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Пояснительная записка 

            Нормативные документы, обеспечивающие реализацию 

программы: 
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» №ФЗ-273 от 29.12.2012г.; 

 Приказ Минобразования России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года №1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от  31 марта 2014 г.       №253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 

21 апреля 2016 года). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. № 189 г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждения». 

 

             Статус документа 
             Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по биологии, базисного учебного плана, на основе 

программы авторского коллектива под руководством  В.В.Пасечника (сборник «Биология. 

Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2012.), рассчитанной на 34 часа. (1 урок в 

неделю) в соответствии с учебником, допущенным Министерством образования 

Российской Федерации: В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, биология. Животные.7 класс. 

Учебник / М.: Дрофа, 2014 г.  

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение биологических знаний. 

             

   Общая характеристика учебного предмета 
Учебный курс включает теоретический и практический разделы, соотношение 

между которыми в общем объеме часов варьируется в зависимости от специализации 

образовательного учреждения, подготовленности обучающихся, наличия 

соответствующего оборудования.  

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в 

повседневной жизни и практической деятельности. Основу структурирования содержания 

курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее многообразие и эволюция. Основу изучения курса 

биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в соответствии 

с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения 

особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 



жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, 

роли в экосистемах. 

Основная цель практического раздела программы — формирование у 

обучающихся умений, связанных с использованием полученных знаний, повышения 

образовательного уровня, расширения кругозора учащихся закрепление и 

совершенствование практических навыков. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

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, личностнодеятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов. 

 

           

 Место предмета в учебном плане 
             Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее   количество 

учебных часов за 5 лет обучения составляет 272, из них 34 (1ч/неделю) в 5-7 классах , 68 

(2 ч/ неделю) в 8, 9 классах. 

             

  Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
              Изучение биологии в 7 классе на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

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

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 

факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием  

собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний. 

            

    Обще учебные умения, навыки и способы деятельности 
                Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени 



основного общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, 

классификация, анализ, оценка.  

                 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения биологии в 7 классе ученик должен 

 знать/понимать: 
- признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов  

животных, популяций; экосистем и агроэкосистем;  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 у животных. 

 уметь: 
             - объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию  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.  

- изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; 

рассматривать  готовые микропрепараты  и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части,   органы и системы 

органов животных; животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 

животных своей местности, домашних животных,  

- 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 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); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых  животными.   

-оказания первой помощи при укусах животных;  

-соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 



Планируемые результаты освоения программы курса «Биология. 

Животные »  
Предполагаемые  результаты обучения структурируются по ключевым задачам 

общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обучения биологии: 

 воспитывание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 формирование толерантности и миролюбия; освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно 

полезной, учебно - иследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей,  

 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: 

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы и интересы в учебе и 

познавательной деятельности; 

 знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение 

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

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

 формирование умения работать с различными  источниками биологической 

информации, анализировать и оценивать информацию; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности 

 формирование и развитие компетентности  в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения.    

Предметные результаты обучения : 

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; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных животных; 

опасных для человека; 



 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;  

В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

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). 

В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

УМК: 
Учебная литература для учащихся: 

В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. Биология: Животные. Учебник для учащихся 7 класса 

общеобразовательных учреждений, М. Дрофа, 2008. 

 Дополнительная литература для учащихся: 

 Глаголев, С. М., Беркинблит, М. Б.: Учебные материалы для учащихся VII–VIII классов.   В 

2 ч. – М.: МИРОС, 1997. – 432 с.: ил. 

 Дольник, В. Р., Козлов, М. А. Зоология: учебник. – СПб.: Специальная литература, 1996. – 

240 с.: ил. 

 Животные / пер. с англ. М. Я. Беньковский и др. – М.: ООО «Издательство Астрель»; ООО 

«Издательство АСТ», 2003. – 624 с.: ил. 

 Латюшин, В. В., Ламехова, Е. А. Биология. Животные: рабочая тетрадь. 7 класс. – М.: 

Дрофа, 2003. – 144 с.: ил. 

 Оливан. Зоология. Позвоночные. Школьный атлас. – М.: «Росмэн», 1998. – 88 с. 

 Секреты природы / пер. с англ. – ЗАО «Издательский дом Ридерз Дайджест», 1999. – 432 с. 

 Сладков, Н. Покажите мне их! Зоология для детей / худож. Р. Варшамов. – М.: РОСМЭН, 

1994. – 183 с.: с ил. 

 Старикович, С. Ф. Замечательные звери: рассказы / худож. Р. Варшамов. – М.: РОСМЭН, 

1994. – 144 с.: с ил. 

 Суматохин, С. В., Кучменко, В. С. Биология / Экология. Животные: сборник заданий и 

задач с ответами: пособие для учащихся основной школы. – М.: Мнемозина, 2000. – 206 с.: 

ил. 

 Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология. 5-е изд., перераб. и доп./ глав. ред. М. Д. Аксенова. 

– М.: Аванта+, 1998. – 704 с.: ил. 

 Я познаю мир: детская энциклопедия: миграции животных / автор А. Х. Тамбиев; – М.: 

ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 1999. – 464 с.: ил. 

 Я познаю мир: детская энциклопедия: развитие жизни на Земле. – М.: ООО «Фирма 

«Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 2001. – 400 с.: ил. 

 Я познаю мир: детская энциклопедия: амфибии / автор Б. Ф. Сергеев. – М.: ООО «Фирма 

«Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 1999. – 480 с.: ил. 

Учебно-методическая литература для учителя: 

 Дмитриева, Т. А., Суматохин, С. В. Биология: растения, бактерии, грибы, лишайники, 

животные. 6–7 кл.: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002.– 128 с.: ил. 

(Дидактические материалы). 



 Дидактические карточки-задания по биологии: животные / Бровкина, Е. Т., Белых, В. И. – 

М.: Издательский Дом «Генджер», 1997. – 56 с. 

 Латюшин, В. В., Уфимцева, Г. А. Биология. Животные. 7 класс: тематическое и поурочное 

планирование к учебнику Латюшин В. В., Шапкин В. А. «Биология. Животные»: пособие 

для учителя. – М.: Дрофа, 2001. – 192 с. 

 Латюшин, В. В. Биология. Животные. 7 класс: рабочая тетрадь для учителя. – М.: Дрофа, 

2004. – 160 с.  

 Никишов, А. И., Теремов, А. В. Дидактический материал по зоологии. – М.: РАУБ 

«Цитадель», 1996. – 174 с. 

 Теремов, А., Рохлов, В. Занимательная зоология: книга для учащихся, учителей и родителей. 

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

 Фросин, В. Н., Сивоглазов, В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: 

биология. Животные. – М.: Дрофа, 2004. – 272 с. 

 Шарова, И. Х. Зоология беспозвоночных: кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1999. – 304      

 Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

           

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ. Животные. 7 КЛАСС» 

7 класс  (34часа, 1 час в неделю) 

Введение (1 часа) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. 

Раздел 1. Простейшие (2 часа) 

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. 

Раздел 2. Многоклеточные животные (20 часа) 

Беспозвоночные животные. 

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.. Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Демонстрация  
Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.km.ru/education


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

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека.  

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.  

 Тип Хордовые  

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.  

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

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

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.  

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  

Демонстрация 

Видеофильм. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (6 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. 

Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (1час) 

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. 

Раздел 5. Биоценозы (2 часа) 

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.  

Экскурсии 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни животных.  

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (1 час) 

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. 



Календарно - тематический план по учебному предмету «Биология. Животные » (7 класс) 
 

Номера 

уроков 

по 

порядку 

№ урока 

в 

разделе, 

теме 

Тема урока Плановые 

сроки 

изучения  

учебного 

материала 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения 

Введение 1 час 

1 1 Зоология - как наука  1 неделя 

сентября 

  Воспроизведение 

Давать определение терминам. 

Перечислять методы изучения зоологии, систематические 

категории животных 

Интеллектуальный уровень 

Формулировать определение термина. 

Выделять признаки классификации наук о животных. 

Сравнивать растения и животных 

Творческий уровень 

Доказывать свою точку зрения о роли зоологии в 

практической деятельности людей 

Раздел 1 Многообразие животных 

ГЛАВА 1 Простейшие 2 часа 

2 1 Общая характеристика 

Простейших 

 

2 неделя 

сентября 

Лаб.раб №1 

«Знакомство с 

многообразием 

водных 

простейших» 

 Воспроизведение 

Описывать строение и роль в природе и в практической 

деятельности. 

Давать определение терминам. 

Узнавать по рисункам представителей простейших 

Интеллектуальный уровень 

Анализировать содержание демонстрационной 

таблицы. 

Выделять особенности жизнедеятельности 

Творческий уровень 

Приводить аргументы, доказывающие 

3 2  Многообразие и значение 

простейших 

3 неделя 

сентября 

  

ГЛАВА 2 Многоклеточные животные 20 часов   

4 1 Тип Губки. Классы: 

Известковые, Стеклянные, 

Обыкновенные 

4 неделя 

сентября 

  Воспроизведение 

Узнавать по рисункам представителей губок. 

Описывать строение губок и их роль в природе и в 

практической деятельности. 

Определять по рисункам  классы губок.  

Называть способы защиты губок от врагов 



Интеллектуальный уровень 

Выделять особенности строения губок и признаки 

систематики губок. 

Объяснять усложнение строения губок по сравнению с 

простейшими 

Творческий уровень 

Подготовить сообщение из литературных источников и 

научно-популярной литературы о сборе губок и их 

использовании 

5 2 Тип Кишечнополостные. 

Общая характеристика, образ 

жизни, значение. 

1 неделя 

октября 

  Воспроизведение 

Узнавать по рисункам представителей 

кишечнополостных. 

Называть значение кишечнополостных в природе и в 

жизни человека. 

Давать определение терминам 

Интеллектуальный уровень 

Анализировать содержание демонстрационной 

таблицы. 

Объяснять значение термина кишечнополостные, 

появление колониальной формы жизни. 

Выделять причинно-следственную зависимость между 

образом жизни кишечнополостных и симметрией тела. 

Доказывать принадлежность представителей к одному 

типу 

Сравнивать строение и жизнедеятельность губок и 

кишечнополостных 

Творческий уровень 

Подготовить сообщение из литературных источников и 

научно-популярной литературы о значении 

кишечнополостных, используя современные 

информационные технологии 

6 3 Черви. Общая характеристика 

и многообразие. Тип Плоские 

черви. Тип Круглые черви 

 

2 неделя 

октября 

Лаб.раб №2 

«Знакомство с 

многообразие 

круглых червей» 

 Воспроизведение 

Узнавать по рисункам представителей плоских и круглых 

червей и определять классы. 

Давать определение терминам 

Интеллектуальный уровень 

Анализировать содержание демонстрационной 

таблицы, содержание рисунков. 

Отбирать информацию для заполнения таблицы. 

Выделять причинно-следственную зависимость между 

образом жизни и симметрией тела 

7 4 Тип Кольчатые черви.  3 неделя 

октября 

Лаб.раб №3 

«Внешнее 

строение 

 Воспроизведение 

Узнавать по рисункам представителей кольчецов. 

Приводить примеры представителей различных классов 



дождевого червя» кольчецов. 

Описывать значение кольчатых червей в природе и 

практической деятельности 

человека. 

Давать определение терминам 

Интеллектуальный уровень 

Анализировать содержание демонстрационной 

таблицы. 

Сравнивать строение круглых и кольчатых червей. 

8 5 Тип Моллюски. Образ жизни, 

многообразие  

 

1 неделя 

ноября 

Лаб.раб №4 

«Особенности 

строения и жизни 

моллюсков» 

 Воспроизведение 

Узнавать по рисункам представителей моллюсков. 

Приводить примеры представителей различных классов 

моллюсков. 

Давать определение терминам. 

Описывать механизмы кровообращения, движения, 

значение моллюсков в природе и жизни человека 

Интеллектуальный уровень 

Анализировать содержание демонстрационной 

таблицы. 

Объяснять приспособления моллюсков к среде обитания. 

Сравнивать брюхоногих и двустворчатых моллюсков. 

Доказывать, что моллюски – более высокоорганизованные 

животные, чем черви 

9 6 Тип Иглокожие.  2 неделя 

ноября 

  Воспроизведение 

Узнавать по рисункам представителей иглокожих. 

Приводить примеры представителей различных классов 

иглокожих. 

Описывать значение иглокожих в природе 

Интеллектуальный уровень 

Объяснять характер и особенности приспособления 

иглокожих к среде обитания. 

Находить черты сходства иглокожих и 

кишечнополостных животных 

10 7 Тип Членистоногие. Классы: 

Ракообразные, 

Паукообразные 

 

3 неделя 

ноября 

Лаб.раб №5 

«Знакомство с 

ракообразными» 

 Воспроизведение 

Узнавать по рисункам и коллекциям представителей 

ракообразных. 

Приводить примеры представителей классов 

членистоногих. 

Описывать значение членистоногих в природе и в 

практической деятельности человека. 

Давать определение терминам 

Интеллектуальный уровень 

Доказывать принадлежность различных классов к типу 

Членистоногие, прогрессивное развитие членистоногих. 

11 8 Тип Членистоногие. Класс 

Насекомые 

 

4 неделя 

ноября 

Лаб.раб №6 

«Изучение 

представителей 

отрядов 

насекомых» 

 



Объяснять характер приспособлений членистоногих к 

среде обитания. 

Находить черты сходства различных классов 

членистоногих и моллюсков. 

Анализировать содержание демонстрационной 

таблицы и рисунков учебника 

Творческий уровень 

Подготовить сообщение из научно-популярной 

литературы о видах насекомых Волгоградской области (с 

использованием современных информационных 

технологий). 

12 9 Отряды насекомых.  1 неделя 

декабря 

 Обобщение знаний 

по теме 

Беспозвоночные. 

Воспроизведение 

Узнавать по рисункам и коллекциям представителей 

отрядов насекомых. 

Описывать представителей различных 

отрядов 

Интеллектуальный уровень 

Доказывать принадлежность различных насекомых к 

отрядам. 

Сравнивать образ жизни представителей различных 

отрядов насекомых. 

Объяснять особенности строения в связи с образом жизни. 

Анализировать содержание демонстрационной 

таблицы и рисунков учебника 

13 10 Тип хордовые. Общая 

характеристика, 

многообразие, значение. 

2 неделя 

декабря 

  Воспроизведение 

Приводить примеры представителей подтипа 

бесчерепные. 

Перечислять черты приспособленности ланцетника к 

жизни в воде. 

Интеллектуальный уровень 

Отличать ланцетника от беспозвоночных. 

Самостоятельно формулировать определение термина.  

Выделять характерные особенности строения хордовых, 

бесчерепных. 

Анализировать содержание рисунка учебника 

 

14 11 Классы рыб: Хрящевые, 

Костные 

 

3 неделя 

декабря 

Лаб.раб №7 

«Внешнее 

строение и 

передвижение 

рыб» 

 Воспроизведение 

Приводить примеры представителей классов 

Круглоротые, Хрящевые и Костные рыбы. 

Описывать строение биологического объекта (живых 

рыб в аквариуме) 

Интеллектуальный уровень 

Доказывать принадлежность круглоротых, хрящевых, 

костных рыб к позвоночным. 



Выделять характерные особенности строения 

позвоночных. 

Самостоятельно формулировать определение термина. 

Объяснять особенности приспособлений для жизни в 

воде. 

Анализировать содержание демонстрационной 

таблицы и рисунков учебника 

Творческий уровень 

Выдвигать предположения и аргументировать 

собственную точку зрения 

15 12 Основные систематические 

группы рыб 

4 неделя 

декабря 

  Подготовить сообщение об отрядах рыб. 

Анализировать содержание демонстрационной 

таблицы и рисунков учебника 

16 13 Класс Земноводные, или 

Амфибии. Общая 

характеристика, образ жизни, 

значение. 

2 неделя 

января 

  Воспроизведение 

Приводить примеры представителей отрядов 

земноводных. 

Узнавать по рисункам представителей земноводных 

Интеллектуальный уровень 

Доказывать принадлежность различных представителей 

земноводных к тем или иным отрядам. 

Объяснять адаптации земноводных к жизни на суше, в 

воде и в почве; их происхождение от рыб. 

Сравнивать земноводных и рыб  

Находить различие в развитие земноводных и рыб 

17 14 Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии. Общая 

характеристика, образ жизни, 

значение 

3 неделя 

января 

  Воспроизведение 

Приводить примеры представителей отрядов 

пресмыкающихся. 

Узнавать по рисункам представителей отрядов 

пресмыкающихся. 

Описывать значение пресмыкающихся в природе и в 

жизни человека 

Интеллектуальный уровень 

Выделять причинно-следственную зависимость между 

способом передвижения и особенностями строения. 

Доказывать принадлежность к классу и к различным 

отрядам 

Объяснять особенности адаптации пресмыкающихся к 

наземному образу жизни и к жизни в воде. 

Анализировать содержание демонстрационной 

таблицы и рисунков учебника 

Творческий уровень 

Прогнозировать последствия уничтожения 

пресмыкающихся человеком 

18 15 Класс Птицы.  4 неделя Лаб.раб №8  Воспроизведение 



января «Изучение 

внешнего 

строения птиц» 

Давать определение терминам 

Описывать строение биологического объекта 

(коллекции перьев птиц) 

Интеллектуальный уровень 

Объяснять особенности адаптации птиц к полету. 

Доказывать происхождение птиц от пресмыкающихся 

Воспроизведение 

19 16 Многообразие птиц 1 неделя 

февраля 

  Приводить примеры представителей отрядов нелетающих 

птиц. 

Узнавать по рисункам представителей отрядов 

нелетающих птиц 

Интеллектуальный уровень 

Определять тип птенцов. 

Объяснять особенности адаптации птиц к наземному 

нелетающему образу жизни 

20 17 Класс Млекопитающие, или 

Звери. Общая характеристика, 

образ жизни. 

2 неделя 

февраля 

  Воспроизведение 

Приводить примеры и узнавать по рисункам  

представителей однопроходных 

Интеллектуальный уровень 

Доказывать, что однопроходные – древние и 

примитивные млекопитающие 

Воспроизведение 

Приводить примеры и узнавать по рисункам 

представителей отрядов млекопитающих. 

*Описывать строение зубов 

Интеллектуальный уровень 

Характеризовать отряды млекопитающих. 

Анализировать содержание демонстрационной 

таблицы и рисунков. 

 

21 18 Экологические группы 

млекопитающих 

3 неделя 

февраля 

  Воспроизведение 

Приводить примеры и узнавать по рисункам.  

*Описывать строение зубов 

Интеллектуальный уровень 

Характеризовать отряды млекопитающих. 

Анализировать содержание демонстрационной 

таблицы и рисунков 

Показывать взаимосвязь между строением и средой 

обитания, образом жизни 

Творческий уровень 

Готовить сообщение по теме и формулировать вопросы 

выступающему 

22 19 Значение млекопитающих в 

природе и жизни человека 

4 неделя 

февраля 

  Показывать взаимосвязь между строением и средой 

обитания, образом жизни 



Творческий уровень 

Готовить сообщение по теме и формулировать вопросы 

выступающему 

23 20 Важнейшие породы 

домашних млекопитающих.  

1 неделя 

марта 

 Обобщение знаний 

по теме Хордовые. 
Воспроизведение 

Давать определения терминам. 

Приводить примеры направленности отбора домашних 

животных 

Интеллектуальный уровень 

Доказывать продуктивность домашних животных по 

сравнению с дикими. 

Анализировать содержание демонстрационной 

таблицы и рисунков 

РАЗДЕЛ 2  Строение , индивидуальное развитие, эволюция 

ГЛАВА 3  Эволюция строения и функций органов и их  систем 7 часов 

24 1 Покровы тела. Опорно-

двигательная система 

животных. Способы 

передвижения и полости тела 

животных 

 

2 неделя 

марта 

Лаб.раб №9 

«Изучение 

особенностей 

покровов тела» 

Лаб.раб №10 

«Изучение 

способов 

передвижения 

животных» 

 Воспроизведение 

Перечислять основные функции покровов тела. 

Узнавать по рисункам основные виды покровов тела 

Интеллектуальный уровень 

Находить черты сходства в строении покровов 

животных. 

Обосновывать взаимосвязь строения и функций  
покровов тела. 

Анализировать содержание демонстрационной 

таблицы и рисунков 

Воспроизведение 

Перечислять основные функции опорно-двигательной 

системы. 

Описывать по рисунку строение скелета позвоночных 

животных. 

Приводить примеры животных с различными типами 

скелетов 

25 2 Органы дыхания и газообмен  

 

3 неделя 

марта 

Лаб.раб №11 

«Изучение 

способов дыхания 

животных» 

 Воспроизведение 

Давать определения терминам. 

Перечислять основные функции органов дыхания, 

механизмы поступления кислорода 

Интеллектуальный уровень 

Обосновывать взаимосвязь строения и функций органов 

дыхания. 

Анализировать содержание демонстрационной 

таблицы и рисунков 

Творческий уровень 

Доказывать преимущества легочного дыхания на суше над 



жаберным дыханием 

26 3 Органы пищеварения. Обмен 

веществ и превращение 

энергии.  

4 неделя 

марта 

  Воспроизведение 

Давать определения терминам. 

Перечислять основные функции пищеварительной 

системы. 

Приводить примеры животных, относящихся к разным 

группам по характеру потребляемой пищи 

Интеллектуальный уровень 

Обосновывать взаимосвязь строения и функций 

пищеварительной системы.  

Анализировать содержание демонстрационной 

таблицы и рисунков 

Творческий уровень 

Доказывать, что организм – открытая система 

27 4 Кровеносная система. Кровь 1 неделя 

апреля 

  Воспроизведение 

Давать определения терминам. 

Перечислять основные функции кровеносной системы и 

крови. 

Описывать механизм кровообращения 

Интеллектуальный уровень 

Обосновывать взаимосвязь строения и функций органов 

кровообращения. 

Анализировать содержание демонстрационной 

таблицы и рисунков 

Творческий уровень 

Прогнозировать последствия повреждения кровеносной 

системы 

28 5 Органы выделения 2 неделя 

апреля 

  Воспроизведение 

Перечислять основные функции органов выделения 

Интеллектуальный уровень 

Обосновывать взаимосвязь строения и функций органов 

выделения. 

Анализировать содержание демонстрационной 

таблицы и рисунков 

Творческий уровень 

Прогнозировать последствия повреждения органов 

выделения 

29 6 Нервная система. Рефлекс. 

Инстинкт. Органы чувств. 

Регуляция деятельности 

организма  

3 неделя 

апреля 

Лаб.раб №12 

«Изучение 

ответной реакции 

животных на 

 Воспроизведение 

Давать определения терминам. 

Перечислять основные функции нервной системы. 

Описывать реакции животных на воздействие 

окружающей среды. 



 раздражение». 

Лаб.раб №13 

«Изучение 

органов чувств 

животных» 

Приводить примеры врожденных и приобретенных 

рефлексов, инстинктов 

Интеллектуальный уровень 

Обосновывать взаимосвязь строения и функций нервной 

системы. 

Анализировать содержание демонстрационной 

таблицы и рисунков 

Творческий уровень 

Прогнозировать последствия повреждения нервной 

системы 

30 7 Продление рода. Органы 

размножения, Развитие 

животных с превращением и 

без превращения. 

Периодизация и 

продолжительность жизни. 

 

4 неделя 

апреля 

Лаб.раб №14 

«определение 

возраста 

животных» 

Обобщение знаний 

по теме «Эволюция 

систем органов» 

Воспроизведение 

Давать определения терминам. 

Перечислять основные функции органов размножения. 

Приводить примеры животных-гермафродитов и 

раздельнополых; животных с внешним и с внутренним 

оплодотворением. 

Описывать строение органов размножения 

Интеллектуальный уровень 

Объяснять биологическое значение  

гермафродитизма. 

Обосновывать взаимосвязь строения органов 

размножения и типа развития животного. 

Анализировать содержание демонстрационной 

таблицы и рисунков 

 

ГЛАВА 4 Развитие и закономерности размещения животных на земле 1 час 

31 1 Доказательства эволюции 

животных. Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности 

размещения животных 

1 неделя 

мая 

  Воспроизведение 

Давать определения терминам. 

Приводить примеры палеонтологических, 

эмбриологических и сравнительно-анатомических 

доказательств эволюции, животных с различными 

ареалами, примеры миграций животных 

Интеллектуальный уровень 

Приводить доказательства единства происхождения и 

эволюции животных. 

Объяснять механизм образования ареалов 

Сравнивать рудименты и атавизмы. 

Находить различия в палеонтологических и 

сравнительно-анатомических доказательствах эволюции 

ГЛАВА 5 Биоценозы 2 часа 

32 1 Биоценоз. Пищевые 2 неделя   Воспроизведение 



взаимосвязи, факторы среды  мая Давать определения терминам. 

Приводить примеры различных биоценозов, различных 

сред обитания животных; положительного и 

отрицательного воздействия человека на природу, прямых 

и косвенных трофических связей, экологических групп, 

взаимодействия животных. 

 

Описывать структуру биоценоза водоема и леса 

Интеллектуальный уровень 

Находить различия между естественными и 

искусственными биоценозами. 

Анализировать содержание демонстрационной 

таблицы и рисунков 

Творческий уровень 

Аргументировать целесообразность сложной структуры 

консументов в отличие от продуцентов 

33 2 Животный мир и 

хозяйственная деятельность 

человека.  

3 неделя 

мая 

 Обобщение знаний 

по пройденному 

курсу. 

Воспроизведение 

Давать определения терминам. 

Приводить примеры прямого и косвенного воздействия 

человека на животный мир; примеры промысловых 

животных, рационального использования животных на 

территории данной местности 

Интеллектуальный уровень 

Объяснять вред браконьерства. 

Анализировать содержание демонстрационной 

таблицы и рисунков 

Творческий уровень 

Обосновывать эффективность промыслов животных на 

территории данной местности 

34  Резерв 4 неделя 

мая 

   

 


