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Пояснительная записка.

Курс биологии на уровне 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.

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 
Примерной программы основного общего образования по биологии, программы по 
биологии для 7 класса «Животные», разработанной авторским коллективом в составе В. В. 
Пасечника, В. В. Латюшина и др. и включающей в себя сведения о многообразии 
животного мира, принципах классификации, строении и жизнедеятельности организмов 
животных, их индивидуальном и историческом развитии, о структуре, многообразии 
экологических систем отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, 
не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.

2. Нормативные документы для составления программы:

♦♦♦ Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

♦♦♦ Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013
2020 годы;

♦♦♦ Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), 
согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 
27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г.
№ 1891 -р;

♦ Образовательная программа основного общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии 
№ 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятая на заседании 
Педагогического Совета 25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором
30.05.2018, приказ № 322;

♦♦♦ Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии 
№ 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятая на заседании



Педагогического Совета 25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором
30.05.2018, приказ № 322;

♦ Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) ГБОУ гимназии 
№ 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятая на заседании 
Педагогического Совета 25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором
30.05.2018, приказ № 322;

♦ Перечень организаций, осуществляющих выбор учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации образовательных программ начального, 
основного общего и основного среднего образования, утвержденных приказом 
Министерства РФ от 09.06.2016 года, приказ № 699;

♦ Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования на 2016-17 учебный год, 
утвержденный приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.;

♦♦♦ Учебный план ГБОУ гимназии № 66 на 2018-2019 учебный год, принят на заседании 
педагогического совета 20.04.2018, протокол №4, утвержден директором 27.04.2018, 
приказ № 262.

Место предмета в учебном плане: биология изучается на базовом уровне и входит в 
инвариантную часть федерального компонента учебного плана (1 час). Количество часов: 
всего - 34 часов, в неделю - 1 час, лабораторных работ -  14.

Цели и задачи курса.
Рабочая программа направлена на реализацию основных целей:
• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания;
• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории.
Для достижения данных целей необходимо решить следующие учебно-методические 

задачи:
• 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.

Формы организации образовательного процесса:

Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа, 
программное обучение, зачетный урок.

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые 
творческие задания.

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 
информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий, работа с 
обучающими программами за компьютером.

Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, 
демонстрации как обычные, так и компьютерные; практические — выполнение 
практических работ, самостоятельная работа со справочниками и литературой (обычной и 
электронной), самостоятельные письменные упражнения, самостоятельная работа за 
компьютером.

Процесс обучения рассчитан на использование следующих образовательных 
технологий:

• развивающее обучение;
• коллективная система обучения (КСО);
• технология решения исследовательских задач (ТРИЗ);
• исследовательские и проектные методы;
• технология модульного и блочно-модульного обучения;
• технология «дебаты»;
• технология развития критического мышления;
• лекционно-семинарская система обучения;
• технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр;
• обучение в сотрудничестве;
• информационно-коммуникационные технологии;
• здоровьесберегающие технологии;
• система инновационной оценки «портфолио»;
• технологии интерактивного и дистанционного обучения.
•
Виды и формы контроля:
Формы контроля знаний: срезовые и итоговые тестовые работы, контрольные работы, 

проверочные работы, самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; 
уроки -  зачёты; отчеты по практическим и лабораторным работам; творческие задания 
(защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов).

Учебно-тематический план



Содержание Кол-во часов
Введение. 1
Многообразие животных 2
Многоклеточные животные 19
Строение, индивидуальное развитие, эволюция 7
Развитие и закономерности размещения животных на Земле 1
Биоценозы 2

Резерв 2
Итого 34



Содержание программы

Элементы обязательного Требования к уровню подготовки обучающихся
минимума образования Знать Уметь

Введение (1 часа)

Зоология - наука о животных. 
Описание животных как 
биологических объектов. 
Методы изучения животных.

Предмет изучения зоологии; 
систематические категории.

Описывать методы изучения 
животных. Объяснять 
значение классификации 
животных. Характеризовать 
этапы развития зоологии.

Раздел 1. Многообразие животных. Глава 1. Простейшие (2 часа)
Простейшие - одноклеточные 
организмы. Колониальные 
организмы. Образование 
цисты. Корненожки. 
Особенности строения и 
многообразие. Жгутиконосцы, 
инфузории. Особенности 
строения. Органоиды 
движения. Роль простейших в 
природе и в жизни человека. 
Простейшие - возбудители 
заболевании человека.

Принадлежность организмов 
к простейшим 
Типы простейших.

Распознавать по рисункам 
представителей инфузорий и 
жгутиконосцев. Описывать 
органоиды передвижения 
простейших. Объяснять 
общность происхождения 
животных и растений. 
Объяснять значение 
простейших в природе и в 
практической деятельности.

Глава 2. Многоклеточные животные (19 часов)
Среда обитания. Особенности 
строения; специализация 
клеток, два клеточных слоя 
(наружный и внутренний), 
приспособления для защиты 
от врагов. Роль губок в 
природе и в жизни человека. 
Признаки типа: лучевая 
симметрия, наличие кишечной 
полости, стрекательные 
клетки, двухслойный мешок. 
Роль кишечнополостных в 
природе и в жизни человека. 
Признаки типа Плоские черви: 
трехслойные животные, 
наличие паренхимы, 
появление систем органов 
(пищеварительная, 
выделительная, половая, 
нервная). Плоские черви- 
возбудители заболеваний 
человека и животных. Образ

Способы защиты от врагов. 
Строение слоев тела губки 
строение
кишечнополостных.
Значение
кишечнополостных в 
природе и в жизни человека. 
Представителей 
кишечнополостных. 
Представителей типа 
Плоские черви, особенности 
строения, связанные с 
паразитизмом.
Описывать животных, 
принадлежащих к типу 
Круглые черви. Особенности 
строения. Меры 
профилактики заражения. 
Внутренние органы 
различных систем. Значение 
полихет в природе.
Выделять особенности

Объяснять усложнение 
строения тела губок по 
сравнению с простейшими. 
Доказывать, что губки -  
многоклеточные организмы. 
Характеризовать значение 
губок. Объяснять значение 
термина
«кишечнополостные». 
Выделять сходства между 
губками и
кишечнополостными. 
Сравнить строение 
кишечнополостных и плоских 
червей. Объяснять роль 
плоских червей в природе и в 
жизни человека Сравнивать 
плоских и круглых червей. 
Распознавать и описывать 
представителей типа 
Кольчатые черви. Сравнить 
строение органов кольчатых и



жизни. Особенности строения. 
Наличие полости. Значение 
круглых червей в природе и 
жизни человека. Образ жизни. 
Особенности строения. 
Вторичная полость.
Появление замкнутой 
кровеносной системы. 
Значение полихет в природе. 
Образ жизни и особенности 
строения. Значение в природе 
и жизни человека. Тип 
Моллюски: среда обитания и 
образ жизни, особенности 
строения (мантия, отделы 
тела). Строение раковины. 
Многообразие и 
практическое значение и 
роль в природе моллюсков. 
Способы питания и 
передвижения. Особенности 
строения и 
жизнедеятельности.
Роль иглокожих в природе и 
в жизни
человека. Тип Членистоногие. 
Внешний скелет, отделы 
тела, смешанная полость 
тела. Образ жизни и 
внешнее строение 
ракообразных. Системы 
внутренних органов. Образ 
жизни и особенности 
строения паукообразных: 
восьминогие, отсутствие 
усиков, органы дыхания 
наземного типа, отделы тела 
(головогрудь, брюшко). 
Системы внутренних 
органов. Поведение и 
особенности
жизнедеятельности. Клещи. 
Значение паукообразных. 
Образ жизни и особенности 
внешнего строения 
насекомых: три отдела тела, 
три пары ног, крылья у 
большинства, органы дыхания 
наземного типа. Типы 
ротового аппарата: грызуще- 
лижущий, колюще-сосущий, 
фильтрующий, сосущий._____

круглых червей. Распознавать 
и описывать по 
рисункам принадлежность 
червей к различным типам. 
Характеризовать роль 
дождевого червя в 
почвообразовании. 
Распознавать и описывать 
животных типа Моллюски 
Сравнивать строение 
моллюсков и кольчатых 
червей. Выявлять 
приспособления моллюсков к 
среде обитания. Сравнивать 
по плану двустворчатых и 
брюхоногих моллюсков. 
Узнавать по рисункам 
представителей иглокожих. 
Находить черты сходства 
иглокожих и 
кишечнополостных 
животных. Объяснять роль 
ракообразных в природе и в 
жизни человека. Объяснять 
связь типа ротового аппарата 
с характером употребляемой 
пищи. Предлагать меры 
борьбы с насекомыми - 
вредителями растений и 
переносчиками заболеваний 
человека.

внешнего строения 
моллюсков Принадлежность 
моллюсков к классам. 
Значение иглокожих в 
природе.
Приспособления иглокожих 
к среде обитания. Внешнее 
строение и многообразие 
членистоногих. Примеры 
насекомых с различным 
типом ротового аппарата. 
Приспособления насекомых 
к среде обитания, образу 
жизни представителей 
отрядов насекомых 
представителей отрядов, 
обитающих в Ленинградской 
области.



Признаки отряда 
Прямокрылые.
Представители. Роль в 
природе и жизни человека. 
Признаки отрядов Жуки, 
Клопы. Представители.
Роль в природе и жизни 
человека. Редкие и 
охраняемые виды насекомых. 
Меры по охране. Признаки 
отрядов Бабочки,
Двукрылые. Представители. 
Тутовый шелкопряд - 
домашнее животное. Роль в 
природе
и жизни человека. Редкие и 
охраняемые виды насекомых. 
Меры по охране. Насекомые - 
вредители растений и 
переносчики заболеваний 
человека. Признаки отряда 
Перепончатокрылые. 
Представители. Медоносная 
пчела - домашнее животное. 
Роль в природе и жизни 
человека.

Признаки хордовых: 
внутренний скелет, нервная 
трубка, пищеварительная 
трубка, двусторонняя 
симметрия тела, вторичная 
полость. Местообитание и 
внешнее строение. Системы 
внутренних органов. Роль в 
природе и жизни человека. 
Общие признаки подтипа 
Черепные: наличие 
позвоночника и разделение 
нервной трубки на головной и 
спинной мозг, развитие 
черепа, формирование парных 
конечностей. Хрящевые 
рыбы: акулы и скаты. 
Многообразие костистых 
рыб. Отряды: Осетровые, 
Карпообразные и 
Окунеобразные. 
Двоякодышащие и кистеперые 
рыбы. Класс Земноводные. 
Класс Пресмыкающиеся.

Животных типа Хордовые. 
Особенности строения 
ланцетника для жизни воде. 
Внешнее строение и 
особенности передвижения 
рыб. Представителей 
костных рыб. 
Принадлежность к типу, 
классу и распознавать 
наиболее распространенных 
представителей класса. 
Внешнее и внутреннее 
строение земноводных, 
пресмыкающихся, птиц 
млекопитающих

Доказывать усложнение в 
строении ланцетника по 
сравнению с кольчатыми 
червями. Выделять 
особенности строения рыб. 
Распознавать и описывать 
представителей хрящевых 
рыб. Доказывать родство 
хрящевых рыб с 
ланцетниками. Выявлять 
приспособленность хрящевых 
рыб к местам обитания. 
Характеризовать по плану 
отряды костных рыб.



Класс Птицы. Признаки 
класса Млекопитающие.

Раздел 2.Строение,индивидуальное развитие, эволюция. Глава 3. Эволюция строения и
функций органов и их систем (7 часов)

Разнообразие покровов тела 
у животных. Функции. 
Приспособления к условиям 
жизни. Строение кожи 
млекопитающих. Функции. 
Приспособления к условиям 
жизни. Типы скелетов: 
внешний, внутренний. 
Строение скелетов 
позвоночных животных. 
Передвижение животных. 
Полости тела: первичная, 
вторичная, смешанная. 
Дыхание. Пути поступления 
кислорода.
Приспособления к условиям 
жизни. Питание. Обмен 
веществ и превращение 
энергии. Органы 
пищеварения.
Приспособления к условиям 
жизни. Строение 
пищеварительной системы 
млекопитающих. 
Транспортировка веществ. 
Приспособления к условиям 
жизни. Поведение животных: 
рефлексы, инстинкты, 
элементы
рассудочной деятельности. 
Приспособления к условиям 
жизни.
Строение нервной системы 
млекопитающих. 
Размножение. Бесполое и 
половое размножение у 
животных. Органы 
размножения.
Раздельнополые
животные.
Гермафродиты. Типы 
развития. Стадии развития с 
превращением. Стадии 
развития 
без превращения.

Функции покровов тела. 
Функции опорно
двигательной системы, типы 
скелетов. Приводить 
примеры животных, 
имеющих разные полости 
тела. Пути поступления 
кислорода в организм 
животных. Функции органов 
пищеварения. Строение 
органов пищеварения и 
процессы питания. Функции 
кровеносной системы. 
Строение органов 
кровеносной системы 
Функции органов 
выделения. Приспособления 
в строении органов к среде 
обитания. Функции нервной 
системы. Органы чувств. 
Приспособления к условиям 
жизни. Функции органов 
размножения. Примеры 
животных с различным 
типом размножения. 
Примеры животных с 
развитием с метаморфозом и 
без метаморфоза периоды в 
жизни животных.

Распознавать и описывать на 
таблицах и рисунках строение 
кожи млекопитающих. 
Выявлять приспособления 
покровов тела к среде 
обитания. Распознавать и 
описывать на таблицах и 
рисунках органы опорно
двигательной системы. 
Выявлять усложнения в 
строении скелета 
млекопитающих. Сравнивать 
скелеты позвоночных. 
Распознавать и описывать 
способы передвижения, 
органы дыхания, 
пищеварения, кровеносной 
системы, органы выделения, 
органы нервной системы и 
поведение животных

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



Понятие об эволюции. 
Доказательства эволюции. 
Учение Ч. Дарвина.
Основные этапы развития 
животного мира на Земле: 
появление многоклеточности 
систем органов. 
Происхождение и эволюция 
хордовых. Выход 
позвоночных на сушу. 
Закономерности размещения 
животных.
Миграции животных и их 
роль.

Определение термина 
эволюции. Доказательства 
эволюции. Факторы 
эволюции. Примеры 
действия факторов 
э в олюции. Основные этапы 
развития животного мира на 
З емле. Причины миграций. 
Примеры мигрирующих 
животных.

Приводить доказательства 
эволюции животного мира. 
Выделять приспособления в 
строении и функциях у 
многоклеточных в отличие от 
одноклеточных организмов. 
Объяснять роль изменений 
условий среды в эволюции 
животных. Объяснять условия 
существования для 
жизнедеятельности 
животных.

Глава 5. Биоценозы (2 часа)
Биоценоз. Примеры 
биоценозов: естественные и 
искусственные. Основные 
среды жизни: водная, 
почвенная, наземно
воздушная. Условия в 
различных средах.
Цепь питания. Примеры цепей 
питания.
Взаимосвязь компонентов в 
биоценозе. Пищевые связи.

Определение понятию 
биоценоз. Примеры 
биоценозов. Основные 
среды жизни. Определение 
понятия
цепь питания. Примеры 
цепей питания.
Примеры взаимосвязей 
компонентов биоценоза. 
Определение понятия 
пищевые связи

Распознавать и описывать 
компоненты биоценоза. 
Описывать условия среды 
обитания.
Приводить примеры 
положительного и 
отрицательного влияния 
человека на природу. 
Объяснять влияние среды 
обитания на животных.

Положительное и 
отрицательное воздействие. 
Домашние животные. 
Промыслы. Охрана животных. 
Охраняемые территории. 
Красная книга. Рациональное 
природопользование. 
Признаки разных 
систематических групп 
животных.
Признаки
приспособленности животных 
к среде обитания и образу 
жизни, выработанные в 
процессе эволюции.

Примеры воздействия 
человека на окружающую 
среду.
Положительное и 
отрицательное воздействие 
человека на животных. 
Домашних животных. 
Примеры промысловых 
животных, редких и 
охраняемых животных.

Объяснять меры по охране 
животных. Выделять 
основные признаки животных 
разных систематических 
групп. Выявлять признаки 
приспособленности животных 
к среде обитания и образу 
жизни.



Результаты освоения предмета

Предметные:
• знать и понимать признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 

хромосом; клеток и организмов животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 
агроэкосистем; растений, животных и грибов своего региона; сущность биологических 
процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, 
транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 
регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах;

• уметь объяснять: роль биологии в формировании современной 
естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 
родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 
сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 
собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 
разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; изучать 
биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 
объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, 
поведением животных; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 
биологические объекты; распознавать и описывать: наиболее распространенные растения и 
животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и 
ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; сравнивать биологические 
объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных 
систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; определять принадлежность 
биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 
анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 
здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 
поступков на живые организмы и экосистемы; проводить самостоятельный поиск 
биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки 
основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения 
биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 
организмах (в том числе с использованием информационных технологий); использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами; оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
грибами, растениями, укусах животных; соблюдения правил поведения в окружающей 
среде; проведения наблюдений за растениями и домашними животными.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.

Наглядные и демонстрационные пособия

1.Демонстрационные таблицы на печатной основе
2.Учебные биологические модели
3. Контрольно-измерительные материалы 
Технические средства 
1.Мультимедийный компьютер 
2.Экран
3.Принтер
4. Сканер
5. Копировальный аппарат



б.Видеоплеер

УМК:
1. Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные. 7 класс -  М.: Дрофа, 2014. - 304 с. 
(Гриф: Допущено МО РФ)
Дополнительная литература:
1) Латюшин В.В., Уфимцева Г А. Биология. Животные. 7 класс: Тематическое и 
поурочное планирование к учебнику «Биология. Животные. 7 класс». - М.: Дрофа, 2014;
2) Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э.Д. Днепров, А. Г, Аркадьев. - 
М.: Дрофа, 2009;
3) Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. - М.: Дрофа, 
2009;
4) Дмитриева Т А., Суматохин С.В. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, 
животные. 6-7кл.; Вопросы. Задания. Задачи. - М.: Дрофа, 2002;
5) Дидактические карточки-задания по биологии: Животные. / Е. Т. Бровкина, В. И.
Белых. -М.: Издательский Дом "ГЕНДЖЕР", 1997,
6) Шапкин В.А, Биология. Животные: Пособие для учителя. - М.: Дрофа, 2001;
7) Латюшин В.В. Биология. Животные. 7 класс: Рабочая тетрадь для учителя. - М.: Дрофа, 
2014;
8) Никишов А. И., Теремов А.В. Дидактический материал по зоологии. -  М.:РАУБ; 
Цитадель, 1996;
9) Теремов А., Рохлов В. Занимательная зоология: Книга для учащихся, учителей и 
родителей. -М.: АСТ-ПРЕСС, 1999;
10) Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: 
Биология, Животные. - М.: Дрофа, 2008;
11) Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1999;
12) Уроки биологии с применением информационных технологий. 7 класс. Методическое 
пособие с электронным приложением/Авт.-сост. С.Н. Лебедев. - М.: Издательство 
«Глобус», 2010.
13) Латюшин В.В.,Ламехова Е.А. Биология. Животные: Рабочая тетрадь. 7 класс. - М.: 
Дрофа, 2009.

Литература для учащихся:
1) Дольник В.Р., Козлов М. А. Зоология. Учебник. - СПб: Специальная Литература, 1996;
2) Животные / Пер. с англ. М.Я. Беньковский и др. - М.: 000 «Издательство Астрель»:
ООО «Издательство АСТ», 2003;
3) Латюшин В.В., Ламехов Е.А, Биология. Животные; Рабочая тетрадь. 7 класс. - М.: 
Дрофа, 2014;
4) Оливам. Зоология. Позвоночные. Школьный атлас. - М.: Росмзн, 1998;
5) Секреты природы / Пер. с англ. -ЗАО «Издательский дом Ридерз Дайджест», 1999;
6) Сладкое Н. Покажите мне их! Зоология для детей / Художн. Р.Варшамов. - М.: 
РОСМЭН. 1994;
7) Старикович С.Ф. Замечательные звери: Рассказы /Художн. Р.Варшамов. - М.:
РОСМЭН. 1994;
8) Суматохин С. В., Кучменко В. С. Биология /Экология. Животные; Сборник заданий и 
задач с ответами. Пособие для учащихся основной школы. - М.: Мнемозина, 2000;



9) Энциклопедия для детей. Т.2. Биология. 5-е изд., перераб. и доп./ Глав.ред. М. Д. 
Аксенова.-М.: Аванта+, 1998;
10) Я познаю мир: Детская энциклопедия: Миграции животных. Автор А. X. Тамбиев. - 
М.; ООО «Фирма "Издательство АСТ"»; 000 «Астрель», 1999;
11) Я познаю мир: Детская энциклопедия: Развитие жизни на Земле - М.: ООО «Фирма 
"Издательство АСТ»; 000 «Астрель». 200!;
12) Я познаю мир: Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б.Ф.Сергеев; - М.: ООО 
«Фирма "Издательство АСТ"»; ООО «Астрель», 1999.
13) Глаголев, С. М., Беркинблит, М. Б.: Учебные материалы для учащихся VII-VIII 
классов. В 2 ч. -  М.: МИРОС, 1997. -  432 с.: ил.
14) Оливан. Зоология. Позвоночные. Школьный атлас. -  М.: «Росмэн», 1998. -  88 с. 
Электронные образовательные ресурсы:
1) Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 
Республиканский мультимедиа центр, 2004;
2) Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное 
издание), Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007
3) http://www.bio.1september.ru -  газета «Биология» -приложение к «1 сентября»
4) http://www.bio.nature.ru -  научные новости биологии
5) http://www.edios.ru -  Эйдос -  центр дистанционного образования
6) http://www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 
Мефодий»
7)http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
8) http://window.edu.ruЕдиное окно доступа к образовательным ресурсам
9) http://www.priroda.ru- Природа: национальный портал.
10) http://obi.img.ras.ru- База знаний по биологии человека. Учебник по молекулярной 
биологии человека, биохимии, физиологии, генной и белковой инженерии.
11) http://www.zoomax.ru- Зоология: человек и домашние животные

http://www.bio.1september.ru
http://www.bio.nature.ru
http://www.edios.ru
http://www.km.ru/education
http://school-collection.edu.ru
http://window.edu.ru%d0%95%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b5
http://www.priroda.ru-
http://obi.img.ras.ru-
http://www.zoomax.ru-


Использование ЭОР на уроках в 7 классе

№ п/п Название темы Кол-во
уроков

Кол-во уроков с 
использованием 

ЭОР

№ уроков с 
использованием 

ЭОР
1 Введение 2 1 1
2 Многообразие животных. 

Простейшие
2 2 3, 4

3 Многоклеточные
организмы.
Беспозвоночные

19 13 5, 6, 8, 9, 10, 13, 
15, 16, 17, 18, 19, 

21, 22
4 Многоклеточные 

организмы. Хордовые
19 16 24, 25, 26, 28, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 

41
5 Эволюция строения и 

функций органов и систем
14 11 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 
54

6 Развитие и 
закономерности 
размещения животных на 
Земле

4 4 57, 58, 59, 60

7 Биоценозы 4 2 61, 63
8 Животный мир и 

хозяйственная 
деятельность человека

4 3 66, 67, 68



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема уроков 

Домашнее задание

Дата Элементы содержания Требования к уровню подготовки Измерители Дополнительные
элементы
содержания

ВВЕДЕНИЕ (1 часа)

1. История развития 
зоологии.

1-я неделя 
сентября

Зоология — наука о 
животных. Описание 
животных как 
биологических объектов. 
Методы изучения

Называть:

• предмет изучения зоологии;

• систематические категории.

Основные сис
тематические 
категории жи
вотных: царство, 
подцарство, тип,

Урок обобщения и
систематизации
знаний.

животных. Описывать методы изучения животных. Вопрос 2 на с.7 
после параграфа 
учебника.

класс, отряд, 
семейство, род, 
вид, их
соподчиненность.

Д.з.§1.

Объяснять значение классификации животных.

Вопрос 3 на с.7 
после параграфа 
учебника.

Характеризовать этапы развития зоологии. Вопрос1 на с.7 
после параграфа 
учебника.

Раздел 1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОТНЫХ. Глава 1 ПРОСТЕЙШ ИЕ (2 часа)

2. Общая характе
ристика про
стейших.

2-я неделя 
сентября

Простейшие - од
ноклеточные организмы. 
Колониальные

Определять принадлежность организмов к 
простейшим.

Вопрос 1 на с.20 
после параграфа 
учебника.



Урок изучения и 
первичного закре
пления новых знаний.

организмы. Образование 
цисты. Корненожки. 
Особенности строения и 
многообразие.

Характеризовать типы простейших. Выполнение 
лабораторной ра
боты №1 
«Знакомство с

Раковинные 
амебы, радио
лярии,
фораминиферы.

Д.з. § 3 многообразием
водных
простейших».

3. Многообразие и 
значение простейших.

3-я неделя 
сентября

Жгутиконосцы, ин
фузории. Особенности 
строения. Органоиды 
движения. Роль 
простейших в природе и в 
жизни человека. 
Простейшие - возбудители 
заболевании человека.

Распознавать по рисункам представителей 
инфузорий и жгутиконосцев.

Вопрос 3 на с.20 
после параграфа 
учебника.

Систематические
группы
простейших.

Описывать органоиды передвижения 
простейших.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний

Объяснять общность происхождения животных 
и растений.

Д.з. § 4, выполнение 
вопр. 3 на с.20 в конце 
параграфа.

Объяснять значение простейших в природе и в 
практической деятельности.

Глава 2. МНОГОКЛ[ЕТОЧНЫЕ ОРГАНИЗМЫ. (19 часов)

4. Тип Губки. Классы 
Известковые. 
Стеклянные. 
Обыкновенные.

4-я неделя 
сентября

Среда обитания. 
Особенности строения, 
специализация клеток, два 
клеточных слоя

Называть способы защиты от врагов. Вопрос 2 на с.25 
после параграфа

Классы губок: 
известковые, 
стеклянные, 
обыкновенные.



Комбинированный
урок.

(наружный и внутренний), 
приспособления для защи
ты от врагов. Роль губок в 
природе и в жизни чело
века.

Распознавать и описывать строение слоев тела 
губки.

Д.з. § 5. Объяснять усложнение строения тела губок по 
сравнению с простейшими.

Доказывать, что губки -  многоклеточные 
организмы.

Характеризовать значение губок. Вопрос 3 на с.25 
после параграфа 
учебника.

5. Тип Кишечнопо
лостные. Общая 
характеристика, образ 
жизни, значение

1-я неделя 
октября

Признаки типа: лучевая 
симметрия, наличие 
кишечной полости, стрека
тельные клетки, 
двухслойный мешок. Роль 
кишечнополостных в 
природе и жизни человека.

Распознавать и описывать строение 
кишечнополостных.

Вопрос 1 на с.31 
после параграфа 
учебника.

Жизненные 
формы кишеч
нополостных: 
полип и медуза. 
Классы

Урок изучения и 
первичного закре
пления новых знаний.

Объяснять значение термина «ки
шечнополостные».

кишечнополостны 
х.-гидроидные, 
сцифоидные, 
коралловые

Выделять сходства между губками и 
кишечнополостными. Называть значение

Д.з. § 6 до класса 

гидроидные.

кишечнополостных в природе и в жизни 
человека.

полипы.

6. Черви. Общая 
характеристика и 
многообразие. Тип 
плоские черви. Тип 
круглые черви.

2-я неделя 
октября

Признаки типа Плоские 
черви: трехслойные 
животные, наличие 
паренхимы, появление сис-

Давать определение основным понятиям. Выполнение 
лабораторной ра
боты №2 
«Знакомство с

Классы типа 
Плоские черви. 
Круглые черви. 
Классы типа 
Плоские черви



Урок изучения и 
первичного закре
пления новых знаний

тем органов (пище
варительная, 
выделительная, половая, 
нервная). Плоские черви 
-возбудители заболеваний 
человека и животных. 
Образ жизни. Особенности 
строения. Наличие 
полости. Значение 
круглых червей в природе 
и жизни человека.

Распознавать и описывать представителей типа 
Плоские черви.

многообразием 
круглых червей»

Д.з. §7,8 Выявлять особенности строения, связанные с 
паразитизмом.

Сравнить строение кишечнополостных и 
плоских червей.

Объяснять роль плоских червей в природе и в 
жизни человека Распознавать и описывать 
животных, принадлежащих к типу Круглые 
черви. Объяснять меры профилактики 
заражения. Сравнивать плоских и круглых 
червей.

7. Тип Кольчатые черви. 
Полихеты.

3-я неделя 
октября

Образ жизни. Особенности 
строения. Вторичная 
полость. Появление 
замкнутой кровеносной 
системы. Значение полихет 
в природе. Образ жизни и 
особенности строения. 
Значение в природе и 
жизни человека.

Перечислять внутренние органы различных 
систем.

Выполнение 
лабораторной ра
боты №3 «Внешнее 
строение дождевого 
червя».

Урок изучения и 
первичного закре
пления новых знаний.

Объяснять значение полихет в природе.

Распознавать и описывать представителей типа 
Кольчатые черви.

Д.з. § 9. Сравнить строение органов кольчатых и 
круглых червей. Образ жизни и особенности 
строения. Значение в природе и жизни человека. 
Характеризовать роль дождевого червя в 
почвообразовании. Определять принадлежность 
кольчатых червей к классам.

Вопрос 1 на с.40 
после параграфа 
учебника. Задание 
со свободным 
ответом по выбору 
учителя



8. Тип Моллюски. Образ 
жизни, многообразие.

2-я неделя 
ноября

Тип Моллюски: среда 
обитания и образ жизни, 
особенности строения 
(мантия, отделы тела). 
Строение раковины. 
Многообразие и 
практическое значение и 
роль в природе моллюсков. 
Способы питания и 
передвижения

Распознавать и описывать животных типа 
Моллюски

Выполнение
лабораторной
работы
№4«Особенности 
строения и жизни 
моллюсков».

Урок изучения и 
первичного закре
пления новых знаний

Выделять особенности внешнего строения 
моллюсков

Задание со 
свободным ответом 
по выбору учителя.

Д.з. §11 Сравнивать строение моллюсков и кольчатых 
червей. Определять принадлежность моллюсков 
к классам.

Объяснять значение в природе и в жизни 
человека.

Выявлять приспособления моллюсков к среде 
обитания. Сравнивать по плану двустворчатых и 
брюхоногих моллюсков.

Вопрос 3 на с.48 
после параграфа 
учебника.

9. Тип Иглокожие. 3-я неделя 
ноября

Особенности строения и 
жизнедеятельности.

Роль иглокожих в природе 
и в жизни человека.

Узнавать по рисункам представителей 
иглокожих.

Вопрос 3 на с.56. Классы иглоко
жих: морские 
лилии, морские 
звезды, морские 
ежи, голотурии, 
офиуры.

Комбинированный
урок. Описывать значение иглокожих в природе.

Д.з. §13 Объяснять приспособления иглокожих к среде 
обитания.

Вопрос 1 на с.56.

Находить черты сходства иглокожих и 
кишечнополостных животных.



10 . Тип Членистоногие. 4-я неделя 
Классы Ракообразные, ноября 
Паукообразные.

Урок изучения и 
первичного закре
пления новых знаний.

Д.з. §14 до пауко
образных.

Тип Членистоногие. 
Внешний скелет, отделы 
тела, смешанная 
полость тела. Образ 
жизни и внешнее 
строение ракообразных. 
Системы внутренних 
органов: пищеварительная, 
дыхательная, кровеносная, 
выделительная, нервная, 
половая, органы чувств. 
Образ жизни и 
особенности строения 
паукообразных: 
восьминогие, отсутствие 
усиков, органы дыхания 
наземного типа, отделы 
тела (головогрудь, 
брюшко). Системы 
внутренних органов. 
Поведение и особенности 
жизнедеятельности.
Клещи. Значение 
паукообразных.



Распознавать животных типа Членистоногие. Выполнение 
лабораторной ра
боты №5 
«Знакомство с 
ракообразными».

Распознавать и описывать внешнее строение и 
многообразие членистоногих.

Выполнение 
лабораторной ра
боты №15 
«Изучение 
внешнего строения 
и многообразия 
членистоногих».

Выделять особенности строения членистоногих.

Вопрос 1 на с.62 
после параграфа 
учебника.

Выявлять приспособления ракообразных к 
среде обитания, образу жизни.

Выполнение 
лабораторной ра
боты №25.3. 
«Выявление при
способлений у 
ракообразных к 
среде обитания».

Объяснять роль ракообразных в природе и в 
жизни человека. Перечислять роль в природе и 
жизни человека.

Вопрос 4 на с.62.

Доказывать принадлежность паукообразных к 
типу Членистоногие.



Характеризовать по плану представителей 
класса Паукообразные.

Выявлять приспособления пауков к наземной 
среде обитания.

11. Тип Членистоногие. 
Класс Насекомые. 
Общая характеристика 
и значение.

5-я неделя 
ноября

Образ жизни и 
особенности внешнего 
строения насекомых: три 
отдела тела, три пары ног, 
крылья у большинства, 
органы дыхания наземного 
типа. Типы ротового ап
парата: грызуще -лижущий, 
колюще-сосущий, фильт
рующий, сосущий.

Приводить примеры насекомых с различным 
типом ротового аппарата.

Выполнение 
лабораторной ра
боты №6 «Изучение 
представителей 
отрядов 
насекомых»Комбинированный

урок.
Выявлять приспособления насекомых к среде 
обитания, образу жизни.

Дз§15. Объяснять связь типа ротового аппарата с 
характером употребляемой пищи.

12.

Отряды насекомых. 
Обобщение знаний по 
теме Беспозвоночные

1-я неделя 
декабря

Признаки отряда 
Прямокрылые.

Представители. Роль в 
природе и жизни человека. 
Признаки отрядов Жуки, 
Клопы. Представители.

Роль в природе и жизни 
человека. Редкие и 
охраняемые виды 
насекомых. Меры по 
охране. Признаки отрядов 
Бабочки, Двукрылые. 
Представители. Тутовый

Распознавать и описывать представителей 
отрядов насекомых.

Задание со 
свободным ответом 
по выбору учителя.

Признаки отря
дов: тараканы, 
прямокрылые, 
уховертки, по
денки. Признаки 
отряда Вши. 
Признаки отрядов 
Равнокрылые и 
Блохи. Состав 
пчелиной семьи.

Определять принадлежность к отряду, классу, 
типу.

Комбинированный
урок.

Объяснять название «прямокрылые». Объяснять 
название «жесткокрылые».

Вопрос 1 на с.70 
после параграфа 
учебника.

Д.з.§16-19 Характеризовать роль в природе и жизни 
человека. Приводить примеры редких и 
охраняемых видов насекомых и описывать меры 
по их охране

Вопросы 2, 3 на с. 
70 после параграфа 
учебника.



шелкопряд - домашнее 
животное. Роль в природе

и жизни человека. Редкие и 
охраняемые виды 
насекомых. Меры по 
охране. Насекомые - 
вредители растений и 
переносчики заболеваний 
человека Признаки 
отряда
Перепончатокрылые. 
Представители. 
Медоносная пчела - 
домашнее животное. Роль в 
природе и жизни человека.

13. Тип Хордовые. Общая 
характеристика, 
многообразие, 
значение.

2-я неделя 
декабря

Признаки хордовых: 
внутренний скелет, 
нервная трубка, 
пищеварительная трубка, 
двусторонняя симметрия 
тела, вторичная полость. 
Местообитание и 
внешнее строение. 
Системы внутренних

Распознавать животных типа Хордовые. Вопрос 2 на с.96 
после параграфа 
учебника.

Класс
Круглоротые.

Урок изучения и 
первичного закре
пления новых знаний.

Выделять особенности строения ланцетника для 
жизни воде.

Объяснять роль в природе и жизни человека.

Д.з. §20.



органов. Роль в природе и 
жизни человека.

Доказывать усложнение в строении ланцетника 
по сравнению с кольчатыми червями.

Вопрос 1 на с.96 
после параграфа 
учебника.

14. Классы рыб. 
Хрящевые. Костные.

3-я неделя 
декабря

Общие признаки подтипа 
Черепные: наличие 
позвоночника и разделение 
нервной трубки на 
головной и спинной мозг, 
развитие черепа, 
формирование парных 
конечностей.

Особенности внешнего 
строения. Роль плавников 
в движении рыб. 
Расположение и 
значение органов чувств. 
Практическое значение. 
Хрящевые рыбы: акулы 
и скаты. Черты 
примитивного

строения.
Приспособления к местам 
обитания. Роль в природе и 
значение для человека

Называть органы чувств, обеспечивающие 
ориентацию в воде.

Вопрос 3 на с.102 
после параграфа 
учебника.

Урок изучения и 
первичного закре
пления новых знаний.

Распознавать и описывать внешнее строение и 
особенности передвижения рыб.

Выполнение 
лабораторной ра
боты №7«Внешнее 
строение и 
особенности 
передвижения ры
б».

Д.з.§21,22 Выделять особенности строения рыб. 
Распознавать и описывать представителей 
хрящевых рыб.

Доказывать родство хрящевых рыб с 
ланцетниками.

Выявлять приспособленность хрящевых рыб к 
местам обитания.

Объяснять значение хрящевых рыб в природе и 
жизни человека.

Вопрос 1 и 2 на 
с.102 после 
параграфа 
учебника.



15. Класс Земноводные 
или Амфибии.Общая 
характеристика, образ 
жизни, значение.

4-я неделя 
декабря

Места обитания и образ 
жизни. Признаки класса. 
Внешнее строение. 
Приспособления к образу 
жизни. Многообразие. 
Отряды: Хвостатые и Бес
хвостые

Определять принадлежность к типу, классу и 
распознавать наиболее распространенных 
представителей класса. Упражнение 2 и 8 

на с.52 в рабочей 
тетради с печатной

Отряд Червяги.

Урок изучения и 
первичного закре
пления новых знаний.

Распознавать и описывать внешнее строение. основой.

Выделять особенности строения в связи со 
средой обитания.

Вопрос 3 на с.121.

Дз§24. Объяснять:

• роль в природе и жизни человека;

• происхождение земноводных.

Вопрос 2 на с.121

Сравнивать внешнее строение земноводных и 
рыб.

Вопрос 1 на с-121.

16. Класс Пресмы
кающихся, или 
Рептилии. Общая 
характеристика, образ 
жизни, значение.

2-я неделя 
января

Особенности внешнего 
строения. Приспособления 
к жизни в наземно
воздушной среде; 
покровы тела, наличие век, 
отсутствие желез. 
Происхождение 
пресмыкающихся.

Определять принадлежность к типу, классу и 
распознавать наиболее распространенных 
представителей класса.

Вопрос 1 на с. 133.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний.

Выделять особенности строения.



Д.з. §25 Доказывать:

• что пресмыкающиеся - более 
высокоорганизованные животные по 
сравнению с земноводными;

• происхождение пресмыкающихся от 
земноводных

17. Класс Птицы. 3-я неделя 
января

Общая характеристика 
класса. Среда обитания 
птиц. Особенности 
внешнего строения птиц. 
Приспособленность к 
полету.

Распознавать и описывать внешнее строение 
птиц.

Выполнение 
лабораторной 
работы №8 
«Изучение 
внешнего строения 
птиц».

Урок изучения и 
первичного закре
пления новых знаний

Выявлять приспособления внешнего строения 
птиц к полету.

Д.з. §27. Доказывать, что птицы более совершенные 
животные по сравнению с рептилиями.

Вопрос 3 на с.138

Объяснять происхождение птиц от 
пресмыкающихся.

Вопрос 1 на с.138.

18. Многообразие птиц. 4-я неделя 
января

Признаки отрядов 
Страусообразные и 
Гусеобраные. Значение в 
природе и в жизни 
человека. Меры по охране 
птиц. Признаки отрядов 
Дневные хищники, Совы, 
Куриные. Значение в 
природе и в жизни

Распознавать и описывать представителей 
отрядов птиц, обитающих в Ленинградской 
области.

Задание со 
свободным ответом 
по выбору 
учащегося.

Признаки отрядов 
Нандуобразные, 
Казуарообразные. 
Признаки отрядов 
голенастые.Определять принадлежность птиц к 

определенным отрядам.

Комбинированный
урок

Определять принадлежность птиц к 
определенным отрядам.



Д.з. §28-30 человека. Меры по охране 
птиц. Признаки отряда 
Воробьинообразные. 
Значение в природе и в 
жизни человека. Меры по 
охране птиц.

Наблюдать в природе за представителями 
воробьинообразных.

Объяснять роль в природе и жизни человека.

19. Класс Млекопи
тающие, или Звери. 
Общая
характеристика, образ 
жизни.

1-я неделя 
февраля

Признаки класса 
Млекопитающие. Среды 
жизни и места обитания. 
Особенности внешнего 
строения. Строение кожи.

Распознавать и описывать внешнее строение 
млекопитающих.

Отряд Сумчатые.

Урок изучения и 
первичного закре
пления новых знаний.

Шерстяной покров. 
Железы млекопитающих. 
Первозвери.

Выявлять приспособления внешнего строения 
млекопитающих к среде обитания.

Д.з. §31

20. . Экологические 
группы
млекопитающих.

2-я неделя 
февраля

Признаки отрядов. 
Значение в природе и в 
жизни человека. Меры по 
охране млекопитающих.

Определять принадлежность млекопитающих к 
определенным отрядам.

Вопрос 1 на с.170.

Д.з. §31-35 Распознавать и описывать представителей 
классов Млекопитающие.



Объяснять:

• роль в природе и жизни человека;

• меры охраны. Объяснять родство человека с 
млекопитающими.

Вопрос 2 на с. 170. 
Вопрос 3 на с. 163.

21 Значение 
млекопитающих в 
природе и жизни 
человека.

3-я неделя 
февраля

. Значение
млекопитающих в природе 
и в жизни человека. 
Охрана млекопитающих.

Объяснять:

• роль в природе и жизни человека;

• необходимость защиты млекопитающих. 
Распознавать и описывать наиболее 
распространенных представителей . Определять 
принадлежность млекопитающих к 
определенным отрядам.

Объяснять:

• роль в природе и жизни человека

• необходимость защиты.

Задание со 
свободным ответом 
по выбору учителя

Комбинированный
урок.

22. Важнейшие породы 
домашних 
млекопитающих. 
Обобщение знаний по 
теме Хордовые.

4-я неделя 
февраля

Разнообразие пород 
домашних животных 
класса млекопитающих

Распознавать различные породы животных Задание со 
свободным ответом 
по выбору учителя

Раздел 2. Строение, индивидуальное развитие, эволюция 

Глава 3. Эволюция строения и функций органов и их систем (7 часов)



23. Покровы тела. 
Опорно -двигательная 
система. Способы 
передвижения. 
Полости тела 
животных.

Урок изучения и 
первичного закре
пления новых знаний.

Д.з. §36-38

1-я неделя 
марта

Разнообразие покровов 
тела у животных. Функции. 
Приспособления к 
условиям жизни. Строение 
кожи млекопитающих. 
Функции. Приспособления 
к условиям жизни. Типы 
скелетов: внешний, 
внутренний. Строение 
скелетов позвоночных 
животных. Передвижение 
животных. Полости тела: 
первичная, вторичная, 
смешанная.

Называть функции покровов тела.

Распознавать и описывать на таблицах и 
рисунках строение кожи млекопитающих.

Выявлять приспособления покровов тела к 
среде обитания. Распознавать и описывать на 
таблицах и рисунках органы опорно
двигательной системы.

Называть функции опорно-двигательной 
системы, типы скелетов.

Выявлять усложнения в строении скелета 
млекопитающих.

Сравнивать скелеты позвоночных.

Приводить примеры животных, имеющих 
разные полости тела.

Давать определения терминам.

Распознавать и описывать способы 
передвижения.

Выявлять приспособления организмов к 
передвижению.

Выполнение 
лабораторной ра
боты №9«Изучение 
особенностей 
покровов тела». 
№10 «Изучение 
способов 
передвижения 
животных» Задание 
со свободным 
ответом по выбору 
учителя.



24. Органы дыхания и 
газообмена.

2-я неделя 
марта

Дыхание. Пути 
поступления кислорода.

Приспособления к 
условиям жизни.

Называть пути поступления кислорода в 
организм животных.

Выполнение
лабораторной
работы
№11»Изучение 
способов дыхания 
животных»

Комбинированный
урок.

Распознавать и описывать на таблицах и 
рисунках органы дыхания

Д.з. §39. Выявлять приспособления организмов к среде 
обитания.

Сравнивать строение органов дыхания

25. Органы пищеварения. 
Обмен веществ и 
превращение энергии.

3-я неделя 
марта

Питание. Обмен веществ и 
превращение энергии. 
Органы пищеварения. 
Приспособления к 
условиям жизни. Строение 
пищеварительной системы 
млекопитающих.

Называть функции органов пищеварения. Задание со 
свободным ответом 
по выбору учителя.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний.

Распознавать и описывать на таблицах и 
рисунках органы пищеварения.

Д.з. §40. Сравнивать строение органов пищеварения и 
процессы питания.

26. Кровеносная система. 
Кровь.

4-я неделя 
марта

Транспортировка веществ. 
Приспособления к 
условиям жизни.

Называть функции кровеносной системы. Вопрос 6 на с.219.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний.

Распознавать и описывать на

таблицах и рисунках органы кровеносной 
системы.



Д.з. §41.

27. Органы выделения 1-я неделя 
апреля

Органы выделения. 
Приспособления к 
условиям жизни и 
выполняемые функции. 
Строение органов 
выделения 
млекопитающих

Комбинированный
урок.

Д.з. §42.

28. Нервная система. 
Рефлекс. Инстинкт. 
Органы чувств. 
Регуляция 
деятельности 
организма.

2-я неделя 
апреля

Поведение животных: 
рефлексы, инстинкты, 
элементы рассудочной 
деятельности. 
Приспособления к 
условиям жизни.

Строение нервной системы 
млекопитающих. Органы 
чувств. Приспособления к 
условиям жизни.

Механизм регуляции.

Урок изучения и 
первичного закре
пления новых знаний.

Д.з. §43,44



Сравнивать строение органов кровеносной 
системы.

Вопрос 4 на с.219.

Объяснять взаимосвязь строения органов 
пищеварения и их функций.

Вопрос 3 на с.219.

Называть функции органов выделения. Вопрос 1 на с.223.

Распознавать и описывать на таблицах и 
рисунках органы выделения.

Выявлять приспособления в строении органов к 
среде обитания.

Задание со 
свободным ответом 
по выбору учителя.

Называть функции нервной системы Вопрос 1 на с. 229.

Распознавать и описывать на

таблицах и рисунках органы нервной системы и 
поведение животных.

Давать определение терминам. Задание со 
свободным ответом 
по выбору учителя.Сравнивать строение органов нервной системы.

Объяснять взаимосвязь между строением и 
функцией органов нервной системы.

Вопрос 1 на с. 229.



29. Продление рода. 
Органы размножения. 
Развитие животных с 
превращением и без 
превращения. 
Периодизация и 
продолжительность 
жизни.

3-я неделя 
апреля

Размножение. Бесполое и 
половое размножение у 
животных. Органы 
размножения. 
Раздельнополые животные. 
Гермафродиты. Способы 
бесполого размножения: 
деление, почкование. 
Способы полового 
размножения: 
оплодотворение (внешнее, 
внутреннее).

Типы развития. Стадии 
развития с превращением. 
Стадии развития без 
превращения.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления новых 
знаний.

Д.з. §45-48



Выявлять приспособления в строении органов к 
среде обитания.

Вопрос 2 на с.229.

Наблюдать за поведением животными 
Распознавать и описывать на таблицах и 
рисунках органы чувств.

Выявлять приспособления организмов к среде 
обитания.

Сравнивать строение органов чувств.

Выполнение
лабораторной
работы
№12»Изучение 
ответной реакции 
животных на 
раздражение »,№ 13» 
Изучение органов 
чувств животных»

Называть функции органов размножения. 
Распознавать и описывать на

таблицах и рисунках органы размножения.

Приводить примеры животных с различным 
типом размножения.

Приводить примеры:

• животных с различными видами бесполого 
размножения

• животных с внешним и внутренним 
оплодотворением.

Задание со 
свободным ответом 
по выбору учителя.

Выполнение 
лабораторной 
работы №14 
«Определение 
возраста 
животных»



Эмбриональный период 
Формирование и рост 
организма.

Половая зрелость и 
старость.

Выявлять приспособления процесса 
размножения к среде обитания.

Приводить примеры животных с развитием с 
метаморфозом и без метаморфоза.

Сравнивать развитие с метаморфозом и без 
метаморфоза.

Называть периоды в жизни живот—ных.

Характеризовать возрастные пе—риоды 
домашних животных. Обобщение знаний по 
теме Эволюция систем органов.

Глава 4. РАЗВИТИЕ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИВОТНЫХ НА ЗЕМЛЕ (1 час)

Доказательства 4-я неделя Понятие об эволюции. Давать определение термину эволюции.
эволюции апреля Доказательства эволюции. 

Закономерности 
размещения животных.

Миграции животных и их

животных. Ареалы 
обита—ния. 
Миграции. 
Закономерности

Называть доказательства эволюции.

Приводить доказательства эволюции животного 
мира. Называть причины миграций.

Задание со 
свободным ответом 
по выбору учителя

размещения роль. Приводить примеры мигрирующих
животных животных.

Урок обобщения и
систематизации

30.

Ареалы
обитания.



Д.з. §49,52 Объяснять условия существования для 
жизнедеятельности животных.

Глава 5. БИОЦЕНОЗЫ (2 часа)

31. Биоценозы. Пищевые 
взаимосвязи. Факторы 
среды.

1-я неделя 
мая

Биоценоз. Примеры 
биоценозов: естественные 
и искусственные. 
Основные среды жизни: 
водная, почвенная, 
наземно-воздушная. 
Условия в различных 
средах. Цепь питания. 
Примеры цепей питания.

Взаимосвязь
компонентов в биоценозе. 
Пищевые связи.

Давать определение понятию биоценоз.

Приводить примеры биоценозов.

Распознавать и описывать компоненты 
биоценоза. Называть основные среды жизни.

Описывать условия среды обитания.

Приводить примеры положительного и 
отрицательного влияния человека на природу.

Объяснять влияние среды обитания на 
животных.

Давать определение понятию цепь питания.

Приводить примеры цепей питания.

Приводить примеры взаимосвязей компонентов 
биоценоза.

Давать определение понятию 

пищевые связи.

Задание со 
свободным ответом 
по выбору учителя.

Урок изучения и 
первичного закре
пления новых знаний.

Д.з. §53-55.



32. Животный мир и 
хозяйственная 
деятельность человека. 
Обобщение знаний по 
пройденному курсу

2-я неделя 
мая

Положительное и 
отрицательное 
воздействие. Домашние 
животные. Промыслы.

Охрана животных. 
Охраняемые территории. 
Красная книга. 
Рациональное при
родопользование.

Приводить примеры воздействия человека на 
окружающую среду.

Описывать положительное и отрицательное 
воздействие человека на животных.

Распознавать и описывать домашних животных.

Приводить примеры промысловых животных.

Приводить примеры редких и охраняемых 
животных.

Объяснять меры по охране животных.

Задание со 
свободным ответом 
по выбору учителя

Одомашнивание.

Резервное время -  2 часа


