




Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативно-правовых 

документов: 

• Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

• Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 

1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

• Примерная программа основного общего образования по биологии Пасечника и др; 

• Учебный план ГБОУ СОШ №15 на 2018/2019 уч. год; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

 

Изучение биологии в основной школе 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 формировании современной естественнонаучной 

картины мира; 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 

растениями, 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, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

Место курса биологии в базисном учебном плане. 

 Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для ступени 

основного общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее 

число учебных часов за 5 лет обучения составляет 274, из них 34 (1 час в неделю) в 5, 6классе, 

68 (2 часа в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика курса «Биология 7 класс» 

Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

‐  освоение знаний о строении,  жизнедеятельности и средообразующей роли животных, 

о методах познания животного организма; 

‐  овладениеумениями 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;  

‐  развитиепознавательных 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, культуры 

поведения в природе; 

‐  использованиеприобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

животными, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, собственному организму, здоровью других людей; соблюдение правил 

поведения в окружающей среде. 

 

Планируемы результаты освоения курса «Биология 7 класс». 

В результате изучения данного предмета в 7 классе учащийся должен  

 знать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов; животных; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; животных своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, 

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

организма животных, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах; 

 особенности строения организмов животных разных систематических групп; 

 уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

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

происхождения и эволюцию животных; роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимость 

защиты окружающей среды; 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

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

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать 

наготовых и приготовленных микропрепаратов и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды животной 

клетки; на живых объектах и таблицах органы и системы органов животных, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространѐнных животных своей местности, 

домашних животных, опасные для человека животные; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления животных к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов животных между собой и с другими компонентами 

экосистем; 



 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

животных, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

 определять принадлежность животных определенной систематической группе 

(классификация); 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки животных основных систематических групп;  в 

биологических словарях и справочниках значение зоологических терминов; в различных 

источниках необходимую информацию о животных (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности                  

и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

 оказания первой помощи при укусах животных; 

 соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 

Содержание курса с формами контроля 

№ 

п/п 

Наименование разделов/тем Всего 

часов 

по 

теме 

Формы контроля 

Диагностические 

работы 

К/р Тесты Л/р  

и П/р 

1.  Введение 2  - 1 - 

2.  Простейшие 2  - 1 - 

3.  Многоклеточные животные 34  2 30 8 

4.  Эволюция строения и 

функций органов, и их 

систем у животных 

14  1 11 6 

5.  Развитие и закономерности 

размещения животных на 

Земле 

4  -  1 - 

6.  Биоценозы 6  - 2 - 

7.  Животный мир и 

хозяйственная деятельность 

человека 

4  1 1 - 

8.  Резервное время  2     

9.  Итого  68  4 48 14 

 

 

Содержание программы Биология. Биология.  Животные. 

7 класс 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Введение (2 ч) 

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

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

Систематика животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 



‐  эволюционный путь развития животного мира; 

‐  историю изучения животных; 

‐  структуру зоологической науки, основные этапы ее 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 методов изучения биологических объектов; 

‐  классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим 

группам; 

‐  наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

‐  использоватьзнания по зоологии в повседневной жизни; 

‐  применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при 

подготовке сообщений, докладов,  презентаций. 

 

Раздел 1. Простейшие (2 ч) 

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 (34 ч) 

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. Влажный препарат медузы. 

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. 

 

Лабораторные и практические работы 

Многообразие кольчатых червей. 

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. 

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

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

человека. 

Лабораторные и практические работы 

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. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение представителей отрядов насекомых. 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: 

многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образжизни, поведение; 

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

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за внешним строением и передвижением 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. 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. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсия 

Изучение многообразия 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. 

Демонстрация 

Видеофильм. 

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 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 

микропрепарата-ми, 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; 

‐  совершатьправильные поступки по сбережению и приумножению природных 

богатств, находясь в природном окружении; 

‐  вести себя на экскурсии или в походе таким об- разом, 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 3. Эволюция строения и функций органов, и их систем у животных (14 ч) 

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. Органы размножения, продления рода. Органы 

размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. Развитие животных с 

превращением и без превращения. Периодизация и продолжительность жизни животных. 

 

Демонстрация 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 



 

Лабораторные и практические работы 

Изучение особенностей различных покровов тела. 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

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; 

‐  объяснятьзакономерности 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; 

‐  показывать 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. 

‐  основные способы размножения животных и их разновидности; 

‐  отличие полового размножения животных от бесполого; 

‐  закономерности развития с превращением и без превращения. 

 

Учащиеся должны уметь: 

‐  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 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. 

‐  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 (4 ч) 

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 (6 ч) 

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. 

Экскурсия 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

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 должны уметь: 

‐  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 ч) 

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. 

Экскурсия 

Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

‐  методы селекции и разведения домашних животных; 

‐  условия одомашнивания животных; 

‐  законы охраны природы; 

‐  причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека 

на природу; 

‐  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. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

‐  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 

‐  знание и применение учащимися правил поведения в природе; 

‐  понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

‐  умение реализовывать теоретические познания на практике; 



‐  понимание учащимися значения обучения для повседневной жизни и 

осознанного выбора профессии; 

‐  проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

‐  воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к ученым, 

изучающим животный мир, и эстетических чувств от общения с животными; 

‐  признаниеучащимися права каждого на собственное мнение; 

‐  формирование эмоционально-положительного отношения сверстников к себе 

через глубокое знание зоологической науки; 

‐  проявлениеготовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

‐  умение отстаивать свою точку зрения; 

‐  критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; 

‐  умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Резервное время —  2 ч. 

Информационно – методическое обеспечение 

 
Основная литература:  

1. Биология 5 -11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника/авт. Сост.        Г. М. 

Пальдяева. – М.: Дрофа, 2016. 

2. В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. Биология. Животные. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2016. 

3. В.В. Латюшин, Г.А. Уфимцева. Биология. Животные. 7 класс. Тематическое                       

и поурочное планирование к учебнику. – М.: Дрофа, 2016. – 192с. 

4. О.А. Пепеляева, И.В. Сунцова. Поурочные разработки по биологии. К учебникам А.И. 

Никишова, В.М. Константинова, В.В. Латюшина. – М.: ВАКО, 2006. – 432с. 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 

2. Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное 

издание), Фирма «1 С». 

3. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов 

к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 

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

5. http://bio.1september.ru/urok/ -Все работы, на основе которых создан сайт, были 

опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая работа по 

систематизированию газетных статей с учѐтом школьной учебной программы по 

предмету "Биология". 

6. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

7.www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

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

9. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология».Содержит все разделы биологии: 

ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, 

эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для 

самостоятельной работы. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/


10. http://bird.geoman.ru/ - Птицы 

11. http://invertebrates.geoman.ru/ - Насекомые 

12. http://animal.geoman.ru/ - Животные 

13. http://fish.geoman.ru/ - Рыбы 

14. http://www.gbmt.ru/ - Государственный Биологический музей им. К. А. 

Тимирязева.Виртуальные экскурсии: Животные в мифах и легендах, Животные-

строители, Забота о потомстве, Опасные животные. Цифровые копии фонда музея 

могут быть использованы в качестве иллюстраций на уроках и рекомендованы для 

самостоятельной работы при изучении мира животных. 

15. http://www.paleo.ru/museum/ - Палеонтологический музей 

16. http://iceage.ru/ - Музей-театр «Наш ледниковый период» 

 

 

 

 

 

 

 

http://bird.geoman.ru/
http://invertebrates.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://fish.geoman.ru/
http://www.gbmt.ru/
http://www.paleo.ru/museum/
http://iceage.ru/


Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№ 

урока 

Тематические блоки, 

темы уроков 

Основные элементы 

содержания 

Практические работы 

(виды и форма 

контроля) 

Планируемые результаты обучения 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Кол-

во 

часов 

Дата 

урока по 

плану 

Дата 

урока по 

факту 

Введение (2 ч) 

1.  

История развития 

зоологии. 

Биология; зоология; 

систематические 

категории. 

 Предметные: учащиеся должны уметь 

характеризовать зоологию как науку о животных, 

являющуюся частью науки биологии, знать 

основные этапы ее развития, могут назвать 

основные систематические категории. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

работать с учебником. 

Личностные: у учащихся формируется интерес к 

познанию природы. 

1   

2.  

Современная зоология 

Единство живой 

природы; этология; 

зоогеография; 

энтомология; 

ихтиология; 

орнитология; эволюция 

животных. 

 

 Предметные: учащиеся должны иметь 

первоначальные представления о единстве 

живой природы, уметь охарактеризовать 

структуру зоологической науки, знать сходства и 

различия между животными, растениями, 

грибами и бактериями. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

работать с учебником; давать определение 

понятиям на основе полученной из текста 

информации. 

Личностные: у учащихся формируется 

ответственное отношение к животному миру, его 

сохранению, восстановлению и рациональному 

использованию. 

1   



Тема 1. Простейшие (2 ч) 

3.  

Простейшие: Корненожки, 

Радиолярии, Солнечники, 

Споровики. 

Простейшие; 

корненожки; 

радиолярии; 

солнечники; споровики; 

циста; раковина. 

Лабораторная 

работа № 1 

«Знакомство с 

многообразием 

водных простейших». 

Предметные: учащиеся должны знать о строении 

и жизнедеятельности простейших, о вызываемых 

ими заболеваниях, уметь характеризовать 

отличия простейших от растений, уметь работать 

с микроскопом. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

работать с текстом, иллюстрациями учебника и 

другими источниками информации, сравнивать 

живые объекты, относящиеся к разным 

таксономическим группам. 

Личностные: у учащихся формируется интерес к 

изучению живой природы, научное 

мировоззрение. 

1   

4.  

Простейшие: 

Жгутиконосцы, 

Инфузории. 

Инфузории; колония; 

жгутиконосцы. 

 Предметные: учащиеся должны иметь 

представление о многообразии систематических 

групп простейших; уметь доказывать 

принадлежность животных к простейшим. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

самостоятельно работать с текстом и 

иллюстрациями учебника, другими источниками 

информации; сравнивать животных, относящихся 

к различным таксономическим группам. 

Личностные: у учащихся формируется 

познавательный интерес на основе изучения, 

особенностей строения и жизнедеятельности 

простейших. 
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Тема 2. Многоклеточные животные (34 ч.) 

5.  Тип Губки. Классы: 

Известковые, Стеклянные, 

Губки; скелетные иглы; 

специализация клеток; 

 Предметные: учащиеся должны знать 1   



Обыкновенные. слои клеток: наружный, 

внутренний. 

особенности строения губок. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

сравнивать животных разных таксономических 

групп между собой; работать с различными 

источниками информации. 

Личностные: у учащихся формируется 

познавательный интерес к изучению животных. 

6.  

Тип Кишечнополостные. 

Классы: Гидроидные, 

Сцифоидные, Коралловые 

полипы. 

Лучевая симметрия; 

кишечная полость; 

эктодерма; энтодерма; 

регенерация; щупальца; 

стрекательные клетки; 

полип; медуза; коралл; 

регенерация. 

 Предметные: учащиеся должны уметь 

охарактеризовать особенности строения 

кишечнополостных. Метапредметные: учащиеся 

должны уметь находить признаки сходства и 

отличия изучаемых объектов; работать с 

разными источниками информации; применять 

полученные знания в практической жизни. 

Личностные: у учащихся формируется 

познавательный интерес к изучению животных. 
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7.  

Тип Плоские черви. 

Классы: Ресничные, 

Сосальщики, Ленточные. 

Двусторонняя симметрия 

тела; кожно-мышечный 

мешок; система органов; 

гермафродит; хозяин 

промежуточный; хозяин 

окончательный; 

чередование поколений. 

 Предметные: учащиеся должны знать 

особенности строения плоских червей; умеют 

работать с микроскопом, влажными 

препаратами, живыми объектами. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

сопоставлять изучаемые объекты; проводить 

лабораторную работу и оформлять ее 

результаты. 

Личностные: у учащихся формируется 

познавательный интерес к изучению животных. 
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8.  

Тип Круглые черви. 

Системы органов: 

пищеварительная, 

выделительная, половая; 

разнополость; анальное 

Лабораторная 

работа № 2 

«Знакомство с 

многообразием 

Предметные: учащиеся должны уметь 

характеризовать особенности строения и 

жизнедеятельности круглых червей; работать с 
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отверстие; мускулатура. круглых червей». влажными препаратами. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

выявлять признаки сходства и различия в 

изучаемых объектах, выполнять 

исследовательскую работу. 

Личностные: у учащихся формируются 

познавательная самостоятельность; 

представления о правилах здорового образа 

жизни. 

9.  

Тип Кольчатые черви, или 

Кольчецы. Класс 

Многощетинковые, или 

Полихеты. 

Замкнутая кровеносная 

система; брюшная 

нервная цепочка; 

параподия; полихеты; 

щетинки; 

окологлоточное кольцо; 

забота о потомстве. 

 Предметные: учащиеся должны уметь 

характеризовать особенности строения и 

жизнедеятельности кольчатых червей. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

выявлять признаки сходства и различия в 

изучаемых объектах. 

Личностные: у учащихся формируется 

познавательный интерес к изучению животных, 

научное мировоззрение на основе выявленных 

признаков сходства и различия изучаемых 

объектов. 
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10.  

Классы кольчецов: 

Малощетинковые, или 

Олигохеты, Пиявки. 

Анабиоз; гирудин; 

пиявки; защитная 

капсула; диапауза; 

олигохеты. 

 

 

Лабораторная работа 

№ 3 «Внешнее 

строение дождевого 

червя». 

Предметные: учащиеся должны уметь работать с 

живыми объектами; определять 

систематическую принадлежность 

малощетинковых червей, пиявок. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

проводить исследования. 

Личностные: у учащихся формируется умение 

работать в группе; познавательный интерес к 

изучению животных; научное мировоззрение на 

основе выявления черт сходства и различия 
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животных; ответственное отношение к природе 

на основе знаний о значении животных в 

природе. 

11.  

Тип Моллюски. 

Моллюски; раковина; 

мантия; мантийная 

полость; легкое; жабры; 

сердце; терка; железы: 

пищеварительная; 

слюнные; глаза; почки. 

Лабораторная работа 

№ 4 «Особенности 

строения и жизни 

моллюсков». 

Предметные: учащиеся должны уметь работать с 

живыми объектами; определять 

систематическую принадлежность 

представителей типа моллюсков. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

проводить исследовательскую работу. 

Личностные: у учащихся формируется умение 

работать в группе, познавательный интерес к 

изучению животных, научное мировоззрение на 

основе выявления черт сходства и отличия 

животных. 
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12.  

Классы моллюсков: 

Брюхоногие, 

Двустворчатые, 

Головоногие. 

Реактивное движение; 

чернильный мешок; 

жемчуг; перламутр; 

брюхоногие; 

двустворчатые; 

головоногие. 

 Предметные: учащиеся должны уметь 

характеризовать особенности строения и 

жизнедеятельности классов моллюсков, 

определять систематическую принадлежность 

моллюсков к классам. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

самостоятельно работать с текстом и 

иллюстрациями учебника. 

Личностные: у учащихся формируется 

познавательный интерес к изучению животных, 

ответственное отношение к природе на основе 

выяснения значения животных в природе. 
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13.  Тип Иглокожие. Классы: 

Морские лилии, Морские 

звезды, Морские ежи, 

Голотурии, или Морские 

огурцы, Офиуры. 

Водно-сосудистая 

система; известковый 

скелет. 

 Предметные: учащиеся должны иметь 

представление о строении иглокожих и их роли в 

природе и жизни человека. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 
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самостоятельно работать с текстом и 

иллюстрациями учебника. 

Личностные: у учащихся формируется 

познавательный интерес к изучению животных, 

научное мировоззрение на основе изучения 

сходства и различия иглокожих и моллюсков. 

14.  

Тип Членистоногие. 

Классы: Ракообразные, 

Паукообразные. 

Хитин; сложные глаза; 

мозаичное зрение; 

развитие без 

превращения; 

партеногенез; паутинные 

бородавки; паутина — 

ловчая сеть; легочные 

мешки и трахеи. 

Лабораторная 

работа № 5 

«Знакомство с 

ракообразными». 

Предметные: учащиеся умеют характеризовать 

особенности строения и жизнедеятельности типа 

членистоногих, классов ракообразных и 

паукообразных, их значение в природе и жизни 

человека. Метапредметные: учащиеся должны 

уметь самостоятельно проводить исследования в 

ходе лабораторной работы и на основе анализа 

полученных результатов делать выводы. 

Личностные: у учащихся формируется 

познавательная самостоятельность и мотивация 

на изучение объектов живой природы. 
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15.  

Класс Насекомые. 

Ротовой аппарат; 

насекомые. 

Лабораторная 

работа № 6 

«Изучение 

представителей 

отрядов насекомых». 

Предметные: учащиеся должны знать 

особенности строения и жизнедеятельности 

насекомых, уметь раскрывать значение 

насекомых в природе и жизни человека, иметь 

представление о насекомых, занесенных в 

Красную книгу. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

самостоятельно проводить исследования и на их 

основе сравнивать и делать выводы; 

распознавать животных. 

Личностные: у учащихся формируется 

познавательная самостоятельность и 

познавательный интерес к изучению животных, 

эстетические нормы и правила взаимодействия с 
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миром природы. 

16.  

Отряды насекомых: 

Таракановые, 

Прямокрылые, Уховертки, 

Поденки. 

Таракановыe; 

прямокрылые; 

уховертки; поденки. 

 

 Предметные: учащиеся должны знать 

характерные признаки отрядов насекомых: 

Таракановые, Прямокрылые, Уховертки, 

Поденки; уметь раскрывать значение их 

представителей в природе и жизни человека. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

самостоятельно работать с текстом и рисунками 

учебника; сравнивать и сопоставлять изучаемые 

объекты, обобщать и делать выводы по 

изучаемому материалу. 

Личностные: у учащихся формируется 

познавательная самостоятельность и 

познавательный интерес к изучению животных; 

этические нормы и правила во взаимодействии с 

миром природы. 
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17.  

Отряды насекомых: 

Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы. 

Развитие с 

превращением; 

стрекозы; жуки; клопы; 

вши. 

 Предметные: учащиеся должны знать 

характерные признаки отрядов насекомых: 

Стрекозы, Вши, Жуки, Клопы; уметь раскрывать 

их значение в природе и жизни человека; 

характеризовать приспособленность 

представителей этих отрядов к среде обитания. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

работать с текстом и рисунками учебника; 

сравнивать и сопоставлять изучаемые объекты, 

обобщать и делать выводы по изучаемому 

материалу; презентовать изученный материал. 

Личностные: у учащихся формируется 

познавательная самостоятельность и 

познавательный интерес к изучению животных; 

этические нормы и правила во взаимодействии с 
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миром природы. 

18.  

Отряды насекомых: 

Бабочки, Равнокрылые, 

Двукрылые, Блохи. 

Чешуекрылые; 

равнокрылые; 

двукрылые; блохи; 

гусеница; куколка. 

 Предметные: учащиеся должны знать 

характерные признаки отрядов насекомых: 

Бабочки, Равнокрылые, Двукрылые, Блохи; уметь 

раскрывать их роль в природе и жизни человека; 

характеризовать приспособленность 

представителей этих отрядов к среде обитания. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

работать с текстом и рисунками учебника; 

сравнивать и сопоставлять изучаемые объекты, 

обобщать и делать выводы по изучаемому 

материалу; презентовать изученный материал. 

Личностные: у учащихся формируется 

познавательная самостоятельность и 

познавательный интерес к изучению животных; 

этические нормы и правила во взаимодействии с 

природой. 
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19.  

Отряд насекомых: 

Перепончатокрылые.  

Перепончатокрылые; 

наездники; пчелы: матка; 

трутни; рабочие; 

общественные 

насекомые; семья; мед; 

воск; соты; прополис. 

 Предметные: учащиеся должны знать 

особенности строения и жизнедеятельности 

перепончатокрылых насекомых. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

самостоятельно работать с текстом и рисунками 

учебника; обобщать и делать выводы по 

изученному материалу; распознавать изученных 

животных. 

Личностные: у учащихся формируется 

познавательная самостоятельность и 

познавательный интерес к изучаемым 

животным; эстетическое отношение к 

изучаемым животным. 
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20.  

Обобщающий урок по 

теме «Беспозвоночные 

животные». 

Повторение всех понятий 

темы. 

 Предметные: учащиеся должны иметь 

первоначальное представление о развитии 

животного мира; уметь определять 

систематическую принадлежность 

беспозвоночных. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

обобщать и систематизировать знания. 

Личностные: у учащихся формируется научное 

мировоззрение. 
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21.  

Тип Хордовые. Подтипы: 

Бесчерепные и Черепные, 

или Позвоночные. 

Хорда; череп; 

позвоночник; позвонок; 

бесчерепные; черепные 

или позвоночные; 

ланцетники. 

 Предметные: учащиеся должны иметь 

представление о характерных признаках 

животных типа Хордовые, подтипов 

Бесчерепные и Черепные, классов Ланцетники и 

Круглоротые. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

сравнивать и сопоставлять животных разных 

таксономических групп; выявлять признаки 

сходства и отличия в строении, образе жизни и 

поведении животных. 

Личностные: у учащихся формируется 

познавательная самостоятельность и интерес к 

познанию природы; представление о развитие 

живой природы на основе установления черт 

сходства таксономических групп. 
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22.  

Позвоночные. Классы рыб: 

Хрящевые, Костные. 

Хрящевые рыбы; 

костные рыбы; чешуя; 

плавательный пузырь; 

боковая линия. 

Лабораторная 

работа № 7 «Внешнее 

строение и 

передвижение рыб». 

Предметные: учащиеся должны знать 

характерные признаки класса рыб; особенности 

костных и хрящевых рыб. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

устанавливать причинно-следственные связи на 

примере изучения особенностей строения и 

жизнедеятельности рыб в связи со средой 

обитания; иметь навыки исследовательской 
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деятельности. 

Личностные: у учащихся формируется 

самостоятельная познавательная деятельность; 

эстетическое отношение к живым объектам 

23.  

Класс Хрящевые рыбы. 

Отряды: Акулы, Скаты, 

Химерообразные. 

Хрящевые рыбы: акулы, 

скаты, химерообразные. 

 Предметные: учащиеся должны знать 

характерные признаки отрядов хрящевых рыб: 

акул, скатов, химерообразных. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

выявлять признаки, характеризующие отряды 

хрящевых рыб; устанавливать причинно-

следственные связи между строением хрящевых 

рыб и их образом жизни. 

 

Личностные: у учащихся формируется интерес к 

познанию природы; ответственное отношение к 

природе. 
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24.  

Класс Костные рыбы. 

Отряды: Осетрообразные, 

Сельдеобразные, 

Лососеобразные, 

Карпообразные, 

Окунеобразные. 

Костные рыбы: 

осетрообразные, 

сельдеобразные, 

лососеобразные, 

карпообразные, 

окунеобразные. 

  

Предметные: учащиеся должны иметь 

представление о многообразии отрядов костных 

рыб, их строении и образе жизни. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

выявлять признаки, характеризующие отряды 

костных рыб, устанавливать причинно-

следственные связи их строения, среды обитания 

и образа жизни. 

Личностные: у учащихся формируется интерес к 

познанию природы, ответственное и 

эстетическое отношение к природе. 
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25.  

Класс Земноводные, или 

Амфибии. Отряды: 

Безногие, Хвостатые, 

Бесхвостые. 

Земноводные: безногие, 

хвостатые, бесхвостые; 

головастик. 

 Предметные: учащиеся должны знать 

особенности строения и жизнедеятельности 

класса земноводных, их многообразие, роль в 

природе. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

устанавливать признаки сходства и различия 

изучаемых таксономических групп, причинно-

следственные связи строения и образа жизни 

животных. 

Личностные: у учащихся формируется научное 

мировоззрение на примере изучения 

происхождения земноводных. 
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26.  

Класс Пресмыкающиеся, 

или Рептилии. Отряд 

Чешуйчатые. 

Пресмыкающиеся; 

чешуйчатые. 

 Предметные: учащиеся должны знать признаки 

класса пресмыкающихся, отряда чешуйчатых, их 

роль в природе. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

устанавливать признаки сходства и различия 

изучаемых таксономических групп, находить 

биологическую информацию в различных 

источниках. 

Личностные: у учащихся формируется 

познавательный интерес к природе; научное 

мировоззрение на примере изучения 

происхождения пресмыкающихся. 
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27.  

Отряды пресмыкающихся: 

Черепахи, Крокодилы. 

Черепахи; крокодилы.  Предметные: учащиеся должны знать признаки 

отрядов крокодилов и черепах; их роль в 

природе. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

устанавливать черты сходства и различия 

изучаемых таксономических групп, находить 

биологическую информацию в различных 

1   



источниках, структурировать ее. 

Личностные: у учащихся формируется 

познавательный интерес. 

28.  

Класс Птицы. Отряд 

Пингвины. 

Гнездовые птицы; 

выводковые птицы; 

инкубация; пингвины. 

Лабораторная 

работа № 8 

«Изучение внешнего 

строения птиц». 

Предметные: учащиеся должны знать 

признаки класса птиц, отряда пингвинов, их роль 

в природе.  

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь проводить исследования, определять 

принадлежность животных к таксономической 

группе; устанавливать причинно-следственные 

связи строения изучаемых животных и среды их 

обитания; аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: у учащихся формируется 

познавательный интерес к изучаемым 

животным, научное мировоззрение на примере 

происхождения птиц. 
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29.  

Отряды птиц: 

Страусообразные, 

Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные. 

Страусообразные; 

нандуобразные; 

казуарообразные; 

гусеобразные. 

 

 Предметные: учащиеся должны знать признаки 

птиц отрядов страусообразных, нандуобразных, 

казуарообразных, гусеобразных; их роль в 

природе; необходимость охраны. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

определять систематическую принадлежность 

животных; устанавливать причинно-

следственные связи их строения и среды 

обитания. 

Личностные: у учащихся формируется 

познавательный интерес; эстетическое, 

ответственное отношение к природе. 
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30.  
Отряды птиц: Дневные 

Дневные хищные птицы;  Предметные: учащиеся должны знать признаки 1   



хищные, Совы, Куриные. совы; куриные. птиц отрядов дневных хищных, сов, куриных. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

определять принадлежность животных к 

таксономической группе; устанавливать 

причинно-следственные связи строения и среды 

обитания. 

Личностные: у учащихся формируется 

познавательный интерес; эстетическое и 

ответственное отношение к природе. 

31.  

Отряды птиц: 

Воробьинообразные, 

Голенастые. 

воробьинообразные; 

голенастые. 

 Предметные: учащиеся должны знать признаки 

птиц отрядов воробьинообразных, голенастых. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

определять принадлежность животных к 

таксономической группе; устанавливать 

причинно-следственные связи строения и среды 

обитания. 

Личностные: у учащихся формируется 

познавательный интерес; эстетическое и 

ответственное отношение к природе. 
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32.  

Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме "Класс Птицы" 

  Предметные: учащиеся должны иметь 

представление о многообразии местных птиц; 

знать, что строение и образ жизни птиц связаны 

со средой обитания; знать правила поведения в 

природе. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

проводить наблюдения в природе, фиксировать 

их, объяснять, оформлять результаты. 

Личностные: у учащихся формируется 

ответственное отношение к природе, элементы 

экологической культуры, навыки наблюдения и 

1   



исследования в «полевых условиях». 

33.  

Класс Млекопитающие, 

или Звери. Отряды: 

Однопроходные, 

Сумчатые, 

Насекомоядные, 

Рукокрылые. 

первозвери или 

яйцекладущие; 

настоящие звери; 

однопроходные; 

сумчатые. 

 Предметные: учащиеся должны знать черты 

сходства и отличительные особенности 

представителей подклассов первозверей и 

зверей; уметь объяснить, почему подкласс 

яйцекладущих относят к классу млекопитающих. 

Метапредметные:  учащиеся должны

 уметь сравнивать животных подклассов 

первозверей и настоящих зверей; использовать 

индуктивные и дедуктивные подходы при 

изучении млекопитающих. Личностные: у 

учащихся формируется познавательная 

самостоятельность, научное мировоззрение на 

основе знаний о происхождении    

млекопитающих. 
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34.  

Отряды млекопитающих: 

Грызуны, Зайцеобразные. 

Резцы.  Предметные: учащиеся должны знать признаки 

отрядов грызунов и зайцеобразных, 

характеризовать роль этих животных в природе и 

хозяйственной деятельности человека. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

определять систематическую принадлежность 

животных, выявлять признаки сходства и 

различия в строении, образе жизни и поведении 

животных (на примере отрядов грызунов и 

зайцеобразных). 

Личностные: у учащихся формируются 

познавательный интерес, самостоятельность и 

ответственное отношение к природе. 
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35.  Отряды млекопитающих: 

Китообразные, 

Ластоногие, Хоботные, 

Миграции; цедильный 

аппарат; бивни; хобот; 

 Предметные: учащиеся должны знать 

особенности строения, образа жизни 

представителей отрядов китообразных, 
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Хищные. хищные зубы. ластоногих, хоботных и хищников; уметь 

объяснять взаимосвязь их строения и среды 

обитания. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

сравнивать животных, относящихся к разным 

таксономическим группам, выявлять признаки 

сходства в их строении, образе жизни и 

поведении. 

Личностные: у учащихся формируется 

познавательная самостоятельность, 

ответственное отношение к природе на основе 

выявления значения животных в природе. 

36.  

Отряды млекопитающих: 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные. 

Сложный желудок; 

парнокопытные; 

непарнокопытные; 

копыто; рога; жвачка. 

 Предметные: учащиеся должны знать 

особенности строения и образа жизни 

млекопитающих отрядов парнокопытных и 

непарнокопытных животных. Метапредметные: 

учащиеся должны уметь выявлять признаки 

сходства в строении, образе жизни и поведении 

животных одной   таксономическойu группы. 

Личностные: у учащихся формируется 

познавательная самостоятельность и 

познавательный интерес, ответственное 

отношение к природе на основе выявления 

значения животных в природе. 
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37.  

Отряд млекопитающих 

Приматы. 

Приматы; 

человекообразные 

обезьяны. 

 Предметные: учащиеся должны знать 

особенности строения и образа жизни приматов, 

выявлять признаки их сходства с человеком. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

устанавливать черты сходства и различия 

приматов и человека. 

Личностные: у учащихся формируется 

1   



познавательный интерес, ответственное 

отношение к природе на основе выявления 

значения животных в природе, на примере 

изучения приматов, занесенных в Красную книгу. 

38.  

Обобщающий урок по 

теме «Хордовые 

животные». 

Взаимосвязь строения и 

функции, образа жизни и 

среды обитания. 

 Предметные: учащиеся должны иметь 

представление об эволюции животных на основе 

установления черт сходства хордовых и знать 

условные уровни их организации. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе: 

между строением животных и средой их 

обитания, образом жизни; формулировать 

выводы. 

Личностные: у учащихся формируется научное 

мировоззрение в связи с развитием 

представления об эволюции животных; 

ответственное отношение к природе в связи с 

изучением роли животных в природе. 
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Тема 4. Эволюция строения и функций органов, и их систем у животных (14 ч.) 

39.  

Покровы тела. 

Эволюция; плоский 

эпителий; кутикула; 

эпидермис; собственно 

кожа. 

Лабораторная 

работа № 9 

«Изучение 

особенностей 

покровов тела». 

Предметные: учащиеся должны знать 

особенности строения тела у разных групп 

животных; иметь представление о плоском 

эпителии, эпидермисе, кутикуле, собственно 

коже, эволюции. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

выделять, сравнивать строение и функции 

покровов тела разных групп животных; 

выполнять исследовательскую деятельность. 

Личностные: у учащихся формируется научное 

мировоззрение на основе сравнения покровов 
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тела разных групп животных и установления 

усложнения в их строении. 

40.  

Опорно-двигательная 

система. 

Наружный скелет; 

внутренний скелет; 

осевой скелет; 

позвоночник; позвонок; 

скелет конечностей; пояс 

конечностей; сустав. 

 Предметные: учащиеся должны знать, какие 

изменения претерпела опорно-двигательная 

система животных в процессе эволюции. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

выделять существенные признаки в строении 

опорно- двигательной системы у разных групп 

животных; устанавливать причинно-

следственные связи строения опорно-

двигательной системы и образа жизни. 

Личностные: у учащихся формируется научное 

мировоззрение с учетом результатов сравнения 

опорно-двигательной системы разных групп 

животных и установления усложнения в их 

строении. 
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41.  

Способы передвижения 

животных. Полости тела. 

Движения: амебоидное, 

за счет биения жгутиков 

и ресничек, с помощью 

мышц; полости тела: 

первичная, вторичная и 

смешанная. 

Лабораторная 

работа № 10 

«Изучение способа 

передвижения 

животных». 

Предметные: учащиеся должны знать основные 

типы движения животных, типы полостей тела, 

имеющиеся у животных; иметь представление об 

эволюции типов движения животных и об 

эволюции типов полостей тела животных. 

Метапредметные: учащиеся должны иметь 

навыки абстрактного мышления, уметь выделять 

существенное в строении полостей тела и 

передвижении животных; уметь проводить 

лабораторные исследования. 

Личностные: у учащихся формируется научное 

мировоззрение на основе сравнения, способов 

передвижения животных разных групп и 

установления их усложнения. 
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42.  

Органы дыхания и 

газообмен. 

Диффузия; газообмен; 

легкие; диафрагма. 

Лабораторная 

работа 

№ 11 «Изучение 

способов дыхания 

животных». 

Предметные: учащиеся должны знать 

особенности дыхательных структур и типы 

газообмена у разных групп животных; владеть 

понятиями: диффузия, газообмен, жабры, 

легкие, диафрагма. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

выявлять существенные признаки в строении 

дыхательных систем животных разных групп; 

осуществлять исследовательскую деятельность. 

Личностные: у учащихся формируется научное 

мировоззрение на основе сравнения органов 

дыхания и характера газообмена у животных 

разных групп и установления их усложнения. 
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43.  

Органы пищеварения. 

Обмен веществ и 

превращение энергии. 

Обмен веществ; 

превращение энергии; 

ферменты. 

 Предметные: учащиеся должны знать 

особенности строения органов и процессов 

пищеварения у животных разных 

систематических групп, владеть понятиями: 

обмен веществ, превращение энергии, 

ферменты. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

выделять существенные черты в строении 

органов и течение процессов пищеварения у 

животных разных систематических групп. 

Личностные: у учащихся формируется научное 

мировоззрение на основе сравнения органов и 

процесса пищеварения у животных разных 

систематических групп и установления их 

усложнения. 
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44.  
Кровеносная система. 

Кровь 

Кровеносная система: 

замкнутая, незамкнутая; 

круги кровообращения; 

 Предметные: учащиеся должны знать о составе и 

значении крови, об особенностях строения 

органов кровообращения у животных разных 
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фагоцитоз; форменные 

элементы крови; кровь: 

артериальная, венозная; 

сердце; капилляры; 

артерии; вены; аорта; 

плазма; лейкоциты; 

эритроциты; 

тромбоциты; 

гемоглобин. 

систематических групп. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

выявлять существенные признаки в строении 

органов кровообращения у животных разных 

систематических групп, сравнивать их, 

устанавливать сходство и различия. 

Личностные: у учащихся формируется научное 

мировоззрение на основе сравнения строения 

кровеносной системы у животных разных 

систематических групп, установления их 

усложнения. 

45.  

Органы выделения. 

Почка; мочевой пузырь; 

мочеточник; моча; 

канальцы. 

 Предметные: учащиеся должны знать 

особенности строения органов выделения 

животных разных систематических групп, их роль 

в обмене веществ и превращении энергии; роль 

крови в обмене веществ и превращении энергии. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

выявлять существенные признаки в строении 

органов выделения животных разных 

систематических групп, сравнивать их, 

устанавливать сходство и различия. 

Личностные: у учащихся формируется научное 

мировоззрение на основе сравнения строения 

органов выделения животных разных 

систематических групп, развивается 

познавательная самостоятельность. 
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46.  

Нервная система. Рефлекс. 

Инстинкт. 

Раздражимость; нервная 

ткань; нервный узел; 

нервная цепочка; 

нервное кольцо; нервы; 

головной мозг; большие 

Лабораторная 

работа № 12 

«Изучение ответной 

реакции животных на 

Предметные: учащиеся должны знать 

особенности строения нервной системы 

животных разных систематических групп, иметь 

представления о рефлексе и инстинкте, как 
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полушария; кора 

головного мозга; 

спинной мозг; рефлекс; 

инстинкт. 

раздражение». основе сложного поведения животных. 

Метапредметные:  учащиеся должны 

уметь сравнивать строение нервной системы 

животных разных систематических групп, 

выявлять ее усложнения, выполнять 

исследовательскую деятельность. Личностные: у 

учащихся формируется научное мировоззрение 

на основе сравнения и выявления усложнения в 

строении нервной системы животных разных 

систематических групп, развивается 

познавательная самостоятельность. 

47.  

Органы чувств. Регуляция 

деятельности организма. 

Простой глазок; сложный 

фасеточный глаз; 

монокулярное зрение; 

бинокулярное зрение; 

нервная регуляция; 

жидкостная регуляция. 

Лабораторная 

работа № 13 

«Изучение органов 

чувств животных». 

Предметные: учащиеся должны знать 

особенности строения органов чувств у животных 

разных систематических групп; владеть 

понятиями: простой глазок, сложный 

фасеточный глаз, монокулярное зрение, 

бинокулярное зрение, нервная регуляция, 

жидкостная регуляция. 

 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

сравнивать строение органов чувств животных 

разных систематических групп, формулировать 

выводы. 

Личностные: у учащихся формируется научное 

мировоззрение на основе сравнения и 

выявления усложнения в строении органов 

чувств животных разных систематических групп, 

развивается познавательная самостоятельность, 

способность выполнять исследовательскую 

деятельность. 
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48.  

Продление рода. Органы 

размножения.  

Размножение: бесполое, 

половое; половые 

органы; половая 

система; матка; 

плацента; семенники; 

семяпроводы; яичники; 

яйцеводы. 

 Предметные: учащиеся должны знать 

особенности строения органов размножения 

животных разных систематических групп. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

сравнивать особенности строения органов 

размножения животных разных систематических 

групп. 

Личностные: у учащихся формируется научное 

мировоззрение на основе сравнения и 

выявления усложнения в строении органов 

размножения животных разных систематических 

групп, развивается познавательная 

самостоятельность. 

1   

49.  

Способы размножения 

животных. 

Оплодотворение 

Размножение: бесполое, 

половое; 

оплодотворение: 

внешнее, внутреннее; 

почкование; 

живорождение. 

 Предметные: учащиеся должны знать о 

размножении и его способах, владеть 

понятиями: оплодотворение, размножение. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

сравнивать процессы оплодотворения у 

животных разных систематических групп, делать 

выводы. 

Личностные: у учащихся формируется научное 

мировоззрение с учетом знаний о способах 

оплодотворения и усложнении процесса 

оплодотворения в эволюции. 

1   

50.  

Развитие животных с 

превращением и без 

превращения. 

Метаморфоз; развитие 

без превращения; 

развитие с 

превращением. 

Лабораторная 

работа № 14 

«Определение 

возраста животных». 

Предметные: учащиеся должны иметь 

представление об индивидуальном развитии. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

осуществлять исследовательскую деятельность. 

Личностные: у учащихся формируются 

познавательная самостоятельность, научное 

1   



мировоззрение на основе знаний о взаимосвязи 

особенностей развития организма животного и 

среды его обитания. 

51.  

Периодизация и 

продолжительность жизни 

животных. 

Половое созревание; 

периодизация 

онтогенеза. 

 Предметные: учащиеся должны иметь 

представление о процессе онтогенеза и его 

этапах. 

Метапредметные: учащиеся должны иметь 

навык работы с текстом учебника. 

Личностные: у учащихся формируется 

познавательная самостоятельность. 

1   

52.  

Обобщающий урок по 

теме «Эволюция строения 

и функций органов, и их 

систем». 

Эволюция.  Предметные: систематизация и обобщение 

знаний об эволюции строения и функций 

органов, и их систем, формируется понятие 

«эволюция». 

Метапредметные: учащиеся учатся сравнивать, 

устанавливать признаки сходства и различия, 

формировать выводы. 

Личностные: формируется научное 

мировоззрение на основе сравнения и 

выявления усложнения в строении органов и 

функций органов животных. 

1   

Тема 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (4 ч.) 

53.  

Доказательства эволюции 

животных.  

Рудиментарный орган; 

атавизм; филогенез; 

эмбриональное 

развитие; гомологичные 

органы; переходные 

формы. 

 Предметные: учащиеся должны знать 

доказательства эволюции, характеризовать 

понятие эволюции. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

самостоятельно работать с текстом и рисунками 

учебника, доказывать, аргументировать, 

формулировать выводы, конкретизировать 

1   



примерами доказательства эволюции, 

отстаивать свою точку зрения. 

Личностные: у учащихся формируется научное 

мировоззрение с учетом знаний о 

доказательствах эволюции. 

54.  

Чарлз Дарвин о причинах 

эволюции животного 

мира. 

Наследственность; 

изменчивость: 

определенная, 

неопределенная; борьба 

за существование; 

естественный отбор. 

 Предметные: учащиеся должны знать причины 

эволюции, объяснять значение борьбы за 

существование в эволюции животных. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

устанавливать причины происходящих в природе 

процессов, самостоятельно работать с текстом 

учебника, получать биологическую информацию 

об эволюционном развитии из разных 

источников. 

Личностные: у учащихся формируется научное 

мировоззрение с учетом знаний о факторах 

эволюции. 
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55.  

Усложнение строения 

животных. Многообразие 

видов как результат 

эволюции. 

Дивергенция; 

разновидность; 

видообразование. 

 Предметные: учащиеся должны знать результаты 

эволюции, устанавливать причинно-

следственные связи между разнообразными 

условиями обитания на Земле и многообразием 

животных. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

устанавливать причинно-следственные связи, 

доказывать, аргументировать суждения. 

Личностные: у учащихся формируется научное 

мировоззрение с учетом знаний факторов и 

результатов эволюции. 
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56.  
Ареалы обитания. 

Миграции. 

Ареал; виды: эндемик, 

космополит, реликт; 

 Предметные: учащиеся должны знать 

закономерности размещения животных. 
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Закономерности 

размещения животных. 

миграции: возрастные, 

периодические, 

непериодические. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

анализировать закономерности размещения 

животных, формулировать выводы. 

Личностные: у учащихся формируется научное 

мировоззрение с учетом знаний о причинах 

эволюции. 

Тема 6. Биоценозы (6 ч.) 

57.  

Естественные и 

искусственные биоценозы. 

Биоценоз; ярусность; 

продуценты; 

консументы; редуценты. 

 Предметные: учащиеся должны знать 

компоненты биоценоза, его структуру, причины 

его устойчивости; уметь объяснять значение 

биологического разнообразия для повышения 

устойчивости биоценоза. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

самостоятельно работать с учебником, 

анализировать, конкретизировать понятия, 

сравнивать естественные и искусственные 

биоценозы. 

Личностные: у учащихся формируется 

мировоззрение с учетом представлений о 

целостности биогеоценоза, его связи с 

факторами окружающей среды. 
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58.  

Факторы среды и их 

влияние на биоценозы. 

Факторы среды: 

биотические, 

абиотические, 

антропогенные. 

 Предметные: учащиеся должны знать факторы 

среды (абиотические, биотические, 

антропогенные) и их влияние на биоценозы. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

самостоятельно работать с текстом учебника и 

другими источниками информации, 

анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи. 
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Личностные: у учащихся формируется научное 

мировоззрение с учетом знаний о влиянии 

факторов среды обитания на биоценоз; 

развивается убежденность в том, что человек 

несет ответственность перед следующими 

поколениями за результаты своей деятельности. 

59.  

Цепи питания. Поток 

энергии. 

Цепь питания; пищевая 

пирамида; 

энергетическая 

пирамида. 

 Предметные: учащиеся должны знать 

закономерности функционирования биоценоза, 

уметь определять направление потока вещества 

и энергии в биоценозе. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

строить умозаключения, формулировать выводы, 

конкретизировать понятия. 

Личностные: у учащихся формируется научное 

мировоззрение с учетом знаний о целостности 

биоценоза, основой которой являются пищевые 

взаимоотношения. 
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60.  

Взаимосвязь компонентов 

биоценоза и их 

приспособленность друг к 

другу. 

Экологическая группа; 

пищевые, или 

трофические, связи. 

 Предметные: учащиеся должны иметь 

представление о разнообразии взаимосвязей в 

биоценозе, приспособленности компонентов в 

биоценозе как результата эволюции; уметь 

проводить наблюдения и объяснять их. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

планировать, строить умозаключения, 

анализировать, формулировать выводы; 

оперировать понятиями. 

 

Личностные: у учащихся формируется научное 

мировоззрение с учетом знаний о взаимосвязях 

в биоценозе. 
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61.  

Обобщающий урок по 

теме «Развитие и 

закономерности 

размещения животных на 

Земле. Биоценозы». 

Биоценоз; ярусность; 

экологическая группа; 

трофические связи. 

 Предметные: учащиеся должны знать типы 

взаимосвязей животных с другими 

компонентами биоценоза, владеть правилами 

поведения в природе, уметь распознавать 

взаимосвязи животных в природе. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

проводить наблюдения в живой природе, 

фиксировать и оформлять их результаты, 

систематизировать биологические объекты 

разных биоценозов. 

Личностные: у учащихся формируется 

ответственное отношение к природе, элементы 

экологической культуры. 
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62.  

Обобщающий урок по 

теме «Развитие и 

закономерности 

размещения животных на 

Земле. Биоценозы». 

Эволюция; филогенез; 

онтогенез; 

наследственность; 

изменчивость; борьба за 

существование; 

естественный отбор; 

биоценоз; ареал; 

продуценты; 

консументы; редуценты; 

цепи питания; сети 

питания; поток энергии. 

 Предметные: учащиеся должны иметь 

представление об объективном характере 

эволюции на примере доказательств эволюции и 

ее результатов. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

анализировать и обобщать имеющиеся у них 

знания. 

Личностные: у учащихся формируется научное 

мировоззрение с учетом развития 

представлений об эволюции животного мира. 
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Тема 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (4 ч) 

63.  

Воздействие человека и 

его деятельности на 

животный мир. 

Промысел; промысловые 

животные. 

 Предметные: учащиеся должны иметь 

представление о типах воздействия человека и 

его деятельности на животный мир, уметь видеть 

причинно-следственные связи, возникающие в 

результате воздействия человека на природу. 

1   



Метапредметные: учащиеся должны уметь 

самостоятельно работать с текстом учебника. 

Личностные: у учащихся формируется установка: 

человек несет ответственность перед 

последующими поколениями за результаты 

своей деятельности. 

64.  

Одомашнивание 

животных. 

Одомашнивание; 

селекция; отбор; 

разведение. 

 Предметные: учащиеся должны знать об 

одомашнивании животных, иметь 

представление о методах селекции и разведения 

животных. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

самостоятельно работать с текстом учебника, 

анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Личностные: у учащихся формируется установка: 

человек несет ответственность перед 

следующими поколениями за результаты своей 

деятельности. 
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65.  

Законы России об охране 

животного мира. Система 

мониторинга. 

Мониторинг; 

биосферный заповедник. 

 Предметные: учащиеся должны быть знакомы с 

основными законами об охране животного мира, 

с системой мониторинга за состоянием 

животного мира. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

самостоятельно работать с текстом учебника; 

находить законы и нормативные акты об охране 

природы в различных источниках информации. 

Личностные: у учащихся формируется установка: 

человек несет ответственность перед 

следующими поколениями за результаты своей 

деятельности. 
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66.  

Охрана и рациональное 

использование животного 

мира. 

Заповедник; заказник; 

памятник природы; 

Красная книга; 

акклиматизация. 

 Предметные: учащиеся должны быть знакомы с 

мерами охраны животного мира и 

рационального использования животных. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

самостоятельно работать с текстом учебника. 

Личностные: у учащихся формируется установка: 

человек несет ответственность перед 

следующими поколениями за результаты своей 

деятельности. 
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67.  

Систематизация и 

обобщение знаний 

Порода; селекция; 

скрещивание; 

искусственный отбор; 

наследственность; 

изменчивость; 

продуктивность. 

 Предметные: учащиеся должны быть знакомы с 

породами сельскохозяйственных и домашних 

животных. 

Метапредметные: учащиеся должны уметь 

фиксировать наблюдения, давать объяснение, 

конкретизировать понятия, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Личностные: у учащихся формируется умение 

реализовывать теоретические знания на 

практике. 
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68.  Систематизация и 

обобщение знаний 

   1   

 

 


