
 



                            Пояснительная записка 

 
Зоологию изучают в течение одного учебного года. Школьный курс зоологии 

имеет комплексный характер, включая основы различных зоологических наук: 

морфологии, анатомии, гистологии, эмбриологии, физиологии, систематики, экологии, 

зоогеографии, палеозоологии, содержание которых дидактически переработано и 

адаптировано к возрасту и жизненному опыту учащихся. Он является продолжением 

курса ботаники и частью специального цикла биологических дисциплин о животном 

мире. 

В процессе изучения зоологии учащиеся знакомятся с многообразием животного 

мира и его системой, отражающей родственные отношения между организмами и 

историю развития животного мира. 

У учащихся должны сложиться представления о целостности животного организма 

как биосистемы, взаимосвязях между органами в системах и систем органов между собой; 

о том, что их согласованная деятельность осуществляется нервной системой; что 

животные связаны с окружающей средой. 

Учащиеся должны узнать, что строение, жизнедеятельность и поведение животных 

имеют приспособительное значение, сложившееся в процессе длительного исторического 

развития, в результате естественного отбора и выживания наиболее приспособленных; что 

для каждого животного характерны рождение, рост и развитие, размножение, старение и 

смерть. На конкретном материале учащиеся изучают биогеоценотическое и практическое 

значение животных, необходимость рационального использования и охраны животного 

мира. 

Чтобы обеспечить понимание учащимися родственных отношений между 

организмами, систему животного мира, отражающую длительную эволюцию животных, 

изучение ведется в эволюционной последовательности по мере усложнения от 

простейших организмов к млекопитающим. 

Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 

68 учебных часов для обязательного изучения начального курса биологии в 7-м классе 

основной школы из расчета 2 учебного часа в неделю. В том числе 8 часов отводится на 

выполнение лабораторных работ. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

Нормативно-правовые документы, 

на основании которых составлена рабочая программа. 
 

Рабочая программа по предмету биологии  на 2022/23 учебный год для 

обучающихся 7 класса филиал МОУ «Новомичуринская СОШ №2» « Мамоновская 

ООШ» разработана в соответствии с требованиями следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/


4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

6. Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

7. Учебный план МОУ «Новомичуринская СОШ №2»  на 2022/23учебный год. 

8. Положение о рабочей программе МОУ «Новомичуринская СОШ №2»  . 

Использование учебного и программно-методического комплекса. 

   Преподавание ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят: 

Учебник:  В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. Биология. 7 класс. Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений / Под редакцией И.Н.Пономаревой. 

– М.: Вентана-Граф, 2018. 

Авторская программа: 

 Примерной программы по предмету биологии. (авторы: Пономарёва И.Н., 

Корнилова О.А.,Кучменко В.С., Константинов В.Н., Бабенко В.Г., Маш Р.Д., 

Драгомилов А.Г., Сухова Т.С. и др.) Биология: 5–9 классы : программа. — М. 

:Вентана-Граф, 2012. 

Методические пособия для учителя: 

В.М.Константинов. «Биология. Животные. Методическое пособие для учителя». М.: 

Вентана-Граф, 2007. 

Т.А.Сухова, В.И.Строганов, И.Н.Пономарева. «Биология в основной школе: 

Программы». М.: Вентана-Граф, 2005. 

 

Интернет-ресурсы 

 • Дистанционная школа http://moodle.dist-368.ru/ 

• Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЕК) http://school-

collection.edu.ru 

 • Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

• Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

• Федеральный портал «Информационно - коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

• Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru 
 

Основные цели  изучения курса биологии в 7 классе:   
       Изучение биологии в 7 классе на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующихцелей: 

* овладение знаниями о живой природе, основными методами ее изучения, учебными 

умениями; 

* овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы; использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/482254/
http://moodle.dist-368.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/


справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 

эксперименты; 

* развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

* формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; 

* воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

* установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как 

главной ценностью на земле; 

* подготовка школьников к практической деятельности в области сельского хозяйства, 

медицины, здравоохранения. 

* иcпользование 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. 

       Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

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

основного общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, 

классификация, анализ, оценка. 

      Ожидаемый результат изучения курса – знания, умения, опыт, необходимые для 

построения индивидуальной образовательной траектории в школе и успешной 

профессиональной карьеры по ее окончании. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 классов. 

В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/понимать 

     - признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

 растений, животных и грибов своего региона; 

       - 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, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

         - распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; на 

живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов 

животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 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 жизнидля: 

            соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами;   

           оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; 

           рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

           выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

 

Планируемые результаты изучения курса 
  

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; 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; 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

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

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

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

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 



типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

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

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

сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

  

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся 
  

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе 

соответствия ученика следующим требованиям: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости 

и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 способность к самооценке на основе соотношения полученных знаний и умений и 

требований к освоению учебного материала; 

 прилежание и ответственность за результаты обучения; 

 готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории в изучении предмета; 

активность и инициативность во время работы в группах и при выполнении 

учебных проектов. 

 

 

 

 



 Личностные результаты, с учетом рабочей программы воспитания: 

Овладение на уровне общего образования законченной системой  знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

Осознание ценности биологических знаний как важнейшего компонента научной картины 

мира; 

Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

1.Гражданского воспитания 

-формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

2.Патриотического воспитания 

-ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения географической науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной географии, заинтересованности в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

3.Духовно-нравственного воспитания 

-представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, 

-стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

5.Физического   воспитания,    формирования    культуры    здоровья    и 

эмоционального благополучия 

-осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 

вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной 

жизни; 

6.Трудового воспитания 

-коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно - исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий 

и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, 

осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом 



личностных интересов и способности к предмету, общественных интересов и 

потребностей; 

7.Экологического воспитания 

-экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на Земле, 

основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, 

а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

-способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов предмета; 

-экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике 

8.Ценностей научного познания 

-мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития 

науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

-познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

-познавательной  и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий; интереса  к обучению и познанию, 

любознательности,  готовности и способности к самообразованию, исследовательской 

деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

         овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои 

идеи); 

         умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

         способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

         умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 



         владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

         способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

         умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 
Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам 

выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и 

промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой 

итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта. 
Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого 

учебного материала, в том числе: 

 усвоение основ научных знаний о строении растительного организма, особенностях 

процессов жизнедеятельности, протекающих в растениях, о зависимости 

растительного организма от среды обитания; 

 знание многообразия представителей царства Растения, из роли в природных 

сообществах и жизни человека; 

 овладение основными навыками работы с определителями растений, с микроскопом; 

 определение, узнавание различных растений, их органов. Тканей по таблицам, 

рисункам, фотографиям, на микропрепаратах; 

 проведение различных простейших биологических опытов и исследований, описание 

полученных результатов, анализ, формулирование выводов; 

 владение грамотной устной и письменной речью; 

Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, 

взаимопроверка, самостоятельная работа, биологический диктант, контрольная работа, 

тест, работа по карточкам, проведение и оформление лабораторной работы, отчёт об 

экскурсии и т.д. 

Оценка предметных результатов: 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры 

внешней оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.  

Итоговая аттестация характеризует уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения программы, необходимых для продолжения образования. При этом 

обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

         стартовой диагностики; 

         тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

         творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений 



уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на 

основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого 

для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию. 
Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни: 

         низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»); 

         пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

         базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», отметка 

«зачтено»); 

         повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

         высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 
            Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 
  

 Формы и нормы оценки и контроля знаний обучающихся 

Нормы оценки: 

В основу критериев и норм оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход. При 5 – балльной оценке для всех установлены следующие общедидактические 

критерии. 

Выставление отметки за четверть осуществляется как среднее арифметическое отметок на основе 

результатов тематического контроля с учетом преобладающего или наивысшего (по усмотрению 

педагога) поурочного балла. 

Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое отметок по четвертям с учётом 

динамики индивидуальных учебных достижений учащихся на конец учебного года. 

Устный ответ. 

1. Оценка «5» ставится, если ученик: 

2. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; 

3. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

4. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

таблицами и схемами, сопутствующими ответу и сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 



Оценка «4» ставится, если ученик: 

1.Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины; 

3.Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 

Примечание. 

По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки. 



Письменный ответ 

1. Оценка «5» ставится в случае: 

2. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

4. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, соблюдение 

культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

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

материала, соблюдение основных правил культуры письменной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий) 

ставится в случае: 

1. Знания и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя. 

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

вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится в случае: 

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

отдельные представления об изученном материале. 

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

стандартные вопросы. 

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

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

1. Оценка «5» ставится, если ученик: 

2. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

3. допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка «2» ставится, если ученик: 

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



выставлена оценка «3»; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 

учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предмету. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; 

2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов или измерений; 

3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

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

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

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

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

сделал выводы; 

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

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

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

материалами и оборудованием. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

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

Оценка «3» ставится, если ученик: 

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

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов; 

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

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

ошибок (в подписях рисунков, в данных таблицы или схемы и т.д.); 

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

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

которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

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

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

2. или опыты, наблюдения производились неправильно; 

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

требованиях к оценке «3»; 

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



работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Примечание. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке. 

Оценка умений проводить наблюдения. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные; 

3. допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил 

лишь некоторые; 

3. допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. допустил 3 – 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

допустил 3 – 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание обучения 

7 класс (68ч, 2 ч в неделю) 

Тема 1. Общие сведения о мире животных. (5 ч.) 

         Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие 

животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

         Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные 

растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в природных 

сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические ниши. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. 

         Зависимость жизни животных от человека. Негативное и заботливое отношение к животным. 

Охрана животного мира. 

         Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации 

животных. 

         Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Тема 2. Строение тела животных. (4 ч.) 

         Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица 

организма.особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. 

Регуляция деятельности органов, систем органов и целостного организма. 

Тема 3. Подцарство Простейшие. (4 ч.) 

         Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике 

животных. 

         Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение 

(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, питание, 

дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

         Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и растений. 

Колониальные жгутиконосцы. 

         Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. 

Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 

         Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение 

заражения дизентирийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба с малярией. 

         Значение простейших в природе и жизни человека. 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные. (2 ч.) 

         Общая характеристика типа кишечнополостные. Пресноводная гидра. Внешний вид и 

поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Эктодерма и энтодерма. Разнообразие клеток. 

Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в природе. 

         Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы. 

         Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Тема 5. Типы: Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви. (6 ч.) 

         Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических 

червей. Среда обитания червей. 

         Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. 

Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы 

чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

         Свиной (либо бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. 

Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

         Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. Их 

строение, жизнедеятельность и значение для человека и животных. Предохранение от заражения 

паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

         Понятие «паразитизм» и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. 

Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

         Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и внутреннее 

строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, кровообращение, выделение, 

дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в биогеоценозах. 

         Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Тема 6. Тип Моллюски. (4 ч.) 



         Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения, 

связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

         Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (либо виноградная улитка) и голый 

слизень. Их среды обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. Роль в 

природе и практическое значение. 

         Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (или перловица) и мидия. Их места обитания. 

Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и 

практическое значение. 

         Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их 

строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Тема 7. Тип Членистоногие. (7 ч.) 

         Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 

         Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ 

жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие ракообразных. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

         Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-

крестовик (или любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и 

поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

         Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и 

поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от 

клещей. Роль паукообразных в природе и их значение для человека. 

         Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности 

строения насекомого (на примере майского жука или комнатной мухи, саранчи или другого 

крупного насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. 

Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, 

Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, 

Стрекозы, Жесткокрылые (или Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие 

вред лесным и сельскохозяйственным растениям. 

         Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – 

переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – 

общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. 

Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека. 

         Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей 

насекомых. Их биоценотическое и практическое значение. Биологический способ борьбы с 

насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

Тема 8. Тип Хордовые. (7 ч.) 

         Краткая характеристика типа хордовых. 

Подтип Бесчерепные. 

         Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения 

ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы. 

         Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой рыбы. 

Внешнее строение. Части тела. Покровы. Роль плавников в движении рыб. Расположение и 

значение органов чувств. 

         Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его 

значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость и 

уход за потомством. Инстинкты и их проявления у рыб. Понятие о популяции. 

         Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. 

Практическое значение осетровых рыб. Современное состояние промысла осетровых. Запасы 

осетровых рыб и меры по их восстановлению. 

         Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении наземных 

позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

         Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы промысловых 

рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и другие (в зависимости 

от местных условий). Рациональное использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. 



         Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Сазан и его одомашненная форма 

– карп. Другие виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. 

Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии. (5 ч.) 

         Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный образ 

жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и развитие лягушки. 

Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 

         Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, 

жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и в жизни человека. 

Охрана земноводных. 

         Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. (5 ч.) 

         Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

         Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособление к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл жизни. 

Размножение и развитие. 

         Змеи, ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). Сходство 

и различие змей и ящериц. 

         Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая 

помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и в жизни человека. 

         Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе и 

жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

         Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 

Тема 11. Класс Птицы. (7 ч.) 

         Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего 

строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. 

Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, внутреннего строения по 

сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

         Происхождение птиц от древних пресмыкающихся. Археоптерикс. Многообразие птиц. 

Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. Килегрудые птицы. Распространение. Особенности 

строения и приспособления к условиям обитания. Образ жизни. 

         Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых пространств. 

         Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Охрана и привлечение птиц. 

Роль птиц в биогеоценозах и в жизни человека. Промысловые птицы, их рациональное 

использование и охрана. 

         Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование 

человеком. 

         Лабораторные работы. 

 Внешнее строение птиц. Строение перьев. 

 Строение скелета птиц. 

 Яйцо птицы. 

         Экскурсия. Знакомство с птицами леса. 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери. (9 ч.) 

         Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и 

внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной, 

кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с 

пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления. 

         Предки млекопитающих – древние пресмыкающиеся. Многообразие млекопитающих. 

         Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы распространения 

и разнообразие. 

         Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. Рукокрылые. 

Грызуны. Зайцеобразные. 

         Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. 

Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 



         Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, водоемов 

и их побережий, почвенные. 

         Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки 

домашних животных. 

         Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных 

ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. 

Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное использование 

и охрана млекопитающих. 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле. (2 ч.) 

         Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития 

животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как результат 

эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивого развития природы 

и общества. 

         Современный животный мир – результат длительного исторического развития. Уровни 

организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. Роль человека и 

общества в сохранении многообразия животного мира на нашей планете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование программы 

Тематическое планирование по биологии 7 класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

ООО: 

 формирование ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне 

(работа на уроке, подготовка домашних заданий, самообразование); 

 формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать (использование исторических и краеведческих материалов); 

 формирование ценностного отношения к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье (применение интерактивных форм организации учебной 

деятельности на уроке, например групповая работа); 

 формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда (работа на уроках, подготовка домашних заданий, 

самообразование); 

 формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на 

мир (физминутки на уроках); 

 формирование ценностно отношения к окружающим людям как безусловной 

и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества 

(применение интерактивных форм организации учебной деятельности на уроке, 

например групповая работа); 

 формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей 

судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее (саморегуляция). 

 

 

 

 

 



Тема 
Количество 

часов 

Основные 
направления 

воспитательной 
деятельности* 

Лабораторные работы 

Общие сведения о мире 

животных. 

5 1,3,7,8  

Строение тела 

животных. 

4 1,5,6,8  

Подцарство 

Простейшие. 

4 1,3,7,8 Л/р №1 «Строение и 

передвижение инфузории» 

Подцарство 

Многоклеточные 

животные. 

2 1,3,7,8  

Типы: Плоские черви, 

Круглые черви, 

Кольчатые черви. 

6 1,3,7,8 Л/р № 2 «Внешнее строение 

дождевого червя; 

 передвижение; 

раздражимость». 

Л/р № 3 «Внутреннее 

строение дождевого червя». 

Тип Моллюски. 4 1,3,7,8 Л/р № 4 «Внешнее строение 

раковин пресноводных и  

морских моллюсков». 

Тип Членистоногие. 7 1,3,7,8 Л/р № 5 «Внешнее строение 

насекомых». 

Тип Хордовые. 7 1,3,7,8 Л/р №6 «Внешнее строение и 

особенности  

передвижения рыбы». 

Л/р № 7 «Внутреннее 

строение тела рыбы». 

Класс Земноводные, или 

Амфибии. 

5 1,3,7,8  

Класс 

Пресмыкающиеся, или 

рептилии. 

5 1,3,7,8  

Класс Птицы. 7 1,3,5,6,7,8 Л/р № 8 «Внешнее строение 

птицы. Строение перьев». 
 

Класс Млекопитающие, 

или Звери. 

9 1,3,5,6,7,8  



Развитие животного 

мира на Земле. 

2 1,3,5,6,7,  

Итоговое тестирование, 

резерв рабочего времени 

1 1,3,7,8  

Итого 68   

         
 

 
Основные направления воспитательной деятельности* (описаны в  «Личностных 

результатах, с учетом рабочей программы воспитания»). 

В рамках реализации блока «Школьный урок» рабочей программы воспитания 

реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

– установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

– побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 – привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

– применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся: дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога, групповой работы или работы в парах, которые учат командной 

работе и взаимодействию друг с другом;  

– включение в урок игровых процедур - геймер-технологий (квесты, интерактивные 

задания, сканер (рентген) методику, батлфилд, контр - страйк и др.), которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений, помогают установлению доброжелательной атмосферы через 

уроки и внеклассные мероприятия;  

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

 по биологии для 7 класса 

         

№ 
Тема урока 

Тип урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки. 

Домашнее 

задание 
Дата 

Общие 

сведения 

о мире 

животны

х 

(5 ч.) 

     

1 Зоология – наука о 

животных. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Зоология   -   наука   о 

животных. Многообразие 

 животных,   их   

распространение.   

 Дикие   и   домашние 

животные. Черты     

сходства     

 и различия животных и 

растении. Значение 

животных. 

Называть предмет 

изучения зоологии. 

Приводить 

примеры животных 

вредителей 

сельскохозяйственных 

растений. 

Описывать признаки 

животных. 

Отличать животных от 

растений. 

Выделять значение 

животных в природе и в 

жизни человека. 

Гл. 1, § 1, 

сх. 1-6, в. 1-

5 

 

2 Животные и 

окружающая среда. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Среды жизни и места 

обитания    животных. 

 Взаимосвязи    животных. 

Давать 

определение понятию 

место обитания 

животного. 

Называть основные 

среды жизни и приводить 

примеры животных, 

обитающих в них. 

Описывать и 

приводить примеры 

различных форм 

взаимоотношений между 

животными. 

Объяснять приспособленн

ость животных к условиям 

среды обитания по плану. 

§ 2, рис. 7-

13, в. 1-5 

 

3 Классификация 

животных и 

основные 

систематические 

группы. 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Классификация 

животных. Значение   

классификации 

животных. 

Методы изучения 

животных. 

Основные 

систематические 

категории животных: 

царство,  

Называть систематическ

ие категории. 

Отличать классификацию 

растений от 

классификации 

животных. 

Объяснять   значение 

классификации 

животных. 

§ 3, рис. 14, 

в. 1-4 

 



подцар-ство, тип, класс, 

отряд, семейство, род, 

вид; их  

соподчиненность. 

4 Влияние человека 

на животных.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Зависимость жизни 

животных от человека.  

Охрана животного 

мира: заповедники, 

заказники, 

 памятники природы, 

природный национальный 

парк. 

Приводить 

примеры воздействия 

человека на численность 

и разнообразие животных. 

Описывать меры охраны 

редких животных. 

Прогнозировать последс

твия исчезновения 

животных 

§ 4, рис. 15-

17, в. 1-3 

 

5 Краткая история 

развития зоологии. 

Комбинированный 

урок. 

Краткая история развития 

зоологии. 

Характеризовать этапы 

развития зоологии. 

§ 5, в. 1-5  

Строени

е тела 

животны

х 

(4 ч.) 

     

6 Клетка. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Клетка как структурная 

единица организма. 

 Особенности животных 

клеток. 

Цитология - наука о 

строении клетки. 

Перечислять   основные   

органоиды клетки. 

Называть роль в клетках 

основных органоидов, 

основные виды тканей. 

Отличать клетки 

животных от клеток. 

Гл.2, §6, 

рис.18, в.1-

4. 

 

7 Ткани. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Ткань. Определение 

особенности строения.  

Виды тканей: 

эпителиальная, 

соединительная,  

мышечная, нервная. 

Особенности строения 

основных 

 видов тканей. 

Дать 

определение термину 

ткани. 

Объяснять, почему у 

животных есть нервная 

ткань. 

Характеризовать основн

ые виды тканей. 

§7, рис.19, 

в.1-3. 

 

8 Органы и системы 

органов 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Орган  - часть  организма. 

Систем   органов:  

опорно-двигательная 

система,      

пищеварительная, 

дыхательная,  

выделительная, 

кровеносная, 

нервная, эндокринная,     

  половая. Организм как 

целостная система. План   

 строения   тела 

Давать 

определение терминам ор

ган, система органов. 

Называть системы 

органов. 

Характеризовать строен

ие и функции систем 

органов. 

Доказать, что системы 

органов в организме 

функционируют 

взаимосвязано. 

§8, рис.20, 

в1-4. 

 



животных. Симметрия 

тела: лучевая,  

  двусторонняя. 

9 Обобщение по 

темам: «Общие 

сведения о мире 

животных», 

«Строение тела 

животных» 

Комбинированный 

урок. 

  повтор. 

§3,§6-8, 

задания в 

тетради. 

 

Подцарс

тво 

Простей

шие 

(4 ч., л/р 

- 1) 

     

10 Тип Саркодовые и 

Жгутиконосцы. 

Класс Саркодовые 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Общая  характеристика 

простейших    как  

одноклеточных   

организмов. Тип          

 Саркодовые. Среда 

обитания. Особенности 

 строения   

и жизнедеятельности: 

движение,      питание, 

 выделение, дыхание, 

размножение (деление 

клетки). 

 Образование цисты. 

Раздражимость. Раковинн

ые  

 амебы, радиолярии, 

фораминиферы. 

Называть среду 

обитания и способ 

передвижения. 

Описывать условия 

образования 

цисты. Распознавать по 

рисункам и описывать 

органоиды амебы. 

Объяснять способ 

питания и выделения, 

размножения. 

Доказывать, что клетка 

амебы является 

самостоятельным 

организмом. 

§9, рис. 21-

24, в.3-5, 

модель 

амебы. 

 

11 Тип Саркодовые и 

Жгутиконосцы. 

Класс 

Жгутиконосцы. 

Комбинированный 

урок. 

Одноклеточные и 

колониальные   

жгутиконосцы.  

Среда обитания и условия 

жизни. Особенности    

  строения  и 

жизнедеятельности. 

Наличие жгутиков. 

Автотрофное  и 

 гетеротрофное питание. 

Распознавать по 

рисункам и описывать 

органоиды эвглены 

зеленой. 

Называть условия 

обитания и способ 

передвижения. 

Объяснять, почему 

вольвокс относят к 

одноклеточным 

организмам. 

Сравнивать эвглену 

зеленую с растениями и 

животными. 

Выделять черты 

усложнения у эвглены 

зеленой. 

§10, рис.25-

29, в.4-6, 

модель 

эвглены. 

 

12 Тип Инфузории Среда обитания. Называть функции §11, Рис.30-  



 
Комбинированный 

урок. 

Особенности     строения 

инфузорий: 

 наличие ресничек, два 

ядра,  две сократительные 

вакуоли,  

пищеварительные 

вакуоли. Особенности     

жизнедеятельности: 

гетеротрофное питание, 

половой 

 процесс. Многообразие 

инфузорий:    донные 

виды, паразиты,   

 малоподвижные виды. 

органоидов инфузории-

туфельки. 

Распознавать по рисунку 

и описывать строение 

инфузории-туфельки. 

Доказывать, что 

инфузории - более 

сложные организмы. 

Выделять особенности 

размножения у 

инфузорий. 

Сравнивать различных 

представителей 

простейших. 

33, в.4-5, 

модель 

инфузории. 

13 Многообразие 

простейших. 

Паразитические 

простейшие. 

Урок закрепления и 

систематизации 

знаний. 

Типы       простейших: 

саркодовые,  

  жгутиконосцы, 

инфузории. Роль   

  простейших    

 в природе   и   в   жизни 

человека.  

Паразитические   

 простейшие - 

возбудители заболеваний  

человека: малярия, 

дизентерия.  

Жизненный    цикл 

малярийного 

плазмодия. 

Перечислять меры, 

предупреждающие 

заболевание амебной 

дизентерией и 

малярией. Объяснять ро

ль простейших в природе 

и в жизни человека 

Характеризовать типы 

простейших. 

Высказывать предполож

ение о том, что 

одноклеточные животные 

не вымирают. 

§12, рис.34-

35, в.1-3, 

мини-

сообщение. 

 

Подцарс

тво 

Многокл

еточные 

животны

е. 

(2 ч.) 

     

14 Тип 

Кишечнополостные. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Признаки    типа   

 Кишечнополостные:   

 лучевая симметрия, 

наличие   кишечной   

полости,  

стрекательные, клетки,   

двухслойный мешок. 

 Одиночные и 

колониальные организмы. 

Размножение:    

бесполое и половое. 

Жизненные   формы   

кишечнополостных:   

 полип    и медуза. 

Называть признаки типа 

Кишечнополостные, 

образ жизни гидры. 

Объяснять значение 

терминакишечнополостн

ые, при помощи рисунка 

процесс регенерации 

гидры. 

Выделять причинно-

следственную связь 

между образом жизни 

кишечнополостных и 

симметрией тела. 

Гл.4, §13, 

рис.36-43, 

в.4-8. 

 

15 Морские 

Кишечнополостные. 

Урок закрепления и 

Роль   кишечнополостных 

  в   природе   и   

 в жизни человека. 

Называть значение 

кишечнополостных в 

природе и в жизни 

§14, в.1-4, 

рис.36-43. 

 



систематизации 

знаний. 

Тестирование по темам  

« Одноклеточные 

животные. Тип 

Кишечнополостные» 

человека. 

Распознавать и 

описывать 

представителей типа 

Кишечнополостные. 

Доказывать принадлежн

ость представителей к 

одному типу. 

Характеризовать тип 

Кишечнополостные. 

Типы: 

Плоские 

черви, 

Круглые 

черви, 

Кольчат

ые черви 

(6 ч., л/р 

- 2) 

     

16 Тип Плоские черви. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Признаки   типа   Плоские 

черви: трехслойные  

животные, наличие 

паренхимы, появление 

систем  

органов 

(пищеварительная, 

выделительная,     

половая, нервная). 

Размножение.     

 Гермафродиты,   

внутреннее 

оплодотворение 

Называть функции 

систем внутренних 

органов. 

Узнавать по рисункам и 

таблицам системы 

органов. 

Распознавать животных 

типа Плоские черви. 

Объяснять поведение 

белойпланарии. 

Доказывать усложнение 

строения плоских червей 

по сравнению с 

кишечнополостными 

Сравнивать строение 

пресноводной гидры и 

белой планарии. 

§15, рис.48-

52, в.1-3. 

 

17 Разнообразие 

плоских червей: 

сосальщики и 

цепни. 

Комбинированный 

урок. 

Плоские черви - 

возбудители     

заболеваний   человека    

животных. Цикл  развития 

паразитических червей.  

Меры защиты от 

заражения 

паразитическими 

червями. 

Называть меры защиты 

от паразитических 

червей. 

Узнавать по рисунку 

стадии развития 

печеночного 

сосальщика. Выявлятьпр

испособления к 

паразитизму. 

Объяснять роль плоских 

червей в природе и в 

жизни человека. 

"Сравнивать 

свободноживущих и 

паразитических плоских 

червей. 

Характеризовать по 

плану тип Плоские черви. 

§16, рис.53-

59, в.1-4. 

 



18 Обобщение по 

темам: Простейшие, 

Кишечнополостные, 

Плоские черви. 

  повт. §13-

16, задания 

в тетради 

доделать. 

 

19 Тип Круглые черви. 

Класс Нематоды. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Образ    жизни.   

 Особенности     строения. 

Наличие      

первичной полости. 

Значение  круглых червей 

 в  природе  

 и жизни человека. 

Распознавать и 

описывать 

животных, 

принадлежащих к типу 

Круглые черви. 

Объяснять меры 

профилактики заражения. 

Характеризовать образ 

жизни круглых червей. 

§17, рис.60-

61, в.4-6. 

 

20 Тип Кольчатые 

черви. Класс 

Многощетинковые 

черви. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Образ    жизни.   

 Особенности строения. 

Вторичная полость.  

Появление замкнутой 

кровеносной системы 

Узнавать по рисункам и 

называть системы 

органов. 

Распознавать и 

описыватьпредставителе

й типа Кольчатые черви. 

Сравнить строение 

органов кольчатых и 

круглых червей. 

§18, рис 62-

64, в.4-7. 

 

21 Класс 

Малощетинковые 

черви. 

П/р № 2 «Внешнее 

строение 

дождевого червя; 

передвижение; 

раздражимость». 

П/р № 

3 «Внутреннее 

строение 

дождевого червя». 

Комбинированный 

урок. 

Образ жизни  и 

 особенности строения 

дождевого червя.  

Значение в природе и 

жизни человека. 

 Описывать приспособле

ния для жизни в почве. 

Объяснять роль 

дождевого червя в 

почвообразовании. 

Характеризовать по 

плану тип Кольчатые 

черви. 

Определять принадлежн

ость   кольчатых червей к 

классам. 

§19, рис.65-

69, в.1-4. 

 

Тип 

Моллюс

ки 

(4 ч., л/р 

- 1) 

     

22 Общая 

характеристика 

типа Моллюски. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Тип Моллюски: среда 

обитания и образ жизни,   

        

 особенности строения 

(мантия, отделы тела). 

Системы  

   внутренних органов.     

Появление дыхательной     

системы. Процессы   

жизнедеятельности. 

Распознавать и 

описывать животных 

типа моллюсков. 

Выделять особенности 

строения и функций 

моллюсков. 

Объяснять влияние 

малоподвижного образа 

жизни на организацию 

моллюсков. 

Сравнивать строение 

§20, рис.70, 

в.3-5. 

 



моллюсков и кольчатых 

червей. 

23 Класс Брюхоногие 

моллюски. 

Комбинированный 

урок. 

Многообразие и 

практическое       значение 

брюхоногих    

  моллюсков.       

Особенности строения. 

Определять принадлежн

ость моллюсков к 

классам. 

Узнавать системы 

органов брюхоногих 

моллюсков. 

Объяснять значения в 

природе и в жизни 

человека. 

Выделять приспособлен

ия 

брюхоногих моллюсков к 

среде обитания. 

§21, рис.71-

75, в.2-4. 

 

24 Класс 

Двустворчатые 

моллюски. 

П/р № 4 «Внешнее 

строение раковин 

пресноводных и 

морских 

моллюсков». 

Комбинированный 

урок. 

Многообразие и 

практическое       значение 

двустворчатых     

 моллюсков.   

Особенности строения.     

Строение раковины. 
 

Определять принадлежн

ость моллюсков к 

классам. 

Узнавать системы 

органов двустворчатых 

моллюсков. 

Выделять приспособлен

ия двустворчатых 

моллюсков к среде 

обитания. 

Объяснять значение 

двустворчатых 

моллюсков. 

Сравнивать по плану 

двустворчатых и 

брюхоногих моллюсков. 

Л/р № 

4 «Внешнее 

строение 

раковин 

пресноводн

ых и 

морских 

моллюсков». 

. 

 

25 Класс Головоногие 

Моллюски. 

Комбинированный 

урок. 

Многообразие и 

практическое      

  значение головоногих     

моллюсков.       

Особенности  

строения 

Называть функции 

головоногих моллюсков. 

Выделять особенности 

строения головоногих 

моллюсков. 

Характеризовать по 

плану представителей 

классов моллюсков. 

§23, рис.81-

84, в.3-4. 

 

Тип 

Членист

оногие 

(7 ч., л/р 

- 1) 

     

26  Класс 

Ракообразные. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Тип     Членистоногие. 

Внешний   скелет,  

  отделы   тела,   

смешанная полость тела. 

Образ жизни и  

внешнее строение 

ракообразных. Системы   

 внутренних органов:     

Распознавать животных 

типа Членистоногие. 

Распознавать и 

описывать внешнее 

строение и многообра-зие 

членистоногих. 

Узнавать по рисункам 

системы внутренних 

§24, рис.85-

89, в.3-5. 

 



 пищеварительная,     

 дыхательная, 

кровеносная,  

выделительная,     

 нервная, половая, органы 

чувств.  

Многообразие 

 ракообразных: 

десятиногие, листоно-гие, 

веслоногие,  

равноногие, 

 раз-ноногие, усоногие. 

органов. 

Выделять отличия 

внутреннего строения 

ракообразных. 

Объяснять роль 

ракообразных в природе и 

в жизни человека. 

Выявлять приспособлен

ия ракообразных к среде 

обитания, образу жизни.- 

27 Класс 

Паукообразные 

Комбинированный 

урок. 

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. 

 Ловчие сети  различных 

видов пауков. 

Описывать образ  жизни 

 и  особенности     

 строения паукообразных: 

  восьминогие,   

 отсутствие усиков, 

органы дыхания   

наземного  типа, отделы 

тела (головогрудь, 

брюшко).Узнавать систе

мы   внутренних органов. 

Выделять особенности 

поведения и 

жизнедеятельности. 

Клещи. Значение 

паукообразных 

§25, рис.90-

96, в.2-4 

 

28 Класс Насекомые. 
 

Комбинированный 

урок. 

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. 

Типы ног у насекомых. 

Системы  

внутренних органов. 

Смешанная полость тела.  

Жизнедеятельность  

и поведение на 

раздражение светом и 

химическими 

 веществами.  

Раздельнополые 

организмы. Внутреннее 

оплодотворение. 

Приводить 

примеры насекомых с 

различным типом 

ротового аппарата. 

Выделять приспособлен

ия 

насекомых к среде 

обитания, особенности 

внутреннего строения 

насекомых. 

Объяснять связь типа 

ротового аппарата с 

характером 

употребляемой пищи. 

Сравнивать по 

выделенным критериям 

представителей 

членистоногих, 

внутреннее строение 

насекомых и 

паукообразных. 

Узнавать системы 

внутренних органов. 

§26, рис.97-

99, в.1-4 

 

29 Типы развития 

насекомых и 

многообразие. 

Развитие   насекомых: с   

неполным   превращением 

 и с 

Приводить 

примеры насекомых с 

полным и неполным 

§26, 

рис.100-103, 

вопр.3-4, 

 



Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 полным превращением.   

-Признаки   отрядов   

насекомых. 

 Стадии    развития    с 

неполным   и   полным 

превращением. 

превращением. 

Описывать стадии 

развития насекомых. 

Перечислять признаки 

отрядов. 

Выделять особенности 

развития насекомых. 

таблица в 

тетради. 

30 Общественные 

насекомые - пчёлы 

и муравьи. 

Полезные 

насекомые. Охрана 

насекомых. 

Урок закрепления 

знаний. 

Пчелы и муравьи -   

 общественные 

насекомые. Структура   

особей пчелиной    и   

 муравьиной семьи.  

Значение насекомых в 

природе 

 и жизни человека. 

Одомашненные 

насекомые: пчела  

медоносная,  

тутовый 

шелкопряд. Продукты     

пчеловодства. 

 Охрана насекомых. 

Приводить 

примеры продуктов 

пчеловодства, и их 

использования человеком. 

Описывать значение 

насекомых в природе и 

жизни человека.  

Доказывать, что тутовый 

шелкопряд - домашнее 

животное. 

Характеризовать меры 

по охране насекомых. 

§27, 

рис.104-107, 

в.2-4, 

таблица. 

 

31 Насекомые – 

вредители 

культурных 

растений и 

переносчики 

заболеваний 

человека. 

Урок закрепления 

знаний. 

Отрицательное     

значение        насекомых:  

вредители культурных 

растений,   переносчики 

заболеваний. 

 Методы борьбы человека 

   с   насекомыми: 

физические,   химические, 

     

  агротехнические, 

 биологические. 

Перечислять меры 

борьбы с вредными 

насекомыми. 

Называть насекомых - 

переносчиков 

возбудителей 

заболеваний человека. 

Приводить 

примеры насекомых-

вредителей и описывать 

их развитие. 

Характеризовать по 

плану насекомых - 

переносчиков 

возбудителей 

заболеваний. 

§28, 

рис.108, 

таблица,пов

т. §24-28 к 

зачету. 

 

32 Урок-зачёт: тип 

Членистоногие. 

Зачёт 

  повт.§24-28, 

задания в 

тетради. 

 

Тип 

Хордовы

е 

(7 ч., л/р 

- 2) 

     

33 Хордовые. 

Примитивные 

формы. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

Признаки     хордовых: 

внутренний      скелет, 

нервная   трубка,   

пищеварительная  трубка,  

двусторонняя симметрия 

тела, вторичная полость. 

Распознавать животных 

типа Хордовые. 

Узнавать по рисункам 

системы внутренних 

органов. 

Выделять особенности 

§ 29, рис 

110-115, в 2-

4 

 



знаний  Местообитание         и 

внешнее      строение. 

Системы   

 внутренних органов. 

Вторичноротыеживотные.  

Описание ланцетника 

 П.С. Палласом. Развитие 

 ланцетника. 

строения ланцетника для 

жизни в воде. 

Характеризовать особен

ности строения 

ланцетника. 

Доказывать усложнение 

в строении ланцетника по 

сравнению с кольчатыми 

червями. 

34 Рыбы: Общая 

характеристика и 

внешнее строение. 

Л/р №5 «Внешнее 

строение и 

особенности 

передвижения 

рыбы» 

Комбинированный 

урок. 

Общие признаки подтипа 

Черепные: наличие    

позвоночника   и 

разделение    нервной 

трубки на головной и 

спинной  мозг,  развитие 

черепа, формирование 

парных 

 конечностей. 

Особенности внешнего 

 строения  на  примере 

 костистой рыбы. Роль     

плавников     в движении 

рыб.  

Расположение и значение 

органов чувств. 

Называть органы чувств, 

обеспечивающие 

ориентацию в воде. 

Описывать внешнее 

строение и особенности 

передвижения рыб. 

Определять по рисунку 

места обитания рыб. 

Характеризовать функц

ии плавников рыбы. 

Выделять: 

•  особенности строения 

рыб; •  особенности     

строения     и функции 

органов чувств. 

§ 30, рис 

116-117, в 2-

4 

 

35 Внутреннее 

строение рыб. 

Л/р№6 «Внутреннее 

строение тела 

рыбы». 

Комбинированный 

урок. 

Системы   внутренних 

органов:          опорно-

двигательная,   

 пищеварительная,     

дыхательная,  

кровеносная, нервная,       

  выделительная. 

Называть отделы, 

органы систем и их 

функцию. 

Перечислять характерны

е черты внутреннего 

строения. 

Узнавать по рисунку 

системы внутренних 

органов. 

Объяснять значение 

плавательного пузыря для 

костных рыб. 

Выделять особенности 

строения рыб. 

§ 31, рис 

118-121, в 3-

4 

 

36 Особенности 

размножения рыб 

Урок   изучения   и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Органы размножения. 

Размножение   и   

развитие рыб.  

Места нагула и нереста у 

проходных рыб. 

Особенности  

  поведения: миграции, 

забота о потомстве. 

Называть тип 

оплодотворения у 

большинства рыб. 

Приводить примеры 

проходных рыб. 

Выделять особенности 

строения и функций 

органов размножения 

рыб. 

Объяснять значение 

миграций в жизни рыб. 

§ 32, рис 

122-123, в 3-

5 

 

37 Основные 

систематические 

группы рыб. 

Хрящевые рыбы: акулы и 

скаты. Многообразие     

костистых рыб. 

Называть представителе

й класса хрящевых и 

костных рыб. 

§ 33, рис 

124-127, в 3-

5 

 



Комбинированный 

урок. 

Осетровые рыбы (русский 

осетр, белуга 

, стерлядь). 

Двоякодышащие       и 

кистеперые       рыбы. 

 Значение их в 

происхождении     

наземных позвоночных   

  животных. 

Приспособления   рыб к   

разным   условиям 

 

 обитания. 
 

Распознавать и 

описывать 

наиболее 

распространенные виды 

рыб, обитающие в 

Водоемах Брянкой 

области. 

Перечислить особенност

и строения кистеперых и 

двоякодышащих рыб. 

Сравнивать различные 

отряды костистых рыб. 

Доказывать, что 

хрящевые рыбы -древняя 

группа рыб. 

Выявлять приспособлен

ия рыб к различным 

условиям жизни. 

38 Промысловые 

рыбы. Их 

использование и 

охрана. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Практическое    значение 

рыб. Рыболовство. 

Промысловое   значение   

рыб.   Основные группы   

 промысловых рыб: 

сельдеобразные, 

трескообразные,   

 карпообразные. 

Рациональное       

 использование,   о 

храна и       

воспроизводство рыбных   

     ресурсов. 

 Прудовое   хозяйство. 

Виды    рыб,   

 используемые   

 в   прудовых хозяйствах. 

Называть представителе

й промысловых рыб. 

Называть рыб, 

разводимых в прудах, и 

описывать их 

практическое значение. 

Характеризовать роль 

промысловых рыб в 

жизни человека. 

Доказывать практическу

ю значимость 

прудоводства. 

Объяснять биологическо

е и хозяйственное 

обоснование 

акклиматизации. 

Обосновывать приемы 

рационального ведения 

рыболовства. 

§ 34, рис 

128-130, в 2-

3, подг. к 

зачету 

 

39 Урок-зачет по теме 

«Класс рыбы» 

  повт § 30-34  

Класс 

Земново

дные, 

или 

Амфиби

и 

(5 ч.) 

     

40 Места обитания и 

внешнее строение 

земноводных. 

Внутреннее 

строение 

земноводных на 

Признаки класса. Места 

обитания и образ жизни. 

 Внешнее      строение 

лягушки.      

  Признаки наземных 

животных. Скелет и 

Узнавать отделы скелета 

земноводных. 

Описывать внешнее 

строение земноводных. 

Описывать 

приспособления к жизни 

§ 35, рис 

132-133, в 2-

4 

 



примере лягушки. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

мускулатура. 
 

на суше и в воде. 

Выделять особенности 

строения земноводных. 

Сравнивать скелет 

земноводных и костных 

рыб. 

41 Строение и 

деятельность 

систем внутренних 

органов. 

Комбинированный 

урок. 

Системы внутренних 

органов: 

пищеварительная, 

дыхательная, 

кровеносная, 

выделительная, нервная. 

Обмен веществ и энергии. 

Узнавать по рисунку 

системы внутренних 

органов. 

Описывать строение и 

функции систем 

внутренних органов. 

Сравнивать строение 

систем внутренних 

органов. 

Объяснять, почему у 

земноводных хуже развит 

мозжечок, чем у рыб. 

§ 36, рис 

134-137, в 2-

3 

 

42 Годовой цикл 

жизни 

земноводных. 

Происхождение 

земноводных. 

Комбинированный 

урок. 

Размножение.    Внешнее 

оплодотворение. Развитие 

   

лягушки , с 

метаморфозом. 

Сход Особенности      

  внутреннего       

 строения: появление 

 дыхательных 

  путей,   увеличение 

отделов головного мозга. 

Обмен   

веществ:   питание, 

дыхание и выделение. 

Поведение.  

   Размножение и 

развитие. 

Находить сходство в 

размножении и развитии 

рыб и земноводных. 

Сравнивать по 

выделенным 

критериям скелет 

ящерицы и ужа 

§ 37, рис 

138-140, в 3-

5 

 

43 Многообразие 

земноводных. 

Комбинированный 

урок. 

Многообразие 

земноводных. Отряды: 

Хвостатые (тритоны)  

и Бесхвостые (лягушки, 

жабы, жерлянки).  

Значение земноводных в 

природе ив жизни 

человека.  

Охрана земноводных. 

Тестирование по темам  

« Тип Членистоногие». 

Называть: 

места обитания 

земноводных, основные 

отряды 

Объяснять приспособле

ния земноводных к 

различным условиям 

жизни 

Указывать причины 

сокращения и меры по 

охране. 

Характеризовать роль 

амфибий в природе 

Оценка и 

коррекция знаний 

учащихся. 

§ 38, рис 

141, в 3-5 

 

44 Урок-зачет по теме 

«Класс 

  повт. § 36-

38 

 



Земноводные, или 

Амфибии». 

Класс 

Пресмы

кающиес

я, или 

Рептили

и. 

(5 ч.) 

     

45 Особенности 

внешнего строения 

и скелета 

пресмыкающихся ( 

на примере 

ящерицы) 

Комбинированный 

урок 

Особенности внешнего 

строения  

(на примере любого  

вида ящериц). 

Приспособления к 

жизни в наземно-

воздушной 

 среде:  

покровы тела, наличие 

век, отсутствие желез. 

Строение скелета 

Называть приспособлен

ия в строении и 

жизнедеятельности для 

наземного образа жизни 

Объяснять название 

класса – 

«Пресмыкающиеся». 

Сравнивать внешнее 

строение прыткой 

ящерицы и гребенчатого 

тритона 

§ 39, рис 

142-143, в 3-

4 

 

46 Особенности 

внутреннего 

строения и 

жизнедеятельности 

пресмыкающихся. 

Комбинированный 

урок. 

Особенности       

внутреннего        строения: 

появление  дыхательных   

путей,   увеличение 

отделов 

 головного мозга. Обмен   

веществ:   питание, 

дыхание  

и выделение. Поведение.   

 Размножение и развитие. 

Перечислять усложнени

я в строении систем 

органов. 

Узнавать по рисункам 

системы внутренних 

органов. 

Объяснять причины 

более сложного 

поведения 

пресмыкающихся. 

Выделять особенности 

размножения, 

способствующие 

сохранению потомства. 

Характеризовать по 

плану земноводных и 

пресмыкающихся 

§ 40, рис 

145-149, в 3-

5 

 

47 Многообразие 

пресмыкающихся. 

Комбинированный 

урок. 

Отряды   класса   

Пресмыкающиеся:        

чешуйчатые (ящерицы и 

змеи), черепахи. 

Ядовитые змеи (степная   

и   обыкновенная гадюки). 

Меры первой помощи.  

Неядовитые         змеи 

(ужи, полозы). Отряд   

 Крокодилы. 

Называть известные вам 

виды пресмыкающихся 

различных отрядов. 

Распознавать и 

описывать 

представителей отрядов 

пресмыкающихся. 

Перечислять общие 

признаки класса 

Пресмыкающиеся. 

§ 41, рис 

 150-153, в 

2-3 

 

48 Роль 

пресмыкающихся в 

природе и жизни 

человека. Охрана 

пресмыкающихся. 

Роль  пресмыкающихся в 

природе и жизни 

человека.       

  Охрана 

пресмыкающихся. 

Приводить примеры 

ящеров и их среды жизни. 

Называть причины 

вымирания ящеров. 

Объяснять: 

§ 42, рис 

154, в 3-5, 

подг. к 

зачету 

 



 Древние 

пресмыкающиеся. 

Разнообразие    древних 

 пресмыкающихся. 

Причины  их  вымирания. 

Зверозубые  

ящеры. Происхождение 

пресмыкающихся от 

древних 

 земноводных. 

•   роль     

пресмыкающихся     в 

жизни человека и в 

природе; •   

необходимость охраны 

пресмыкающихся. 

49 Урок-зачет по теме 

« Класс 

Пресмыкающиеся, 

или Рептилии». 

  повт. § 40-

42 

 

Класс 

Птицы 

(7 ч., л/р 

- 2) 

     

50 Общая 

характеристика 

класса. Среда 

обитания. Внешнее 

строение птиц. 

Л/р № 7 «Внешнее 

строение птицы. 

Строение перьев». 

Комбинированный 

урок. 

Общая характеристика 

класса. Среда обитания 

птиц. 

 Особенности внешнего 

строения птиц.  

Приспособленность к 

полету. Усложнение 

покровов п 

о сравнению с 

пресмыкающимися. 
 

Характеризовать типы 

перьев и их значение в 

жизни птиц. 

Описывать приспособле

ния внешнего строения 

для полёта 

Сравнивать внешнее 

строение 

пресмыкающихся и птиц. 

Выделять особенности 

строения скелета птиц. 

Объяснять причины 

расположения и строения 

мышц птиц. 

Характеризовать измене

ния скелета птиц в связи с 

полетом. 

§ 44, рис 

156-158, в 1-

3 

 

51 Опорно-

двигательная 

система. Скелет и 

мышцы. 

Л/р № 9 «Строение 

скелета птицы». 

Комбинированный 

урок. 

Скелет птиц. Отделы. 

Приспособленность к 

полёту:  

срастание и 

пневматичность костей. 

Мышцы. 

Приспособленность к 

полету: большие грудные  

мышцы, длинные 

сухожилия. 

Выделять особенности 

строения скелета птиц. 

Объяснять причины 

расположения и строения 

мышц птиц. 

Характеризовать измен

ения скелета птиц в связи 

с полетом. 

§ 45, рис 

159-160, в 3-

4 

 

52 Внутреннее 

строение птицы: 

Пищеварительная, 

дыхательная, 

кровеносная, 

нервная, 

выделительная 

системы. 

Комбинированный 

Системы внутренних 

органов птиц. 

Приспособления к полёту. 

Интенсивный обмен 

веществ. 

Узнавать по рисункам 

системы внутренних 

органов. 

Называть прогрессивны

е черты организации птиц 

по сравнению с 

пресмыкающимися. 

Выделять приспособлен

ность систем органов 

§ 46, рис 

161-166, в 3-

5 

 



урок. птиц к полету. 

Сравнивать строение 

головного мозга птиц и 

пресмыкающихся. 

Объяснять, почему у 

птиц быстрее 

вырабатываются 

условные рефлексы по 

сравнению с рептилиями; 

причины интенсивности 

обмена веществ. 

53 Размножение и 

развитие птиц. 

Годовой жизненный 

цикл. Сезонные 

явления птиц. 

Комбинированный 

урок. 

Органы размножения. 

Развитие яйца  и 

зародыша.  

Выводковые и гнездовые 

птицы. Поведение птиц на 

различных этапах 

годового цикла: 

ритуальное поведение в 

 период размножения, 

сезонные миграции. 

Называть этапы 

развития яйца и 

зародыша, причины 

появления у птиц 

инстинкта перелёта. 

Выделять особенности 

строения органов 

размножения, связанные с 

полетом. 

Устанавливать соответс

твие 

между частями яйца и их 

функциями. 

Находить отличия 

между гнездовыми и 

выводковыми птицами. 

Описывать сезонные явл

ения в жизни птиц. 

Наблюдать за 

жизнью птиц в различные 

сезоны и вести дневник 

наблюдений. 

Характеризовать значен

ие гнёзд вжизни птиц. 

§ 47, рис 

167-169, в 2-

4; § 48, рис 

170-176, в 3-

4 

 

54 Многообразие птиц. 

Систематические и 

экологические 

группы птиц. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Экологические группы 

птиц по местам обитания: 

   

птицы   лесов, водоемов и 

их побережий, открытых 

 пространств. 

Экологические группы 

птиц по типу питания:  

растительноядные, 

насекомоядные,  хищные 

и всеядные птицы. 

Называть экологические 

группы птиц. 

Приводить примеры 

птиц различных 

экологических групп. 

Определять особенности 

строения птиц различных 

экологических групп. 

§ 49, рис 

177-186, 

табл., в 2-3 

 

55 Значение и охрана 

птиц. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Охрана   и   привлечение 

птиц. Роль птиц в 

биогеоценозах  

   и    в жизни человека. 

Промысловые   птицы, их 

 рациональное   

использование  и  охрана. 

Домашние       

Перечислять рол

ь птиц: •   в 

природе; •   в 

жизни человека. 

Приводить примеры 

хозяйственных групп и 

пород кур. 

Описывать меры по 

§ 50, рис 

187-190, в 3-

4, подг. к 

зачету 

 



  птицы. Важнейшие     

породы домашних  

   птиц,    их 

использование   

человеком.- 

охране птиц и приводить 

примеры редких и 

охраняемых птиц. 

Распознавать и 

описывать 

домашних птиц. 

Находить сходства в 

строении птиц и 

пресмыкающихся. 

56 Урок-зачет по теме 

«Класс Птицы» 

Тестирование по теме « 

Класс Птицы» 

Контроль, оценка и 

коррекция знаний 

учащихся. 

повт. § 44-

50 

 

Класс 

Млекопи

тающие, 

или 

Звери 

(9 ч., л/р 

- 1) 

     

57 Общая 

характеристика. 

Внешнее строение. 

Среды жизни и 

места обитания 

млекопитающих. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Признаки класса 

Млекопитающие. Среды 

жизни и места 

 обитания. Особенности 

внешнего строения. 

Строение кожи.  

Шерстяной покров. 

Железы  млекопитающих. 
 

Называть общие 

признаки 

млекопитающих. 

Перечислять функции 

желез млекопитающих. 

Описывать строение 

кожи. 

Выделять особенностей 

внешнего строения. 

Сравнивать по заданным 

критериям внешнее 

строение млекопитающих 

и рептилий. 

§ 51, рис 

191-193, в 3-

5 

 

58 Внутренне строение 

млекопитающих: 

опорно - 

двигательная и 

нервная системы. 

Л/р №10 «Строение 

скелета 

млекопитающих». 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Особенности       

 внутреннего       

 строения. 

 Усложнение строения 

опорно-двигательной и   

нервной    

системы. Усложнение   

 органов чувств, 

поведения по 

 сравнению с 

пресмыкающимися. 

Перечислять особенност

и строения скелета. 

Узнавать по рисункам 

системы внутренних 

органов. 

Пояснять отличия в 

строении коры больших 

полушарий у различных 

млекопитающих. 

§ 52, рис 

194-199, в 3-

5 

 

59 Внутреннее 

строение 

млекопитающих: 

пищеварительная, 

дыхательная, 

кровеносная и 

выделительная 

системы. 

Особенности внутреннего 

строения: 

пищеварительная,  

дыхательная, кровеносная 

и выделительная. 

Выделять особенности 

внутреннего строения. 

Узнавать по рисункам 

системы внутренних 

органов. 

Выделять особенности 

внутреннего строения мле

копитающих. 

§ 52, в 3-5  



Комбинированный 

урок 

60 Размножение и 

развитие 

млекопитающих. 

Годовой жизненный 

цикл. 

Происхождение и 

многообразие 

млекопитающих. 

Комбинированный 

урок. 

Размножение и развитие, 

забота о потомстве. 

 Годовой жизненный цикл 

и сезонные явления. 

 Предки млекопитающих 

– древние 

пресмыкающиеся.  

Многообразие 

млекопитающих. 

Яйцекладущие и 

 настоящие звери. 

Утконос и ехидна. 

Сумчатые  

плацентарные. Районы 

распространения и 

разнообразия. 

Приводить примеры 

заботы о потомстве. 

Находить черты сходств 

в размножении 

пресмыкающихся и 

млекопитающих. 

Доказывать преимущест

ва живорождения и 

вскармливания 

детенышей молоком. 

Характеризовать по 

плану 

размножение и развитие 

зародыша. 

Объяснять влияние на 

поведение сезонных 

изменений. 

§ 53, рис 

200-204, в 4-

7; 

§ 54, рис 

205-207, в 5-

7 

 

61 Высшие, или 

Плацентарные 

звери. Отряды: 

Насекомоядные, 

Рукокрылые, 

Грызуны, 

Зайцеобразные, 

Хищные. 

Комбинированный 

урок. 

Признаки отряда. 

Семейства отряда 

Хищные. 

Приводить примеры 

млекопитающих 

различных отрядов. 

Находить черты 

сходства между отрядами 

Грызуны и 

Зайцеобразные. 

Сравнивать по 

выделенным критериям 

плацентарных и 

первозверей. 

§ 55, рис 

208-211, в 1-

3, табл. 

 

62 Отряды: 

Ластоногие, 

Китообразные, 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные, 

Хоботные 

Комбинированный 

урок. 

Признаки отряда. Отряд 

Хоботные. Строение 

органов 

 

 пищеварения      у 

жвачных    и    нежвачных. 

Приводить примеры 

млекопитающих 

различных отрядов. 

Выделять особенности 

отрядов. 

Доказывать принадлежн

ость к классу 

млекопитающие. 

Сравнивать отряды 

млекопитающих. 

§ 56, рис 

213-217, в 2-

3, табл. 

 

63 Отряд Приматы. 

Экологические 

группы 

млекопитающих. 

Признаки отряда. 

Сходство     

человекообразных   

 обезьян   с человеком. 

Среда обитания: наземная, 

 почвенная, водная, 

воздушная. 

Называть общие черты 

строения приматов. 

Доказывать, что 

обезьяны -наиболее 

высокоорганизованные 

животные. 

Сравнивать человекообр

§ 57, рис 

218, в 1-3, 

табл.; 

§ 58, рис 

219, в 3-5 

 



Экологические группы:  

водные, роющие, 

летающие, 

млекопитающие 

наземно – древесного 

образа жизни. 

азных обезьян и человека. 

Перечислять основные 

экологические группы 

животных. 

Распознавать и 

описыватьприспособлен

ия к среде обитания у 

млекопитающих различн

ых экологических групп. 

Характеризовать по 

плану приспособления 

млекопитающих 

64 Значение 

млекопитающих 

для человека. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Домашние         звери: 

крупный рогатый скот, 

мелкий  

рогатый скот, домашние   

    свиньи, домашние 

лошади.  

Охотничье-промысловые 

звери. Охрана   

 млекопитающих:    

     заповедники, зоопарки, 

  акклиматизация. 

Приводить 

примеры хозяйственных 

групп и пород 

млекопитающих. 

Распознавать и 

описывать 

домашних зверей. 

Называть промысловых 

животных. 

Описывать меры по 

охране птиц и приводить 

примеры 

редких и охраняемых 

млекопитающих. 

Объяснять роль 

млекопитающих природе 

и в жизни человека. 

§ 59, рис 

220-226, 

табл., в 3-4, 

подг. к 

зачету 

 

65 Урок-зачёт по теме 

«Класс 

Млекопитающие, 

или Звери» 

Тестирование по темам 

«Млекопитающие» 

 контроль, оценка и 

коррекция знаний 

учащихся 

повт. § 51-

59 

 

Развитие 

животно

го мира 

на Земле 

(2 ч.) 

     

66 Доказательства 

эволюции 

животного мира. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Понятие об эволюции. 

Учение Ч. Дарвина. 

Доказательства    

 эволюции. Многообразие 

 животных - результат 

эволюции. Естественный   

отбор   и   наследственная 

   

 изменчивость. 

Называть факторы 

эволюции. 

Приводить доказательс

тва 

эволюции животного 

мира. 

§ 60, рис 

227, в 1-3 

 



67 Основные этапы 

развития животного 

мира на Земле. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Основные этапы развития 

животного мира на Земле:  

появление 

многоклеточное, систем 

органов. Происхождение  

  и эволюция    хордовых. 

Выход     позвоночных на 

сушу.  

Называть основные 

этапы развития 

животного мира на Земле. 

Выделять приспособлени

я в строении и функциях 

у многоклеточных в 

отличие от 

одноклеточных 

организмов. 

§ 61, рис 

228-229, в 6-

9 

 

68 Урок-зачёт по 

разделу 

«Животные» 

Тестирование по разделу 

« Животные» 

Объяснять роль 

изменений условий среды 

в эволюции животных. 

Контроль, оценка 

и коррекция 

знаний учащихся. 
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1.      Программа: И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко ,О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. 

Сухова. Биология: 5 - 9 классы: программа. Москва. Вентана-Граф, 2017 

2.        Учебник: В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. Биология 7 класс. Москва 

Вентана-Граф, 2018. 

3.      Кучменко В.С., Суматохин С.В. Биология. Животные: 7 класс. Методическое пособие. – 

М.: Вентана - Граф, 2016.-176 с. 

4.      Тихонова Л.В. Дидактические карточки-задания по биологии: 7 класс. К учебнику В.М. 

Константинова и др. «Биология. Животные.7 класс» /Л.В.Тихонова, В.Б. Захаров, В.А. 

Игнатов.- М.: Издательство «Экзамен»,2016.-80 с. 

5.      «Контрольно-измерительные материалы. Биология. 7 класс», М.: Вако, 2016 
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3.      Рыков Н.А."Зоология с основами экологии животных" (М., "Просвещение", 1985г.) 

4.      Медников Б.М."Биология: формы и уровни жизни" (М., "Просвещение", 1994 г.) 

5.      Бинас А.В., Маш Р.Д. и др."Биологический эксперимент в школе" (М., 

"Просвещение", 1990 г.) 

6.      Луцкая Л.А., Никишов А.И."Самостоятельные работы учащихся по зоологии" (М., 

"Просвещение", 1987 г.) 

7.      ЛернерГ.И."Биология животных: тесты и задания" (М., "Аквариум", 2000 г.) 

8.      Демьяненков Е.Н. "Биология в вопросах и ответах" (М., "Просвещение", 1996 г.) 

9.      Теремов А.В., РохловВ.С."Занимательная зоология" (М., "АСТ-Пресс", 2002 г.) 

  

  

 

 

 



Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

  

Материально-техническое оснащение кабинета биологии необходимо для 

организации процесса обучения в целях реализации требований ФГОС о достижении 

результатов освоения основной образовательной программы. В кабинете биологии 

осуществляются как урочная, так и внеурочная формы учебно-воспитательной 

деятельности с учащимися. Оснащение должно соответствовать Перечню оборудования 

кабинета биологии, включать различные типы средств обучения. Значительную роль 

имеют учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том числе комплект 

натуральных объектов, модели, приборы и инструменты для проведения 

демонстраций и практических занятий, демонстрационные таблицы. 

Лабораторный инструментарий необходим как для урочных занятий, так и для 

проведения наблюдений и исследований в природе, в целом — для реализации научных 

методов изучения живых организмов. 

Натуральные объекты используются как при изучении нового материала, так и 

при проведении исследовательских работ, подготовке проектов, обобщении и 

систематизации, 

построении выводов с учётом выполненных наблюдений. Живые объекты следует 

содержать в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и правилами 

техники безопасности. 

Учебные модели служат для демонстрации структуры и взаимосвязей различных 

биологических систем и для реализации моделирования как процесса изучения и 

познания, развивающего активность и творческие способности обучающихся. 

В комплект технических и информационно-коммуникативных средств 

обучения входят: аппаратура для записей и воспроизведения аудио- и видеоинформации, 

компьютер, мультимедиапроектор, коллекция медиа ресурсов, выход в Интернет. 

Использование экранно-звуковых и электронных средств обучения позволяет 

активизировать деятельность обучающихся, получать более высокие качественные 

результаты обучения; формировать ИКТ- компетентность, способствующую успешности 

в учебной деятельности: при подготовке к ОГЭобеспечивать самостоятельность в 

овладении содержанием 

курса биологии, формировании универсальных учебных действий, построении 

индивидуальной образовательной программы. 

Комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, транспаранты, 

плакаты). 

Картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных 

работ обучающихся, проведения контрольных работ может быть использована как 

учителем, так и обучающимися в ходе самостоятельной подготовки к итоговой проверке и 

самопроверке знаний по изученному курсу. 

Использование наглядных учебных пособий, технических средств осуществляется 

комплексно, что позволяет реализовать общедидактические принципы наглядности и 

доступности, достигать поставленных целей и задач, планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ. 
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