


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена с учѐтом Федерального 

Государственного стандарта, Примерной программы основного общего 

образования по биологии; Биология 5-11 классы: программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В. В. Пасечника/авт. сост. Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2010.  

   Рабочая программа для 7-го класса предусматривает обучение биологии  в 

объѐме 2 часа в неделю (70 часов). 

Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

1. освоение знаний о строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли животных, о методах познания животного организма; 

2. овладение умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма; 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 и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации; 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

культуры поведения в природе; 

5. использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для ухода за животными, оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других 

людей; соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения 

биологии на ступени основного общего образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе по биологии. В ней также 

заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В VII классе учащиеся получают 

общие представления о структуре биологической науки, еѐ истории и 

методах исследования, нравственных нормах и принципах отношения к 

природе. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 

положения биологической науки о строении и жизнедеятельности 

организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, 

функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под 

влиянием деятельности человека, научиться принимать экологически 

правильные решения в области природопользования.  
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Учащиеся получают представление о многообразии живых организмов 

и принципах их классификации. Они узнают о практическом значении 

биологических знаний как научной основе охраны природы, 

природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 

здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на 

использовании биологических систем.  

Рабочая программа для 7-ого класса включает в себя сведения о 

строении и жизнедеятельности животных, их многообразии, индивидуальном 

и историческом развитии, структуре и функционировании биогеоценозов, их 

изменении под влиянием деятельности человека.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний 

в рабочую программу включены лабораторные работы, предусмотренные 

Примерной программой.  

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых 

знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации. 

Изменения. 

Рабочая программа предусматривает некоторые изменения. 

Из-за большого объема изучаемого материала увеличено количество 

часов на изучение темы «Многоклеточные животные» (37 часов) за счет 

сокращения часов на изучение темы «Эволюция строения. Взаимосвязь 

строения и функций органов и их систем у животных», т.к. некоторые 

вопросы данной темы изучались в предыдущем разделе.  

С целью более полного усвоения материала увеличено количество 

часов на изучение тем «Индивидуальное развитие животных» (4 часа), 

«Развитие животного мира на Земле» (4 часа), «Биоценозы» (6 часов), 

«Животный мир и хозяйственная деятельность человека» (5 часов) за счет 

часов резервного времени.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. Биология. Животные. 7 класс, учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2011-2015. Особое 

внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при 

организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с 

тетрадью с печатной основой: 

Латюшин В.В., Ламехова Е.А. Биология. Животные: Рабочая тетрадь. 7 

класс. - М.: Дрофа, 2011-2015.  
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В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме 

лабораторных работ, познавательных задач, таблиц, схем, немых рисунков. 

Работа с немыми рисунками позволит диагностировать сформированность 

умения узнавать (распознавать) биологические объекты, а также их органы 

и другие структурные компоненты. Эти задания выполняются по ходу урока. 

Познавательные задачи, требующие от ученика размышлений и или 

отработки навыков сравнения, сопоставления выполняются в качестве 

домашнего задания. 

Рабочая программа ориентирована на использование дополнительной 

литературы для учителя:  

1)Дмитриева Т.А., Суматохин С. В. «Биология. Растения, бактерии, 

грибы, лишайники, животные». 6-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. - М.: 

Дрофа, 2002.- 128с.6 ил. - (Дидактические материалы); 

2) Дидактические карточки-задания по биологии: Животные. /Бровкина 

Е. Т., Белых В. И. -М.: Издательский Дом "ГЕНДЖЕР", 1997. - 56с; 

3) Шатии В.А. «Биология. Животные»: Пособие для учителя. - М.: 

Дрофа, 2001. - 192с; 

4) Латюшин В. В. Биология. Животные. 7 класс: Рабочая тетрадь для 

учителя. М.: Дрофа,2004. - 160 с; 

5) Никишов А. И., Теремов А.В. Дидактический материал по зоологии. 

М.:«РАУБ» «Цитадель», 1996. - 174с; 

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

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

7) Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному 

экзамену: Биология. Животные. - М.: Дрофа, 2004. - 272с; 

8) Шарова И. X. Зоология беспозвоночных: Кн. Для учителя. - М.: 

Просвещение, 1999. - 304с; 

для учащихся: 

1)Дольник В.Р., Козлов М. А. Зоология. Учебник. - СПб.Специальная 

Литература, 1996. -240с: ил.; 
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2)Животные / Пер. с англ. М.Я. Беньковский и др. - М.: 000 

«Издательство Астрель»: ООО«Издательство ACT», 2003. - 624с: ил.; 

3)Красная книга Алтайского края (России). 

4)Латюшин В.В., Ламехова Е.А. Биология. Животные: Рабочая тетрадь. 7 

класс - М.: Дрофа, 2003. - 144с: ил.; 

5)Оливан. Зоология. Позвоночные. Школьный атлас. - М.: Росмэн, 1998. - 

88с; 

6)Секреты природы/Пер. с англ. - ЗАО «Издательский дом Ридерз 

Дайджест»,1999. - 432с; 

7)Сладкое Н. Покажите мне их! Зоология для детей / Художн. 

Р.Варшамов. - М.: РОСМЭН.1994. -183с: с ил.; 

8)Старикович С.Ф. Замечательные звери: Рассказы /Художн. 

Р.Варшамов. - М.: РОСМЭН.1994. -144с: с ил.; 

9)Суматохин С. В., Кучменко B.C. Биология /Экология. Животные: 

Сборник заданий и задач с ответами. Пособие для учащихся основной 

школы. - М.: Мнемозина, 2000. - 206с: ил.; 

10)Энциклопедия для детей. Т.2. Биология. 5-е изд., Э68 перераб. и доп./ 

Глав. ред. М. Д. Аксенова.- М.: Аванта+, 1998. - 704с: ил.; 

11)Я познаю мир: Детская энциклопедия: Миграции животных. Автор А. 

X. Тамбиев. - М.:000 «Фирма "Издательство ACT"»; 000 «Астрель», 1999 - 

464с: ил.; 

12)Я познаю мир: Детская энциклопедия: Развитие жизни на Земле /; - 

М.: 000 «Фирма "Издательство ACT"»; 000 «Астрель», 2001 - 400с; ил.; 

13)Я познаю мир: Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б.Ф.Сергеев; 

- М.: ООО «Фирма"Издательство ACT"»; ООО «Астрель», 1999 - 480с: ил. 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой 

литературы в рамках требований Государственного стандарта по биологии. 
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Электронные издания: 

 

1. Афанасьев А.А.Биология. 6-9 кл : Учебное пособие: 1 CD-ROM .- М.: 

NMG; ФЦ ЭМТО, 2003.- 569 МБ.- (Библиотека электронных наглядных 

пособий) 

2. Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 

3. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. 

А.Г. Дмитриева, к.б.н. Н.А. Рябчикова  

4. Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – 

Д.И. Мамонтов / Под ред. к.б.н. А.В. Маталина. 

5. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – 

«Кирилл и Мефодий», 1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ 

В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. Иванова, к.б.н. А.В. Маталин, к.б.н. 

И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.  

6. 5. Электронный атлас для школьника. Зоология. – «ЧеРо», 2004 г. 

«Интерактивная линия», 2004г. Авторы – д.б.н. В.Р. Дольник, д.б.н. 

М.А. Козлов 

7. Электронные уроки и тесты: Биология в школе. Функции и среда 

обитания животных организмов.  YDP. Interactive  Publishing, 2005.  

ЗАО «Просвещение-МЕДИА», 2005. ЗАО  «Новый Диск», 2005. 

8. Электронные уроки и тесты: Биология в школе. Жизнедеятельность 

животных. .  YDP. Interactive  Publishing, 2005.  ЗАО «Просвещение-

МЕДИА», 2005. ЗАО  «Новый Диск», 2005. 

 

Интернет-ресурсы по курсу «Животные» 
1. http://www.bugdreams.com/ -  - материалы о насекомых 

2. http://zooclub.farpost.com -  - Электронный справочник "Животные в 

России и СНГ". Каталог статей о различных видах домашних и диких 

животных. Коллекция рефератов по биологии и экологии. Подборка 

законов и постановлений о животных.  

3. http://bratcev.chat.ru/index.html - Атлас дневных бабочек России. 

Фотографии, обзоры, научные статьи. 

4. http://www.bober.ru/ - Все о бобрах. Исследования, литература, 

фотографии, видео-ролики, рисунки, и другая познавательная 

информация. 

5. http://www.aquaria.ru/cgi/fish.cgi - Атлас рыб. Описания, ссылки. 

6. http://birds.krasu.ru/coll.shtml/ - Все о птицах Средней Сибири.. 

7. http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России. Различные 

классификации редких и исчезающих. Голоса животных. Фотографии. 

Коллекция ссылок. 

8. http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России. Различные 

классификации редких и исчезающих. Голоса животных. Фотографии. 

Коллекция ссылок. 

9. http://plife.chat.ru/ - "Совершенная жизнь" - Энциклопедия 

удивительных фактов о животном мире. 

http://www.ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Location_List.Location_Ref=1&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%E8%E7%E4%E0%ED%E8%FF&FRelay=%CC%2E&QColor=none
http://www.ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Publ_List.publ_ref=1000135&HRelay=%E8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE&FRelay=%4E%4D%47&QColor=none
http://www.ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Publ_List.publ_ref=1000134&HRelay=%E8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE&FRelay=%D4%D6+%DD%CC%D2%CE&QColor=none
http://www.ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book.series_ref=5000030&HRelay=%F1%E5%F0%E8%FF&FRelay=%C1%E8%E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA%E0+%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%ED%ED%FB%F5+%ED%E0%E3%EB%FF%E4%ED%FB%F5+%EF%EE%F1%EE%E1%E8%E9&QColor=none
http://www.ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book.series_ref=5000030&HRelay=%F1%E5%F0%E8%FF&FRelay=%C1%E8%E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA%E0+%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%ED%ED%FB%F5+%ED%E0%E3%EB%FF%E4%ED%FB%F5+%EF%EE%F1%EE%E1%E8%E9&QColor=none
http://www.bugdreams.com/
http://list.mail.ru/site_jump.bat?site_id=538986368&cat_id=31218&url=http%3A%2F%2Fzooclub.farpost.com
http://bratcev.chat.ru/index.html
http://www.bober.ru/
http://www.aquaria.ru/cgi/fish.cgi
http://birds.krasu.ru/coll.shtml/
http://nature.ok.ru/
http://nature.ok.ru/
http://plife.chat.ru/
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10. http://animals.mega.net.kg/  - "Хищники" - Разнообразная научно-

познавательная информация о хищных животных. 

11. http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/ - Жуки (Coleoptera) и 

колеоптерологи. Сайт содержит разнообразную информацию о жуках - 

самом многочисленном отряде животных планеты. Большая 

библиография (более 1000 ссылок) рассредоточена по отдельным 

страницам. 

12. http://www.zooclub.ru/ - "Зооклуб" - Сервер о диких и домашних 

животных. Кошки, собаки, птицы, лошади, рыбы, грызуны, амфибии, 

рептилии, членистоногие, фотогалерея. 

13. http://e-l-k.narod.ru/ - "Животные - удивительное рядом" - 

Удивительные факты из жизни животных. 

14. http://www.kulichki.com/elephant/ - Фонд защиты слонов - фотографии, 

статьи, рассказы, сказки и анекдоты о слонах. Ссылки. 

15. http://hedgehogs.gp.ru/ - Ежиный уголок Сети. Страничка, посвященная 

ежам. Описание этого зверька, образ жизни, повадки, размножение. 

Какие бывают ежи и где они живут, родственники ежей, легенды о 

ежах, особенности, фотографии и др. 

16. http://sitim.sitc.ru/Sitim/knowledge/ - Живой мир. Происхождение и 

образ жизни различных животных: динозавров, мышей, крыс, кротов, 

приматов, сусликов и др. Материалы из детской энциклопедии. 

Рубрику ведет Алексей Ожигов, ученик 10 класса. 

17. http://asgard.hypermart.net/topsites/ - ТОР ресурсов о животных - 

"Животный мир Интернет". Животный мир Интернет обновляется 

каждые 30 минут и сбрасывается каждые 2 дня. 

18. http://entomolog.narod.ru/ - Сайт для энтомологов-любителей, 

начинающих собирателей насекомых, натуралистов, туристов, 

путешественников и просто любопытствующих. 

19. http://natura.spb.ru/ - Развлекательно-познавательный сайт о животных и 

природе "Ох уж эти животные". Фотографии, статьи и публикации о 

животном мире. 

20. http://www.deepseaworld.com/ - Deepsea World - Национальный 

аквариум Шотландии. На английском языке. 

21. http://www.sch130.nsc.ru/~eva/abc/ - Nature ABC - Энциклопедия по 

биологии. На английском языке. 

22. http://contex.narod.ru/sitemap.html - Тайны морских глубин - 

энциклопедия о беспозвоночных, ракообразных и о 

коллекционирование морских животных. 

23. http://babochki.narod.ru/ - Цветной Атлас-определитель дневных 

бабочек Бассейна Озера Байкал. 

24. http://www.chicago-botanic.org/ - Ботанический сад Чикаго. Карта сада. 

Иллюстрированный каталог растений, животных, птиц, 

представленных на территории сада. Научно-популярные публикации о 

ботанике, зоологии, фитотерапии. (на англ. яз.) 

http://animals.mega.net.kg/
http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/
http://www.zooclub.ru/
http://e-l-k.narod.ru/
http://www.kulichki.com/elephant/
http://hedgehogs.gp.ru/
http://sitim.sitc.ru/Sitim/knowledge/
http://asgard.hypermart.net/topsites/
http://entomolog.narod.ru/
http://natura.spb.ru/
http://www.deepseaworld.com/
http://www.sch130.nsc.ru/~eva/abc/
http://contex.narod.ru/sitemap.html
http://babochki.narod.ru/
http://www.chicago-botanic.org/
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25. http://www.aculyaca.wallst.ru/ - В мире акул. Подробная познавательная 

информация об акулах. 

26. http://www.photoweb.ru/prophoto/Snark/gallery.htm - Фотогалерея 

насекомых. Гады, в мире пауков, грибы, в мире трав, синантроп, 

антропология. 

27. http://vorona.al.ru/ - Ворона - птица яркая. Рассказ о семействе 

вороновых: фотографии, портреты и голоса. Тематические ссылки.*** 

28. http://livingthings.narod.ru/ - Живые существа. - Электронная 

иллюстрированная энциклопедия. 

29. http://www.dipterologic.sp.ru/ - Статьи о двукрылых насекомых: комарах 

и мухах. Популярная и специально-научная информация. Коллекции, 

образ их жизни, микроскопия. 

30. http://gwij99.chat.ru/ - Коллекция фотоизображений насекомых и 

паукообразных: тропические бабочки, жуки, цикады, палочники, 

богомолы, скорпионы и др. 

31. http://paleontology.narod.ru/ - Этот сайт создан для того, что бы 

рассказать как развивалась жизнь на Земле. Какие животные обитали 

на нашей планете. 

32. http://www.darwin.museum.ru/expos/dino/ - Мезозой - эпоха динозавров. 

Литература о динозаврах, рисунки, описание видов. 

33. http://www.insect.narod.ru/ - Мир насекомых и рептилий - здесь можно 

найти статьи про рептилий и их фотографии. 

34. http://www.zoohall.com.ua/findex.php?page=http://zoohall.com.ua/flora/ko

mn_rastenia/spr/cupressus.htm - зоологический сайт 

35. http://zoo-eco.zooclub.ru/index.html- мир животных 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать / понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; животных; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; животных своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма животных, раздражимость, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности строения организмов животных разных систематических 

групп. 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию животных; 

роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

http://www.aculyaca.wallst.ru/
http://www.photoweb.ru/prophoto/Snark/gallery.htm
http://vorona.al.ru/
http://livingthings.narod.ru/
http://www.dipterologic.sp.ru/
http://gwij99.chat.ru/
http://paleontology.narod.ru/
http://www.darwin.museum.ru/expos/dino/
http://www.insect.narod.ru/
http://www.zoohall.com.ua/findex.php?page=http://zoohall.com.ua/flora/komn_rastenia/spr/cupressus.htm
http://www.zoohall.com.ua/findex.php?page=http://zoohall.com.ua/flora/komn_rastenia/spr/cupressus.htm
http://zoo-eco.zooclub.ru/index.html-
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взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимость защиты 

окружающей среды; 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых  и приготовленных 

микропрепаратов и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

животной клетки; на живых объектах и таблицах органы и системы органов 

животных, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространѐнных животных своей местности, домашних животных, 

опасные для человека животные; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления животных к 

среде обитания, типы взаимодействия разных видов животных между собой 

и с другими компонентами экосистем; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, животных, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность животных определенной систематической 

группе (классификация); 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника отличительные признаки животных основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значение 

зоологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о животных (в том числе с использованием информационных 

технологий); 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

- оказания первой помощи при укусах животных; 

- соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

- выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними. 

 

 

Критерии оценивания: 
К-1. 

Оценка устного  ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 
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учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи.  

К-2. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ  
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта.  

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений.  

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью.  

4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы.  

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик:  

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.  

2. Или было допущено два-три недочета.  

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

4. Или эксперимент проведен не полностью.  

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.  

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 
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ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.  

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения.  

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов.  

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3".  

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

К-3. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.  

2. Допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

2. Или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок.  

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.  

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.  

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.  

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3".  

2. Или если правильно выполнил менее половины работы.  

К-4. 
Оценка  тестовых работ 
«5» — 95 – 100 %; 

«4» — 78 – 94 %; 

«3» — 51 – 77 %; 

«2»- менее 50 %. 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

В том числе 
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и
и
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си
и

 

л
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а
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о
т
ы

 

к
о

н
т
р
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л
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ы
е 

р
а

б
о
т
ы

 

 Введение. Общие сведения о 

животном мире 

2     

 Многообразие животных  39 4 1  8  

1. Простейшие 2     

2. Многоклеточные животные 37    2 

3. Эволюция строения. 

Взаимосвязь строения и 

функций органов и их систем 

у животных 

10 1  2 1 

4. Индивидуальное развитие 

животных 

4 1  4  

5. Развитие и закономерности 

размещения животного мира 

на Земле 

4     

6. Биоценозы 6  1   

7. Животный мир и 

хозяйственная деятельность 

человека 

5    1 

 ИТОГО 70 6 2 14 4 

 

 

 

Содержание тем учебного курса биологии 7 класса. 

 

Введение. Общие сведения о животном мире (2 часа) 

История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и 

еѐ структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика 

животных. 

Многообразие животных (39 часов) 

Тема 1. Простейшие(2 часа) 
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Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе 

и жизни человека. Колониальные организмы. 

Лабораторная работа №1: «Знакомство с многообразием водных простейших» 

Демонстрация живых инфузорий, микропрепаратов простейших. 

Тема 2. Многоклеточные животные (37 часов) 

Тип губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация микропрепаратов гидры, образцов кораллов, влажных 

препаратов медуз, видеофильма. 

Тип плоские черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе 

и жизни человека. 

Тип круглые черви. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе 

и жизни человека. 

Тип кольчатые черви. Многообразие, среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе 

и жизни человека. 

Лабораторная работа №2: «Знакомство с многообразием круглых червей» 

Лабораторная работа №3: «Внешнее строение дождевого червя» 

Знакомство с многообразием кольчатых червей. 

Тип моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 

Тип иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторная работа №4: «Особенности строения и жизни моллюсков» 

Демонстрация морских звѐзд и других иглокожих, видеофильма. 

Тип членистоногие. Класс ракообразные. Многообразие. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые 

виды.  

Лабораторная работа №5: «Знакомство с разнообразием ракообразных». 
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Класс паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе 

и жизни человека. 

Класс насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторная работа №6: «Изучение представителей отрядов 

насекомых». 

Тип хордовые. Класс ланцетники. 

Надкласс рыбы. Многообразие: круглоротые, хрящевые, костные. Среда 

обитания, образ жизни, поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Лабораторная работа №7: «Наблюдение за внешним строением и 

передвижением рыб». 

Класс земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Класс пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, 

крокодилы. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторная работа №8: «Изучение внешнего строения птиц». 

Экскурсия: Изучение многообразия птиц. 

Класс млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. 

Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация видеофильмов. 

Тема 3. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и 

их систем у животных (10 часов) 

Покровы тела.  

Лабораторная работа №9: «Изучение особенностей покровов тела». 

Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен 



14 

 

веществ и энергии. Органы размножения, продления рода. Органы чувств, 

нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 

Тема 4. Индивидуальное развитие животных. (4 часа) 

Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без 

превращения. Периодизация и продолжительность жизни. 

Лабораторная работа №:10: «Изучение способов передвижения 

животных» 

Лабораторная работа №:11: «Изучение способов дыхания животных» 

Лабораторная работа №:12:  «Изучение ответной реакции животных на 

раздражение» 

Лабораторная работа №:13: «Изучение органов чувств животных»  

Лабораторная работа №:14: «Изучение стадий развития животных и 

определение их возраста». 

Тема 5. Развитие и закономерности размещения животного мира на 

Земле (4 часа) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. 

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 

животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции. 

Тема 6. Биоценозы (6 часов) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоѐм, луг, степь, тундра, лес, 

населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, 

поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность 

друг к другу. 

Экскурсия: Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами 

биоценоза. 

Тема 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 часов) 

Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции 

сельскохозяйственных животных. 

Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые 

территории. Красная книга. Рациональное использование животных. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 7 класс. (70 часов, 2 часа в неделю). 

 
Недель-  

ный 

план 

№ 

урок

а 

Тема урока 

К
о
л

. 
- 

в
о
 ч

а
со

в
 Элементы 

содержания 

О
сн

а
щ

ен
и

е 

Требования к уровню 

подготовки 

Критерии 

оценивания 

Формы и 

методы 

обучения 

Дом. 

задание 

1 нед  

 

1. 

 
Введение.  
 

2        

. 1.1 История развития 

зоологии 

1  

Зоология – наука 

о животных. 

Описание 

животных как 

биологических 

объектов. 

Методы изучения 

животных. 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

Называть: 

этапы развития 

органического мира, 

заслуги ученых биологов, 

Называть: 
предмет изучения зоологии; 
систематические категории. 
Описывать методы 

изучения животных 

Объяснять значение 

классификации животных 

Характеризовать этапы 

развития зоологии 

К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

  

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

§1, зад 

в раб. 

тетради 

 1.2 Современная зоология 1 Черты сходства и 

различия 

животных и 

растений. 

Значение 

животных. 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

Называть   области   

применения зоологических 

знаний.  

Отличать животных от 

растений. 

К-1. 

 Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

 

Репродуктивный 

рассказ 

фронтальная 

§2, зад 

в раб. 

тетради 

 2 Многообразие 

животных  

39       

  Простейшие. 2       

2 нед  

 

2.1 Простейшие: 

Корненожки, Радиолярии, 

Солнечники, Споровики 

1 Простейшие – 

одноклеточные 

организмы. 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

Определять 
принадлежность организмов 
к простейшим. 

К-1. 

Оценка 

устного  

репродуктивный  

рассказ с 

элементами 

§3, зад 

в раб. 

тетради 



 

Колониальные 

организмы. 

Образование 

цисты 

Корненожки. 

Особенности 

строения и 

многообразие 

печатной 

основой 

ноутбук, 

проектор 

Характеризовать  типы  
простейших. 

ответа 

учащихся 

  

беседы 

фронтальная 

 2.2 Простейшие: 

Жгутиконосцы, 

Инфузории 

Л.Р. №1: «Знакомство с 

многообразием водных 

простейших» 

1 Жгутиконосцы, 

инфузории. 

Особенности 

строения. 

Органоиды 

движения. 

Роль простейших 

в природе и в 

жизни человека. 

Простейшие – 

возбудители 

заболеваний 

человека 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой, 

тетрадь 

для л/р., 

микроско

пы 

готовые 

микропре

параты 

простейш

их 

(вольвокс

, 

эвглена), 

аквариум

ная вода, 

набор 

для 

приготов

ления 

микропре

парата, 

иллюстра

ции 

простейш

Распознавать по рисункам 

представителей инфузорий и 

жгутиконосцев. Описывать 

органоиды передвижения 

простейших. Объяснять 

общность происхождения 

животных и растений. 

Объяснять значение 

простейших в природе и в 

практической деятельности. 

К-2. 

Оценка 

выполнения 

практических 

(лабораторны

х) работ  

 

частично-

поисковый 

Наглядные: 

- демонстрация 

- иллюстрация  

парная 

рассказ 

§4, зад 

в раб. 

тетради 



 

их 

  Многоклеточные 

животные.  

 

37       

3 нед  

 

2.3 Беспозвоночные  

Тип Губки: Известковые, 

Стеклянные, 

Обыкновенные 

1 Среда обитания. 

Особенности 

строения: 

специализация 

клеток, два 

клеточных слоя 

(наружный и 

внутренний), 

приспособления 

для защиты от 

врагов. 

Роль губок 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

Называть способы защиты 

от врагов. Распознавать и 

описывать строение слоев 

тела губки. Объяснять 

усложнение строения тела 

губок по сравнению с про-

стейшими. 

К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

§5, зад 

в раб. 

тетради 

 2.4 Тип Кишечно-полостные. 

Классы: Гидроидные, 

Сцифоидные, 

Коралловые полипы 

1 Признаки типа: 

лучевая 

симметрия, 

наличие 

кишечной 

полости, 

стрекательные 

клетки, 

двухслойный 

мешок. 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой, 

ноутбук, 

проектор 

Доказывать,     что     

губки многоклеточные 

организмы. 

Характеризовать значение 

губок. Распознавать и 

описывать строение 

кишечнополостных. 

Объяснять значение 

термина 

«кишечнополостные». 

Выделять сходства между 

губками и 

кишечнополостными. 

Называть значение 

кишечнополостных в 

природе и в жизни человека. 

Распознавать и описывать 

представителей 

кишечнополостных. 

К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

  

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

§6, зад 

в раб. 

тетради 

4 нед  2.5 Тип Плоские черви.  Признаки типа учебник, Доказывать К-1. Объяснительно- §7, зад 



 

 Классы: Ресничные, 

Сосальщики, Ленточные 

Плоские черви: 

трехслойные 

живо тные, 

наличие 

паренхимы, 

появление систем 

органов 

(пищеварительная 

, выделительная, 

половая, 

нервная) 

Плоские черви – 

возбудители 

заболеваний чело 

века и животных 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой, 

ноутбук, 

проектор,  

схема: 

«Цикл 

развития 

печеночн

ого 

сосальщи

ка и 

бычьего 

цепня» 

принадлежность пред-

ставителей к одному типу. 

Давать определение 

основным понятиям. 

Распознавать и описывать 

представителей типа 

Плоские черви. Выявлять 

особенности строения, 

связанные с паразитизмом. 

Сравнить строение 

кишечнополостных и 

плоских червей. Объяснять 

роль плоских червей в 

природе и в жизни человека 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

 

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

в раб. 

тетради 

 2.6 Тип Круглые черви 

Л.Р. №2 «Знакомство с 

многообразием круглых 

червей» 

1  Образ жизни. 

Особенности 

строения. 

Наличие полости. 

Значение круглых 

червей в природе 

и жизни человек 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой, 

тетрадь 

для л/р., 

фотограф

ии 

червей 

Распознавать и описывать 

животных, принадлежащих 

к типу Круглые черви. 

Выделять особенности 

строения. Объяснять меры 

профилактики заражения. 

Сравнивать плоских и 

круглых червей. 

К-2. 

Оценка 

выполнения 

практических 

(лабораторны

х) работ  
 

частично-

поисковый 

Наглядные: 

- демонстрация 

- иллюстрация  

парная 

рассказ 

§8, зад 

в раб. 

тетради 

5 нед  

 

2.7 Тип Кольчатые черви.  

Класс Многощетинковые 

(Полихеты). 

1 Образ жизни. 

Особенности 

строения. 

Вторичная 

полость. 

Появление 

замкнутой 

кровеносной 

системы. 

Значение полихет 

в природе 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

Перечислять внутренние 

органы различных систем. 

Объяснять значение 

полихет в природе.. 

К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

§9, зад 

в раб. 

тетради 



 

 2.8 Классы кольчецов: 

Малощетинковые, 

Пиявки.  

Л.Р. № 3 

Внешнее строение 

дождевого червя 

1 Образ жизни. 

Особенности 

строения. 

Вторичная 

полость. 

Появление 

замкнутой 

кровеносной 

системы. 

Значение олигохет 

в природе 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

Распознавать и описывать 

представителей типа 

Кольчатые черви Сравнить 

строение органов кольчатых 

и круглых червей. 

К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

К-2. 

Оценка 

выполнения 

практических 

(лабораторны

х) работ  
 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

§10, зад 

в раб. 

тетради 

6 нед  

 

2.9 Тип Моллюски. Общая 

характеристика. Л.Р. № 4 

«Особенности строения 

и жизни моллюсков» 

 

 

 

1 Тип Моллюски: 

среда обитания и 

образ жизни; 

особенностистрое

ния (мантия, 

отделы тела). 

Строение 

раковины 

 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой, 

ноутбук, 

проектор, 

тетрадь 

для л/р., 

раковины 

и 

иллюстра

ции 

моллюск

ов, 

линейка 

Распознавать и описывать 

животных типа Моллюски. 

Выделять особенности 

внешнего строения 

моллюсков Сравнивать 

строение моллюсков и 

кольчатых червей. 

Определять 

принадлежность моллюсков 

к классам. Объяснять 

значение в природе и в 

жизни человека. Выявлять 

приспособления моллюсков 

к среде обитания. 

Сравнивать по плану 

двустворчатых и брюхоногих 

моллюсков. 

К-2. 

Оценка 

выполнения 

практических 

(лабораторны

х) работ  

 

частично-

поисковый 

Наглядные: 

- демонстрация 

- иллюстрация  

парная 

рассказ 

§11, зад 

в раб. 

тетради 

 2.10 Классы моллюсков: 

Брюхоногие, 

Двустворчатые, 

Головоногие 

 

1 Тип Моллюски: 

среда обитания и 

образ жизни; 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой, 

ноутбук, 

проектор, 

Распознавать и описывать 

животных типа Моллюски. 

Определять 

принадлежность моллюсков 

к классам. Объяснять 

значение в природе и в 

жизни человека. Выявлять 

К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

 

частично-

поисковый 

Наглядные: 

- демонстрация 

- иллюстрация  

парная 

рассказ 

§12, зад 

в раб. 

тетради 



 

приспособления моллюсков 

к среде обитания. 

Сравнивать по плану 

двустворчатых, брюхоногих, 

головоногих  моллюсков. 

7 нед  

 

2.11 Тип Иглокожие 1 Особенности 

строения и 

жизнедеятельност

и. 

Роль иглокожих в 

природе и в жизни 

человека 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

Узнавать по рисункам 

представителей иглокожих. 

Описывать значение 

иглокожих в природе. 

Объяснять приспособления 

иглокожих к среде обитания. 

Находить черты сходства 

иглокожих и 

кишечнополостных 

животных 

К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

§13, зад 

в раб. 

тетради 

 2.12 Тип Членистоногие. 

Классы: Ракообразные. 

Л.Р. №5 «Знакомство с 

разнообразием 

ракообразных» 

1  Тип 

членистоногие. 

Внешний скелет, 

отделы тела, 

смешанная 

полость 

тела. 

Образ жизни и 

внешнее строение 

ракообразных. 

Системы 

внутренних 

органов: 

пищеварительная, 

дыхательная, 

кровеносная, 

выделительная, 

нервная, половая, 

органы чувств. 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой, 

тетрадь 

для л/р., 

фотограф

ии 

ракообра

зных, 

влажный 

и сухой 

препарат 

речного 

рака 

Распознавать животных 

типа Членистоногие. 

Распознавать и описывать 

внешнее строение и 

многообразие чле-

нистоногих. Выделять 

особенности строения 

членистоногих. Выявлять 

приспособления рако-

образных к среде обитания, 

образу жизни. Объяснять 

роль ракообразных в 

природе и в жизни человека. 

К-2. 

Оценка 

выполнения 

практических 

(лабораторны

х) работ  
 

 

частично-

поисковый 

Наглядные: 

- демонстрация 

- иллюстрация  

парная 

рассказ 

§14, зад 

в раб. 

тетради 

8 нед  

 

2.13 Класс Паукообразные 1 Образ жизни и 

особенности 

учебник, 

рабочая 

Перечислять роль в 

природе и жизни человека. 
К-1. 

Оценка 

Объяснительно-

иллюстративный 

§14, зад 

в раб. 



 

строения 

паукообразных: 

восьминогие, 

отсутствие 

усиков, 

органы дыхания 

наземного 

типа,отделы тела 

(головогрудь, 

брюшко). 

Системы 

внутренних 

органов. 

Поведение и 

особенности 

жизнедеятельност

и. 

Клещи. Значение 

паукообразных 

тетрадь с 

печатной 

основой, 

фото, 

изображе

ния 

ракообра

зных                                              

Доказывать 

принадлежность пау-

кообразных к типу 

Членистоногие. 

Характеризовать по плану 

представителей класса 

Паукообразные. Выявлять 

приспособления пауков к 

наземной среде обитания. 

устного  

ответа 

учащихся 

 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

частично-

поисковый 

тетради 

 2.14 Класс Насекомые. 

 Л.Р. №6 

Изучение 

представителей отрядов 

насекомых. 

1 Образ жизни и 

особенности 

внешнего 

строения: 

насекомых: три 

отдела тела, три 

пары ног, крылья 

у 

большинства, 

органы 

дыхания 

наземного 

типа. 

Типы ротового 

аппарата: 

грызуще- 

лижущий, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

фотограф

ии 

насекомы

х 

Приводить примеры 

насекомых с различным 

типом ротового аппарата. 

Выявлять приспособления 

насекомых к среде 

обитания, образу жизни. 

Объяснять связь типа 

ротового аппарата с 

характером употребляемой 

пищи. 

К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

К-2. 

Оценка 

выполнения 

практических 

(лабораторны

х) работ  
 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

§15 , 

зад в 

раб. 

тетради 



 

колюще- 

сосущий, 

фильтрующий, 

сосущий 

9 нед  2.15 Отряды Насекомых: 

Таракановые, 

Прямокрылые, 

Уховѐртки, Подѐнки 

1 Признаки отряда 

прямокрылые. 

Представители. 

Роль в 

природе и жизни 

человека. 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

фотограф

ии 

насекомы

х 

Распознавать и описывать 

представителей отрядов 

насекомых. Определять  

принадлежность  к 

отряду, классу, типу. 

Объяснять название 

«прямокрылые». 

Характеризовать роль в 

природе и жизни человека. 

К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

частично-

поисковый 

§16, зад 

в раб. 

тетради 

сообще

ния 

учащих

ся 

 2.16 Отряды Насекомых: 

Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы 

1 Признаки отрядов 

жуки, клопы. 

Представители. 

Роль в 

природе и жизни 

человека. 

Редкие и 

охраняемые 

виды насекомых. 

Меры по охране. 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

фотограф

ии 

насекомы

х 

Распознавать и описывать 

представителей отрядов, 

обитающих в Волгоградской 

области. Приводить 

примеры редких и ох-

раняемых видов насекомых 

и описывать меры по их 

охране. Объяснять название 

«жесткокрылые». 

Характеризовать роль в 

природе и жизни человека. 

Определять  

принадлежность  к 

отряду, классу, типу. 

К-3. 

Оценка 

самостоятельн

ых 

письменных и 

контрольных 

работ.  
 

репродуктивный 

индивидуальная 

§17, зад 

в раб. 

тетради 

сообще

ния 

учащих

ся 

10 нед 2.17 Отряды Насекомых: 

Чешуекрылые, 

Равнокрылые, 

Двукрылые, Блохи 

1 Признаки отрядов 

бабочки, 

двукрылые. 

Представители. 

Тутовый 

шелкопряд – 

домашнее 

животное. 

Роль в природе и 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой,  

иллюстра

ц. 

насекомы

х 

Распознавать и описывать 

представителей отрядов. 

Приводить примеры 

редких и охраняемых видов 

насекомых и описывать 

меры по их охране. 

Определять  

принадлежность  к 

отряду, классу, типу. 

К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

§18, зад 

в раб. 

тетради 

сообще

ния 

учащих

ся 



 

жизни человека. 

Редкие и 

охраняемые 

виды насекомых. 

Меры по охране. 

Насекомые 

вредители 

растений и 

переносчики 

заболеваний 

человека 

Объяснять роль в природе и 

жизни человека. Предлагать 

меры борьбы с насекомыми 

- вредителями растений и 

переносчиками заболеваний 

человека. 

 2.18 Отряд насекомых. 

Перепончатокрылые 

1 Признаки отряда 

перепончатокрыл

ые 

Представители. 

Медоносная пчела 

– 

домашнее 

животное. 

Роль в природе и 

жизни человека 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

Определять  

принадлежность  к 

отряду, классу, типу. 

Приводить примеры 

редких и охраняемых видов 

насекомых и описывать 

меры по их охране. 

Объяснять роль в природе и 

жизни человека. Объяснять, 

почему пчел и муравьев 

называют общественными 

насекомыми. 

К-3. 

Оценка 

самостоятельн

ых 

письменных и 

контрольных 

работ.  
 

частично-

поисковый 

репродуктивный 

индивидуальная 

групповая 

§19, зад 

в раб. 

тетради 

сообще

ния 

учащих

ся 

11 нед 2.19 Обобщающий урок по 

теме: «Беспозвоночные 

животные». Зачет 

1  учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой, 

тестовые 

задания, 

карточки

-задания 

 

Тестирование по темам 

«Многоклеточные 

организмы. Беспозвоночные. 

Тип Моллюски. Тип 

Членистоногие» (или 

письменная работа с 

заданиями, 

соответствующими 

требованиям к уровню 

подготовки). 

К-3. 

Оценка 

самостоятельн

ых 

письменных и 

контрольных 

работ.  
 

репродуктивный, 

метод 

проблемного 

обучения, 

частично- 

поисковый 

индивидуальная 

повт 

  Тип Хордовые        

 2.20 Тип Хордовые. Подтипы: 

Бесчерепные и Черепные, 

1 Признаки 

хордовых: 

 учебник, 

рабочая 

Распознавать животных 

типа Хордовые. Выделять 

К-1. 

Оценка 

Объяснительно-

иллюстративный 

§20, зад 

в раб. 



 

или Позвоночные внутренний 

скелет, 

нервная трубка, 

пищеварительная 

трубка, 

двусторонняя 

симметрия тела, 

вторичная 

полость. 

Местообитание и 

внешнее строение. 

Системы 

внутренних 

органов. 

Роль в природе и 

жизни человека. 

тетрадь с 

печатной 

основой 

особенности строения 

ланцетника для жизни воде. 

Объяснять роль в природе и 

жизни человека. 

Доказывать усложнение в 

строении ланцетника по 

сравнению с кольчатыми 

червями. 

устного  

ответа 

учащихся 

 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

тетради 

 

  Позвоночные        

12 нед 2.21 Классы рыб: Хрящевые, 

Костные.  

Л.Р.№7«Наблюдение за 

внешним строением и 

передвижением рыб» 

1 Общие признаки 

подтипа 

Черепные: 

наличие 

позвоночника и 

разделение 

нервной трубки на 

головной и 

спинной 

мозг, развитие 

черепа, 

формирование 

парных 

конечностей. 

Особенности 

внешнего 

строении. 

Роль плавников в 

движении рыб. 

 учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой, 

тетрадь 

для л/р., 

ноутбук, 

проектор, 

фотограф

ии раб 

Называть органы чувств, 

обеспечивающие 

ориентацию в воде. 

Распознавать и описывать 

внешнее строение и 

особенности передвижения 

рыб. Выделять особенности 

строения рыб. 

К-2. 

Оценка 

выполнения 

практических 

(лабораторны

х) работ  

 

частично-

поисковый 

Наглядные: 

- демонстрация 

- иллюстрация  

групповая 

рассказ 

репродуктивный 

§21, зад 

в раб. 

тетради 



 

Расположение и 

значение органов 

чувств. 

Практическое 

значение. 

 2.22 Класс Хрящевые рыбы. 

Отряды Акулы, Скаты 

1 Хрящевые рыбы: 

акулы и скаты. 

Черты 

примитивного 

строения. 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

Доказывать родство 

хрящевых рыб с 

ланцетниками. Выявлять 

приспособленность 

хрящевых рыб к местам 

обитания. Объяснять 

значение хрящевых рыб в 

природе и жизни человека. 

К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

§22, зад 

в раб. 

тетради 

13 нед 2.23 Костные рыбы. Отряды: 

Осетрообразные, 

Сельдеобразные, 

Лососеобразные, 

Карпообразные, 

Окунеобразные 

1 Многообразие 

костистых рыб. 

Отряды: 

Осетровые, 

Карпообразные и 

Окунеобразные. 

Двоякодышащие и 

кистеперые рыбы. 

Приспособления 

рыб к разным 

условиям 

обитания 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой, 

карточки 

задания, 

тестовые 

задания 

Распознавать и описывать 

представителей костных 

рыб. Приводить примеры 

видов рыб, обитающих в 

родной области. 

Характеризовать по плану 

отряды костных рыб. 

Объяснять значение 

кистеперых и 

двоякодышащих рыб для 

понимания эволюции 

животных. 

К-4. 

Оценка 

самостоятельн

ых 

письменных и 

контрольных 

работ.  
 

репродуктивный 

индивидуальная 

частично-

поисковый 

§23, зад 

в раб. 

тетради 

 2.24 Класс Земноводные, или 

Амфибии. Отряды: 

Безногие, Хвостатые, 

Бесхвостые 

1 Места обитания и 

образ жизни. 

Признаки класса. 

Внешнее 

строение. 

Приспособления к 

образу жизни. 

Многообразие. 

Отряды: 

Хвостатые 

и Бесхвостые. 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

Определять  
принадлежность  к 
типу, классу и 
распознавать наиболее 
распространенных предста-
вителей класса. 
Распознавать и описывать 
внешнее строение. 
Выделять особенности 
строения в связи со средой 
обитания. Объяснять: 
роль в природе и жизни 

К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

§24, зад 

в раб. 

тетради 



 

Значение 

земноводных в 

природе и в жизни 

человека. 

Охрана 

земноводных 

человека; происхождение 

земноводных. Сравнивать 

внешнее строение 

земноводных и рыб. 

14 нед 2.25 Класс Пресмыкающиеся, 

или Рептилии. Отряд 

Чешуйчатые 

1 Особенности 

внешнего 

строения. 

Приспособления к 

жизни в наземно- 

воздушной среде: 

покровы тела, 

наличие век, 

отсутствие желез. 

Происхождение 

пресмыкающихся 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

Определять  
принадлежность  к 
типу, классу и 
распознавать наиболее 
распространенных предста-
вителей класса. Выделять 
особенности строения. 
Доказывать: 
что пресмыкающиеся - более 

высокоорганизованные   

животные по сравнению с 

земноводными; 

происхождение 

пресмыкающихся от 

земноводных. 

К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

§25, зад 

в раб. 

тетради 

 2.26 Отряды 

Пресмыкающихся: 

Черепахи, Крокодилы 

1 Многообразие. 

Отряды: Черепахи 

и Чешуйчатые. 

Роль в природе и 

жизни человека 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

Распознавать и описывать 

представителей класса 

Пресмыкающиеся. 

Определять 

принадлежность рептилий к 

определенным отрядам. 

Объяснять роль в природе и 

жизни человека 

пресмыкающихся. 

К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

 

 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

§26, зад 

в раб. 

тетради 

15 нед 2.27 Класс Птицы. Отряд 

Пингвины. Л.Р. №8 

«Изучение внешнего 

строения птиц» 

1 Общая 

характеристика 

класса. 

Среда обитания 

птиц. 

Особенности 

внешнего 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой, 

тетрадь 

для л/р., 

Распознавать и описывать 

внешнее строение птиц. 

Выявлять приспособления 

внешнего строения птиц к 

полету. Доказывать, что 

птицы более совершенные 

животные по сравнению с 

К-2. 

Оценка 

выполнения 

практических 

(лабораторны

х) работ  

 

частично-

поисковый 

Наглядные: 

- демонстрация 

- иллюстрация  

парная 

рассказ 

§27, зад 

в раб. 

тетради 



 

строения 

птиц. 

Приспособленнос

т 

ь к полету. 

фотограф

ии, 

рисунки 

птиц, 

перья 

птиц 

разных 

видов, 

лупы 

рептилиями. Объяснять 

происхождение птиц от 

пресмыкающихся. 

 2.28 Отряды Птиц: 

Страусообразные, 

Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные 

1 Признаки отрядов 

страусообразные 

и 

гусеобразные. 

Значение в 

природе и в жизни 

человека. 

Меры по охране 

птиц 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

Распознавать и описывать 
представителей отрядов 
птиц, Определять 
принадлежность птиц к 
определенным отрядам. 
Объяснять: 
роль в природе и жизни 

человека; необходимость 

защиты гусеобразных. 

К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

 

частично-

поисковый 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

§28, зад 

в раб. 

тетради 

16 нед 2.29 Отряды птиц: Дневные 

хищные, Совы, Куриные 

1 Признаки отрядов 

дневные хищники, 

совы, куриные. 

Значение в 

природе и в жизни 

человека. 

Меры по охране 

птиц 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

Распознавать и описывать 
наиболее распространенных 
представителей класса 
птиц, домашних птиц. 
Определять 
принадлежность птиц к 
определенным отрядам. 
Объяснять: 
роль в природе и жизни 

человека; необходимость 

защиты. 

К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

частично-

поисковый 

репродуктивный 

§29, зад 

в раб. 

тетради 

 2.30 Отряды птиц: 

Воробьинообразные, 

Голенастые 

 

Урок – игра: «В мире 

птиц»» 

1 Признаки отрядов 

воробьинообразн

ы 

е. 

Значение в 

природе и в жизни 

человека. 

Меры по охране 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой. 

Иллюстр

ации 

птиц, 

Распознавать и описывать 

наиболее распространенных 

представителей класса птиц. 

Определять 

принадлежность птиц к 

определенным отрядам. 

Наблюдать в природе за 

представителями 

К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

 

частично-

поисковый 

репродуктивный 

индивидуальная 

групповая 

§30, зад 

в раб. 

тетради 



 

птиц.   раздаточ

ный 

материал 

для игры. 

воробьинообразных. 

Объяснять роль в природе и 

жизни человека. 

17 нед 2.31 Экскурсия №1: 

«Изучение многообразия 

птиц» 

1 Многообразие 

птиц, значение в 

природе и жизни 

человека. 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой, 

блокнот, 

инструкт

ивная 

карточка 

по 

выполне

нию 

отчета 

экскурси

и 

Распознавать и описывать 

наиболее распространенных 

представителей класса птиц. 

Определять 

принадлежность птиц к 

определенным отрядам. 

Наблюдать в природе за 

представителями класса 

птиц. Объяснять роль в 

природе и жизни человека. 

К-3. 

Оценка 

самостоятельн

ых 

письменных и 

контрольных 

работ.  
 

частично-

поисковый 

проблемный 

индивидуальная 

групповая 

парная 

репродуктивный 

Повт., 

отчет 

 2.32 Класс Млекопитающие, 

или Звери. Отряды: 

Однопроходные, 

Сумчатые, 

Насекомоядные, 

Рукокрылые 

1 Среды жизни и 

места обитания. 

Особенности 

внешнего 

строения. 

Строение кожи. 

Шерстяной 

покров. 

Железы 

млекопитающих. 

Первозвери. 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой, 

иллюстра

циии, 

дополнит

ельная 

литерату

ра 

Распознавать и описывать 

внешнее строение 

млекопитающих. Выявлять 

приспособления внешнего 

строения млекопитающих к 

среде обитания.  

К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

§31, зад 

в раб. 

тетради 

18 нед 2.33 Отряды Млекопитающих: 

Грызуны, Зайцеобразные 

1 Признаки отряда. 

Значение в 

природе и в 

жизни человека. 

Меры по охране 

млекопитающих 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой, 

иллюстра

Определять 
принадлежность мле-
копитающих к 
определенным отря-
дам.Распознавать и 
описывать представителей   
класса   Млекопитающие. 

К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

§32, зад 

в раб. 

тетради 



 

циии, 

дополнит

ельная 

литерату

ра 

Объяснять: роль в природе 
и жизни человека; меры 
охраны. Выявлять 
приспособления внешнего 
строения. 

частично-

поисковый 

репродуктивный 

 2.34 Отряды Млекопитающих: 

Китообразные, 

Ластоногие, Хоботные, 

Хищные 

1 Признаки отряда. 

Значение в 

природе и в 

жизни человека. 

Меры по охране 

млекопитающих 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой, 

иллюстра

циии, 

дополнит

ельная 

литерату

ра 

Определять 
принадлежность мле-
копитающих к 
определенным отрядам. 
Распознавать и описывать 

представителей   класса   
Млекопитающие. 
Объяснять: 
• роль в природе и жизни 

человека;  

• меры по охране. 

К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

§33, зад 

в раб. 

тетради 

19 нед 2.35 Отряды Млекопитающих: 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные 

1 Признаки отряда. 

Значение в 

природе и в 

жизни человека. 

Меры по охране 

млекопитающих. 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой, 

иллюстра

циии, 

дополнит

ельная 

литерату

ра 

Определять 
принадлежность мле-
копитающих к 
определенным отрядам. 
Распознавать и описывать 
представителей   класса   
Млекопитающие. 
Объяснять: 
• роль в природе и жизни 

человека; • меры по охране. 

Выявлять приспособления 

внешнего строения. 

К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

частично-

поисковый 

§34, зад 

в раб. 

тетради 

 2.36 Отряд млекопитающих: 

Приматы 

1 Признаки отряда. 

Сходство 

человекообразных 

обезьян. 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой, 

иллюстра

циии, 

дополнит

ельная 

Определять 

принадлежность мле-

копитающих к отряду 

Распознавать и описывать 

представителей класса 

Млекопитающие. 

Объяснять родство 

человека с 

млекопитающими. 

К-3. 

Оценка 

самостоятельн

ых 

письменных и 

контрольных 

работ.  
 

частично-

поисковый 

проблемный 

индивидуальная 

групповая 

парная 

репродуктивный 

§35, зад 

в раб. 

тетради 



 

литерату

ра 

20 нед 2.37 Обобщающий урок по 

теме «Хордовые». Зачет 

1  учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой, 

тестовые 

задания 

Тестирование по теме 

«Многообразие живых 

организмов 

многоклеточные» (или 

письменная работа с 

заданиями, 

соответствующими 

требованиям к уровню 

подготовки). 

К-4. 

Оценка  тесто

вых работ 
 

частично-

поисковый 

проблемный 

индивидуальная 

групповая 

парная 

репродуктивный 

повт 

 3 Эволюция строения. 

Взаимосвязь строения и 

функций органов и их 

систем у животных  

10       

 3.1 Покровы тела. 

Л.Р. №9. «Изучение 

особенностей покровов 

тела». 
 

1 Разнообразие 

покровов тела у 

животных. 

Функции 

Приспособления к 

условиям жизни. 

Строение кожи 

млекопитающих 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

Называть функции покровов 
тела. Распознавать  и 
описывать  на 
таблицах и рисунках 

строение кожи 

млекопитающих. Выявлять 

приспособления покровов 

тела к среде обитания. 

К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

репродуктивный 

индивидуальная 

 

21 нед 3.2 Опорно-двигательная 

система 

1 Функции. 

Приспособления к 

условиям жизни. 

Типы скелетов: 

внешний 

внутренний. 

Строение 

скелетов 

позвоночных 

животных. 

 учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

Распознавать и 
описывать на 
таблицах и рисунках органы 

опорно-двигательной 

системы. Называть 

функции опорно-

двигательной системы, типы 

скелетов. Выявлять 

усложнения в строении 

скелета млекопитающих. 

Сравнивать скелеты 

позвоночных. 

К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

частично-

поисковый 

 

 3.3 Способы передвижения 1 Передвижение учебник, Приводить примеры К-1. Объяснительно-  



 

животных. Полости тела 

Л.Р.№:10: «Изучение 

способов передвижения 

животных» 

 

животных. 

Полости тела: 

первичная, 

вторичная, 

смешанная. 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

животных, имеющих разные 

полости тела. Давать 

определения терминам. 

Распознавать и описывать 

способы передвижения. 

Выявлять приспособления 

организмов к передвижению. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

22 нед 3.4 Органы дыхания и 

газообмен 

Л.Р.№:11: «Изучение 

способов дыхания 

животных» 

 

1 Дыхание. Пути 

поступления 

кислорода. 

Приспособления к 

условиям жизни 

 учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

Называть пути поступления 
кислорода в организм 
животных. Распознавать  и  
описывать  на 
таблицах и рисунках органы 

дыхания. Выявлять 

приспособления организмов 

к среде обитания. 

Сравнивать строение 

органов дыхания. 

К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

 

репродуктивный 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

 

 3.5 Органы пищеварения. 

Обмен веществ и 

превращение энергии 

1 Питание. 

Обмен веществ и 

превращение 

энергии. 

Органы 

пищеварения. 

Приспособления к 

условиям жизни. 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

Называть функции органов 
пищеварения. 
Распознавать и 
описывать на 
таблицах и рисунках органы 

пищеварения. Сравнивать 

строение органов пи-

щеварения и процессы 

питания. Объяснять 

взаимосвязь строения 

органов пищеварения и их 

функций. 

К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

 

23 нед 3.6 Кровеносная система. 

Кровь 

1 Транспорт 

веществ. 

Приспособления к 

условиям жизни. 

 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

Называть функции 
кровеносной системы. 
Распознавать и 
описывать на 
таблицах и рисунках органы 

кровеносной системы. 

Сравнивать строение 

органов кровеносной 

К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

 



 

системы.  

 3.7 Органы выделения 1 Органы 

выделения. 

Приспособления к 

условиям жизни и 

выполняемые 

функции. 

Строение органов 

выделения 

млекопитающих 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

Называть функции органов 
выделения. Распознавать 
и описывать на 
таблицах и рисунках органы 

выделения. Выявлять 

приспособления в строении 

органов к среде обитания. 

К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

 

24 нед 3.8 Нервная система. 

Рефлекс. Инстинкт 

Органы чувств.  

Л.Р.№:12:  «Изучение 

ответной реакции 

животных на 

раздражение» 

 

1 Поведение 

животных: 

рефлексы, 

инстинкты, 

элементы 

рассудочной 

деятельности. 

Приспособления к 

условиям жизни. 

Строение нервной 

системы 

млекопитающих. 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

Называть функции нервной 
системы. Распознавать и 
описывать на 
таблицах и рисунках органы 

нервной системы и 

поведение животных. 

Давать определение 

терминам. Сравнивать 

строение органов нервной 

системы. Объяснять 

взаимосвязь между 

строением и функцией 

органов нервной системы. 

Выявлять 

приспособления в строении 

органов к среде обитания. 

Наблюдать за поведением 

животных. 

К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

 

 3.9 Регуляция деятельности 

организма  

Л.Р.№:13: «Изучение 

органов чувств 

животных»  

 

1 Органы чувств. 

Приспособления к 

условиям жизни. 

Механизм 

регуляции 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

 К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

частично-

поисковый 

 

25 нед 3.10 Обобщающий урок по 1  учебник,  К-4. индивидуальная  



 

теме: «Эволюция 

строения и функций 

органов и их систем». 

Зачет 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой, 

тестовые 

задания 

Оценка 

самостоятельн

ых 

письменных и 

контрольных 

работ.  

Оценка 

тестовых 

заданий. 

 

 4 Индивидуальное 

развитие животных  

4       

 4.1 Продление рода. Органы 

размножения 

1 Размножение. 

Бесполое и 

половое 

размножение у 

животных. 

Органы 

размножения. 

Раздельнополые 

животные. 

Гермафродит 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

Распознавать и 

описывать на 

таблицах и рисунках органы 

чувств. Выявлять 

приспособления организмов 

к среде обитания. 

Сравнивать строение 

органов чувств. Называть 

функции органов раз-

множения. Распознавать и 

описывать на таблицах и 

рисунках органы раз-

множения. Приводить 

примеры животных с 

различным типом 

размножения. 

К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

 



 

26 нед 4.2 Способы размножения 

животных. 

Оплодотворение 

1 Способы 

бесполого 

размножения: 

деление, 

почкование. 

Способы полового 

размножения: 

оплодотворение 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

Приводить примеры: 
• животных с различными 

видами бесполого 

размножения; • животных с 

внешним и внутрен 

ним оплодотворением. 

Выявлять приспособления 

процесса размножения к 

среде обитания. 

К-1. 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

 

 4.3 Развитие животных с 

превращением и без 

превращения 

Л.Р.№:14: «Изучение 

стадий развития 

животных и 

определение их 

возраста». 

 

1 Типы развития. 

Стадии развития с 

превращением. 

Стадии развития 

без превращения 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

Приводить примеры 

животных с развитием с 

метаморфозом и без 

метаморфоза. Сравнивать 

развитие с метаморфозом и 

без метаморфоза. 

К-1. 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

 

27 нед 4.4 Периодизация и 

продолжительность 

жизни животных.  

1 Эмбриональный 

период. 

Формирование и 

рост организма. 

Половая зрелость 

и 

старость. 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

Называть периоды в жизни 

животных Характеризовать 

возрастные периоды 

домашних животных. 

К-1. 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

 

 5 Развитие животного 4       



 

мира на Земле. 

 5.1 Доказательства эволюции 

животных 

1 Понятие об 

эволюции. 

Доказательства 

эволюции. 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

Давать определение термину 

эволюции. Называть 

доказательства эволюции. 

Приводить доказательства 

эволюции животного мира. 

К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

§49, зад 

в раб. 

тетради  

 

28 нед 5.2 Дарвин о причинах 

эволюции животного 

мира 

1 Учение Ч. 

Дарвина 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

Называть факторы 

эволюции. Приводить 

примеры действия факторов 

эволюции. 

К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

§50, зад 

в раб. 

тетради  

 

 5.3 Усложнение строения 

животных. Многообразие 

видов как результат 

эволюции 

1 Основные этапы 

развития 

животного 

мира на Зеле: 

появление 

многоклеточности

, 

систем органов. 

Происхождение и 

эволюция 

хордовых. 

Выход 

позвоночных на 

сушу 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

Называть основные этапы 

развития животного мира на 

Земле. Выделять 

приспособления в строении 

и функциях у многокле-

точных в отличие от 

одноклеточных организмов. 

Объяснять роль изменений 

условий среды в эволюции 

животных. 

К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

§51, зад 

в раб. 

тетради  

 

29 нед 5.4 Ареалы обитания. 

Миграции. 

Закономерности 

размещения животных 

1 Закономерности 

размещения 

животных. 

Миграции 

животных и 

их роль 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

Называть причины 

миграций. Приводить  

примеры  мигрирующих 

животных. Объяснять 

условия существования для 

жизнедеятельности 

животных. 

 Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

§52, зад 

в раб. 

тетради  

 

 6 Биоценозы   6       

 6.1 Естественные и 1 Биоценоз. учебник, Давать   определение   К-1. Объяснительно- §53, зад 



 

искусственные 

биоценозы 

Примеры 

биоценозов: 

естетсвеные и 

искусственные 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

понятию 
биоценоз. Приводить 

примеры биоценозов. 

Распознавать и 

описывать компоненты 

биоценоза. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

 

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

в раб. 

тетради  
 

30 нед 6.2 Факторы среды и их 

влияние на биоценозы 

1 Основные среды 

жизни: водная, 

почвенная, 

наземно-

воздушная. 

Условия в 

различных сред 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

Называть основные среды 

жизни. Описывать условия 

среды обитания. Приводить 

примеры положительного и 

отрицательного влияния че-

ловека на природу. 

Объяснять влияние среды 

обитания на животных. 

К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

§54, зад 

в раб. 

тетради  

 

 6.3 Цепи питания. Поток 

энергии 

1 Цепь питание. 

Примеры цепей 

питания. 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

Давать   определение   

понятию 
цепь питания. Приводить 

примеры цепей питания. 

К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

§55, зад 

в раб. 

тетради  

 

31 нед 6.4 Взаимосвязь компонентов 

биоценоза и их 

приспособленность друг к 

другу. Экскурсия №2: 

«Фенологические 

наблюдения за весенними 

явлениями в жизни 

животных» 

1 Взаимосвязь 

компонентов в 

биоценозе. 

Пищевые связи. 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой, 

блокнот, 

инструкт

ивная 

карта по 

оформле

нию 

отчета 

экскурси

и 

Приводить примеры 

взаимосвязей компонентов 

биоценоза. Давать   

определение   понятию 
пищевые связи. 

К-3. 

Оценка 

самостоятельн

ых 

письменных и 

контрольных 

работ.  
 

частично-

поисковый 

репродуктивный 

индивидуальная 

§56, зад 

в раб. 

тетради  

 

 6.5 Контрольно обобщающий 

урок 

1  Тестовые 

задания 

 К-4.Оценка 

самостоятельн

индивидуальная Повт 



 

ых 

письменных и 

контрольных 

работ.  

Оценка 

тестовых 

работ. 

 

32 нед 6.6 Обобщающий урок по 

теме: «Развитие и 

закономерности 

размещения животных на 

Земле. Биоценозы». Зачет 

1  учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

Тестовые 

задания 

 К-4.Оценка 

самостоятельн

ых 

письменных и 

контрольных 

работ.  

Оценка 

тестовых 

работ. 

 

индивидуальная Повт  

 7 Животный мир и 

хозяйственная 

деятельность человека  

6       

 7.1 Воздействие человека и 

его деятельности на 

животный мир  

 

Одомашнивание 

животных 

1 Положительное и 

отрицательное 

воздействие 

Домашние 

животные. 

Промыслы 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

Приводить примеры 

воздействия человека на 

окружающую среду. 

Описывать 

положительное и от-

рицательное воздействие 

человека на животных. 

Распознавать и описывать 

домашних животных. 

Приводить примеры 

промысловых животных. 

К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

индивидуальная 

§57-58 

зад в 

раб. 

тетради  

 

33 нед 7.2 Законы России об охране 

животного мира. Система 

мониторинга  

1 Охрана животных. 

Охраняемые 

территории. 

Красная книга. 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

Приводить примеры 

редких и охраняемых 

животных. Объяснять меры 

по охране животных. 

  §59, зад 

в раб. 

тетради  

 



 

Рациональное 

природопользован

ие 

основой 

34 нед 7.3 Охрана и рациональное 

использование животного 

мира 

1 Охрана животных. 

Охраняемые 

территории. 

Красная книга. 

Рациональное 

природопользован

ие 

учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

Приводить примеры 

редких и охраняемых 

животных. Объяснять меры 

по охране животных. 

 частично-

поисковый 

§60,  

зад в 

раб. 

тетради  

 

 7.4 Контрольно-

обобщающий урок по 

теме: «Животный мир и 

хозяйственная 

деятельность человека»/ 

1  учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой 

 К-3. 

Оценка 

самостоятельн

ых 

письменных и 

контрольных 

работ.  

К-4. 

Оценка  тесто

вых работ 
 

частично-

поисковый 

Повт 

 

35 нед 7.5 Заключительный урок по 

курсу: «Биология: 

животные.  

7 класс»   

Летние задания 

1  учебник, 

рабочая 

тетрадь с 

печатной 

основой  

 К-1. 

Оценка 

устного  

ответа 

учащихся 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

частично-

поисковый 

Повт 
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