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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии для обучающихся7 класса составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта, примерной программы основного общего образования по биологии с учетом Программы общего образования  по биологии УМК 

«Биология. Базовый уровень. 5-9 класс» под редакцией В.В.Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова, согласноучебного плана лицея. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (концентрический курс, линия УМК В.В. Пасечник 5-9 кл.Биология): 

Биология: Животные. 7 класс авторы: В.В. Латюшин, В.А Шапкин. М: Дрофа, 2018. 

В Рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего  образования, они 

формируются на нескольких уровнях: 

Глобальном: социализацияобучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, осваиваемых в процессе знакомства 

с миром живой природы; 

приобщение  к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в сфере биологической науки; 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, воспитание любви к природе;     

развитие  познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; 

овладение  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, коммуникативными; 

Метапредметном:овладениесоставляющими исследовательской и проектной деятельности;            

умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в различных источниках, анализировать 

и оценивать, преобразовывать из одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему 

здоровью; 

умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию; 

Предметном: выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов: клеток, 

растений, грибов, бактерий); 

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и растениями; 

классификация-определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных организмов в жизни человека; 

различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов; 

сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе сравнения; 



выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

Содержание направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 

делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. Сюда же 

относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 

наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др.  

В рамках реализации программы учитываются психологические, возрастные особенности обучающихся при отборе содержания, 

методов и форм работы. Индивидуально подбирается объем учебной нагрузки в зависимости от способностей и возможности 

обучающихся. Сочетаются различные формы обучения (коллективные, групповые, индивидуальные, парные), что позволяет развивать все 

виды коммуникативной деятельности обучающихся. Планирование  и организация уроков осуществляется с опорой на нестандартные 

формы, методы и приемы работы, развивающие способности учащихся, повышающие уровень теоретических и практических навыков. 

Обучение организуется как на репродуктивном уровне, предполагающим закрепление знаний, формирование общеучебных ЗУН, так и 

исследовательском, направленном на развитие творческого мышления и воображения детей. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

В 7 классе, в процессе изучения курса «Биология. Животные» обучающиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии животных, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и 

функций органов и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией животных. Узнают о практическом значении биологических 

знаний как научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, 

отраслей производства, основанных на использовании биологических систем. У обучающихся должны сложиться представления о 

целостности животного организма как биосистемы, взаимосвязях между органами в системах и систем органов между собой; о том, что их 

согласованная деятельность осуществляется нервной системой; что животные неразрывно связаны с окружающей средой. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 

делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. 



Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об 

ответственности человека за жизнь на Земле. 

Для понимания сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, 

проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность ребенка: тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и 

интереса к предмету. 

В качестве  ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у 

учащихся формируется ценностное отношение. Ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения биологии, проявляются в 

признании: 

 ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 ценности биологических методов исследования живой и неживой природы. 

Кроме того, ценностные ориентации курса способствуют: 

 правильному использованию биологической терминологии и символики; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

 развитию способности открыто выражать, и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают воспитание у учащихся 

способности к восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического  отношения к объектам живой 

природы. 

Программа рассчитана на 70 ч. в год (2 час в неделю). Программой предусмотрено проведение: контрольных работ –2; лабораторных 

работ –8; проектных работ – 2; экскурсий – 2. Данная программа составлена для реализации курса биологии в 7 классе, который является 

частью предметной области естественнонаучных дисциплин.  

 Большая часть лабораторных и практических работ являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению 

учителя. Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков  предусмотреныпроверочные работы, в конце 

каждогораздела обобщающие уроки, или контрольного тестирования. 

В каждой изучаемой теме прописаны требования к предметным и метапредметным результатам, указаны основные виды 

деятельности обучающихся на уроке. Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации, владеющей основами исследовательской и проектной деятельности.    

При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается применением следующих педагогических 

технологий обучения: учебно-исследовательская и проектная деятельность, проблемные уроки. Внеурочная деятельность по предмету 

предусматривается в формах: экскурсии, индивидуально- групповые занятия.В данной рабочей программе возможны изменения: в 

распределении часов на изучение тем и разделов, в порядке изучения разделов, тем и уроков, в количестве и форме контрольных, 

лабораторных, проектных работ и предметных экскурсий. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА, ПРЕДМЕТА 

 

 Требования к результатам обучения основных образовательных программ структурируются по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты.  

 Личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных 

умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы,  

6) формирование толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

8)  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного  отношения к собственным 

поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образованной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

 Метапредметные результаты обучения биологии: 

1)  учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3)  формирование умения работать с различными  источниками биологической информации: текст учебника, научно-популярной 

литературой, биологическими словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию 



4)  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной деятельности 

5)  формирование и развитие компетентности  в области использования информационно-коммуникативных технологий. 

6)  формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения.    

 Предметными результатами обучения биологии в 7 классе являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

 выделение существенных признаков биологических объектов;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными,   

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности 

происхождения и эволюции растений (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных животных;; опасных для человека и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме;  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

      2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

  3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, 

микроскопы). 

   4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями;  

   5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 В результате изучения предмета учащиеся научатся: 

 знать/понимать 
 признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; биосферы; животных своего региона; 



 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 объяснять:роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности 

людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния 

окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль  

гормонов и витаминов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы:ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в 

экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности 

человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки 

основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

 

 

 

 

 

 

 
 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 



№ 

п/п 
Раздел, тема 

Кол-во 

часов  

Практические и 

лабораторные 

работ 

Контроль

ные 

работы 

В том 

числе 

экскурсий 

Характеристика основных видов  

учебной деятельности 

1 Введение.Основные сведения о 

животном мире. 
История развития зоологии. 

Многообразие животных и их 

систематика. Особенности 

строения организма животных 

2 -   Определение понятий. Изучение истории 

развития зоологических знаний. Объяснение 

принципов классификации организмов. 

 

2 Раздел 1. Многообразие 

животных 

39 1 

Знакомство с 

многообразием 

водных 

простейших 

 -1 

Многообр

азие 

животных 

Определение понятий. 

Установление систематической 

принадлежности животных. 

выявление сходства и различий между 

животными, растениями, грибами, 

бактериями. выделение существенных 

признаков животных. 

 Тема 1.  

Беспозвоночные. Просто 

устроенные животные. 

Тип Простейшие 

Тип Губки.  

Тип Кишечнополостные. 

Тип Плоские черви. 

Тип Круглые черви. 

Особенности строения и 

процессов жизнедеятельности 

паразитических червей. 

Целомические беспозвоночные 

животные. 

Тип Кольчатые черви. 

Многообразие кольчатых червей. 

Тип Моллюски. Многообразие 

моллюсков. 

20 4 

Знакомство с 

многообразием 

круглых червей 

Изучение 

внешнего и 

внутреннего  

строения 

дождевого 

червя 

Особенности 

строения и 

жизни 

моллюсков 

Знакомство с 

разнообразием 

ракообразных 

 1 

Разнообра

зие и роль 

членисто

ногих в 

природе 

родного 

края 

Определение понятий. Установление 

принципиальных отличий многоклеточных от 

клеток простейших. Выделение 

существенных признаков кишечнополостных. 

Объяснение принципов строения 

кишечнополостных со средой обитания и 

образом жизни. Различение на таблицах 

представителей кишечнополостных 

животных. Обоснование их роли в природе. 

Выделение признаков плоских, круглых 

червей. 

Нахождение на таблицах представителей 

плоских, круглых и кольчатых червей. 

Аргументация необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, 

вызываемыми паразитическими червями. 

Выделение существенных признаков 



Тип Членистоногие. 

Ракоообразные. 

Тип Членистоногие. 

Паукоообразные и Насекомые. 

Изучение 

типов развития 

насекомых 

различных 

отрядов 

кольчатых червей, их многообразие. 

Выделение существенных признаков 

моллюсков. Нахождение среди живых 

объектов и изображений на таблицах 

представителей моллюсков. Принципы 

классификации моллюсков. Объяснение 

значения моллюсков. 

Выделение существенных признаков 

членистоногих. Объяснение строения 

членистоногих в связи со средой обитания. 

Объяснение принципов классификации 

членистоногих. Объяснение значения 

членистоногих.  

 Тема 2.Многоклеточные 

организмы. Хордовые. 

Класс Костные рыбы. 

Многообразие и значение 

костных рыб. 

Класс Хрящевые рыбы 

Класс Земноводные. 

Класс Рептилии. 

Класс Птицы. 

Отряды птиц. 

Класс Млекопитающие. 

Отряды Млекопитающих 

19 4 

Изучение 

внешнего 

строения и 

передвижения 

рыб 

Изучение 

внешнего 

строения и 

перьевого 

покрова птиц 

Изучение 

внешнего 

строения, 

скелета, зубов 

млекопитающи

х. 

 1 

Разнообра

зие птиц 

и 

млекопит

ающих 

местности  

(экскурси

я в парк 

природы 

или 

музей) 

 

Определение основных понятий. 

Выделение существенных признаков 

хордовых. Сравнение беспозвоночных и 

хордовых животных. Объяснение принципов 

классификации хордовых животных. 

Раскрывают значение животных в природе и 

в жизни человека; 

Распознавание изученных животных; 

Определение  систематическую 

принадлежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

Наблюдение за поведением животных в 

природе; 

Работа с живыми и фиксированными 

животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

Объяснение взаимосвязи строения и функции 

органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных;отличие животных, 

занесенных в Красную книгу. Сравнение и 



сопоставление животных изученных 

таксономических групп между 

собой;выявление признаков сходства и 

отличия в строении, образе жизни и 

поведении животных. 

 РАЗДЕЛ 2.  

Эволюция строения и функций 

органов и их систем у 

животных  

14 -  -1 Знакомятся с основными системами органов 

животных и органы, их 

образующими;особенностями строения 

каждой системы органов у разных групп 

животных;эволюцию систем органов 

животных. 

Учатся использовать при характеристике 

строения животного организма, органов и 

систем органов специфических понятий;  

Объяснениезакономерностей строения и 

механизмов функционирования различных 

систем органов животных; 

Сравнивают и описывают строение органов и 

систем органов животных разных 

систематических групп; 

Выявление признаков сходства и отличия в 

строении и механизмах функционирования 

органов и их систем у животных; 

Устанавливают причинно-следственные 

связи процессов, лежащих в основе 

регуляции деятельности организма; 

Составлениетезисов и конспектов текста; 

осуществляют наблюдения и делают выводы; 

Получение биологической информации о 

строении органов, систем органов, регуляции 

деятельности организма, росте и развитии 

животного организма из различных 

источников. 



 РАЗДЕЛ 3 

Индивидуальное развитие 

животных. 

3 -  - Учатся правильно использовать при 

характеристике индивидуального развития 

животных соответствующие понятия; 

Доказывают преимущества внутреннего 

оплодотворения и развития зародыша в 

материнском организме; 

Учатся характеризовать возрастные периоды 

онтогенеза; 

Выявляют факторы среды обитания, 

влияющие на продолжительность жизни 

животного;  

Распознают на рисунках, таблицах стадии 

развития животных; стадии метаморфоза у 

животных; 

Сравнивают и сопоставляют стадии развития 

животных с превращением и без 

превращения и выявлять признаки сходства и 

отличия в развитии животных с 

превращением и без превращения; 

Устанавливают причинно-следственные 

связи при изучении приспособленности 

животных к среде обитания на разных 

стадиях развития. 

 РАЗДЕЛ 4 

Развитие и закономерности 

размещения животных на 

Земле.  

3 -  - Учатся правильно использовать при 

характеристике развития животного мира на 

Земле биологические понятия; 

Анализируют доказательства эволюции;  

Характеризуют гомологичные, аналогичные 

и рудиментарные органы и атавизмы; 

Устанавливают причинно-следственные связи 

многообразия животных; 

Доказывают приспособительный характер 

изменчивости у животных; 



Объясняют значение борьбы за 

существование в эволюции животных;  

Различают на коллекционных образцах и 

таблицах гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и атавизмы у 

животных; 

Выявляют черты сходства и отличия в 

строении и выполняемой функции органов-

гомологов и органов-аналогов; 

Сравнивают и сопоставляют строение 

животных на различных этапах 

исторического развития; 

Учатся составлять тезисы и конспект текста 

 РАЗДЕЛ 5 

Биоценозы. 

5   1 Учатся правильно использовать при 

характеристике биоценоза биологические 

понятия; 

Распознают взаимосвязи организмов со 

средой обитания;  

Выявляют приспособления организмов к 

среде обитания; 

Определяют направление потока энергии в 

биоценозе; 

Объясняют значение биологического 

разнообразия для повышения устойчивости 

биоценоза; 

Определяют принадлежность 

биологических объектов к разным 

экологическим группам. 

Сравнивают и сопоставляют естественные и 

искусственные биоценозы; устанавливают 

причинно-следственные связи при 

объяснении устойчивости биоценозов; 

Ведут самостоятельные непосредственные 



наблюдения, обобщают и делают выводы; 

Работают с текстом учебника: выявляют 

отличительные признаки основных 

биологических объектов и явлений 

 РАЗДЕЛ 6 

Животный мир и 

хозяйственная деятельность 

человека. 

4 -  - Учатся пользоваться Красной книгой; 

анализируют и оценивают воздействие 

человека на животный мир; 

Определяют причинно-следственные связи, 

возникающие в результате воздействия 

человека на природу; 

Выявляют причинно-следственные связи 

принадлежности животных к разным 

категориям в Красной книге;признаки 

сходства и отличия территорий различной 

степени охраны; 

Работают с текстом учебника: находят 

отличительные признаки основных 

биологических объектов; значения 

терминов в словарях и справочниках. 

 Итого  70 14 4 4  
 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Введение (2) 

Инструктаж по технике безопасности. Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. 

Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика животных. Животный мир как составная часть 

природы Ставропольского края. 

Демонстрация: Видеофильм. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 эволюционный путь развития животного мира; 

 историю изучения животных; 

 структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические категории. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 

 объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для разведения редких и охраняемых животных, 

для выведения новых пород животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 давать характеристику методам изучения биологических объектов; 

 классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

 наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

 использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

 применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке сообщений, докладов, презентаций. 

Раздел 1. Многоклеточные животные (39часов) 

Беспозвоночные животные. 

Тип Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; колониальные организмы.  

Демонстрация: Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

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



 

 

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: Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. Видеофильм. 

Тип Плоскиечерви.ТипКруглые черви. Тип Кольчатые черви. Многообразие кольчатых червей, среда и места обитания; образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Видеофильм. 

Лабораторная работа №2 «Изучение внешнего строения дождевого червя». 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека.  

Демонстрации: Многообразие моллюсков и их раковин.Видеофильм. 

Лабораторная работа №3«Особенности строения и жизни моллюсков» 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. Демонстрация: Видеофильм 

Лабораторная работа №4«Знакомство с разнообразием ракообразных» 

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. Редкие и исчезающие виды насекомых Ставропольского края. 

Лабораторная работа №5 «Изучение типов развития насекомых различных отрядов». 

Проектная работа «Насекомые родного края» 

Демонстрация: Видеофильм 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники.  

Позвоночные животные. 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.Основные виды 

рыб водоемов Ставропольского края, региона 

Лабораторная работа №6 «Изучение внешнего строения и передвижения рыб». 



Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение 

в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация: Видеофильм  

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Демонстрация: Видеофильм 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Орнитофауна Ставропольского края. 

Лабораторная работа №7«Изучение внешнего строения птиц». 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды животныхСтавропольскогокрая. 

Лабораторная работа №8«Изучение внешнего строения, скелета, зубов млекопитающих». 

Проектная работа «Красная книга. Животные Северного Кавказа». 

Экскурсия в парк природы или музей: «Разнообразие птиц и млекопитающих Ставропольского края». 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 систематику животного мира; 

 особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ жизни, биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; 

 исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

Учащиеся должны уметь: 

 находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

 правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

 работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; 

 распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

 раскрывать значение животных в природе и в жизни человека; 

 применять полученные знания в практической жизни; 

 распознавать изученных животных; 

 определять систематическую принадлежность животного к той или иной таксономической группе; 



 наблюдать за поведением животных в природе; 

 прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

 работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 

 объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и среды обитания животных; 

 понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 

 отличать животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать сохранению их численности и мест обитания; 

 совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных богатств, находясь в природном окружении; 

 вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не уничтожать животных; 

 привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого необходимые условия; 

 оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой; 

 использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

 выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении животных; 

 абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и организмы из среды их обитания; 

 обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

 работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска информации возможности Интернета; 

 презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ 

Раздел 2. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (14 часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. 

Обмен веществ и превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. 

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация: Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 основные системы органов животных и органы, их образующие; 

 особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 



 эволюцию систем органов животных. 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно использовать при характеристике строения животного организма, органов и систем органов специфические 

понятия;  

 объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных систем органов животных; 

 сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических групп; 

 описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

 показать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

 выявлять сходства и различия в строении тела животных;  

 различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и системы органов животных; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования различных систем органов животных; 

 использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и функций органов и их систем у животных; 

 выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функционирования органов и их систем у животных; 

 устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции деятельности организма; 

 составлять тезисы и конспект текста; 

 осуществлять наблюдения и делать выводы; 

 получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции деятельности организма, росте и 

развитии животного организма из различных источников; 

 обобщать, делать выводы из прочитанного. 

Раздел 3. Индивидуальное развитие животных (3 часа) 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без 

превращения. Периодизация и продолжительность жизни животных.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 основные способы размножения животных и их разновидности; 



 отличие полового размножения животных от бесполого;  

 закономерности развития с превращением и развития без превращения. 

 Учащиеся должныуметь: 

 правильно использовать при характеристике индивидуального развития животных соответствующие понятия; 

 доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в материнском организме; 

 характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

 показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде обитания; 

 выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни животного;  

 распознавать стадии развития животных;  

 различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без превращения и выявлять признаки сходства и 

отличия в развитии животных с превращением и без превращения; 

 устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности животных к среде обитания на разных стадиях 

развития; 

 абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 

 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

 конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления; 

 получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, периодизации и продолжительности жизни 

организмов из различных источников.  

Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 часа) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции 

животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат эволюции.Ареалы обитания. Миграции. 

Закономерности размещения животных. 

Демонстрация: Палеонтологические доказательства эволюции. 



Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические доказательства эволюции; 

 причины эволюции по Дарвину; 

 результаты эволюции. 

 Учащиеся должны уметь: 

 правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле биологические понятия; 

 анализировать доказательства эволюции;  

 характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы; 

 устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 

 доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 

 объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных;  

 различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы у 

животных; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов-гомологов и органов-аналогов; 

 сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического развития; 

 конкретизировать примерами доказательства эволюции; 

 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

 получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, доказательствах и причинах эволюции 

животных из различных источников; 

 анализировать, обобщать высказывать суждения по усвоенному материалу; 

 толерантно относиться к иному мнению; 

 корректно отстаивать свою точку зрения 

Раздел 5. Биоценозы (5 часов) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). Факторы среды и их влияние на 



биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. Естественные и 

искусственные биоценозы на примере  биоценозовСтавропольского края. 

Экскурсия: Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных.Изучение взаимосвязи животных с другими 

компонентами биоценоза. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, редуцентов; 

 признаки экологических групп животных; 

 признаки естественного и искусственного биоценоза. 

 Учащиеся должны уметь:  

 правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 

 распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания;  

 выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

 определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 

 определять направление потока энергии в биоценозе; 

 объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости биоценоза; 

 определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим группам. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должныуметь: 

 сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

 устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; 

 конкретизировать примерами понятия «продуценты», «консументы», «редуценты»; 

 выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи питания и пищевой цепи; 

 самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выводы; 

 систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 

 находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и явлений;  

 находить в словарях и справочниках значения терминов;  



 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

 поддерживать дискуссию. 

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (4 часа) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное использование 

животных. Охраняемые территории Ставропольского края. 

Демонстрация: Видеофильм 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

 методы селекции и разведения домашних животных; 

 условия одомашнивания животных;  

 законы охраны природы;  

 признаки охраняемых территорий;  

 пути рационального использования животного мира (области, края, округа, республики) 

 Учащиеся должны уметь:  

 пользоваться Красной книгой;  

 анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; 

 Учащиеся должны понимать: 

 причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека на природу; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должныуметь: 

 выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным категориям в Красной книге; 

 выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 

 находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов;  

 находить значения терминов в словарях и справочниках;  

 составлять тезисы и конспект текста; 



 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

 знать правила поведения в природе;  

 понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

 уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

 видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

 испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим животный мир, и эстетические чувства от общения с 

животными; 

 признавать право каждого на собственное мнение; 

 формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через глубокое знание зоологической науки; 

 проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

 уметь отстаивать свою точку зрения;  

 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

 уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для 

опровержения существующего мнения.  

 

Календарно - тематическое планирование«БИОЛОГИЯ. Животные. 7 класс» 

Планирование составлено на основе программы основного общего образования по биологии  5-9классы  

Авторы: В. В. Пасечник. В. Латюшин, Г. Г. Швецов.   Общее количество часов -70, в неделю -2 часа 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО БИОЛОГИИ « Животные»  7 КЛАСС 
 

Количество часов: всего – 70 часов, в неделю – 2 часа; контрольных работ -5; лабораторных  работ – 14; экскурсий - 4. 
 

Дат

а 

№ № Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты Лабораторные и 

практические 

работы 

Домашн

ее 

задание 



ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЖИВОТНОМ МИРЕ.    (2 ЧАСА) 

  1 1 История развития зоологии. 

-------------------------------------

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Зоология – наука о 

животных. 

Описание животных как 

биологических 

объектов. Методы 

изучения животных. 

Называть: 

- предмет изучения зоологии; 

- систематические категории. 

Объяснять значение классификации 

животных. 

Характеризовать этапы развития 

зоологии. 

  § 1 

Стр4-7 

  2 2 Современная зоология. 

-------------------------------------

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Черты сходства и 

различия животных и 

растений. 

Значение животных. 

Называть: 

области применения зоологических 

знаний. 

Отличать животных от растений. 

  § 2 

Стр8-9 

РАЗДЕЛ 1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОТНЫХ (39 ЧАСА) 

  3 1 Общая характеристика 

простейших. 

-----------------------------------

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Простейшие – 

одноклеточные 

организмы. 

Колониальные 

организмы. 

Образование цисты. 

Корненожки. 

Особенности строения и 

многообразие. 

Определять принадлежность 

организмов к простейшим. 

Характеризовать 

 типы простейших. 

Л. р. № 1 (10 м) 

Знакомство с 

многообразием 

простейших. 

§ 3 

Стр12-

15 

  4 2 Простейшие. Жгутиконосцы, 

инфузории. 

Распознавать по 

рисункампредставителей инфузорий и 

Демонстрация 

микропрепарато

§ 4 



Жгутиконосцы, инфузории. 

-----------------------------------

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Особенности строения. 

Роль простейших в 

природе и в жизни 

человека. Простейшие – 

возбудители 

заболеваний человека. 

жгутиконосцев. 

Описывать 

органоиды передвижения 

простейших. 

Объяснять 

значение простейших в природе и в 

практической деятельности человека. 

в простейших. Стр16-

20 

  5 3 Губки. 

-----------------------------------

Комбинированный урок 

Среда обитания. 

Особенности строения: 

специализация клеток, 

два клеточных слоя 

(наружный и 

внутренний), 

приспособления для 

защиты от врагов. 

Роль губок в природе и 

в жизни человека. 

Называть: способы защиты от врагов. 

Распознавать и описывать 

строение слоев тела губки. 

Объяснять усложнение строения тела 

губок по сравнению с простейшими. 

Доказывать, что губки – 

многоклеточные организмы. 

Характеризовать 

значение губок. 

  § 5 

Стр22-

25 

  6 4 Тип Кишечнополостные. 

Общая характеристика. 

-----------------------------------

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Признаки типа: лучевая 

симметрия, наличие 

кишечной полости, 

стрекательные клетки, 

двухслойный мешок. 

Распознавать и описывать 

строение кишечнополостных. 

Объяснять значение термина 

«кишечнополостные». 

Выделять сходства между губками и 

кишечнополостными. 

Демонстрация 

микропрепарато

в гидры, 

образцов 

кораллов, 

влажных 

препаратов 

§ 6 

Стр25-

31 



  7 5 Многообразиекишечнополос

тных. 

-----------------------------------

Комбинированный урок 

Роль 

кишечнополостных в 

природе и жизни 

человека. 

Называть: значение  в природе и в 

жизни человека. 

Распознавать и описывать 

представителей кишечнополостных. 

Доказывать принадлежность 

представителей к одному типу. 

медуз. 

  

  

  

  

§ 6 

Стр25-

31 

  8 6 Тип Плоские черви. 

-----------------------------------

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Признаки типа Плоские 

черви: трехслойные 

животные, наличие 

паренхимы, появление 

системы органов 

(пищеварительная, 

выделительная, половая, 

нервная).Плоские черви 

– возбудители 

заболеваний человека и 

животных. 

Давать определение основным 

понятиям. 

Распознавать и описывать 

представителей типа Плоские черви. 

Выделять особенности строения 

связанные с паразитизмом. 

Сравнивать строение 

кишечнополостных и червей. 

  § 7 

Стр31-

35 

  9 7 Тип Круглые черви. 

-----------------------------------

Комбинированный урок 

Образ жизни. 

Особенности строения. 

Наличие полости. 

Значение в природе и в 

жизни человека. 

Распознавать и описывать 

животных, принадлежащих к типу 

Круглые черви. 

Выделять особенности строения. 

Объяснять меры профилактики 

заражения. 

Сравнивать плоских и круглых 

червей. 

Л. р. № 2 (15 м) 

Знакомство с 

многообразием 

Круглых червей. 

§ 8 

Стр35-

37 



  1

0 

8 Тип Кольчатые черви. 

Полихеты. 

-----------------------------------

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Образ жизни. 

Особенности строения. 

Вторичная полость. 

Появление замкнутой 

кровеносной системы. 

Значение полихет в 

природе. 

Перечислять внутренние органы 

различных систем. 

Объяснять значение полихет в 

природе. 

Распознавать и описывать 

представителей типа Кольчатые 

черви. 

Сравнивать строение органов 

кольчатых черве и круглых червей. 

Л. р. № 3. (15 м) 

Знакомство с 

многообразием 

кольчатых 

червей. 

§ 9 

Стр37-

40 

  1

1 

9 Многообразие кольчатых 

червей. 

-----------------------------------

Комбинированный урок 

Образ жизни. 

Особенности строения. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Распознавать и описывать 

по рисункам принадлежность червей к 

различным типам. 

Характеризовать роль дождевого 

червя в почвообразовании. 

Определять принадлежность 

кольчатых червей к классам. 

  § 10 

Стр41-

44 

  1

2 

1

0 

Контрольная работа № 1 по теме «Тип Кишечнополостные. Тип Плоские, Круглые, Кольчатые черви»  45 мин. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. 

  1

3 

1

1 

Тип Моллюски. 

-----------------------------------

Урок изучения и первичного 

Тип Моллюски: среда 

обитания и образ жизни, 

особенности строения 

(мантия, отделы тела). 

Распознавать и описывать 

животных типа Моллюски. 

Выделять особенностивнешнего 

Демонстрация 

разнообразных 

моллюсков и из 

раковин. 

§ 11 

Стр45-

48 



закрепления новых знаний. Строение раковины. строения моллюсков. 

Сравнивать строение моллюсков и 

кольчатых червей. 

Л. р. № 4. (15 м) 

Особенности 

строения и 

жизни 

моллюсков. 
  1

4 

1

2 

Многообразие моллюсков. 

-----------------------------------

Комбинированный урок 

Многообразие, 

практическое 

значение  ироль в 

природе моллюсков. 

Способы питания и 

передвижения. 

Определять принадлежность 

моллюсков к классам. 

Объяснять значение в природе и в 

жизни человека. 

Выявлять приспособления моллюсков 

к среде обитания. 

Сравнивать   моллюсков. 

§ 12 

Стр48-

52 

  1

5 

1

3 

Тип Иглокожие. 

-----------------------------------

Комбинированный урок 

Особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Роль иглокожих в 

природе и в жизни 

человека. 

Узнавать по рисункампредставителей 

иглокожих. 

Описывать значение иглокожихв 

природе. 

Объяснять приспособлениеиглокожих

 к среде обитания. 

Находить черты сходстваиглокожих и 

кишечнополостных животных. 

Демонстрация 

морских звезд и 

других 

иглокожих. 

§ 13 

Стр52-

56 

  1

6 

1

4 

Тип Членистоногие. 

 Класс Ракообразные. 

-----------------------------------

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Тип Членистоногие. 

Внешний скелет, отделы 

тела, смешанная 

полость тела. Образ 

жизни и внешнее 

строение ракообразных. 

Системы внутренних 

Распознавать животных типа 

Членистоногие. 

Распознавать и описывать 

внешнее строение и многообразие 

членистоногих. 

Выделять особенности строения 

Л. р. № 5. (15 м) 

Знакомство с 

многообразием 

ракообразных. 

§ 14 

Стр56-

58 



органов. членистоногих. 

Выделять приспособленностьракообр

азных к среде обитания, образу 

жизни. 

Объяснять роль ракообразных в 

природе и жизни человека. 

  1

7 

1

5 

Класс Паукообразные. 

Клещи. 

-----------------------------------

Комбинированный урок 

Образ жизни. 

Особенности строения. 

Системы внутренних 

органов. Поведение. 

Значение. Клещи. 

Характеризовать по 

планупредставителей класса. 

Перечислять роль в природе и жизни 

человека. 

Доказывать принадлежностьпаукообр

азных к типу Членистоногие. 

Выявлять приспособления пауков к 

наземной среде обитания. 

  § 14 

Стр59-

62 

  1

8 

1

6 

Класс насекомые. Общая 

характеристика и значение. 

-----------------------------------

Комбинированный урок 

Образ жизни и 

особенности внешнего 

строения насекомых. 

Типы ротового 

аппарата. 

Приводить примерынасекомых с 

различным типом ротового аппарата. 

Выявлять приспособления насекомых 

к среде обитания, образу жизни. 

Объяснять связь типа ротового 

аппарата с характером пищи. 

Л. р. № 6. (30 м) 

Изучение 

представителей 

отрядов 

насекомых. 

§ 15 

Стр63-

65 

  1

9 

1

7 

Отряды насекомых. 

Тараканы, прямокрылые, 

уховертки, поденки. 

-----------------------------------

Признаки отряда. 

Прямокрылые. 

Представители. Роль в 

природе и жизни 

человека. 

Распознавать и описывать 

представителей отрядов насекомых. 

Определять принадлежность к отряду, 

классу, типу. 

  § 16 

Стр66-

70 



Комбинированный урок Характеризовать роль в природе и 

жизни человека. 

  2

0 

1

8 

Стрекозы, вши, жуки, клопы. 

-----------------------------------

Комбинированный урок 

Признаки отрядов 

Жуки, Клопы. 

Представители. Роль в 

природе и жизни 

человека. Редкие и 

охраняемые виды 

насекомых. Меры по 

охране. 

Распознавать и описывать 

представителей отрядов. 

Приводить примеры редких и 

охраняемых видов насекомых 

иописывать меры по их охране. 

Характеризовать роль в природе и 

жизни человека. 

  § 17 

Стр70-

77 

  2

1 

1

9 

Бабочки, равнокрылые, 

двукрылые, блохи. 

-----------------------------------

Комбинированный урок 

Признаки отрядов 

Бабочки, Двукрылые. 

Представители. 

Тутовый шелкопряд – 

домашнее животное. 

Роль в природе и жизни 

человека. Редкие и 

охраняемые виды 

насекомых. Меры по 

охране. Насекомые – 

вредители растений и 

переносчики 

заболеваний человека. 

Распознавать и описывать 

представителей отрядов. 

Приводить примеры редких и 

охраняемых видов насекомых и 

описывать меры по их 

охране.Определять принадлежность к 

отряду, классу, типу. 

Объяснять роль в природе и жизни 

человека. 

 Предлагать меры борьбы с 

насекомыми – вредителями растений 

и переносчиками заболеваний 

человека. 

  § 18 

Стр77-

84 

  2

2 

2

0 

Перепончатокрылые 

насекомые. 

-----------------------------------

Признаки отряда 

Перепончатокрылые. 

Представители. 

Определять принадлежность к отряду, 

классу, типу. 

Приводить примеры редких и 

  § 19 

Стр85-



Комбинированный урок Медоносная пчела – 

домашнее животное. 

Роль в природе и жизни 

человека. 

охраняемых видов насекомых и 

описывать меры по их охране. 

Объяснять роль в природе и жизни 

человека. 

  

  

  

92 

  2

3 

2

1 

Контрольная работа № 2 по теме «Тип Моллюски. Тип Членистоногие»  45 мин. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. 

  

  2

4 

2

2 

Общая характеристика 

хордовых. 

ПодтипБесчерепные и 

Черепные. 

-----------------------------------

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Признаки хордовых: 

внутренний скелет, 

нервная трубка, 

пищеварительная 

трубка, двусторонняя 

симметрия тела, 

вторичная полость. 

Местообитание и 

внешнее строение. 

Системы внутренних 

органов. Роль в природе 

и жизни человека. 

Распознавать животных типа 

Хордовых. 

Выделять особенности строения 

ланцетника для жизни воды. 

Объяснять роль в природе и жизни 

человека. 

Доказывать усложнение в строении 

ланцетника по сравнению с 

кольчатыми червями. 

  

  § 20 

Стр92-

96 

  2 2 Классы рыб. Костные рыбы. Общие признаки Называть органы чувств, Л. р. № 7. (25 м) § 21 



5 3 -----------------------------------

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

подтипа Черепных: 

наличие позвоночника и 

разделение нервной 

трубки на головной и 

спинной мозг, развитие 

черепа, формирование 

парных конечностей. 

Особенности внешнего 

строения. Роль 

плавников в движении 

рыб. 

Расположение и 

значение органов 

чувств. 

обеспечивающие ориентацию в воде. 

Распознавать и описывать 

внешнее строение и особенности 

передвижения рыб. 

Выделять особенности строения рыб. 

Наблюдение за 

внешним 

строением и 

передвижением 

рыб. 

Стр97-

102 

  2

6 

2

4 

Хрящевые рыбы. 

-----------------------------------

Комбинированный урок 

Хрящевые рыбы: акулы, 

скаты. 

Черты примитивного 

строения. 

Приспособления к 

местам обитания. Роль в 

природе и жизни 

человека. 

Распознавать и описывать 

представителей хрящевых рыб. 

Доказывать родство хрящевых рыб с 

ланцетниками. 

Объяснять значение хрящевых рыб в 

природе и жизни человека. 

  § 22 

Стр103-

107 

  2

7 

2

5 

Многообразие костных рыб. 

-------------------------------------

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Многообразие костных 

рыб. 

Отряды: Осетровые, 

Карпообразные, 

Окунеобразные. 

Распознавать и описывать 

представителей костных рыб. 

Приводить примеры видов рыб. 

Характеризовать по плануотряды 

  § 23 

Стр107-

115 



Двоякодышащие и 

кистеперые рыбы. 

Приспособления. 

костных рыб. 

  2

8 

2

6 

Класс Земноводные. 

-----------------------------------

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Места обитания и образ 

жизни. Признаки класса. 

Внешнее строение. 

Приспособления к 

образу жизни. 

Многообразие. 

Отряды: Хвостатые и 

Бесхвостые. Значение 

земноводных в природе 

и в жизни человека. 

Охрана земноводных. 

Определять принадлежность к отряду, 

классу, типу 

  

  

 Распознавать наиболее 

распространенных представителей 

класса. 

Распознавать и описывать 

внешнее строение. 

Выделять особенности строения в 

связи со средой обитания. 

Объяснять роль в природе и жизни 

человека. 

Сравнивать внешнее строение 

земноводных рыб. 

  § 24 

Стр115-

121 

  2

9 

2

7 

Контрольная работа № 3 по теме «Тип Хордовые. Надкласс Рыбы. Класс Земноводные»  45 мин. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. 



  3

0 

  

2

8 

Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии. Отряды 

пресмыкающихся. 

-----------------------------------

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

  

Особенности внешнего 

строения. 

Приспособления к 

жизни в наземно-

воздушной среде. 

Происхождение. 

Многообразие. Отряды: 

Черепахи и 

Чешуйчатые. Роль в 

природе и жизни 

человека. 

Значение 

пресмыкающихся в 

природе и в жизни 

человека. Охрана 

пресмыкающихся. 

Определять принадлежность к отряду, 

классу, типу ираспознавать наиболее 

распространенных представителей 

класса. 

Выделять особенности строения. 

Распознавать и описывать 

представителей класса. 

Определять принадлежность рептилий 

к определенным отрядам. 

Объяснять роль в природе и жизни 

человека. 

  § 25 

Стр122-

128 

§ 26 

Стр129-

134 

  3

1 

2

9 

Класс птицы. 

-----------------------------------

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Общая характеристика 

класса. Среда обитания 

птиц. Особенности 

строения птиц. 

Приспособленность к 

полету. 

Распознавать и описывать 

внешнее строение птиц. 

Выявлять приспособления внешнего 

строения птиц к полету. 

Доказывать, что птицы более 

совершенные животные по сравнению 

с рептилиями. 

Объяснять происхождение птиц от 

пресмыкающихся. 

Л. р. № 8. (40 м) 

Изучение 

внешнего 

строения птиц. 

§ 27 

Стр134-

139 

  3 3 Отряды птиц: Признаки отрядов. Распознавать и описывать   § 28 



2 0 Страусообразные 

иГусеобразные. 

-----------------------------------

Комбинированный урок 

Значение в природе и в 

жизни человека. Меры 

по охране птиц. 

представителей отрядов птиц. 

Определять принадлежность птиц к 

определенным отрядам. 

Объяснять роль в природе и жизни 

человека, необходимость защиты. 

Наблюдать в природе за 

представителями  птиц. 

Стр140-

145 

  33 31 Отряды птиц: Дневные 

хищники, Совы, Куриные. 

-----------------------------------

Комбинированный урок 

  § 29 

Стр145-

151 

  34 32 Отряды 

птиц:Воробьинообразные. 

-----------------------------------

Комбинированный урок 

Экскурсия  1 (40 

м) 

Изучение 

многообразия 

птиц. 

§ 30 

Стр151-

157 

  3

5 

3

3 

Класс Млекопитающие, или 

Звери. 

-----------------------------------

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Признаки класса 

Млекопитающие. 

Среды жизни и места 

обитания. Строение 

кожи. Шерстяной 

покров. Железы 

млекопитающих.Первоз

вери. 

Распознавать и описывать 

внешнее строение млекопитающих. 

Выявлять приспособления внешнего 

строения к среде обитания. 

  § 31 

Стр157-

160 

  3

6 

3

4 

Отряды: Насекомоядные, 

Рукокрылые, Грызуны, 

Зайцеобразные. 

-----------------------------------

Признаки отряда. 

Значение в природе и в 

жизни человека. Меры 

по охране. 

Определять принадлежность 

млекопитающих к определенным 

отрядам. 

Распознавать и описывать 

  § 31-32 

Стр160-

170 



Комбинированный урок представителей класса 

Млекопитающие. 

Объяснять роль в природе и жизни 

человека, необходимость защиты. 

Выявлять приспособления внешнего 

строения. 

  3

7 

3

5 

Отряды: Китообразные, 

Ластоногие. 

-----------------------------------

Комбинированный урок 

Признаки отряда. 

Значение в природе и в 

жизни человека. Меры 

по охране. 

Определять принадлежность 

млекопитающих к определенным 

отрядам. 

  

Распознавать и описывать 

представителей класса 

Млекопитающие. 

Объяснять роль в природе и жизни 

человека. 

  

  § 33 

Стр170-

175 

  38 36 Отряд Хищные. 

-----------------------------------

Комбинированный урок 

  

  § 33 

Стр175-

177 

  39 37 Отряды: Парнокопытные, 

непарнокопытные. 

-----------------------------------

Комбинированный урок 

  § 34 

Стр178-

183 

  4

0 

3

8 

Отряд: Приматы. 

-----------------------------------

Комбинированный урок 

Признаки отряда. 

Сходство 

человекообразных 

обезьян с человеком. 

Определять принадлежность 

млекопитающих к определенным 

отрядам. 

Распознавать и описывать 

представителей класса 

Млекопитающие. 

  § 35 

Стр184-

187 



  4

1 

3

9 

Контрольная работа № 4 по теме «Класс Пресмыкающиеся. Класс Птицы. Класс Млекопитающие»  45 мин. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. 

РАЗДЕЛ 2.  ЭВОЛЮЦИЯ СТРОЕНИЯ. ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ И ИХ СИСТЕМ У ЖИВОТНЫХ. 

(14 ЧАСОВ) 

  4

2 

1 Покровы тела. 

-----------------------------------

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

 

 

Разнообразие покровов 

тела у животных. 

Функции. 

Приспособления к 

условиям жизни. 

Строение кожи 

млекопитающих. 

Называть функции покровов тела. 

Распознавать и описывать на таблицах 

и рисунках строение кожи 

млекопитающих. 

Выявлять приспособления покровов 

тела к среде обитания. 

  § 36 

Стр190-

193 

  43 2 Урок – практикум. Покровы 

тела. 

Л. р. № 9 (45 м) 

Изучение 

особенностей 

покровов тела. 

§ 36 

Стр190-

193 

  4

4 

3 Опорно-двигательная 

система. 

-----------------------------------

Комбинированный урок 

Функции. 

Приспособления к 

условиям жизни. Типы 

скелетов: внешний, 

внутренний. Строение 

скелетов позвоночных 

животных. 

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. 

  § 37 

Стр193-

199 



  4

5 

4 Способы передвижения. 

Полости тела. 

-----------------------------------

Комбинированный урок 

Передвижение 

животных. Полости 

тела: первичная, 

вторичная, смешанная. 

Приводить примеры животных, 

имеющих разные полости тела. 

Давать определения терминам. 

Распознавать и описыватьспособы 

передвижения. 

Выявлять приспособления организмов 

к передвижению. 

Л. р. № 10 (20 м) 

Изучение 

способов 

передвижения 

животных. 

§ 38 

Стр199-

203 

  4

6 

5 Органы дыхания и 

газообмена. 

-----------------------------------

Комбинированный урок 

Дыхание. Пути 

поступления кислорода. 

Приспособления к 

условиям жизни. 

Называть пути поступления 

кислорода в организм животных. 

Распознавать и описывать на таблицах 

и рисунках органы дыхания. 

Выявлять приспособления организмов 

к среде обитания. 

Л. р. № 11. (20 

м) 

Изучение 

способов 

дыхания 

животных. 

§ 39 

Стр204-

208 

  4

7 

6 Органы пищеварения. 

-----------------------------------

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Питание. Обмен 

веществ и превращение 

энергии. 

Органы пищеварения. 

Приспособления к 

условиям жизни. 

Строение 

пищеварительных 

систем млекопитающих 

Называть функции органов 

пищеварения. 

Распознавать и описывать на таблицах 

и рисунках органы пищеварения. 

Сравнивать строение органов 

пищеварения и процессы питания. 

  

  § 40 

Стр209-

214 

  48 7 Обмен веществ и превращения 

энергии. 

-----------------------------------

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

  § 40 

Стр209-

214 

  4

9 

8 Кровеносная система. Кровь. 

-----------------------------------

Транспортировка 

веществ. 

Приспособления к 

Называть функции кровеносной 

системы. 

  § 41 

Стр215-



Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

условиям жизни. Распознавать и описывать на таблицах 

и рисунках органы кровеносной 

системы. 

Сравнивать строение органов 

кровеносной системы. 

220 

  5

0 

9 Органы выделения. 

-----------------------------------

Комбинированный урок 

Органы выделения. 

Приспособления к 

условиям жизни и 

выполняемым 

функциям. Строение 

органов выделения 

млекопитающих. 

Называть функции органов 

выделения. 

Распознавать и описывать на таблицах 

и рисунках органы выделения. 

  

  § 42 

Стр220-

223 

  5

1 

1

0 

Нервная система. 

 -----------------------------------

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Поведение животных: 

рефлексы, инстинкты, 

элементы рассудочной 

деятельности. 

Приспособления к 

условиям жизни. 

Строение нервной 

системы 

млекопитающих. 

Называть функции нервной системы. 

Распознавать и описывать на таблицах 

и рисунках органы нервной системы и 

поведения животных. 

Давать определения терминам. 

Сравнивать строение органов нервной 

системы. 

Выявлять приспособления в строении 

органов к среде обитания. 

  § 43 

Стр224-

229 

  52 11 Рефлекс. Инстинкт. 

-----------------------------------

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Л. р. № 12 (20 м) 

Изучение 

ответной 

реакции 

животных на 

раздражение. 

§ 43 

Стр224-

229 

  5

3 

1

2 

Органы чувств. Регуляция 

деятельности. 

-----------------------------------

Органы 

чувств. Приспособления 

к условиям жизни. 

Распознавать и описывать на таблицах 

и рисунках органы чувств. 

Выявлять приспособления в строении 

Л. р. № 13 (20 м) 

Изучение 

органов чувств 

§ 44 

Стр230-

235 



Комбинированный урок Механизм регуляции. органов к среде обитания. 

Сравнивать строение органов чувств. 

животных. 

  5

4 

1

3 

Продление рода. Органы 

размножения. 

-----------------------------------

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Размножение. Бесполое 

и половое размножение 

у животных. 

Органы размножения. 

Раздельнополые 

животные. 

Гермафродиты. 

Называть функции органов 

размножения. 

Распознавать и описывать на таблицах 

и рисунках органы размножения. 

  § 45 

Стр236-

238 

  5

5 

1

4 

Контрольная работа № 5 по теме «Эволюция строения и функций органов и их систем»  45 мин. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. 

РАЗДЕЛ 3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЖИВОТНЫХ (3 ЧАСА) 

  5

6 

1 Способы размножения 

животных. Оплодотворение. 

-----------------------------------

Комбинированный урок 

Способы бесполого 

размножения: деление, 

почкование. Способы 

полового размножения: 

оплодотворение 

(внешнее, внутреннее). 

Приводить примеры: 

-животных с различными видами 

бесполого размножения; 

-животных с внешним и внутренним 

оплодотворением. 

Выявлять приспособления в строении 

органов к среде обитания. 

  § 46 

Стр239-

242 

  5

7 

2 Развитие животных с 

превращением и без 

превращения. 

-----------------------------------

Типы развития. Стадии 

развития с 

превращением. Стадии 

развития без 

Приводить примеры животных с 

развитием с метаморфозом и без. 

Сравнивать развитие с метаморфозом 

Л. р. № 14. (15 

м) 

Изучение стадий 

развития 

§ 47 

Стр242-

246 



Комбинированный урок превращения. и без. 

  

животных и 

определение их 

возраста. 

  5

8 

3 Периодизация и 

продолжительность жизни 

животных. 

-----------------------------------

Комбинированный урок 

Эмбриональный период. 

Формирование и рост 

организма. Половая 

зрелость и старость. 

Называть периоды жизни животных. 

Характеризовать возрастные периоды 

домашних животных. 

  § 48 

Стр247-

248 

РАЗДЕЛ 4. РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОГО МИРА НА ЗЕМЛЕ.    (3 ЧАСА) 

  5

9 

1 Доказательства эволюции 

животных. Ч. Дарвин о 

причинах эволюции 

животного мира. 

  

-------------------------------------

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Понятие об эволюции. 

Доказательства 

эволюции. 

Учение Ч. Дарвина. 

Давать определения терминам. 

Называть доказательства эволюции. 

Приводить доказательстваэволюции 

животного мира. 

Называть факторы эволюции. 

Приводить примеры действия 

факторов эволюции. 

  

Демонстрация 

палеонтологичес

ких 

доказательств 

эволюции. 

§ 49 

Стр250-

256 

§ 50 

Стр256-

258 

  6

0 

2 Усложнение строения 

животных. Многообразие 

видов как результат 

эволюции. 

-------------------------------------

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Основные этапы 

развития органического 

мира на Земле. 

Происхождение и 

эволюция хордовых. 

Выход позвоночных на 

сушу. 

Называть основные этапы развития 

жизни на Земле. 

Выделять приспособления в строении 

и функциях у многоклеточных в 

отличие от одноклеточных 

организмов. 

Объяснять роль изменений условий 

  § 51 

Стр259-

261 



среды в эволюции животных. 

  

  6

1 

3 Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности 

размещения животных. 

-------------------------------------

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Закономерности 

размещения животных. 

Миграции животных и 

их роль. 

Называть причины миграций. 

Приводить примерымигрирующих 

животных. 

Объяснять условия существования 

для жизнедеятельности животных. 

  

  § 52 

Стр262-

266 

РАЗДЕЛ 5.   БИОЦЕНОЗЫ (4 ЧАСА) 

  6

2 

1 Естественные и 

искусственные биоценозы. 

-----------------------------------

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

Биоценоз. 

Примеры биоценозов: 

естественные и 

искусственные. 

Давать определение 

понятиюбиоценоз. 

Приводить примерыбиоценозов. 

Распознавать и описыватькомпоненты 

биоценозов. 

  § 53 

Стр268-

272 

  6

3 

2 Факторы среды и их влияние 

на биоценозы. 

-----------------------------------

Комбинированный урок 

Основные среды жизни: 

водная, почвенная, 

наземно-воздушная. 

Условия в различных 

средах. 

Называть основные среды жизни. 

Описывать условия среды обитания. 

  

Экскурсия  2 (20 

м) 

Фенологические 

наблюдения за 

весенними 

явлениями в 

жизни 

животных. 

§ 54 

Стр272-

275 

  6

4 

3 Цепи питания и поток 

энергии. 

Цепи питания. 

Примеры цепей 

Давать определение понятиюцепь 

питания. 

  § 55 

Стр275-



-----------------------------------

Комбинированный урок 

питания. Приводить примеры цепей питания. 277 

  6

5 

4 Взаимосвязь компонентов 

природы. 

-----------------------------------

Комбинированный урок 

Взаимосвязь 

компонентов в 

биоценозе. 

Пищевые связи. 

Приводить примерывзаимосвязей 

компонентов биоценоза. 

Давать определение понятиюпищевые 

связи. 

Экскурсия  3 (45 

м) 

Изучение 

взаимосвязи 

животных с 

другими 

компонентами 

биоценоза. 

§ 56 

Стр278-

282 

РАЗДЕЛ 6. ЖИВОТНЫЙ МИР И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА (5 ЧАСОВ) 

  6

6 

1 Воздействие человека и его 

деятельности на животных. 

-------------------------------------

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Положительное и 

отрицательное 

воздействие. 

Домашние животные. 

Промыслы. 

Приводить примерывоздействия 

человека на окружающую среду. 

Описывать положительное и 

отрицательное воздействие человека 

на животных. 

Распознавать и описыватьдомашних 

животных. 

Приводить примерыпромысловых 

животных. 

  § 57, 58 

Стр284-

290 

  6

7 

2 Законы России об охране 

животного мира. Система 

мониторинга. 

-------------------------------------

Урок обобщения и 

Охрана животных. 

Охраняемые 

территории. Красная 

книга. Рациональное 

природопользование. 

Приводить примеры редких и 

охраняемых животных. 

Объяснять меры по охране животных. 

  § 59, 60 

Стр290-

295 



систематизации знаний 

  6

8 

3 Многообразие животных. 

-------------------------------------

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Признаки разных 

систематических групп 

животных. 

Выделять основные признаки 

животных различных 

систематических групп. 

    

  6

9 

4 Эволюция строения и 

функций органов и систем 

животных 

-------------------------------------

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Признаки 

приспособленности 

животных к среде 

обитания и образу 

жизни, выработанные в 

процессе эволюции. 

Выявлять признаки 

приспособленности животных к среде 

обитания и образу жизни. 

    

  7

0 

5 Урок – экскурсия 4   Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. (45 мин) 

Урок обобщения и систематизации знаний 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль и учёт достижений ведётся по отметочной системе и направлен на диагностирование достижения обучающимися уровня 

функциональной грамотности.  

Используемые формы контроля и учёта учебных и внеучебных достижений обучающихся: 

 текущая аттестация (зачет, работа по индивидуальным карточкам, самостоятельные работы, проверочные работы, устный и 

письменный опросы); 

 аттестация по итогам обучения за четверть (зачет, проверочные работы); 

 аттестация по итогам года; 

 формы учета достижений (урочная деятельность, анализ текущей успеваемости, внеурочная деятельность – участие в олимпиадах, 

творческих отчетах, выставках, конкурсах и т.д.) 



Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа 

обучающихся с использованием современных информационных технологий. Организация сопровождения обучающихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья обучающихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка.  

 

 

 

Система оценивания обучающихся 

Общедидактические критерии 

Оценка   «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

возникновения необходимости незначительной помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; незначительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка    «2» ставится в случае: 



1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия отдельных представлений об изученном 

материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительного 

несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает 

не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 

схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой 

помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но 

работает медленно). 



Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала. 

1. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточнуюсформированность 

отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

2. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при 

объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Нет ответа. 

2. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

3. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

4. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ  ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные работы 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не 

более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении 

записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх 

негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.  



Оценка   «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы или не выполнил работу. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Примечание.- учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в 

оригинальном варианте. - оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем   уроке; предусматривается работа 

над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях  учеников. 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы 

Оценка   «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой  ' 

последовательности проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в 

условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; 

соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", 

но допускает в вычислениях, измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении. 

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1.  Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные 

результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, 

наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в 

отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники 



безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; 

выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит 

измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы.  

Оценка    "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса 

называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

 

Оценка   «2» ставится, если ученик:  

1. Нет ответа. 

2. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

3. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

4. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 

 

Примечание.   Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до сведения обучающихся, как правило, на 

последующем уроке, после сдачи отчёта. 

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УМК 



1. Пасечник В.В. Биология. Базовый уровень.  5-9 класс. Рабочая программа к линии УМК под ред. В.В. Пасечника: учебно-

методическое пособие / В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов. М.: "Дрофа", 2017. 54 с. 

2. Латюшин В.В. Биология. Животные 7 класс. Методическое пособие к учебнику В.В. Латюшина, В.А. Шапкина "Биология. 

Животные 7класс"// В.В. Латюшин, Г.А. Уфимцева. - 2- изд.стереотип.- М.: Дрофа, 2017. - 196 с. 

3. Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2018. 

4. Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Животные. 7 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, 2016. 

Литература для учителя 
1. Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: 

от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / Серия стандарты второго поколения. – М.: Просвещение, 2010. – 159 с. 

2. Баранова Ю.Ю., Кисляков А.В. и др. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические рекомендации. – 

М.: Просвещение, 2014. 96 с. 

3. Комаров М. В. Технология проектно-исследовательской деятельности школьников в условиях ФГОС. -СПб: КАРО, 2015. - 128 

с. 

4. Ковалева Г. С., Кошеленко Н.Г. Примеры заданий по естествознанию. – М., 2007. − 115 с. 

5. Леонтович А. В, Гурвич Е. М., Калачихина О. Д. Исследовательская и проектная деятельность подростков в области экологии 

и биологии. – М.: Мегаполис, 2017. − 108 с. 

6. Муштавинская И. В., Крылова О. Н. Новая дидактика современного урока в условиях введения ФГОС ООО. Методическое 

пособие. – СПб., КАРО, 2017. – 144 с. 

7. Рохлов В. С., Петросова Р. А., Мазяркина Т. В. Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа 

типичных ошибок участников ЕГЭ 2018 года по биологии – М.: ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», 2018. – 

Вып. 4. – С. 73-91. 

8. ФГОС. Настольная книга учителя: Учебно-методическое пособие / В. И. Громова,Т. Ю. Сторожева. – Саратов, 2013. – 120 с. 

Для учащихся 

1. Дольник В.Р., Козлов М.А. Зоология. Учебник. – СПб.: «Специальная Литература», 1996. – 240 с. 

2. Животные / Пер. с англ. М.Я.Беньковский и др. – М.: ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2003. – 624 с. 

3. Я познаю мир; Детская энциклопедия: Развитие жизни на Земле. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 2001. 

– 400 с. 

4. Я познаю мир; Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б.Ф.Сергеев; - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 

1999.. – 480 с. 

  Электронные ресурсы 
1. Биологический онлайн словарь [электронный ресурс] − режим доступа: – http://bioword.narod.ru.  
2. Всероссийские проверочные работы. Информационный портал [электронный ресурс], − режим доступа: https://vpr.statgrad.org. 
3. Модернизация содержания и технологий обучения в соответствии с новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами» [электронный ресурс], − режим доступа: http://www.predmetconcept.ru.  



4. Национальные исследования качества образования [электронный ресурс], − режим доступа: http://www.eduniko.ru.  
5. Министерство просвещения Российской Федерации [электронный ресурс], – режим доступа: https://docs.edu.gov.ru  
6. Реестр примерных общеобразовательных программ [электронный ресурс], − режим доступа: http://www.fgosreestr.ru. 
7. Российская электронная школа [электронный ресурс], − режим доступа: http://resh.edu.ru. 

8. Корпорации «Российский учебник» [электронный ресурс], − режим доступа: https://rosuchebnik.ru/material/issledovaniya-pisa-
2018-v-rossii/.  


