Систематизировать материал по теме, 

используя форму таблицы 

 



  

ПОДЦАРСТВО ПРОСТЕЙШИЕ 4часа 

8 Тип Саркодовые и 

Жгутиконосцы. Класс 

Саркодовые. 

1   Выявлять характерные признаки подцарства 

Простейшие, или Одноклеточные, типа Саркодовые и 

жгутиконосцы. 

Распознавать представителей класса Саркодовые на 

микропрепаратах, рисунках, фотографиях. 

Установить взаимосвязь строения и функций 

организма на примере амѐбы-протея. 

Обосновывать роль простейших в эко системах. 

9 Тип Саркодовые и 

Жгутиконосцы. Класс 

Жгутиконосцы. 

1   Характеризовать среду обитания жгутиконосцев. 

Устанавливать взаимосвязь характера питания и 

условий среды. 

Обосновывать вывод о промежуточном положении 

эвглены зелѐной. 

Приводить доказательства более сложной организации 

колониальных форм жгутиковых. 

Раскрывать роль жгутиконосцев в экосистемах. 

10 Инструктаж по технике 

безопасности.  Тип Инфузории, 

или Ресничные 

Л. Р. №1 Строение инфузории-

туфельки.  

1   Выявлять характерные признаки типа Инфузории. 

Приводить примеры и характеризовать черты 

усложнения организации инфузорий по 

сравнению с саркожгутиконосцами. 

Наблюдать простейших под микроскопом. 

Фиксировать результаты наблюдений 

Обобщать, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете обращения с 

лабораторным оборудованием 

11 Многообразие простейших. 

Паразитические простейшие. 

Обобщение знаний по теме 

«п/царство Простейшие» 

1   Объяснять происхождение простейших. 

Распознавать представителей простейших –  

паразитов на микропрепаратах, рисунках, фотографиях. 

Приводить доказательства необходимости 

выполнения санитарно-гигиенических норм 

в целях профилактики заболеваний, вызываемых 

простейшими. Выявлять характерные особенности 

животных по сравнению с растениями. 

Устанавливать взаимосвязь строения и 



  

жизнедеятельности организмов и условий среды. 

Формулировать вывод о роли простейших 

в природе. 

 

П/ЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ. 2часа 

12 Тип Кишечнополостные.  1   Описывать основные признаки подцарства 

Многоклеточные. 

Называть представителей типа кишечнополостных. 

Выделять общие черты строения. 

Объяснять на примере наличие лучевой сим- 

метрии у кишечнополостных. 

Характеризовать признаки более сложной 

организации в сравнении с простейшими 

13 Морские кишечнополостные. 

Обобщение знаний по теме 

«П/царство Многоклеточные 

животные» 

1   Определять представителей типа на рисунках, 

фотографиях, живых объектах. 

Характеризовать отличительные признаки 

классов кишечнополостных, используя рисунки 

учебника. 

Выявлять черты сходства и различия жизненных 

циклов гидроидных и сцифоидных 

медуз. 

ТИПЫ: ПЛОСКИЕ, КРУГЛЫЕ И КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ 6часов 

14 Тип Плоские черви.  1   Описывать основные признаки типа Плоские 

черви. 

Называть основных представителей класса 

Ресничные черви. Устанавливать взаимосвязь строения 

и функций систем органов ресничных червей. 

Проводить доказательства более сложной 

организации плоских червей по сравнению 

с кишечнополостными. 

15 Разнообразие плоских червей: 

сосальщики и цепни. 

Контрольная работа по итогам 1 

четверти 

1   Называть характерные черты строения сосальщиков и 

ленточных червей, используя рисунки учебника. 

Устанавливать взаимосвязь строения червей- 

паразитов и среды их обитания. 

Распознавать представителей классов плоских червей 



  

на рисунках, фотографиях. 

Соблюдать в повседневной жизни санитарно- 

гигиенические требования с целью предупреждения 

заражения паразитическими червями 

16 Тип Круглые черви. Класс 

Нематоды. 

1   Описывать характерные черты строения 

круглых червей. 

Распознавать представителей класса на рисунках и 

фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций 

организма и образа его жизни. 

Находить признаки отличия первичной полости от 

кишечной. 

Соблюдать правила личной гигиены в целях 

профилактики заражения круглыми червями. 

17 Инструктаж по технике 

безопасности.  Тип Кольчатые 

черви. Класс Многощетинковые 

черви.  

1   Называть черты более высокой организации 

кольчатых червей по сравнению с круглыми. 

Распознавать представителей класса на рисунках, 

фотографиях. 

18 Инструктаж по технике 

безопасности.  Тип Кольчатые 

черви. Класс Малощетинковые 

черви. 

Л. Р. № 2 Внешнее строение 

дождевого червя, передвижение, 

раздражение.  

   Характеризовать черты усложнения строения систем 

внутренних органов. 

Формулировать вывод об уровне строения 

органов чувств. Устанавливать взаимосвязь строения 

дождевого червя с его обитанием в почве. 

 

19 Инструктаж по технике 

безопасности.  Тип Кольчатые 

черви. Класс Малощетинковые 

черви. 

  Л. Р. № 3 Внутренние строение 

дождевого червя 

1   Распознавать представителей класса на рисунках, 

фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь строения дождевого червя с 

его обитанием в почве. Обосновывать роль 

малощетинковых червей в почвообразовании. 

Использовать информационные ресурсы дляпод 

готовки презентации учебного проекта о роли 

кольчатых червей в почвообразовании. Наблюдать и 

фиксировать результаты наблюдений.Обобщать и 

систематизировать знания по материалам темы, делать 



  

19выводы. 

20 Обобщение знаний по теме 

«Типы: Плоские, Круглые и 

кольчатые черви» 

1   Обобщать и систематизировать знания по теме, делать 

выводы 

 

ТИП МОЛЛЮСКИ 5 часов 

21 Общая характеристика типа 

Моллюски. 

1   Характеризовать особенности строения представителей 

различных классов моллюсков. Называть основные 

черты сходств и различия внутреннего строения 

моллюсков и кольчатых червей. 

Осваивать приѐмы работы с определителем 

животных. Устанавливать взаимосвязь 

малоподвижного образа жизни моллюсков и их 

организации. 

22 Класс Брюхоногие Моллюски. 1   Распознавать и сравнивать внешнее строение 

представителей класса на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. Устанавливать взаимосвязь 

между строением 

и функциями внутренних органов. 

Характеризовать способы питания брюхоногих 

моллюсков. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проекта о роли брюхоногих 

моллюсков в экосистемах. 

23 Инструктаж по технике 

безопасности.  Класс 

Двустворчатые моллюски. 

Л. Р. № 4 « Внешнее строение 

раковин пресноводных и 

морских моллюсков». 

1   Различать и определять двухстворчатых моллюсков на 

рисунках, фотографиях, натуральных объектах. 

Объяснять взаимосвязь образа жизни и особенностей 

строения двухстворчатых моллюсков. 

Характеризовать черты приспособленности 

моллюсков к среде обитания. 

Формулировать вывод о роли двустворчатых 

моллюсков в водных эко системах, в жизни 

человека. 

Устанавливать сходство и различия в строении раковин 

моллюсков. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 



  

лабораторным оборудованием. Выделять характерные 

признаки класса головоногих моллюсков. 

Определять и классифицировать представителей 

различных классов моллюсков, используя рисунки, 

фотографии, натуральные объекты. 

Аргументировать наличие более сложной 

организации у головоногих моллюсков. 

24 Класс Головоногие Моллюски. 

Обобщение знаний по теме «Тип 

Моллюски» 

1   Обобщать и систематизировать полученные 

знания, делать выводы по теме. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации реферата о роли моллюсков в 

природе и в жизни человека. 

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 7часов 

25 Класс Ракообразные 1   Выявлять общие признаки классов типа Членистоногие. 

Определять и классифицировать представителей класса 

Ракообразные по рисункам, фотографиям, натуральным 

объектам. 

Устанавливать взаимосвязь строения и среды 

обитания речного рака. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о разнообразии ракообразных. 

26 Класс Паукообразные. 1   Выявлять характерные признаки класса 

Паукообразные. 

Распознавать представителей класса на рисунках, 

фотографиях, в коллекциях. 

Осваивать приѐмы работы с определителем 

животных. 

Устанавливать взаимосвязь строения паукообразных и 

их паразитического образа жизни и хищничеством. 

Аргументировать необходимость соблюдения мер 

безопасности от заражения клещевым энцефалитом. 

27 Инструктаж по технике 

безопасности.  Класс Насекомые 

   Л. Р. №5 «Внешнее строение 

насекомого». 

1   Выявлять характерные признаки класса Насекомые. 

Определять и классифицировать представителей класса 

по рисункам, фотографиям, кол- 

лекциям. 



  

Осваивать приѐмы работы с определителем 

животных 

Выявлять характерные признаки насекомых, 

описывать их при выполнении лаборатоной 

работы. 

Устанавливать взаимосвязь внутреннего строения и 

процессов жизнедеятельности насекомых. 

Наблюдать, фиксировать результаты наблюдений, 

делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

28 Типы развития и многообразия 

насекомых. 

Контрольная работа по итогам 2 

четверти 

1   Характеризовать типы развития насекомых. 

Объяснять принципы классификации насекомых. 

Устанавливать систематическую принадлежность 

насекомых. 

Выявлять различия в развитии насекомых 

с полным и неполным превращением. 

29 Общественные насекомые – 

пчелы и муравьи. Полезные 

насекомые. Охрана насекомых. 

1   Называть состав семьи общественных насекомых на 

примере пчѐл, муравьѐв. 

Характеризовать функции членов семьи, способы 

координации их действий. 

Объяснять роль полезных насекомых и особенности их 

жизнедеятельности. 

Обосновывать необходимость охраны редких 

исчезающих видов насекомых. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации учебных проектов о 

разнообразии насекомых. 

Систематизировать информацию и обобщать еѐ в виде 

схем, таблиц. 

30 Насекомые – вредители 

культурных растений и 

переносчики заболеваний 

человека. Обобщение знаний по 

теме «Тип Членистоногие», 

1   Называть насекомых, приносящих вред 

сельскохозяйственным куль турам. 

Осваивать приѐмы работы с определителем 

животных. 

Характеризовать по следствия воздействия 



  

«П/царство Многоклеточные» 

 

 

вредных для человека насекомых на организм 

человека и животных. 

Описывать методы борьбы с насекомыми — 

вредителями и переносчиками заболеваний. 

Устанавливать взаимосвязи среды обитания, 

строения и особенности жизнедеятельности 

насекомых. 

ТИП ХОРДОВЫЕ. 6 часов 

31 Хордовые. Примитивные формы 1   Выделять основные признаки хордовых. 

Характеризовать принципы разделения типа 

Хордовые на подтипы. 

Объяснять особенности внутреннего строения 

хордовых на примере ланцетника. 

Обосновывать роль ланцетников для изучения 

эволюции хордовых. 

Аргументировать выводы об усложнении организации 

хордовых по сравнению с беспозвоночными 

 

32 Инструктаж по технике 

безопасности.  Рыбы: общая 

характеристика и внешнее 

строение.  

Л. Р. № 6 Внешнее строение и 

особенности передвижения рыб. 

1   Характеризовать особенности внешнего строения рыб в 

связи со средой обитания. 

Осваивать приѐмы работы с определителем 

животных. 

Выявлять черты приспособленности внутреннего 

строения рыб к обитанию в воде. 

Наблюдать и описывать внешнее строение 

и особенности передвижения рыб в ходе выполнения 

лабораторной работы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

34 Инструктаж по технике 

безопасности.  Внутреннее 

строение рыб.  

Л. Р. № 7 Внутреннее строение 

рыб. 

1   Устанавливать взаимосвязь строения отдельных частей 

скелета рыб и их функций. 

Выявлять характерные черты строения систем 

внутренних органов. 

Сравнивать особенности строения и функции 

внутренних органов рыб и ланцетника. 



  

Характеризовать черты усложнения организации рыб. 

34 Особенности размножения рыб. 1   Характеризовать особенности размножения 

рыб в связи с обитанием в водной среде. 

Описывать различное поведение рыб при по-явлении 

потомства и черты приспособленности к его 

сохранению. 

35 Основные систематические 

группы рыб.  

1   Объяснить принципы классификации рыб. 

Осваивать приѐмы работы с определителем 

животных. 

Устанавливать систематическую принадлежность рыб. 

Распознавать представителей классов на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах. 

Выявлять признаки организации хрящевых 

и костных рыб, делать выводы. 

Обосновывать место кистеперых рыб в эволюции 

позвоночных 

36 Промысловые рыбы. Их 

рациональное использование и 

охрана.  

1   Различать на рисунках, фотографиях, натуральных 

объектах основные группы промысловых рыб. 

Характеризовать осетровых рыб как важный 

объект промысла. Называть наиболее 

распространѐнные виды рыб и объяснять их значение в 

жизни человека. Проектировать меры по охране ценных 

групп рыб.Обосновывать роль рыб в экосистемах. 

37 Обобщение знаний по теме 

«Надкласс Рыбы» 

1   Объяснять причины разнообразия рыб, усложнения их 

организации с точки зрения эволюции животного мира. 

КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ, ИЛИ АМФИБИИ. 5часов 

38 Среда обитания и строение тела 

земноводных. 

1   Описывать характерные черты внешнего 

строения земноводных, связанные с условия- 

ми среды обитания. 

Осваивать приѐмы работы с определителем 

животных. 

Устанавливать взаимосвязь строения кожного покрова 

и образа жизни амфибий. 



  

Выявлять прогрессивные черты строения 

опорно-двигательной системы, скелета голо- 

вы и туловища по сравнению с рыбами. 

Характеризовать признаки приспособленности к жизни 

на суше и в воде. 

39 Строение и деятельность 

внутренних органов 

земноводных. 

1   Устанавливать взаимосвязь строения органов 

и систем органов с их функциями и средой 

обитания. 

Сравнивать, обобщать информацию о строении 

внутренних органов амфибий и рыб, делать выводы. 

Определять черты более высокой организации 

земноводных. 

40 Годовой  жизненный цикл 

земноводных и происхождение 

земноводных. 

1   Характеризовать влияние сезонных изменений на 

жизненный цикл земноводных. 

Сравнивать, находить черты сходства размножения 

земноводных и рыб. 

Наблюдать и описывать тип развития амфибий. 

Обосновывать выводы о происхождении земноводных. 

Обобщать материал о сходстве и различии рыб и 

земноводных в форме таблицы или схемы. 

41 Многообразие и значение 

земноводных. 

1   Определять и классифицировать земноводных по 

рисункам, фотографиям, натуральным объектам. 

Осваивать приѐмы работы с определителем 

животных. 

Характеризовать роль земноводных и при - 

родных биоценозах и в жизни человека. 

 

42 Обобщение знаний по теме 

«Класс земноводные, или 

Амфибии» 

1   Устанавливать взаимосвязь строения и функций 

организмов со средой обитания. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проектов о разнообразии 

земноводных, их охране. 

 

КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ, ИЛИ РЕПТИЛИИ. 4часа 

43 Внешнее строение и скелет 1   Описывать характерные признаки внешнего строения 



  

пресмыкающихся. рептилий в связи со средой обитания. 

Находить черты отличия скелета пресмыкающихся от 

скелета земноводных. 

Устанавливать взаимосвязь строения скелета 

и образа жизни рептилий. 

Характеризовать процессы жизнедеятельности 

рептилий в связи с жизнью на суше. 

44 Внутреннее строение и 

жизнедеятельность 

пресмыкающихся. 

1   Устанавливать взаимосвязь строения внутренних 

органов и систем органов рептилий, их функций и 

среды обитания. 

Выявлять черты более высокой организации 

пресмыкающихся по сравнению с земноводными. 

Характеризовать процесс размножения пре- 

смыкающихся и развития детѐнышей. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проекта о годовом жизненном 

цикле рептилий, заботе о потомстве. 

45 Многообразие пресмыкающихся. 1   Определять и классифицировать пресмыкающихся по 

рисункам, фотографиям, натуральным объектам. 

Осваивать приѐмы работы с определителем 

животных. 

Находить отличительные признаки представителей 

разных групп рептилий. 

Характеризовать черты более высокой организации 

представителей отряда крокодилов. 

Соблюдать меры предосторожности в природе с целью 

предупреждения укусов ядовитых змей. 

46 Значение пресмыкающихся. 

Происхождение 

пресмыкающихся. Обобщение 

знаний по теме «Класс 

Пресмыкающиеся, или 

Рептилии» 

1   Характеризовать роль рептилий в биоценозах, в жизни 

человека. 

Обосновывать необходимость охраны редких 

и исчезающих видов рептилий. 

Аргументировать вы вод о происхождении 

пресмыкающихся от земноводных. 

Устанавливать взаимосвязь строения и 

жизнедеятельности рептилий со средой обитания. 



  

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проектов о разнообразии и 

значении пресмыкающихся, об их происхождении и 

месте в эволюционном процессе. 

 

КЛАСС ПТИЦЫ. 8часов 

47 Инструктаж по технике 

безопасности.  Среда обитания и 

внешнее строение птиц.  

Л. Р. № 8 Внешнее строение 

птицы. Строение перьев 

1   Характеризовать особенности внешнего 

строения птиц в связи с их приспособленностью к 

полѐту. 

Объяснять строение и функции перьевого по- 

крова тела птиц. 

Устанавливать черты сходства и различия покровов 

птиц и рептилий. 

Изучать и описывать особенности внешнего 

строения птиц в ходе выполнения лабораторной 

работы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

48 Инструктаж по технике 

безопасности.Опорно – 

двигательная система птиц. Л. Р. 

№ 9 Строение скелета птицы. 

1   Устанавливать взаимосвязь внешнего строения и 

строения скелета в связи с приспособленностью к 

полѐту. 

Характеризовать строение и функции мышечной 

системы птиц. 

Изучать и описывать строение скелета птицы в 

процессе выполнения лабораторной работы. 

49 Внутреннее строение птиц.  

 

1   Устанавливать взаимосвязь строения и функций систем 

внутренних органов птиц. 

Характеризовать причины более интенсивного обмена 

веществ у птиц. 

Выявлять черты более сложной организации 

птиц по сравнению с пресмыкающимися. 

Доказывать на примерах более высокой уровень 

развития нервной системы, органов чувств птиц по 

сравнению с рептилиями. 

50 Размножение и развитие птиц. 1   Характеризовать особенности строения органов 



  

размножения и причины их возникновения. 

Объяснять строение яйца и назначение его 

частей. 

Описывать этапы формирования яйца и раз- 

вития в нем зародыша. 

Распознавать выводковых и гнездовых птиц на 

рисунках, фотографиях, натуральных объектах. 

51 Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления в жизни птиц. 

1   Объяснять принципы классификации птиц. 

Устанавливать систематическую принадлежность птиц, 

используя рисунки параграфа. 

Называть признаки вы деления экологических групп. 

Приводить примеры классификации птиц по 

типу питания, местам обитания. 

Осваивать приѐмы работы с определителем 

животных. 

Использовать информационные ресурсы дляподготовки 

презентации проекта о разнообразии экологических 

групп птиц. 

52 Многообразие птиц.  1   Характеризовать роль птиц в природных со- 

обществах. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о причинах сокращения 

численности промысловых птиц. 

Называть основные породы домашних птиц 

и цепи их выведения. 

Аргументировать вывод о происхождении 

Птиц от древних рептилий. 

 

53 Значение и охрана птиц. 

Происхождение птиц. 

1   Характеризовать строение представителей 

классов в связи со средой их обитания. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций систем 

органов животных различных 

классов. 

. 

54 Обобщение знаний по теме 1   Определять систематическую принадлежность 



  

«Класс Птицы»  представителей классов на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах. 

Доказывать и объяснять усложнение организации 

животных в ходе эволюции 

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ, ИЛИ ЗВЕРИ. 10 часов 

55 Внешнее строение 

млекопитающих. Среды жизни и 

места обитания  

1   Выделять характерные признаки представителей класса 

Млекопитающие. 

Обосновать выводы о более высокой организации 

млекопитающих. 

Сравнивать и обобщать особенности строения 

и функции покровов млекопитающих и рептилий. 

Характеризовать функции и роль желѐз 

млекопитающих. 

56 Инструктаж по технике 

безопасности.  Внутреннее 

строение млекопитающих.  

Л. Р. № 10 Строение скелета 

млекопитающих. 

1   Описывать характерные особенности строения и 

функций опорно-двигательной системы, используя 

примеры животных разных 

сред обитания. 

Наблюдать и фиксировать результаты наблюдений в 

ходе выполнения лабораторной работы. 

Характеризовать особенности строения систем 

внутренних органов по сравнению с рептилиями. 

Аргументировать выводы о прогрессивном 

развитии млекопитающих. 

57 Внутреннее строение 

млекопитающих: 

пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная и выделительная 

системы. 

1   Характеризовать особенности размножения 

млекопитающих по сравнению с прочими 

хордовыми. 

Устанавливать взаимосвязь этапов годового 

жизненного цикла и сезонных изменений. 

Объяснять причины наличия высокого уровня обмена 

веществ и теплокровности у млекопитающих. 

Прогнозировать зависимость численности 

млекопитающих от экологических и антропогенных 

факторов на конкретных примерах. 

58 Размножение и развитие 

млекопитающих. Годовой 

1   Объяснять и доказывать на примерах происхождение 

млекопитающих от рептилий. 



  

жизненный цикл. Различать на рисунках, фотографиях современных 

млекопитающих. 

Осваивать приѐмы работы с определителем 

животных. 

Устанавливать систематическую принадлежность 

млекопитающих. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проектов о разнообразии 

млекопитающих, об исчезающих видах 

млекопитающих и мерах по их охране. 

59 Происхождение и многообразие 

млекопитающих. 

1   Объяснять принципы классификации млеко- 

питающих. 

Сравнивать особенности строения и жизнедеятельности 

представителей разных отрядов, находить сходство и 

отличия. 

Определять представителей различных сред 

жизни по рисункам, фотографиям. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проектов о роли животных 

разных отрядов в экосистемах.. 

60 Высшие, или Плацентарные, 

звери: насекомоядные, 

рукокрылые, грызуны, 

зайцеобразные, хищные. 

1   Устанавливать отличия между отрядами ластоногих и 

китообразных, парнокопытных и 

непарнокопытных. 

Объяснять взаимосвязь строения, и жизнедеятельности 

животных со средой обитания. 

Определять представителей отрядов на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах. 

Сравнивать представителей разных отрядов 

и находить сходство и отличие. 

Систематизировать информацию и обобщать 

еѐ в виде схем и таблиц. 

61 Высшие, или Плацентарные, 

звери: ластоногие, китообразные, 

парнокопытные, 

непарнокопытные, хоботные. 

1   Характеризовать общие черты строения от-ряда 

Приматы. 

Находить черты сходства строения человекообразных 

обезьян и человека. 



  

Различать на рисунках, фотографиях человекообразных 

обезьян. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проекта об эволюции 

хордовых животных. 

62 Высшие, или Плацентарные, 

звери Приматы. 

1   Наблюдать, фиксировать и обобщать результаты 

экскурсии. Соблюдать правила поведения в музее. 

63 Экологические группы 

млекопитающих. Значение 

млекопитающих для человека. 

1    

64 Обобщение знаний по теме 

«Класс млекопитающие» 

1   Характеризовать особенности строения представителей 

класса Звери. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций систем 

органов млекопитающих. 

Определять систематическую принадлежность 

представителей классов. 

Обосновывать выводы о происхождении 

млекопитающих. 

 

РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОГО МИРА 4часа 

65 Доказательства эволюции 

животного мира. Учение 

Ч.Дарвина об эволюции  

1   Приводить примеры разнообразия животных в природе. 

Объяснять принципы классификации животных. 

Характеризовать стадии зародышевого развития 

животных. 

Доказывать взаимосвязь животных в природе, наличие 

черт усложнения их организации. 

 

66 Основные этапы развития 

животного мира на Земле. 

Современный животный мир 

1   Характеризовать основные этапы эволюции 

животных. 

Описывать процесс усложнения многоклеточных, 

используя примеры. 

Обобщать информацию и делать выводы 

о прогрессивном развитии хордовых. 

Раскрывать основные уровни организации 



  

жизни на Земле. 

Устанавливать взаимосвязь живых организмов в 

экосистемах. 

Использовать составленную в течение года 

обобщающую таблицу для характеристики основных 

этапов эволюции животных. 

67 Обобщение знаний по теме 

«Развитие животного мира». 

1   Выявлять уровень сформированности основных видов 

учебной деятельности. 

Систематизировать знания по темам раздела 

«Животные». 

Применять основные виды учебной деятельности при 

формулировке ответов. 

 

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ПО КУРСУ: ЗООЛОГИЯ 1час 

68 Итоговая контрольная работа по 

теме «Развитие животного 

мира». 

1   Применять основные виды учебной деятельности при 

формулировке ответов. 



  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Биология: 5-9 классы: программа. / И. Н. Пономарева, В. С. Кучменко, О. А. 

Корнилова, А. Г. Драм- гомилов, Т. С. Сухова. – М.: Вентана – Граф, 2012  

2. Биология. 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

/ В. Б. Бабенко, В. С. Кучменко, В. М. Костантинов. – М.: Вентана – Граф, 2014 

(концентрический курс).  

3. Биология: 7 класс: рабочая тетрадь. / В. Б. Бабен- ко, В. С. Кучменко, В. М. 

Костантинов. – М.: Вентана – Граф, 2014  

4. Дольник В.Р., Козлов М.А. Зоология. Учебник. – СПб.: «Специальная 

Литература», 1996. – 240 с.: ил.; 

5. Дидактические карточки-задания по биологии: Животные / Бровкина Е.Т., 

Белых В.И. – М.: Издательский Дом «ГЕНДЖЕР», 1997. – 56 с.; 

6. Теремова, Рохлов Занимательная зоология: Книга для учащихся, учителей и 

родителей. – М.:АСТ-ПРЕСС, 1999. – 258 с.: ил. – («Занимательные уроки»); 

7. Никишов А.И «Тетрадь для оценки качества знаний по биологии» 7 класс. 

М.: Дрофа, 2006, - 96 с.; 

8. Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А.Козловой, 

В.И.Сивоглазова, Е.Т.Бровкиной и др. издательства дрофа; 

9. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному 

экзамену: Биология. Животные. – М.:Дрофа, 2004. -224 с. 

10. Шапкин В.А. «Биология. Животные»: Пособие для учителя. – М.: Дрофа, 

2001. – 192 с.; 

11. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 1999. – 304 с. 

12. Фадеев Н.Н. Преподавание математики в 5 классе[электронный ресурс]. 

Режим удаленного доступа: http://standart.edu.ru 

Интернет-ресурсы: 

13. http://standart.edu.ru[Сайт Федерального Государственного образовательного 

стандарта]; 

14. http://school-collection.edu.ru[Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов]; 

15. http://pedsovet.su [Сайт сообщества взаимопомощи учителей]; 

16. http://festival.1september.ru [Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»]; 

17. http://bibliofond.ru[Электронная библиотека «Библиофонд»]; 

18. http://www.examen.ru[Сайт «Экзамен.ru»]; 

19. http://nsportal.ru[Портал проекта для одаренных детей «Алые паруса»]; 

20. http://videouroki.net[Портал «Видеоуроки в сети Интернет»]; 

21. www.pedakademy.ru[Сайт «Педагогическая академия»]; 

22. http://metodsovet.su[Методический портал учителя «Методсовет»]; 

23. www.rusolymp.ru [Сайт Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам]; 

24. http://www.mioo.ru[Сайт Московского института открытого 

образования]; 

25. http://www.uchportal.ru[Учительский портал]; 

26. http://www.методкабинет.рф[Всероссийский педагогический портал 

«Методкабинет.РФ»]; 

27. http://indigo-mir.ru[Сайт Центра дистанционного творчества]; 

28. http://www.pandia.ru[Портал «Энциклопедия знаний»]; 

29. http://pedsovet.org[Всероссийский интернет-педсовет]; 

30. http://www.drofa.ru[Сайт издательства «Дрофа»]; 

http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://festival.1september.ru/
http://bibliofond.ru/
http://www.examen.ru/
http://nsportal.ru/
http://videouroki.net/
http://www.pedakademy.ru/
http://metodsovet.su/
http://www.rusolymp.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.������������.��/
http://indigo-mir.ru/
http://www.pandia.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.drofa.ru/


  

31. http://www.fipi.ru[Сайт Федерального института педагогических 

измерений]; 

32. http://easyen.ru[Современный учительский портал]; 

33. http://www.openclass.ru[Сетевое образовательное сообщество «Открытый 

класс»]; 

34. http://wiki.iteach.ru [Сайт кампании «Интел»]; 

35. http://www.schoolpress.ru[Портал «Школьная пресса»]; 

36. http://window.edu.ru[Единое окно доступа к образовательным ресурсам]; 

37. http://www.moluch.ru[Сайт журнала «Молодой ученый»]; 

 

Материально техническое обеспечение 

 

1. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

2. Персональный компьютер BENQ - рабочее место учителя 

3. Экран  

4. Мультимедийный проектор Acer  –2012  

5. Принтер  Canon 

6. Доска магнитная. 

7. Лупа 

8. Микроскоп учеб 

9. Спиртовка лабораторная 

10. Термометр лабораторный 

11. Капельница с пипеткой 

12. Мензурка 50 мл 

13. Палочка стеклянная 

14. Пробирка стеклянная 

15. Стекло покровное 18/18 

16. Стекло предметное 

17. Цилиндр мерный с носиком 

18. Чашка Петри 100 

19. Штатив для пробирок 

20. Штатив универсальный 

· Модели 
21. «Модель цветка капусты» 

22. «Модель цветка яблони» 

23. «Цветка картофеля» 

24. «Цветка тюльпана» 

25. «Цветка гороха» 

26. «Цветки пшеницы» 

27. «Структуры ДНК» 

28. «Почка разрез»9 

29. «Цветка подсолнечника» 

30. «Модель цветка василька» 

· Коллекции 
31. Классификация животных и растений 

32. Насекомые вредители 

33. Хлопок и продукты переработки. 

34. Семена, плоды. 

· Гербарии 
35. Культурных растений 

36. По морфологии растений 

37. Основные группы растений 

http://www.fipi.ru/
http://easyen.ru/
http://www.openclass.ru/
http://wiki.iteach.ru/
http://www.schoolpress.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.moluch.ru/


  

38. Дикорастущих растений 

39. Лекарственных растений 

40. Сельскохозяйственных растений 

· Набор микропрепаратов 
41. По ботанике 6 класс 

· Муляжи 
42. Дикая форма и культурные сорта яблок 

43. Дикая форма и культурные сорта томатов 

44. Плодовые тела шляпочных грибов 

45. Грибы 

46. Овощи 

47. Фрукты 

· Фолии 
48. Ботаника. «Растения. Биоразнообразие и размножение»13шт 

49. Ботаника. «Вегетативные органы цветковых» 

50. Ботаника. Репродуктивные органы цветковых.. 

 

Список источников 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.12.2011, регистрационный номер 

19644). 

3. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 

структуры государственного образовательного стандарта". 

4. Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" 

План действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы (утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р). 

5. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений. 

6. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников 

Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106 "Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников" 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 

2.4.4.1251-03" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 

мая 2003 г., регистрационный номер 4594). 

8. Приказ Минобрнауки России от 27 декабря 2011 г. № 2885 "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/2014 учебный год". 
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9. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях, на 2013/2014 учебный год. 

10. А.И.Никишов «Тетрадь для оценки качества знаний по биологии» 6 класс. М.: 

Дрофа, 2006, - 96 с.; 

11. Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А.Козловой, В.И. 

Сивоглазова, Е.Т.Бровкиной и др. издательства дрофа; 

12. Т.А. Дмитриева, С.В. Суматохин. Биология. Растения. Бактерии. Грибы и 

лишайники. – М.: Дрофа, 2004. – 112 с.; 

13. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному 

экзамену: Биология. Растения. Бактерии. Грибы и лишайники. – М.:Дрофа, 2004. -224 с. 

 

Интернет-ресурсы: http://standart.edu.ru [Сайт Федерального Государственного 

образовательного стандарта]; 

14. http://school-collection.edu.ru [Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов]; 

15. http://pedsovet.su [Сайт сообщества взаимопомощи учителей]; 

16. http://festival.1september.ru [Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»]; 

17. http://bibliofond.ru [Электронная библиотека «Библиофонд»]; 

18. http://www.examen.ru [Сайт «Экзамен.ru»]; 

19. http://nsportal.ru  [Портал проекта для одаренных детей «Алые паруса»]; 

20. http://videouroki.net [Портал «Видеоуроки в сети Интернет»]; 

21. www.pedakademy.ru [Сайт «Педагогическая академия»]; 

22. . http://metodsovet.su [Методический портал учителя «Методсовет»]; 

23. www.rusolymp.ru [Сайт Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам]; 

24. http://www.mioo.ru   [ Сайт Московского института открытого образования]; 

25. . http://www.uchportal.ru [Учительский портал]; 

26. http://www.методкабинет.рф  [Всероссийский педагогический портал 

«Методкабинет.РФ»]; 

27. http://indigo-mir.ru [Сайт Центра дистанционного творчества]; 

28. http://www.pandia.ru [Портал «Энциклопедия знаний»]; 

29. http://pedsovet.org [Всероссийский интернет-педсовет]; 

30. http://www.drofa.ru [Сайт издательства «Дрофа»]; 

31. http://www.fipi.ru [Сайт Федерального института педагогических 

измерений]; 

32. http://easyen.ru [Современный учительский портал]; 

33. http://www.openclass.ru [Сетевое образовательное сообщество «Открытый 

класс»]; 

34. http://wiki.iteach.ru  [Сайт кампании «Интел»]; 

35. http://www.schoolpress.ru [Портал «Школьная пресса»]; 

36. http://window.edu.ru [Единое окно доступа к образовательным ресурсам]; 

37. http://www.moluch.ru [Сайт журнала «Молодой ученый»]; 
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