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Введение 

Рабочая программа по биологии для 7 класса «Животные» составлена на основе  нормативно – правовых документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897) (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1577);;  

- Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 

2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского края от  10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О 

внесении изменений в рабочие программы учебных предметов» 

- Национально-региональный компонент  (НРК) государственного образовательного стандарта общего образования биологии 

Ставропольского края (приказ министерства образования Ставропольского края «Об утверждении региональных (национально-

региональных) компонентов государственных образовательных стандартов общего образования  биологии Ставропольского края» от 

21.08.2006 г. №467-пр 

- Примерной программы по биологии (Биология 5-9 классы. М.: Просвещение, 2012); 

- Программы  основного общего образования Биология  5 -9 классы. Авторы В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов Дрофа, 2015;  

- Устава МКОУ СОШ № 10;  

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10; 

        - Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом директора МКОУ СОШ № 10 № 6-ОД от 31.08.2018г 

 

 

УМК 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному образовательному стандарту»  

(ФГОС ООО) и ориентирована на использование: 

1.Учебник   В.В. Латюшин ,  В.А. Шапкин В.А. Биология. Животные. 7 класс – М.: Дрофа, 2017. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику В.В. Латюшина,  В.А. Шапкина  «Биология. Животные.7 класс» - М.: Дрофа 

3.Электронное мультимедийное издание. Биология. Животные. 7 класс.  (www.drofa.ru) 

 

Раздел 1.  

Планируемые  предметные результаты освоения биологии, курса  7 класса  «Животные» 
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Предметные результаты: 

 

1). в познавательной (интеллектуальной) сфере:  

- понимать смысл биологических терминов; характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и 

оценивать их роль в познании живой природы;  осуществлять элементарные биологические исследования; 

- описывать особенности строения и основные процессы жизнедеятельности животных разных систематических групп;  

- сравнивать особенности строения простейших и многоклеточных животных; распознавать органы и системы органов животных разных 

систематических групп; сравнивать и объяснять причины сходства и различий;  

- устанавливать взаимосвязь между особенностями строения органов и функциями, которые они выполняют; приводить примеры животных 

разных систематических групп; 

- различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные систематические группы простейших и многоклеточных животных; 

- характеризовать направления эволюции животного мира; приводить доказательства эволюции животного мира; 

- оценивать вклад Ч. Дарвина в развитие биологии; выделять прогрессивные черты в строении органов и систем органов животных разных 

систематических групп; находить сходство в строении животных разных систематических групп и на основе этого доказывать их родство; 

- объяснять взаимосвязь особенностей строения организма животного с условиями среды его обитания; приводить примеры приспособлений 

животных к среде обитания; 

- составлять элементарные цепи питания; различать группы живых организмов в зависимости от роли, которую они играют в биоценозах; 

характеризовать взаимосвязи между животными в биоценозах; объяснять причины устойчивости биоценозов; сравнивать естественные и 

искусственные биоценозы; объяснять роль животных в круговороте веществ в биосфере; определять роль животных в природе и в жизни 

человека; 

- обосновывать значение природоохранной деятельности человека в сохранении и умножении животного мира; 

- формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении лабораторных работ; проводить биологические опыты 

и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и 

изучения препаратов; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

демонстрировать знание правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;  анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе; 

3) в сфере трудовой деятельности: 

соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, 

микроскопы); владеть навыками ухода за домашними животными; проводить наблюдения за животными; 
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4) в сфере физической деятельности:  

уметь оказать первую помощь при укусах ядовитых и хищных животных; 

5) в эстетической сфере:  

оценивать с эстетической точки зрения представителей животного мира. 

 

Раздел 2.   

Содержание  программы  7 класс  

Биология  «Животные» 

(68  часов, 2 часа в неделю) 

 

В процессе изучения предмета Биология.  «Животные» в 7 классе учащиеся осваивают следующие основные знания и выполняют 

лабораторные, контрольные работы, экскурсии. 

 

Содержание занятий  Форма организации занятий Основные виды учебной деятельности 

Введение  (2 ч = 2 ч)   

История развития  зоологии. 

 

Общие сведения о животном мире. История 

развития зоологии. Методы изучения 

животных.  

 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  

коллективная работа  

индивидуальная работа  

 

работа в парах или малых группах при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой, 

 

выполнение заданий, предложенных 

учителем, с последующей проверкой 

Определяют понятия: «систематика», 

«зоология», «систематические категории». 

Описывают и сравнивают 

царства органического мира. Характеризуют 

этапы развития зоологии. Классифицируют 

животных. Отрабатывают правила работы с 

учебником 

Современная зоология 

 

Наука зоология и ее структура. Сходство и 

различия животных и растений. Систематика 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  

индивидуальная работа — составление 

Определяют понятия: «Красная 

книга», «этология», «зоогеография», 

«энтомология», «ихтиология», «орнитология», 

«эволюция животных». Составляют схему 
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животных. краткого плана-конспекта параграфа, 

 

составление схемы «Науки о животных»;  

 

работа в парах или малых группах: 

 

подготовка сообщения с помощью 

дополнительной литературы при 

консультативной помощи учителя, 

заполнение таблицы  

 

оценивание выполненных заданий по 

предложенным учителем критериям 

«Структура науки зоологии». Используя 

дополнительные источники информации, 

раскрывают значение зоологических знаний, 

роль и значение животных в природе и жизни 

человека. Обосновывают необходимость 

рационального использования_ животного 

мира и его охраны. Знакомятся с Красной 

книгой 

Раздел I     

Простейшие (2 ч = 3 ч)   

Простейшие: корненожки, радиолярии, 

солнечники, споровики 

 

Простейшие: многообразие, среда и места 

обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы. 

 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты 

простейших. 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: 

 

коллективная работа - изучение текста и 

иллюстративного материала учебника);  

составление таблицы «Систематические 

группы простейших»  

 

самостоятельная работа — подготовка 

сообщения на тему «Простейшие — 

возбудители заболеваний человека»; 

 

самостоятельное оценивание выполненных 

Определяют понятия: «простейшие», 

«корненожки», «радиолярии», «солнечники», 

«споровики», «циста», 

«раковина». Сравнивают простейших 

с растениями. Систематизируют 

знания при заполнении таблицы 

«Сходство и различия простейших животных и 

растений». Знакомятся с многообразием 

простейших, особенностями их строения и 

значением в природе и жизни человека. 

Выполняют самостоятельные наблюдения за 

простейшими в культурах. Оформляют 

отчёт, включающий ход наблюдений 

и выводы 
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заданий по предложенным учителем 

критериям с коллективным обсуждением и 

анализом причин допущенных ошибок 

Простейшие: жгутиконосцы, инфузории 

 

Простейшие. Многообразие, среда и 

места обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности.  

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  

коллективная работа — изучение текста и 

иллюстративного материала  учебника по 

предложенному учителем алгоритму,  

индивидуальная работа — заполнение 

сравнительной таблицы «Многообразие 

простейших»; 

коллективное  обсуждение причин 

допущенных ошибок 

Определяют понятия: «инфузории», 

«колония», «жгутиконосцы». Систематизируют 

знания при заполнении таблицы 

«Сравнительная характеристика 

систематических групп простейших».  

Значение простейших 

 

Значение в природе и жизни человека. 

Колониальные организмы 

Формирование у учащихся навыков 

рефлексивной деятельности:  

работа в парах или малых группах — 

объяснение положительной и отрицательной 

роли простейших в природе  

 

коллективная работа — подготовка 

сообщения на тему «Родство представителей 

растительного и животного мира»;  

 

индивидуальная работа; 

 

коллективное обсуждение результатов 

работы на уроке и составление алгоритма 

исправления ошибок; 

 

 самоанализ, самооценка 

Знакомятся с многообразием простейших, 

особенностями их строения и значением в 

природе и жизни человека 

Раздел 2.  

Многоклеточные животные   

(32 ч = 34 ч) 
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Тип Губки. Классы: Известковые,  

Стеклянные, Обыкновенные 

 

Губки. Многообразие, среда обитания, 

образ жизни. Биологические и эко- 

логические особенности. Значение 

в природе и жизни человека 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  

коллективная работа — изучение текста и 

иллюстративного материала: 

 

 работа в парах или малых группах - 

составление сравнительной таблицы 

«Многообразие губок»; индивидуальная 

работа — подготовка сообщения об 

использовании губок; 

 

 коллективное обсуждение результатов 

работы на уроке и составление алгоритма 

исправления ошибок 

Определяют понятия: «ткань», 

«рефлекс», «губки», «скелетные иглы», 

«клетки», «специализация»,  

«наружный слой клеток», «внутренний 

слой клеток». Систематизируют  

знания при заполнении таблицы  

«Характерные черты строения губок». 

Классифицируют тип Губки.  

Выявляют различия между представителями 

различных классов губок 

Тип Кишечнополостные. Классы: 

Гидроидные, Сцифоидные, Коралловые  

полипы. 

 

Кишечнополостные. Многообразие, 

среда обитания, образ жизни.  

Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 

 

Микропрепараты гидры. 

 

Образцы кораллов. 

 

Влажные препараты медуз. 

 

Видеофильм 

Определяют понятия: «двуслойное  

животное», «кишечная полость», «радиальная 

симметрия», «щупальца», «эктодерма», 

«энтодерма», «стрекательные клетки», 

«полип», «медуза», «коралл», «регенерация». 

Дают  

характеристику типа  Кишечнополостные. 

Систематизируют тип Кишечнополостные. 

Выявляют отличительные признаки 

представителей разных классов 

кишечнополостных. Раскрывают значение 

кишечнополостных в природе и жизни 

человека 

Тип Плоские черви. Классы: Ресничные, 

Сосальщики, Ленточные. 

 

 

Плоские черви. Многообразие, среда 

обитания. Образ жизни и поведение. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

 

 коллективная работа — изучение текста и 

Определяют понятия: «орган», «система 

органов», «трёхслойное животное», 

«двусторонняя симметрия», «паразитизм», 

«кожно-мышечный мешок», «гермафродит», 

«окончательный хозяин», «чередование 

поколений».  
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Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни 

человека 

иллюстративного материала учебника;, 

составление краткого плана - конспекта 

параграфа, 

 

заполнение таблицы «Сравнительная 

характеристика классов плоских червей»; 

 

 индивидуальная работа; 

 

коллективное оценивание; 

 

выполненных заданий обсуждением и 

анализом причин допущенных ошибок 

Знакомятся с чертами приспособленности 

плоских червей к паразитическому образу 

жизни. Дают характеристику типа Плоские 

черви. Обосновывают необходимость 

применять полученные знания в повседневной 

жизни 

Тип круглые черви 

 

Многообразие, среда обитания. Образ 

жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение 

в природе и жизни человека 

 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

индивидуальная работа — изучение текста и 

иллюстративного материала учебника; 

 

коллективная работа - описание круглых 

червей с опорой на теоретический материал 

учебника; 

 

групповая подготовка сообщения о  мерах и  

профилактике заболеваний; 

 

 коллективное обсуждение результатов 

работы на уроке 

Определяют понятия: «первичная полость 

тела», «пищеварительная система», 

«выделительная система», 

«половая система», «мускулатура», 

«анальное отверстие», «разнополость». 

Дают характеристику типа  Круглые 

черви. Обосновывают необходимость 

применения полученных знаний в 

повседневной жизни 

Тип Кольчатые черви, или Кольчецы. Класс 

Многощетинковые, или Полихеты 

 

Кольчатые черви. Многощетинковые. 

Многообразие, среда обитания. Образ 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  

 

коллективная работа по предложенному 

Определяют понятия: «вторичная 

полость тела», «пара подия», «замкнутая 

кровеносная система», «полихеты», 

«щетинки», «окологлоточное 

кольцо», «брюшная нервная цепочка», «забота 
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жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение 

в природе и жизни человека 

учителем алгоритму;  

 

индивидуальная работа — составление 

плана-конспекта параграфа; 

групповая работа составление и заполнение 

таблицы; 

 

 работа в парах (сильный — слабый); 

комплексное повторение; 

 

 проектирование выполнения домашнего 

задания 

о потомстве». Систематизируют кольчатых 

червей. Дают характеристику типа Кольчатые 

черви 

Классы кольчецов: Малощетинковые, 

или Олигохеты, Пиявки. 

 

Лабораторная  работа  №1 

 «Изучение внешнего строения дождевого 

червя, наблюдение за его передвижением и 

реакцией на раздражение» 

Итоговая   (оценочная) 

 

 

 

Лабораторная  работа    (обучающая 1) 

Многообразие кольчатых червей 

 

Лабораторная  работа  №1 

 «Изучение внешнего строения дождевого 

червя, наблюдение за его передвижением и 

реакцией на раздражение»      Итоговая   

(оценочная) 

 

Формирование у учащихся навыков 

рефлексивной деятельности: коллективная 

работа — изучение текста и 

иллюстративного материала: 

 

выполнение лабораторной работы по 

предложенному алгоритму при 

консультативной помощи учителя или 

ученика-эксперта с последующей 

взаимопроверкой;  

Определяют понятия: «диапауза», «защитная 

капсула», «гирудин», «анабиоз». Работают с 

различными источниками (книги, Интернет) 

для получения дополнительной информации. 

Проводят наблюдения за дождевыми червями. 

Оформляют отчёт, включающий 

описание наблюдения, его результат 

и выводы 

Тип Моллюски 

 
Лабораторная работа №2 

 

Определяют понятия: «раковина», 

«мантия», «мантийная полость», «лёгкое», 
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Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни  

человека. 

 

Лабораторная работа №2 

«Изучение строения моллюсков по влажным 

препаратам». 

Итоговая   (оценочная) 

 

 

«Изучение строения моллюсков по влажным 

препаратам».             Итоговая   (оценочная) 

 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания; 

 

 индивидуальная работа; 

составление плана конспекта; 

 

коллективное обсуждение результатов 

работы на уроке;  

проектирование выполнения домашнего 

задания 

«жабры», «сердце», «тёрка», 

«пищеварительная железа», «слюнные 

железы», «глаза», «почки», «дифференциация 

тела» 

Классы моллюсков: Брюхоногие,  

Двустворчатые, Головоногие. 

 

Брюхоногие. Двустворчатые. Головоногие. 

Многообразие, среда и места обитания. 

Образ жизни и поведение. 

Демонстрация 

 

Многообразие моллюсков  и их  

Раковин 

 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  

коллективная работа — изучение текста и 

иллюстративного материала учебника,  

составление плана-конспекта параграфа; 

 

групповая подготовка проекта на тему 

«Выращивание промысловых двустворчатых 

моллюсков и виноградных улиток» с 

помощью дополнительных источников 

информации с последующей презентацией 

Определяют понятия: «брюхоногие», 

«двустворчатые», «головоногие», 

«реактивное движение», «перламутр», 

«чернильный мешок», «жемчуг». Выявляют 

различия между представителями разных 

классов моллюсков 

Тип Иглокожие. Классы: Морские лилии, Демонстрация Определяют понятия: «водно-сосудистая 
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Морские звёзды, Морские ежи, Голотурии, 

или Морские огурцы, Офиуры. 

Иглокожие. Многообразие, среда  

обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. 

Морские звёзды и другие иглокожие. 

 

Видеофильм 

 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  

 

коллективная работа - изучение текста и 

иллюстративного материала учебника по 

предложенному учителем алгоритму;  

индивидуальная работа; 

 

работа в малых группах для подготовки 

сообщения;  

комплексное повторение; 

проектирование выполнения домашнего 

задания 

система», «известковый скелет». Сравнивают 

между собой представителей разных классов 

иглокожих 

Контрольная работа № 1  по теме:  
 

«Простейшие. Многоклеточные животные 

Беспозвоночные». 

Контрольная работа № 1  по теме:  
 

«Простейшие. Многоклеточные животные 

Беспозвоночные». 

Научиться самостоятельно применять знания, 

полученные при изучении темы, при 

выполнении лабораторных работ; обобщать и 

систематизировать знания по теме, делать 

выводы; классифицировать многоклеточных 

животных; выделять существенные признаки и 

особенности жизнедеятельности животных 

разных систематических групп; различать 

представителей многоклеточных животных на 

рисунках, таблицах и среди натуральных 

объектов; сравнивать объекты и процессы по 

определенным критериям; объяснять значение 

животных в жизни человека; работать с 

диагностирующими заданиями разного уровня 

сложности 

Тип Членистоногие. Классы: Ракообразные, Лабораторная  работа  № 3 Определяют понятия: «наружный скелет», 
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Паукообразные. 

 

Лабораторная  работа  № 3 

 

«Изучение многообразия членистоногих» 

Итоговая   (оценочная) 

 

 

Ракообразные. Паукообразные. 

Многообразие. Среда обитания, образ жизни 

и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение 

в природе и жизни человека. 

 

 

 

«Изучение многообразия членистоногих» 

Итоговая   (оценочная) 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

 

индивидуальная работа; 

составление плана; 

  

выполнение лабораторной работы; 

коллективное оценивание выполненных 

заданий;  

 

комплексное повторение; проектирование 

выполнения домашнего задания 

«хитин», «сложные глаза», 

«мозаичное зрение», «развитие без 

превращения», «паутинные бородавки», 

«паутина», «лёгочные мешки», «трахеи», 

«жаберный тип дыхания», «лёгочный тип 

дыхания», «трахейный тип дыхания», 

«партеногенез». Проводят наблюдения за 

ракообразными.  Оформляют отчёт, 

включающий описание наблюдения, его 

результаты и выводы. Иллюстрируют 

примерами значение ракообразных в природе и 

жизни человека. 

Тип Членистоногие. Класс Насекомые. 

 

Лабораторная  работа  № 4 

 

«Изучение представителей отрядов 

насекомых»  на примерах своей местности.  

Итоговая   (оценочная) 

 

Насекомые. Многообразие. Среда  

обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 

 

Лабораторная  работа  № 4 

 

«Изучение представителей отрядов 

насекомых»  на примерах своей местности.  

Итоговая   (оценочная) 

 

 

 

 

Определяют понятия: «инстинкт», 

«поведение», «прямое развитие», «непрямое 

развитие». Выполняют непосредственные 

наблюдения за насекомыми. Оформляют отчёт, 

включающий описание наблюдения, 

его результаты и выводы 

Отряды насекомых: Таракановые,  

Прямокрылые, Уховёртки, Подёнки 

 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  

Работают с текстом параграфа. Готовят 

презентацию изучаемого материала с помощью 

компьютерных технологий 
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Таракановые. Прямокрылые.  

Уховёртки. Подёнки. Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические  

особенности. Значение в природе и жизни 

человека 

индивидуальная работа — изучение текста и 

иллюстративного материала учебника; 

 парная подготовка сообщений с 

последующей презентацией; 

 групповая работа-составление сводной 

таблицы «Отряды насекомых»  

 

Отряды насекомых: Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы 

 

Стрекозы. Вши. Жуки. Клопы.  

Многообразие.  Среда обитания, образ жизни 

и поведение. Биологические и 

 экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  

коллективная работа — изучение текста и 

иллюстративного материала учебника;  

индивидуальная работа — составление 

плана-конспекта параграфа, парная 

подготовка сообщений с последующей 

презентацией;  

групповая работа — составление сводной 

таблицы «Отряды насекомых»  

Определяют понятие «развитие  с 

превращением». Обосновывают необходимость 

использования  

полученных знаний в жизни 

Отряды насекомых: Чешуекрылые, или 

Бабочки, Равнокрылые, Двукрылые, Блохи 

 

 

Чешуекрылые. Равнокрылые. Двукрылые. 

Блохи. Многообразие. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в 

природе и жизни  человека 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  

индивидуальная работа — изучение текста и 

иллюстративного материала  по 

предложенному учителем алгоритму,  

составление плана-конспекта параграфа, с 

последующей презентацией;  

групповая работа — составление сводной 

таблицы «Отряды насекомых»;  

 

коллективное оценивание выполненных 

заданий по предложенным учителем 

критериям; 

 комплексное повторение; проектирование 

Определяют понятия: «чешуекрылые, 

или бабочки», «гусеница»,  

«равнокрылые», «двукрылые», «блохи». 

Готовят презентацию изучаемого материала с 

помощью компьютерных технологий 

Отряд насекомых: Перепончатокрылые Экскурсия №1 .  Определяют понятия: «общественные 
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Перепончатокрылые. Многообразие. 

Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. 

Значение  в природе и жизни человека. 

 

Экскурсия №1 .  «Разнообразие и роль 

членистоногих в природе». 

 

Обобщение по теме: «Беспозвоночные  

животные» 

 

«Разнообразие и роль членистоногих в 

природе». 

 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний  

коллективная работа -изучение текста и 

иллюстративного материала учебника;  

индивидуальная работа - составление плана-

конспекта; 

парная подготовка сообщений с 

последующей презентацией; 

 групповая работа — составление сводной 

таблицы «Отряды насекомых» с 

взаимопроверкой 

животные», «сверхпаразит», 

«перепончатокрылые», «наездники», 

«матка», «трутни», «рабочие пчёлы», 

«мёд», «прополис», «воск», «соты». 

Иллюстрируют значение перепончатокрылых в 

природе и жизни человека примерами 

Тип Хордовые. Подтипы: Бесчерепные 

и Черепные, или  Позвоночные 

 

Класс Ланцетники. Класс Круглоротые. 

Среда обитания, образ жизни, поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение 

в природе и жизни человека 

 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  

индивидуальная работа — изучение текста и 

иллюстративного материала учебника,  

 

составление плана-конспекта параграфа; 

 

коллективная работа — поиск и отбор 

дополнительной информации;  

 

работа в парах или малых группах – 

составление сравнительной таблицы 

«Сходство и различия классов Ланцетники и 

круглоротые»  

Определяют понятия: «хорда», «череп», 

«позвоночник», «позвонок». Составляют 

таблицу «Общая характеристика типа 

хордовых». Получают информацию о значении 

данных животных в природе и жизни человека, 

работают с учебником и дополнительной 

литературой 

Классы рыб: Хрящевые, Костные. 

 

Лабораторная  работа  № 5 

«Изучение строения рыб, наблюдение за 

внешним строением и передвижением рыб».   

Лабораторная  работа  № 5 

 

«Изучение строения рыб, наблюдение за 

внешним строением и передвижением рыб». 

 

Определяют понятия: «чешуя», 

«плавательный пузырь», «боковая линия», 

«хрящевой скелет», «костный 

скелет», «двухкамерное сердце». Выполняют 

непосредственные наблюдения за рыбами. 
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Итоговая   (оценочная) 

 

Рыбы. Многообразие. Среда обитания, 

образ жизни, поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. 

Итоговая   (оценочная) 

 

 

 

 

Оформляют отчёт, включающий описание 

наблюдения, его результаты и выводы 

Класс Хрящевые рыбы. Отряды: Акулы, 

Скаты,  Химерообразные. 

 

 

Хрящевые рыбы. Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни, поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни 

человека 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  

коллективная работа — изучение текста и 

иллюстративного материала по алгоритму,  

составление плана - конспекта параграфа; 

индивидуальное выполнение заданий, с 

помощью текста учебника с последующей 

самопроверкой 

Характеризуют многообразие, образ 

жизни, места обитания хрящевых рыб. 

Выявляют черты сходства и различия 

между представителями изучаемых отрядов. 

Работают с дополнительными 

источниками информации 

Класс Костные рыбы.  Отряды: 

Осетрообразные,  Сельдеобразные, 

Лососеобразные,  Карпообразные, 

Окунеобразные 

 

Лабораторная  работа  № 5 

«Изучение строения рыб, наблюдение за 

внешним строением и передвижением рыб». 

Итоговая   (оценочная) 

Р/К 2. Биологические  экологические 

особенности костных рыб своей местности. 

Значение в природе и жизни человека. 

 

Костные рыбы. Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни, поведение. 

Биологические  экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие редкие и охраняемые виды 

Лабораторная  работа  № 5 

 

«Изучение строения рыб, наблюдение за 

внешним строением и передвижением рыб». 

Итоговая   (оценочная) 

 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  

коллективная работа — изучение текста и 

иллюстративного материала учебника,  

составление плана конспекта;  

парная работа по подготовке сообщений;  

работа в малых группах — составление и 

заполнение сводной таблицы «Отряды 

костных рыб» с опорой  

Определяют понятия: «нерест», 

«проходные рыбы». Выявляют черты 

сходства и различия между представителями 

данных отрядов костных рыб. Обсуждают 

меры увеличения численности промысловых 

рыб. Работают с дополнительными 

источниками информации 
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Класс Земноводные, или Амфибии. Отряды: 

Безногие, Хвостатые, Бесхвостые 

 

 

Земноводные. Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  

индивидуальная работа — изучение текста и 

иллюстративного материала учебника,  

составление плана-конспекта; 

 

парная работа по подготовке сообщений с 

последующей презентацией;  

 

групповая работа — составление и 

заполнение сводной таблицы «Отряды 

земноводных»,  

 

обсуждение результатов работы на уроке и 

составление алгоритма исправления ошибок 

Определяют понятия: «головастик», 

«лёгкие». Выявляют различия в строении рыб и 

земноводных. Раскрывают значение 

земноводных в природе 

Класс  Пресмыкающиеся,  или Рептилии. 

Отряд  Чешуйчатые 

 

 

Пресмыкающиеся. Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  

групповая работа — изучение текста и 

иллюстративного материала  алгоритму;  

 

индивидуальная работа — составление 

сводной таблицы «Представители отряда 

Чешуйчатые»;  

 

коллективная работа — составление таблицы 

«Сравнительная характеристика 

особенностей строения земноводных и 

пресмыкающихся»; 

 

 комплексное повторение; проектирование 

выполнения домашнего задания 

Определяют понятия: «внутреннее  

оплодотворение», «диафрагма», «кора 

больших полушарий». Сравнивают 

строение земноводных и пресмыкающихся 

Отряды пресмыкающихся: Черепахи, Формирование у учащихся умений Определяют понятие «панцирь». Сравнивают 
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Крокодилы 

 

 

Черепахи. Крокодилы. Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые 

виды 

Контрольная работа № 2 за 1 полугодие  
по теме:   Беспозвоночные. Позвоночные. 

Класс:  Рыбы. Земноводные. 

Пресмыкающиеся 

 

построения и реализации новых знаний;  

индивидуальная работа-изучение текста,  

дополнительной информации; 

 

 групповая работа — составление и 

заполнение сводной таблицы 

«Представители отрядов Черепахи и 

Крокодилы»  

взаимопроверка 

изучаемые группы животных между собой. 

Работают с учебником и дополнительной 

литературой 

Класс Птицы. Отряд Пингвины 

 

Лабораторная  работа  № 6 

«Изучение внешнего строения птиц» 

Итоговая   (оценочная) 

 

Пингвины. Многообразие. Среда  

обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторная  работа  № 6 

«Изучение внешнего строения птиц» 

Итоговая   (оценочная) 

 

Определяют понятия: «тепло кровность», 

«гнездовые птицы», «выводковые птицы», 

«инкубация», 

«двойное дыхание», «воздушные мешки». 

Проводят наблюдения за внешним строением 

птиц. Оформляют отчёт, включающий 

описание наблюдения, его результаты и 

выводы 

Отряды птиц: Страусообразные,  

Нандуобразные, Казуарообразные, 

Гусеобразные 

 

 

Страусообразные.  Нандуобразные.  

Казуарообразные. Гусеобразные. 

Многообразие. Среда обитания, образ жизни 

и поведение. Биологические и экологические 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  

коллективная работа — изучение текста и 

иллюстративного материала по алгоритму,  

 

составление плана-конспекта; групповая 

работа - составление и заполнение сводной 

таблицы «Отряды птиц»;   

Определяют понятия: «роговые 

пластинки», «копчиковая железа». 

Выявляют черты сходства и различия 

в строении, образе жизни и поведении 

представителей указанных отрядов 

птиц 
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особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые 

виды 

 

Отряды птиц: Дневные хищные, Совы, 

Куриные 

 

Р/К 3. Биологические и экологические 

особенности дневных хищных, сов, 

куриных своей местности. 

 

Дневные хищные. Совы. Куриные. 

Многообразие. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение 

в природе и жизни человека.  

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.);  

индивидуальная работа - изучение текста и 

иллюстративного материала учебника по 

алгоритму; 

групповая работа — составление и 

заполнение сводной таблицы «Отряды птиц» 

; 

 

сообщения одноклассников с последующей 

взаимопроверкой 

Определяют понятия: «хищные 

птицы», «растительноядные птицы», 

«оседлые птицы», «кочующие птицы», 

«перелётные птицы». Изучают  

взаимосвязи, сложившиеся в природе. 

Обсуждают возможные пути повышения 

численности хищных птиц 

Р/К 4. Экскурсия№2   по теме:  «Изучение 

многообразия  птиц». 

 

Знакомство с местными видами птиц  в 

природе или в музее. 

 

Р/К 4. Экскурсия№2   по теме:  «Изучение 

многообразия  птиц». 

 

Знакомство с местными видами птиц  в 

природе или в музее. 

 

Определяют понятия: «насекомоядные 

птицы», «зерноядные птицы»,  

«всеядные птицы». Работают с учебником 

Определяют понятие «приспособленность». 

Отрабатывают правила поведения на экскурсии 

Проводят наблюдения и оформляют отчёт, 

включающий описание экскурсии, её 

результаты и выводы 

Класс Млекопитающие, или Звери.  

Отряды: Однопроходные, Сумчатые, 

Насекомоядные, Рукокрылые 

 

 

Однопроходные. Сумчатые. Насекомоядные. 

Рукокрылые. Важнейшие представители 

отрядов млекопитающих. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  

коллективная работа — изучение текста и 

иллюстративного материала учебника;  

 

индивидуальная работа по составлению 

таблицы «Сравнительная характеристика 

птиц и млекопитающих»; 

 

Определяют понятия:  «первозвери, 

или яйцекладущие», «настоящие звери», 

«живорождение», «матка». Сравнивают 

изучаемые классы животных 

между собой. Выявляют приспособленности 

этих животных к различным условиям и 

местам обитания. Иллюстрируют примерами 

значение изучаемых животных в природе и 

жизни человека 
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природе и жизни человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые виды 

 групповая работа составление сводной 

таблицы «Отряды млекопитающих»; 

 

взаимопроверка 

Отряды млекопитающих: Грызуны, 

Зайцеобразные 

Р/К 5. Среда обитания, образ жизни и 

поведение грызунов своей местности. 

 

 

Грызуны. Зайцеобразные. Важнейшие 

представители отрядов млекопитающих. 

Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни 

человека 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  

 

коллективная работа — изучение текста и 

иллюстративного материала учебника;  

 

индивидуальная работа — отбор 

дополнительной информации из разных 

источников);  

 

парная работа по подготовке сообщений;  

групповая работа — составление и 

заполнение сводной таблицы; 

 

взаимопроверка 

Определяют понятие «резцы». Работа- 

ют с текстом параграфа. Сравнивают 

представителей изучаемых отрядов 

между собой 

Отряды млекопитающих: Китообразные, 

Ластоногие, Хоботные, Хищные 

 

 

Китообразные. Ластоногие. Хоботные. 

Хищные. Важнейшие представители 

отрядов. Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  

коллективная работа — изучение текста и 

иллюстративного материала учебника;  

индивидуальная работа — поиск и отбор 

дополнительной информации; 

 

групповая работа — составление и 

заполнение сводной таблицы «Отряды 

млекопитающих» 

 

взаимопроверка 

Определяют понятия: «миграции», 

«цедильный аппарат», «бивни», 

«хобот», «хищные зубы». Составляют 

схемы «Отряд Китообразные», 

«Особенности строения и образа жизни 

хищных». Получают сведения о значении 

животных данных отрядов, используя 

дополнительные источники 

информации, включая Интернет 

Отряды млекопитающих: Парнокопытные, Формирование у учащихся умений Определяют понятия: «копыта», 
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Непарнокопытные 

 

 

Парнокопытные. Непарнокопытные. 

Важнейшие представители отрядов. 

Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  

коллективная работа — изучение текста и 

иллюстративного материала учебника; 

  

индивидуальная работа — отбор 

дополнительной информации из разных 

источников; 

 

парная работа по подготовке сообщений;  

 

групповая - заполнение сводной таблицы 

«Отряд млекопитающих»; 

 

взаимопроверка 

«рога», «сложный желудок», «жвачка». 

Составляют таблицу «Семейство 

Лошади» 

Отряд млекопитающих: Приматы 

 

 

Приматы. Важнейшие представители 

отрядов. Среда обитания, образ жизни 

и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

Демонстрация 

 

Видеофильм о приматах 

 

Определяют понятия: «приматы»,  

«человекообразные обезьяны». Обсуждают 

видеофильм о приматах и сравнивают их 

поведение с поведением человека 

Обобщение и систематизация материала по 

разделу «Многообразие животных»  

Экскурсия.№ 3 по теме: 

«Разнообразие млекопитающих». 

Обобщение и систематизация материала по 

разделу «Многообразие животных»  

Экскурсия.№ 3 по теме: 

«Разнообразие млекопитающих». 

Сравнивают животных изучаемых 

классов между собой. Обосновывают 

необходимость использования 

полученных знаний в повседневной жизни. 

Контрольная работа №3:  

 

«Многообразие животных» 

Контрольная работа №3: «Многообразие 

животных» 

 

Сравнивают животных изучаемых 

классов между собой. Обосновывают 

необходимость использования 

полученных знаний в повседневной жизни. 

Раздел 3. 

Эволюция строения и функций органов и 
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их систем у животных 

(12 ч =  10 ч) 

Покровы тела. 

 

 

Покровы и их функции. Покровы у 

одноклеточных и многоклеточных 

животных. Кутикула и её значение. Сложное 

строение покровов позвоночных животных. 

Железы, их физиологическая роль в жизни 

животных. Эволюция покровов тела. 

 

Лабораторная  работа  (обучающая)  

«Изучение особенностей различных 

покровов тела» 

Лабораторная  работа      (обучающая)  

«Изучение особенностей различных 

покровов тела» 

 

Демонстрация 

 

Покровы различных животных на влажных  

препаратах,  скелетах и  муляжах.  

 

 

Определяют понятия: «покровы тела», 

«плоский эпителий», «кутикула», 

«эпидермис», «собственно кожа». 

Описывают строение и значение покровов у 

одноклеточных и многоклеточных животных. 

Объясняют закономерности строения и 

функции покровов тела. Сравнивают строение 

покровов тела у различных животных. 

Различают на животных объектах разные виды 

покровов и выявляют особенности их строения. 

Получают биологическую информацию из 

различных источников 

Опорно-двигательная система животных 

 

 

Опорно-двигательная система и её 

функции. Клеточная оболочка как опорная 

структура. Участие  клеточной оболочки 

одноклеточных организмов в их 

перемещении. Значение наружного скелета 

для опоры и передвижения многоклеточных 

организмов. Общий 

план строения скелета. Строение скелета 

животных разных систематических групп. 

Эволюция опорно-двигательной системы 

животных. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т, д.):  

коллективная работа — изучение текста и 

иллюстративного материала учебника,  

 

составление плана-конспекта параграфа; 

 

групповая работа — составление таблицы 

«Эволюция опорно-двигательной системы»; 

 

 комплексное повторение; 

 

проектирование выполнения домашнего 

задания 

Определяют понятия: «опорно-двигательная 

система», «наружный скелет», «внутренний 

скелет», «осевой скелет», «позвоночник», 

«позвонок», «скелет 

конечностей», «пояса конечностей», 

«кость», «хрящ», «сухожилие», «сустав». 

Составляют схемы и таблицы, 

систематизирующие знания о строении 

опорно-двигательной системы животных. 

Объясняют значение опорно-двигательной 

системы 

в жизнедеятельности животных. 

Выявляют черты сходства и различия 

в строении опорно-двигательной системы 

различных животных 

Способы передвижения и полости тела 

животных 

 

 

Демонстрация 

 

Движение животных различных 

 систематических групп 

Определяют понятия: «амёбоидное 

движение», «движение за счёт биения 

ресничек и жгутиков», «движение с 

помощью мышц», «полость тела животных», 
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Движение как одно из свойств живых 

организмов.  Три  основных способа 

передвижения: амёбоидное движение, 

движение при помощи жгутиков,  

движение при помощи мышц. 

Приспособительный характер передвижения 

животных. 

 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания  

 

коллективная работа — изучение текста и 

иллюстративного материала учебника, 

составление плана-конспекта; 

 

индивидуальная работа - заполнение сводной 

таблицы «Передвижение животных»,  

 

коллективное обсуждение результатов 

работы на уроке и составление алгоритма 

исправления ошибок 

«первичная полость тела», 

«вторичная полость тела», «смешанная 

полость тела». Устанавливают взаимосвязь 

строения опорно-двигательных систем и 

способов передвижения животных. Выявляют, 

чем различаются первичная, вторичная и 

смешанная полости тела животных. Объясняют 

значение полостей тела у животных. 

Приводят доказательства приспособительного 

характера способов передвижения у животных 

Органы дыхания и газообмен 

 

 

Значение кислорода в жизни животных. 

Газообмен у животных разных 

систематических групп: механизм 

поступления кислорода и выделения 

углекислого газа. Эволюция органов 

дыхания у позвоночных животных 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

 

 индивидуальная работа — изучение текста и 

иллюстративного материала учебника; 

коллективная работа — составление таблицы 

«Эволюция дыхательной системы»; 

 

коллективное оценивание выполненных 

заданий с обсуждением и анализом причин 

допущенных ошибок 

Определяют понятия: «органы 

дыхания», «диффузия», «газообмен», 

«жабры», «трахеи», «бронхи», 

«лёгкие», «альвеолы», «диафрагма», 

«лёгочные перегородки». Устанавливают 

взаимосвязь механизма газообмена и образа 

жизни животных. Выявляют отличительные 

особенности дыхательных систем животных 

разных 

систематических групп. Объясняют 

физиологический механизм двойного дыхания 

у птиц. Описывают дыхательные системы 

животных разных 

систематических групп. Выявляют 

причины эволюции органов дыхания 

у животных разных систематических 

групп 

Органы пищеварения. Обмен веществ и Формирование у учащихся умений Определяют понятия: «питание», 
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превращение энергии 

 

 

 

Питание и пищеварение у животных. 

Механизмы воздействия и способы 

пищеварения у животных разных 

систематических групп. Пищеварительные 

системы животных разных систематических 

групп. Эволюция пищеварительных систем 

животных разных систематических групп. 

Обмен веществ как процесс, 

обеспечивающий жизнедеятельность живых 

организмов. Зависимость скорости 

протекания обмена веществ от состояния 

животного. Взаимосвязь обмена веществ и 

превращения энергии в живых организмах. 

Значение ферментов в обмене веществ и 

превращении энергии. Роль газообмена и 

полноценного питания животных в обмене 

веществ и превращении энергии 

 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  

коллективная работа — изучение текста и 

иллюстративного материала  учебника;  

индивидуальная работа составление плана-

конспекта параграфа; 

 

составление таблицы «Эволюционные 

преобразования отделов пищеварительной 

системы позвоночных животных»; 

 

комплексное повторение; 

 

проектирование выполнения домашнего 

задания 

«пищеварение», «травоядные 

животные»,«хищные (плотоядные) 

животные»,«всеядные животные», 

«паразиты»,«наружное пищеварение», 

«внутреннее пищеварение». Выявляют 

причины усложнения пищеварительных 

систем животных в ходе эволюции. 

Сравнивают пищеварительные системы и 

объясняют физиологические особенности 

пищеварения животных разных 

систематических групп. Различают на таблицах 

и схемах органы и пищеварительные системы 

животных 

разных систематических групп 

 

Определяют понятия: «обмен веществ», 

«превращение энергии», «ферменты». 

Раскрывают значение обмена 

веществ и превращения энергии для 

жизнедеятельности организмов. Сравнивают и 

сопоставляют особенности строения и 

механизмы функционирования различных 

систем органов животных. Устанавливают 

зависимость скорости протекания обмена 

веществ от состояния животного и внешних 

факторов. Дают характеристику ферментов как 

обязательного участника всех реакций обмена 

веществ и энергии. Выявляют роль газообмена 

и полноценного питания животных в обмене 

веществ и энергии 

Кровеносная система. Кровь 

 

 

Значение кровообращения и кровеносной 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  

 

Определяют понятия: «сердце», 

«капилляры», «вены», «артерии», 

«кровеносная система», «органы кровеносной 

системы», «круги кровообращения», 
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системы для жизнеобеспечения животных. 

Органы, составляющие кровеносную 

систему животных. Механизм движения 

крови по сосудам. Взаимосвязь 

кровообращения и газообмена у животных. 

Функции крови. Эволюция крови и 

кровеносной системы животных 

 

коллективная работа — изучение текста и 

иллюстративного материала учебника;  

индивидуальная работа — составление 

плана-конспекта параграфа; 

 

составление таблицы «Эволюционные 

преобразования кровеносной системы 

позвоночных животных»; 

 

групповая работа — характеристика 

кровеносной системы по плану; 

 

комплексное повторение 

«замкнутая кровеносная система», 

«незамкнутая кровеносная система», 

«артериальная кровь», «венозная кровь», 

«плазма», «форменные элементы крови», 

«фагоцитоз», «функции крови». Сравнивают 

кровеносные системы животных разных 

систематических групп. Выявляют признаки 

сходства и различия в строении и механизмах 

функционирования органов и их систем у 

животных. Описывают кровеносные системы 

животных разных систематических групп. 

Составляют схемы и таблицы, 

систематизирующие знания о кровеносных 

системах животных. Выявляют причины 

усложнения кровеносной системы животных 

разных систематических групп в ходе 

эволюции 

Органы выделения 

 

 

Значение процесса выделения для 

жизнеобеспечения животных. Механизмы 

осуществления выделения у животных 

разных систематических групп. Эволюция 

органов выделения и выделительной 

системы животных 

 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  

 

коллективная работа — изучение текста и 

иллюстративного материала учебника;  

 

индивидуальная работа — составление 

плана-конспекта; 

 

составление таблицы «Эволюция 

выделительной системы животных»; 

 

групповая работа — составление тестовых 

заданий по теме урока с целью 

взаимопроверки 

Определяют понятия: «выделительная 

система», «канальцы», «почка», 

«мочеточник», «мочевой пузырь», 

«моча», «клоака». Сравнивают 

выделительные системы животных 

разных систематических групп. Дают 

характеристику эволюции систем органов 

животных. Описывают органы 

Нервная система. Рефлекс. Инстинкт Формирование у учащихся деятельностных Определяют понятия: «раздражимость», 
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Зависимость характера  взаимоотношений 

животных с окружающей средой от уровня 

развития нервной системы. 

Нервные клетки, их функции в 

жизнедеятельности организма. 

Раздражимость как способность организма 

животного реагировать на раздражение.  

Нервные системы животных разных 

систематических групп. Рефлексы 

врождённые и приобретённые. 

Инстинкты врождённые и  приобретённые. 

Значение рефлексов и инстинктов для 

жизнедеятельности животных. Эволюция 

нервной системы животных в ходе 

исторического развития 

 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

 

коллективная работа — изучение текста и 

иллюстративного материала учебника; 

 составление таблицы «Эволюция нервной 

системы»; 

 

коллективное обсуждение результатов 

работы на уроке и составление алгоритма 

исправления ошибок; 

 

комплексное повторение; проектирование 

выполнения домашнего задания 

«нервная ткань», «нервная 

сеть», «нервный узел», «нервная цепочка», 

«нервное кольцо», «нервы», 

«головной мозг», «спинной мозг», 

«большие полушария», «кора больших 

полушарий», «врождённый рефлекс», 

«приобретённый рефлекс», «инстинкт». 

Раскрывают значение нервной системы для 

жизнедеятельности животных. Описывают и 

сравнивают нервные системы животных 

разных систематических групп. Составляют 

схемы и таблицы, систематизирующие 

знания о нервных системах и строении 

мозга животных. Устанавливают зависимости 

функций нервной системы 

от её строения. Устанавливают 

причинно-следственные связи между 

процессами, лежащими в основе регуляции 

деятельности организма. Получают 

биологическую информацию о нервной 

системе, инстинктах и рефлексах животных из 

различных источников, в том числе из 

Интернета 

Органы чувств. Регуляция деятельности 

организма 

 

 

Способность чувствовать окружающую 

среду, состояние своего организма, 

положение в пространстве как необходимое 

условие жизнедеятельности животных. 

Равновесие, зрение, осязание, химическая 

чувствительность, обоняние, слух как самые 

распространённые органы чувств. Значение 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания; 

 

коллективная работа — изучение текста и 

иллюстративного материала; 

 

индивидуальная работа — составление 

плана-конспекта; 

 

Определяют понятия: «эволюция органов 

чувств животных», «глаз», «простой глазок», 

«сложный фасеточный глаз», «монокулярное 

зрение», «бинокулярное зрение», «нервная 

регуляция», «жидкостная регуляция». 

Получают биологическую информацию об 

органах чувств и механизмах из различных 

источников, в том числе из Интернета. 

Составляют схемы и таблицы, 

систематизирующие знания о нервных 

системах и строении мозга животных. 
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органов чувств в жизнедеятельности 

животных. Жидкостная и нервная регуляция 

деятельности животных. Эволюция органов 

чувств животных в ходе 

исторического развития 

 

коллективное оценивание выполненных 

заданий по предложенным учителем 

критериям с обсуждением и анализом причин 

допущенных ошибок 

Устанавливают зависимость функций органов 

чувств от их строения. Объясняют механизмы 

и значение 

жидкостной и нервной регуляции деятельности 

животных. Описывают и 

сравнивают органы чувств животных 

разных систематических групп. Различают на 

муляжах и таблицах органы чувств 

Продление рода. Органы размножения  

продления рода 

 

 

Способность воспроизводить себе подобных 

как одно из основных свойств живого. 

Органы 

размножения у животных разных 

систематических групп. Эволюция 

органов размножения животных в ходе 

исторического развития 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  

 

коллективная работа — изучение текста и 

иллюстративного материала учебника;  

 

групповая работа-составление плана-

конспекта параграфа; 

 

индивидуальная работа-описание типов 

размножения и органов половой системы  

животных,   с последующей 

взаимопроверкой в парах 

Определяют понятия: «воспроизводство 

как основное свойство жизни», «органы 

размножения», «бесполое размножение», 

«половое размножение», «половая система», 

«половые органы», «гермафродитизм», 

«раздельнополость», 

«яичники», «яйцеводы», «матка», 

«семенники», «семяпроводы», «плацента».  

Получают биологическую информацию об 

органах размножения из различных 

источников, в том числе из Интернета. 

Описывают и сравнивают органы размножения 

животных разных систематических групп. 

Объясняют отличия полового размножения у 

животных. Приводят доказательства 

преимущества полового размножения 

животных разных систематических 

групп по сравнению со всеми известными 

Раздел 4. Индивидуальное развитие 

животных  (3 ч = 4 ч) 

  

Способы размножения животных. 

Оплодотворение 

 

 

Размножение как необходимое явление в 

природе. Бесполое размножение как 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  

 

коллективная работа - изучение текста и 

иллюстративного материала учебника;  

Определяют понятия: «деление 

надвое», «множественное деление», 

«бесполое размножение», «половое 

размножение», «почкование», «живо- 

рождение», «внешнее оплодотворение», 

«внутреннее оплодотворение». 
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результат деления материнского организма 

на две или несколько частей; почкование 

материнского организма. Биологическое 

значение полового 

размножения. Раздельнополость. 

Живорождение. Оплодотворение наружное и 

внутреннее 

 

работа в парах или малых группах — 

составление плана-конспекта параграфа; 

 

индивидуальная работа — составление 

сводной таблицы «Способы размножения 

животных» при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопроверкой 

Раскрывают биологическое значение 

полового и бесполого размножения. 

Описывают и сравнивают половое и 

бесполое размножение. Приводят 

доказательства преимущества внутреннего 

оплодотворения и развития зародыша в 

материнском организме 

Развитие животных с превращением и без 

превращения 

 

 

Индивидуальное развитие как этап 

жизни животного. Развитие с превращением 

и без превращения. Физиологический смысл 

развития с превращением (метаморфоз) и без 

превращения. Метаморфоз как процесс, 

характерный и для позвоночных животных. 

Взаимосвязь организма со средой его 

обитания. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

 

коллективная работа — изучение текста и 

иллюстративного материала; 

 

индивидуальная работа — составление 

плана-конспекта параграфа с последующей 

взаимопроверкой; 

 

групповая работа по составлению схем 

развития животных, заполнению 

сравнительной таблицы «Отличия личинок и 

взрослых животных, развивающихся с 

превращением» с последующей 

самопроверкой;  

Определяют понятия: «индивидуальное 

развитие», «развитие с полным 

превращением», «развитие с неполным 

превращением», «развитие без превращения», 

«метаморфоз». Описывают и сравнивают 

процессы развития с превращением и без 

превращения. Раскрывают биологическое 

значение развития с превращением и без 

превращения. Составляют схемы и таблицы, 

систематизирующие знания о развитии с 

превращением и без превращения у 

животных. Используют примеры развития 

организмов для доказательства 

взаимосвязей организма со средой их 

обитания 

Периодизация и продолжительность 

жизни животных  

 

Лабораторная  работа  № 8. 

 

«Изучение стадий развития животных и 

определение их возраста».      

Итоговая (оценочная) 

Лабораторная  работа  № 8. 

 

«Изучение стадий развития животных и 

определение их возраста»    

Итоговая (оценочная) 

Определяют понятия: «половое 

созревание», «онтогенез», «периодизация 

онтогенеза», «эмбриональный период», 

«период формирования и роста организма», 

«период половой зрелости», «старость». 

Объясняют причины разной 

продолжительности жизни животных. 

Выявляют условия, определяющие количество 
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Онтогенез как последовательность событий в 

жизни особей. Периоды онтогенеза: 

эмбриональный, период формирования и 

роста организма, половая зрелость и 

старость. Разнообразие продолжительности 

жизни животных разных систематических 

групп. 

 

 

рождённых детёнышей у животных разных 

систематических групп. Выявляют факторы 

среды обитания, влияющие на 

продолжительность жизни животного. 

Сравнивают животных, находящихся в 

одном и в разных периодах жизни. Распознают 

стадии развития животных. 

Получают из различных источников 

биологическую информацию о периодизации и 

продолжительности жизни животных. 

Различают на живых объектах разные стадии 

метаморфоза у 

животных. Оформляют отчёт, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты, выводы 

Обобщающий урок по теме «Эволюция 

строения и функций органов и их систем» 

 

 

Систематизация и обобщение знаний 

учащихся об особенностях строения и 

жизнедеятельности животных разных 

систематических групп. Проверка умения 

учащихся давать 

сравнительно-анатомические характеристики 

изученных групп животных и выявлять связь 

строения и функции. Оценивание уровня 

подготовки учащихся по изучаемым 

вопросам 

Обобщающий урок по теме: «Эволюция 

строения и функций 

органов и их систем». 

 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

учебной деятельности): 

  

индивидуальная работа — выполнение 

тестовых заданий; 

 

работа в парах (сильный — слабый); 

 

коллективное обсуждение результатов 

работы на уроке и составление алгоритма 

исправления ошибок; самоанализ, 

самооценка 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. Устанавливают 

зависимость функций органов и систем 

органов от их строения. Формулируют 

сравнительно-анатомические 

характеристики изученных групп 

животных. Объясняют механизмы 

функционирования различных органов 

и систем органов. Приводят доказательства 

реальности процесса  

эволюции органов и систем органов 
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Раздел 5. 

Развитие и закономерности размещения 

животных на Земле 

(3 ч = 5 ч) 

  

Доказательства эволюции животных 

 

 

Филогенез как процесс исторического 

развития организмов. Палеонтологические, 

сравнительно-анатомические и 

эмбриологические доказательства эволюции 

животных. Сравнительно-анатомические 

ряды животных как доказательство эволюции 

Демонстрации 

 

Палеонтологические,  доказательства 

эволюции животных 

 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  

 

коллективная работа — изучение текста и 

иллюстративного материала учебника, 

составление плана-конспекта параграфа; 

 

индивидуальная работа — поиск и отбор 

дополнительной информации; 

 

групповая подготовка сообщений с 

последующей презентацией 

Определяют понятия: «филогенез», 

«переходные формы», «эмбриональное 

развитие», «гомологичные органы», 

«рудиментарные органы», «атавизм». 

Анализируют палеонтологические, 

сравнительно-анатомические и 

эмбриологические доказательства эволюции 

животных. Описывают и характеризуют 

гомологичные, аналогичные и рудиментарные 

органы и атавизмы. Выявляют факторы среды, 

влияющие на ход эволюционного процесса 

Чарлз Дарвин о причинах эволюции 

животного мира 

 

 

Многообразие видов как результат 

постоянно возникающих наследственных 

изменений и естественного отбора. 

Наследственность как способность 

организмов передавать потомкам   свои 

видовые и индивидуальные признаки. 

Изменчивость как способность организмов 

существовать в различных формах, реагируя 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.); 

 

 коллективная работа — изучение текста и 

иллюстративного материала учебника, 

составление плана-конспекта параграфа; 

 

работа в парах или малых группах - описание 

форм и способов борьбы за существование,  

 

поиск и отбор дополнительной информации 

Определяют понятия: «наследственность», 

«определённая изменчивость», 

«неопределённая изменчивость», «борьба за 

существование», «естественный отбор». 

Получают из разных источников 

биологическую информацию о причинах 

эволюции животного мира, проявлении 

наследственности и изменчивости организмов 

в животном мире. Объясняют значение 

наследственности, изменчивости и борьбы за 

существование в формировании многообразия 

видов животных. Приводят доказательства 
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на влияние окружающей среды. 

Естественный отбор — основная, ведущая 

причина эволюции животного мира 

из разных источников; 

коллективное обсуждение результатов 

работы на уроке и составление алгоритма 

исправления ошибок; самоанализ, 

самооценка 

основной, ведущей роли естественного отбора 

в эволюции животных. 

Усложнение строения животных. 

Многообразие видов как результат 

эволюции 

 

 

Усложнение строения животных в 

результате проявления естественного отбора 

в ходе длительного исторического развития. 

Видообразование — результат дивергенции 

признаков в процессе 

эволюции, обусловленный, направлением 

естественного отбора 

 

 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  

 

коллективная работа — изучение текста и 

иллюстративного материала учебника, 

составление плана-конспекта параграфа; 

 

индивидуальная работа — поиск ответов в 

тексте на вопросы параграфа, поиск и отбор 

дополнительной информации; 

 

групповая подготовка сообщений с 

последующей презентацией; 

 

коллективная работа по составлению 

сводной таблицы «Приспособления 

животных к обитанию в различных средах»; 

 

взаимопроверка 

Определяют понятия: «усложнение 

строения и многообразие видов как результат 

эволюции», «видообразование», 

«дивергенция», «разновидность». Получают из 

разных источников биологическую 

информацию о причинах усложнения строения 

животных и разнообразии видов. Составляют 

сложный план текста. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

при рассмотрении дивергенции и 

процесса видообразования в ходе длительного 

исторического развития. Характеризуют 

механизм видообразования на примере 

галапагосских вьюрков. Представляют 

информацию по теме «Ч. Дарвин о причинах 

эволюции животного мира» в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением компьютерных технологий 

Ареалы обитания. Миграции. 

Закономерности размещения животных 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  

 

коллективная работа — изучение текста и 

иллюстративного материала учебника, 

составление сводной таблицы 

«Зоогеографические области. 

 

Представляют информацию по теме «Ч. 

Дарвин о причинах эволюции животного мира» 

в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением компьютерных 

технологий 
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индивидуальная работа — составление 

плана-конспекта параграфа с последующей 

взаимопроверкой; 

 

работа в парах или малых группах - описание 

общих закономерностей размещения 

животных по поверхности Земли,  

Повторение, обобщение и систематизация 

материала по теме «Развитие и 

закономерности  размещения   животных на 

Земле» 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа: 

 

индивидуальная работа — выполнение 

тестовых заданий с коллективным 

обсуждением и анализом причин 

допущенных ошибок,; 

 

работа в парах (сильный - слабый); 

 

взаимопроверка и анализ причин 

допущенных ошибок 

Готовят сообщения на основе изучения 

материала по теме «Развитие и закономерности  

размещения   животных на Земле» 

Раздел 6. Биоценозы     (4 ч = 5 ч)   

Естественные и искусственные биоценозы 

 

 

Естественные и искусственные биоценозы 

(водоём, луг, степь, тундра, лес, населённый 

пункт) 

 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  

 

коллективная работа — изучение текста и 

иллюстративного материала учебника;  

индивидуальная работа — составление 

плана-конспекта параграфа; 

 

групповая подготовка сообщений с 

последующей презентацией 

Определяют понятия: «биоценоз», 

«естественный биоценоз», «искусственный 

биоценоз», «яростность», «продуценты», 

«консументы», «редуценты», «устойчивость 

биоценоза». 

 

Изучают признаки биологических объектов: 

естественного и искусственного биоценоза, 

продуцентов, консументов,    редуцентов 

Факторы среды и их влияние на биоценозы 

 

 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  

Определяют понятия:  

«среда обитания», «абиотические факторы 

среды», «биотические факторы среды», 
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Факторы среды: абиотические, биотические, 

антропогенные и их влияние на биоценоз 

 

 

групповая работа — изучение текста и 

иллюстративного материала учебника;  

 

индивидуальная работа — составление 

плана-конспекта параграфа; 

 

групповая подготовка сообщений с 

последующей презентацией; 

 

коллективная работа — составление схемы 

«Экологические факторы»; 

 взаимопроверка 

«антропогенные факторы среды». 

Характеризуют взаимосвязь организмов со 

средой обитания, влияние окружающей среды 

на биоценоз и приспособление организмов к 

среде обитания. 

 

Анализируют принадлежность биологических 

объектов к экологическим группам 

Цепи питания. Поток энергии 

 

 

Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их 

приспособленность друг к другу 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  

 

коллективная работа — изучение текста и 

иллюстративного материала, составление 

плана-конспекта параграфа; 

 

индивидуальная работа-поиск и отбор 

дополнительной информации из разных 

источников 

Определяют понятия:  

«цепи питания», 

«пищевая пирамида, или пирамида 

биомассы»,  

«энергетическая пирамида», «продуктивность»,  

«экологическая группа»,  

«пищевые, или трофические, связи» 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их 

приспособленность друг к другу 

Р/ К 6.   Экскурсия №  4 по теме: 

 

«Изучение взаимосвязи животных с другими 

компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни 

животных» 

 

Изучение взаимосвязи животных с другими 

Р/ К 6.    Экскурсия №  4 по теме: 

 

«Изучение взаимосвязи животных с другими 

компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни 

животных» 

 

Анализируют взаимосвязи организмов 

со средой обитания, их приспособленности к 

совместному существованию.  

Отрабатывают правила поведения на 

экскурсии.  

Выполняют непосредственные наблюдения в 

природе и оформляют отчёт, включающий 

описание экскурсии, её результаты и выводы 
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компонентами биоценоза. Взаимосвязи 

организмов: межвидовые 

и внутривидовые и со средой обитания 

Итоговая контрольная работа № 4  по 

разделу:  Строение, индивидуальное 

развитие, эволюция», «Биоценозы» 

 

Итоговая контрольная работа  № 4  по 

разделу:  Строение, индивидуальное 

развитие, эволюция», «Биоценозы» 

 

Умение самостоятельно отбирать для решения 

предметных учебных задач необходимые 

знания;  

формирование экологического мышления; 

развитие познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы;  

умение применять полученные знания в 

практической деятельности 

Раздел 7.  

Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека   (5 ч = 5 ч) 

  

Воздействие человека и его деятельности на 

животный мир 

 

 

Воздействие человека и его деятельности на 

животных и среду их обитания. Промыслы. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  

 

коллективная работа — изучение текста и 

иллюстративного материала, составление 

плана-конспекта параграфа; 

 

групповая работа — составление таблицы 

«Этапы взаимодействия человека с 

животным миром планеты» с опорой на 

теоретический материал учебника с 

последующей самопроверкой;  

 

Определяют понятия: «промысел», 

«промысловые животные». 

 

Анализируют причинно-следственные связи, 

возникающие в результате воздействия 

человека на животных и среду их обитания.  

 

Работают с дополнительными источниками 

информации 

Одомашнивание животных 

 

 

Одомашнивание. Разведение, основы 

содержания и селекции 

сельскохозяйственных животных 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий способов действий и т.д.):  

 

индивидуальная работа-изучение текста и 

иллюстративного материала учебника, 

Определяют понятия: «одомашнивание», 

«отбор», «селекция», «разведение». Изучают 

методы селекции и разведения домашних 

животных. Анализируют условия их 

содержания 
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составление плана-конспекта параграфа; 

 

коллективная работа — составление таблицы 

«Породы домашних животных, их 

особенности и хозяйственное значение»;  

 

взаимопроверка 

Законы России об охране животного мира. 

Система мониторинга 

 

 

Законы об охране животного мира: 

федеральные, региональные. Система 

мониторинга 

 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  

 

индивидуальная работа — изучение текста и 

иллюстративного материала учебника, 

составление плана-конспекта параграфа; 

 

коллективное участие в деловой игре 

«Природа и человек» с участием 

«специалистов-экологов»;  

 

групповая работа по созданию проекта 

«Бездомные собаки: современная проблема и 

способы ее решения»; 

 

комплексное повторение; 

 

проектирование выполнения домашнего 

задания 

Определяют понятия: «мониторинг», 

 

«биосферный заповедник».  

Изучают законодательные акты Российской 

Федерации об охране животного мира.  

 

Знакомятся с местными законами. 

 

Составляют схемы мониторинга 

Охрана и рациональное использование 

животного мира 

 

Р/К7. Красная   книга.  Охраняемые 

территории Ставропольского края. 

 

Экскурсия№ 5 по теме: 

Экскурсия№ 5 по теме: 

«Посещение выставки сельскохозяйственных 

и домашних животных» 

 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.):  

Определяют понятия:  

«заповедники», 

«заказники»,  

«памятники природы», 

«акклиматизация». 

 Знакомятся с Красной книгой.  

Определяют признаки охраняемых территорий 
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«Посещение выставки сельскохозяйственных 

и домашних животных» 

 

индивидуальная работа — изучение текста и 

иллюстративного материала учебника, 

составление плана-конспекта параграфа; 

 

групповая работа с предложенным 

материалом для подготовки сообщений об 

особо охраняемых природных территориях с 

последующей презентацией; 

 

коллективная работа — составление сводной 

таблицы «Особо охраняемые территории 

России» с опорой на теоретический материал 

учебника и сообщения одноклассников с 

последующей взаимопроверкой 

 

 

Выявляют наиболее существенные 

признаки породы.  

Выясняют условия выращивания. Определяют 

исходные формы. 

 

Составляют характеристики 

на породу 

   

Итого: 

Контрольных работ- 4;               Всего  лабораторных работ – 11;  Из них итоговых (оценочных) - 8    (обучающих)  -  3 ;    Экскурсий – 5. 

Место предмета в учебном плане 

Авторская программа биология 7  класс Биология. «Животные» В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов основного общего образования  

рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). Согласно  учебного плана МКОУ СОШ№10,   прохождение программного материала данного  

курса,   рассчитано  на  34 учебных недели,  68 часов в год (2 часа в неделю).   

В курсе биология  Биология. «Животные»  проводятся практические и лабораторные работы. ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 3 п. 7) предоставляет право учителю разрабатывать систему лабораторных и практических работ. Если лабораторная 

(практическая) работа составляет только часть урока и носит обучающий характер, отметки учащимся выставляются выборочно; если же 

лабораторная (практическая) работа итогового характера, то отметки выставляются каждому обучающемуся. В рабочую программу на 

основе решения РМО, школьного методического объединения от 30. 08. 2018 протокол №1,  были внесены изменения. Расширен  перечень 

краеведческого материала. В программу  включены темы  регионального компонента (РК) не менее 10% учебного времени.  Изменено 

количество часов для более глубокого изучения материала в пределах учебной нагрузки. Резерв  авторской программы  по биологии  

составляет   7 часов.  Для более глубокого изучения материала в пределах учебной нагрузки были внесены изменения за счет резерва 

времени.  В разделе 1.  «Простейшие» (2час = 3 час)  В разделе  2.  «Многоклеточные животные»   (32 час=34 час).   Раздел 3.  Эволюция 

строения и функций органов и их систем у животных (12 час= 14час).   Раздел 4. Индивидуальное развитие животных  (3 часа = 4 часа).    

Раздел 5.  Развитие и закономерное размещение животных по Земле  (3час = 5 час). В  раздел 6. Биоценозы  (4час = 5 час)  
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Всего лабораторных  работ – 11.  Из них: лабораторных работ  (оценочных)  – 8;  лабораторных (обучающих) -3;   контрольных работ – 

4.  Экскурсий – 5. 

Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом естественнонаучного содержания. Большое внимание уделяется лабораторным 

работам, минимум которых определен в программе. 

Раздел 3. 

Учебно  -  тематический  план 

№   

урока 

Тема  программы. 

Тема урока 

Количество 

экскурсий 

Количество 

лабораторных 

работ 

(оценочных) 

Количество 

лабораторных 

работ (обучающих) 

Количество 

контрольных

работ 

 Введение  (2ч = 2ч)     

 Раздел 1       Простейшие (2ч =3 ч)     

11 Лабораторная  работа  №1 

«Изучение внешнего строения дождевого червя, 

наблюдение за его передвижением и реакцией на 

раздражение» Итоговая   (оценочная) 

Лабораторная  работа    (обучающая 1) 

Многообразие кольчатых червей 

 1 1  

 Раздел  2. Многоклеточные животные  (32ч =34 ч)     

12 Лабораторная работа №2 

«Изучение строения моллюсков по влажным 

препаратам». Итоговая   (оценочная) 

 1   

15 Контрольная работа №1  по теме:  
«Простейшие. Многоклеточные животные 

Беспозвоночные». 

   1 

16 Лабораторная  работа  № 3 

«Изучение многообразия членистоногих»  Итоговая   

(оценочная) 

 1   

17 Р/К. Лабораторная  работа  № 4 

«Изучение представителей отрядов насекомых»  на 

примерах своей местности               Итоговая   

(оценочная) 

 1   

21 Отряд насекомых Перепончатокрылые 1    
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Экскурсия №1 .  

«Разнообразие и роль членистоногих в природе». 

22 Обобщение по теме:  

 Беспозвоночные   Животные 

    

24 Лабораторная  работа  № 5 

«Изучение строения рыб, наблюдение за внешним 

строением и передвижением рыб».      Итоговая   

(оценочная) 

 1   

29 Контрольная работа № 2 за 1 полугодие  по теме:   

Беспозвоночные. Позвоночные. Класс:  Рыбы. 

Земноводные. Пресмыкающиеся 

 

   1 

30 Лабораторная  работа  № 6 

«Изучение внешнего строения птиц»       Итоговая   

(оценочная) 

 1   

33 Р/К 4.  

Экскурсия №2   по теме:  «Изучение многообразия  

птиц». 

Знакомство с местными видами птиц  в природе или 

в музее 

1    

34 Лабораторная работа  № 7 

«Изучение строения  млекопитающих»    Итоговая   

(оценочная) 

 

 1   

39 Экскурсия.№ 3 по теме: 

«Разнообразие млекопитающих». 

1    

40 Контрольная работа № 3   по теме: 

«Многообразие животных» 

   1 

 Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и 

их систем у животных   (12 ч = 10ч) 
    

41 Лабораторная  работа      (обучающая 2)  

«Изучение особенностей различных покровов тела» 

 

  1  
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51 Лабораторная работа     (обучающая 3) 

«Изучение строения куриного яйца» 
  1  

 Раздел 4.   Индивидуальное развитие животных (3 

ч = 4 ч) 

    

53 Лабораторная  работа  № 8. 

«Изучение стадий развития животных и определение 

их возраста»      Итоговая  (оценочная) 

 1   

 Раздел 5. 

Развитие и закономерности размещения животных 

на Земле  

(3ч =5ч) 

    

 Раздел 6.      Биоценозы  (4ч = 5ч)     

63 Р/ К..  Экскурсия №  4 по теме: 

«Изучение взаимосвязи животных с другими 

компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни 

животных» 

1    

64 Итоговая контрольная работа  № 4  по разделу:   

Строение, индивидуальное развитие, эволюция», 

«Биоценозы» 

   1 

 Раздел 7.  

Животный мир и хозяйственная деятельность 

человека  

(5 ч =5ч) 

    

68 Экскурсия№ 5 по теме: 

«Посещение выставки сельскохозяйственных и 

домашних животных» 

1    

 Итого:  5 8 3 4 

Контрольных работ - 4;       Всего  лабораторных работ – 11;  Из них итоговых (оценочных) – 8;  (обучающих) - 3;   Экскурсий – 5. 
Раздел 4.                  Календарно    -  тематическое планирование             Биология.             Животные                           7 класс. 

 

Программы  основного общего образования Биология  5 -9 классы. Авторы В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г.     Швецов       Дрофа, 2015;   

Учебник В.В. Латюшин,  В.А. Шапкин В.А. Биология. Животные. 7 класс – М.: Дрофа, 2017. 
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№ 

 

 

Дата Тема урока. 

 

Количество часов 

(авторская программа= 

рабочая программа) 

Виды деятельности. 

Количество часов 

(практические, 

лабораторные и 

контрольные работы) 

 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

 
 

 

Предметные Метапредметные    УУД Личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Введение (2ч = 2ч)      

1  История развития зоологи Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): 

 

 коллективная работа - 

изучение текста и 

иллюстративного 

материала (с. 3—7 

учебника), знакомство со 

структурой учебника, 

справочным материалом 

по предложенному 

учителем алгоритму;  

 

индивидуальная работа — 

составление таблицы 

«История развития 

зоологии как науки» с 

последующей взаимопро-

веркой;  

 

работа в парах или малых 

группах — 

классификация животных 

при консультативной 

помощи учителя с по-

следующей 

взаимопроверкой, 

выполнение заданий, 

предложенных учителем, 

с последующей проверкой 

Научиться объяснять 

значения понятий: 

зоология, 

систематические 

категории', 

описывать 

представления 

древних людей о 

животных, пользуясь 

данными 

археологии; 

оценивать вклад 

ученых Древнего 

мира и Средних 

веков в развитие 

представлений о 

животных; 

осознавать 

необходимость 

систематизации 

информации для 

удобства ее 

изучения: ха-

рактеризовать 

систематическую 

категорию, выделяя 

ее составляющие; 

классифицировать 

животных, пользуясь 

современными 

систематическими 

категориями 

 

Познавательные:  

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую; 

классифицировать 

объекты по заданным 

критериям. 

 

Регулятивные:  

выделять обобщенный 

смысл и формальную 

структуру учебной 

задачи; выполнять 

задания по предложен-

ному алгоритму и делать 

выводы о качестве 

проделанной работы.  

 

Коммуникативные:  

работая в группе, строить 

эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками 

Формирование и 

развитие позна-

вательного интереса к 

изучению биологии и 

истории развития знаний 

о биологии 

§   1 

стр. 4-  7, 

 вопросы, задания  

стр. 7 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 4 зад 1- 4 

Задания для 

подготовки к ГИА и 

ЕГЭ 

стр.  143- 146 

 

 

2  Современная зоология Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.):  

 

индивидуальная работа — 

составление краткого 

плана-конспекта 

Научиться объяснять 

значения понятий: 

этология, 

зоогеография, 

энтомология, 

ихтиология, 

орнитология, 

эволюция животных; 

различать науки, 

занимающиеся 

Познавательные:  

работать с различными 

источниками 

информации; 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. 

 

Регулятивные:  

определять цель урока и 

Формирование и 

развитие позна-

вательного интереса к 

изучению биологии; 

осознание возможности 

применения по-

лученных знаний в 

практической 

деятельности 

§   2 

стр. 8-  9, 

 вопросы, задания  

стр. 9 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 4 -5 

Задания для 

подготовки к ГИА и 

ЕГЭ 
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7  Тип Кишечнополостные. 
Классы: Гидроидные, 
Сцифоидные, Коралловые 
полипы 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий и т. 
д.):  
 
работа в парах или 
малых группах — 
изучение текста и 
иллюстративного 
материала (с. 25-30 
учебника) по 
предложенному 
учителем алгоритму, 
описание 
кишечнополостных 
разных классов, 
составление 
сравнительной таблицы 
«Многообразие 
кишечнополостных»; 
 
 индивидуальная работа 
по подготовке 
сообщения «Медузы — 
прекрасные и опасные 
обитатели моря» — 
поиск и отбор 
дополнительной 
информации из разных 
источников, 
классификация данных 
с последующим 
выступлением;  
 
коллективное 
обсуждение результатов 
работы 

Научиться 
объяснять значения 
понятий: полость 
кишечная, 
симметрия лучевая 
(радиальная), 
щупальца, эктодерма, 
энтодерма, клетки 
стрекательные, 
полип, медуза, коралл, 
регенерация', 
характеризовать 
особенности 
строения и 
жизнедеятельности 
кишечнополостных 
как 
многоклеточных 
двухслойных 
животных с лучевой 
симметрией тела; 
различать 
представителей 
гидроидных, 
сцифоидных и 
коралловых 
полипов на 
рисунках, 
фотографиях и 
среди натуральных 
объектов; 
устанавливать 
соответствие между 
клетками 
кишечнополостных 
и функциями, 
которые они 
выполняют; 
описывать образ 
жизни 
кишечнополостных 
животных; 
оценивать роль 
кишечнополостных 
в природе и в 
жизни человека 

Познавательные:  
работать с различными 
источниками 
информации; отличать 
главное от 
второстепенного; 
выделять обобщенный 
смысл и формальную 
структуру учебной 
задачи. 
 
 Регулятивные:  
определять цель 
работы, планировать и 
осуществлять ее 
выполнение; 
представлять 
результаты работы, 
делать выводы о ее 
качестве.  
 
Коммуникативные: 
строить речевые 
высказывания в устной 
форме; 
аргументировать свою 
точку зрения; сгущать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем 

Формирование и 
развитие 
познавательного 
интереса к изучению 
биологии; умение 
применять 
полученные знания в 
практической 
деятельности; 
понимание 
истинных причин 
успехов и неудач в 
учебной 
деятельности 

§   6 

стр.25  - 31, 

 вопросы, задания  

стр.  

 

Рабочая тетрадь 

стр.10  - 13 

Задания для 

подготовки к ГИА и 

ЕГЭ 

стр. 152 - 154 

(уровень В) 

 

Повторить § 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  Тип 

Плоские черви. Классы: 
Ресничные, Сосальщики, 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
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по предложенному 
алгоритму при 
консультативной 
помощи учителя или 
ученика-эксперта с 
последующей 
взаимопроверкой; 
индивидуальное 
выполнение тестового 
задания с коллективным 
обсуждением и 
анализом причин 
допущенных ошибок, 
сравнение результатов с 
эталоном;  
коллективное 
составление алгоритма 
исправления ошибок; 
 самоанализ, самооценка 

навыки работы с 
лабораторным 
оборудованием; 
соблюдать правила 
работы с 
лабораторным 
оборудованием 

12  Тип Моллюски 
 
Лабораторная работа №2 

«Изучение строения 

моллюсков по влажным 

препаратам». 

Итоговая   (оценочная) 

 

 

Лабораторная работа №2 

«Изучение строения 

моллюсков по влажным 

препаратам». 

Итоговая (оценочная). 

 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания;  
 
индивидуальная работа 
— изучение текста и 
иллюстративного 
материала (с. 45—47 
учебника) по 
предложенному 
учителем алгоритму, 
составление плана - 
конспекта параграфа с 
последующим 
представлением 
результатов и 
взаимопроверкой, 

Научиться 
объяснять значения 
понятий: моллюски, 
раковина, мантия, 
мантийная полость, 
легкое, жабры, сердце, 
терка, 
пищеварительная и 
слюнные железы, 
глаза, почки', 
характеризовать 
особенности 
строения 
моллюсков; 
классифицировать 
моллюсков; 
выделять 
прогрессивные 
черты моллюсков 
по сравнению с 
червями; различать 
брюхоногих, 
двустворчатых 
моллюсков на 
рисунках, 
фотографиях и 
среди натуральных 
объектов; 
наблюдать за 

Познавательные:  
 
проводить наблюдения, 
эксперименты и 
объяснять полученные 
результаты; 
устанавливать 
соответствие между 
объектами и их' 
характеристиками. 
Регулятивные:  
 
работать по плану, 
сверять свои действия с 
целью и, при 
необходимости, 
исправлять ошибки 
самостоятельно; 
предвидеть конечные 
результаты работы; 
выбирать средства 
достижения цели.  
 
Коммуникативные: 
 работая в группе, 
эффективно 
взаимодействовать со 
сверстниками 

Формирование и 
развитие 
познавательного 
интереса к изучению 
биологии, научного 
мировоззрения; 
умение применять 
полученные знания в 
практической 
деятельности; 
осознание 
возможности 
проведения 
самостоятельного 
научного 
исследования только 
при условии 
соблюдения 
определенных 
правила 

§   11 

стр.45 -  48 , 

 вопросы, задания  

стр. 50 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 23 -25  

Задания для 

подготовки к ГИА и 

ЕГЭ 

стр.150 -154  

 (уровень А, В) 

проработать 

 

Повторить §  10 
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повторение; 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания 

при выполнении 
лабораторной 
работы; 
демонстрировать 
навыки работы с 
лабораторным 
оборудованием; 
соблюдать правила 
работы с 
лабораторным 
оборудованием  

17 Р/К. 1 Класс Насекомые.  
 

Р/К.  

Лабораторная  работа  № 4 

 

«Изучение представителей 

отрядов насекомых»  на 

примерах своей местности 

Итоговая   (оценочная) 

 

 

 
 

Р/К. 1 

Лабораторная  работа  № 

4 

 

«Изучение представителей 

отрядов насекомых»  на 

примерах своей местности 

 

Итоговая   (оценочная) 

 
Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания:  
 
групповая работа — 
изучение текста и 
иллюстративного 
материала (с. 63—65 
учебника), составление 
плана-конспекта 
параграфа, составление 
и заполнение сводной 
таблицы 
«Представители разных 
отрядов класса 
Насекомые» при 
консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
самопроверкой;  
 

Научиться 
объяснять значение 
понятия насекомые', 
характеризовать 
особенности 
строения и 
жизнедеятельности 
насекомых как 
представителей 
членистоногих; 
различать ротовые 
аппараты и усики 
насекомых на 
рисунках и 
натуральных 

Познавательные:  
проводить наблюдения, 
эксперименты и 
объяснять полученные 
результаты; 
устанавливать 
соответствие между 
объектами и их 
характеристиками. 
 

Регулятивные:  
работать по плану, 
сверять свои действия с 
целью и, при 
необходимости, 
исправлять ошибки 
самостоятельно; 
предвидеть конечные 
результаты работы; 
выбирать средства 
достижения цели.  
 
Коммуникативные:  
работая в группе, 
эффективно 
взаимодействовать со 
сверстниками; 
сравнивать разные 
точки зрения, 
аргументировать свою 
точ1су зрения, 
отстаивать свою 
позицию 

Формирование 
научного 
мировоззрения; 
умение применять 
полученные знания в 
практической 
деятельности; 
осознание 
возможности 
проведения 
самостоятельного 
научного 
исследования только 
при условии 
соблюдения 
определенных 
правил;осознание 
истинных причин 
успехов и неудач в 
учебной 
деятельности 

§   15 

стр.63 - 65 , 

вопросы, задания  

стр. 65 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 34 - 35 

 

Повторить § 14 
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информации из разных 
источников, 
классификация данных 
для подготовки 
сообщений о 
представителях 
перепончатокрылых;  
 
парная подготовка 
сообщений с 
последующей 
презентацией;  
 
групповая работа — 
составление сводной 
таблицы «Отряды 
насекомых» с опорой 
на теоретический 
материал учебника и 
сообщения 
одноклассников с 
последующей 
взаимопроверкой 

приспособления 
представителей 
перепончатокрылы
х к среде своего 
обитания; 
оценивать роль 
перепончатокрылы
х в природе и в 
жизни человека  

22  Обобщение  

 по теме: 

Беспозвоночные 

Животные 

 

 

Обобщение  

 по теме: 

 

по теме: 

Беспозвоночные 

Животные 

 
Формирование у 
учащихся способностей 
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в учебной 
деятельности);  
 
индивидуальная работа 
— выполнение заданий, 
предложенных 
учителем, с 
последующей 
взаимопроверкой;  

Научиться 
применять 
изученные понятия 
в соответствии с 
решаемой задачей; 
характеризовать 
особенности 
строения и 
жизнедеятельности 
беспозвоночных 
животных; 
выделять 
существенные 
признаки 
представителей 
различных типов, 
классов и отрядов 
беспозвоночных 
животных; 
распознавать 
представителей 
разных 
систематических 
групп 
беспозвоночных на 

Познавательные:  
воспроизводить 
информацию по 
памяти; строить 
высказывания в устной 
и письменной форме; 
работать с тестами 
различного уровня 
сложности. 
 

Регулятивные:  
формулировать цель и 
ставить задачи, 
необходимые для ее 
достижения; 
планировать свою 
деятельность и 
прогнозировать ее 
результаты; 
осуществлять 
рефлексию своей 
деятельности.  
Коммуникативные:  
работая в группе, вести 
диалог в 

Формирование и 
развитие 
познавательного 
интереса к изучению 
биологии; умение 
применять 
полученные знания в 
практической 
деятельности; 
понимание 
истинных причин 
успехов и неудач в 
учебной 
деятельности; 
осознание 
необходимости 
повторения для 
закрепления знаний 

Повторить  

§ 5   - §19 

стр.22 -  92 , 

вопросы, задания  

стр. 96 

 

Рабочая тетрадь 

стр.  -  

Задания для 

подготовки к ГИА и 

ЕГЭ 

стр.150 -154   

(уровень  А, В) 
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работа — изучение 
текста и 
иллюстративного 
материала (с. 115—121 
учебника), составление 
плана-конспекта 
параграфа совместно с 
учителем с 
последующей 
взаимопроверкой, поиск 
и отбор 
дополнительной 
информации из разных 
источников, 
классификация данных 
для подготовки 
сообщений о 
представителях отрядов 
земноводных (безногих, 
хвостатых и бесхвостых);  
 
парная работа по 
подготовке сообщений с 
последующей 
презентацией;  
 
групповая работа — 
составление и 
заполнение сводной 
таблицы «Отряды 
земноводных» с опорой 
на теоретический 
материал учебника и 
сообщения 
одноклассников с 
последующей 
взаимопроверкой,  
 
обсуждение результатов 
работы на уроке и 
составление алгоритма 
исправления ошибок 

характеризовать 
особенности 
внешнего и 
внутреннего 
строения амфибий 
как животных, 
ведущих 
полуводный образ 
жизни; 
классифицировать 
земноводных; 
выделять 
существенные 
признаки 
представителей 
каждого отряда 
земноводных; 
различать 
представителей 
отрядов 
земноводных на 
рисунках, 
фотографиях и 
среди натуральных 
объектов; называть 
земноводных своей 
местности; 
приводить 
доказательства 
необходимости 
охраны амфибий; 
оценивать значение 
амфибий в природе 
и в жизни человека 

в сжатом (развернутом) 
виде.  
 
Регулятивные:  
самостоятельно 
выдвигать варианты 
решения поставленных 
задач, предвидеть 
конечные результаты 
работы, выбирать 
средства достижения 
цели. 
 

Коммуникативные:  
работая в составе 
творческих групп, 
строить речевые 
высказывания, 
аргументировать свою 
точку зрения 

эстетическое 
восприятие объектов 
природы; понимание 
истинных причин 
успехов и неудач в 
учебной 
деятельности, 
важности 
взаимопонимания 
при выполнении 
совместной работы 

Задания для 

подготовки к ГИА и 

ЕГЭ 

стр. 156 - 158 

(уровень В) 

 

Повторить §  - 23 

28  Класс Пресмыкающиеся, 
или Рептилии. Отряд  
Чешуйчатые. 
Отряды пресмыкающихся: 

Черепахи, Крокодилы 
 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий и т. 

Научиться 
применять 
изученные понятия 
в соответствии с 
решаемой задачей; 
характеризовать 

Познавательные:  
работать с различными 
источниками 
информации и 
преобразовывать 
информацию из одной 

Формирование и 
развитие 
познавательного 
интереса к изучению 
биологии, элементов 
экологической 

§   25 - §   26 

 

стр.122 -  134, 

вопросы, задания  

стр. 134. 

 

Рабочая тетрадь 
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выполнение заданий, 
предложенных 
учителем, с помощью 
текста учебника с 
последующей 
самопроверкой;  
 
групповая работа-
составление и 
заполнение сводной 
таблицы «Отряды птиц» 
при консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой, 
выполнение заданий, с 
помощью текста 
учебника с 
последующей 
самопроверкой;  
 
групповая работа-
составление и 
заполнение сводной 
таблицы «Отряды птиц» 
при консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой 

птиц данных 
отрядов в природе 
и в жизни человека; 
приводить 
доказательства 
необходимости 
охраны птиц 

деятельность 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
аргументации своей 
позиции 

32 Р/К 3 Отряды птиц: Дневные 
хищные, Совы, Куриные 
 
Р/К 3. Биологические и 

экологические особенности 

дневных хищных, сов, куриных 

своей местности. 

 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий и т. 
д.);  
 
индивидуальная работа 
- изучение текста и 
иллюстративного 
материала (с. 145—151 
учебника) по 
предложенному 
учителем алгоритму, 
поиск и отбор 
дополнительной 
информации из разных 
источников, 

Научиться 
характеризовать 
особенности 
внешнего строения 
и 
жизнедеятельности 
отрядов птиц: 
Дневные хищные. 
Совы и Куриные; 
различать 
представителей 
данных отрядов на 
рисунках, 
фотографиях и 
среди натуральных 
объектов; 
описывать 
приспособления 
данных отрядов 

Познавательные:  
преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую; 
формулировать мысли в 
устной и письменной 
форме; устанавливать 
соответствие между 
объектами и их 
характеристиками. 
 

Регулятивные:  
самостоятельно 
выдвигать варианты 
ращения поставленных 
задач, предвидеть 
конечные результаты 
работы, выбирать 
средства достижения 

Формирование и 
развитие 
познавательного 
интереса к изучению 
биологии, элементов 
экологической 
культуры; 
эстетическое 
восприятие объектов 
природы; осознание 
возможности 
личного участия в 
охране природы; 
понимание важности 
взаимопонимания 
при выполнении 
совместной работы 

§   29 

стр. 145 -   151, 

вопросы, задания  

стр. 151. 

 

Рабочая тетрадь 

стр.70  - 73 

Задания для 

подготовки к ГИА и 

ЕГЭ 

стр. 156 - 158 

(уровень В) 

 

Повторить §  - 30 
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Непарнокопытные построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий и т. 
д.):  
 
коллективная работа — 
изучение текста и 
иллюстративного 
материала (с. 178-183 
учебника);  
 
индивидуальная работа 
— поиск и отбор 
дополнительной 
информации из разных 
источников, 
классификация данных 
для подготовки 
сообщений о 
представителях отрядов 
млекопитающих 
(парнокопытных и 
непарнокопытных); 
 
парная работа парная 
работа по подготовке 
сообщений с 
последующей 
презентацией;  
 
групповая работа-
составление и 
заполнение сводной 
таблица «Отряд 
млекопитающих» с 
опорой на 
теоретический 
материал учебника и 
сообщения 
одноклассников с 
последующей 
взаимопроверкой 

 

понятий: копыто, 
рога, сложный 
желудок, жвачка', 
характеризовать 
особенности 
внешнего и 
внутреннего 
строения 
млекопитающих 
отрядов 
Парнокопытные и 
Непарнокопытные; 
различать 
представителей 
данных отрядов на 
рисунках, 
фотографиях и 
среди натуральных 
объектов; 
описывать их 
приспособления к 
условиям среды их 
обитания; 
оценивать роль 
парнокопытных и 
непарнокопытных в 
природе и жизни 
человека; 
приводить 
доказательства 
необходимости 
охраны 
млекопитающих 

информацию из одной 
формы в другую; 
формулировать мысли в 
устной и письменной 
форме; устанавливать 
соответствие между 
объектами и их 
характеристиками. 
 

Регулятивные:  
самостоятельно 
выдвигать варианты 
ращения поставленных 
задач, предвидеть 
конечные результаты 
работы, выбирать 
средства достижения 
цели. 
 
Коммуникативные: 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми; адекватно 
использовать речевые 
средства для 
аргументации своей 
позиции 

познавательного 
интереса к изучению 
биологии, элементов 
экологической 
культуры; 
эстетическое 
восприятие объектов 
природы; осознание 
возможности 
личного участия в 
охране природы; 
понимание важности 
взаимопонимания 
при выполнении 
совместной работы 

вопросы, задания  

стр. 183 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 91 – 94. 

Задания для 

подготовки к ГИА и 

ЕГЭ 

стр.  156- 158 

 (уровень В) 

 

Повторить §  - 33 

38  Отряд млекопитающих 

Приматы 
Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 

Научиться 
объяснять значения 
понятий: приматы, 
человекообразные 

Формирование и 
развитие 
познавательного 
интереса к изучению 

§   35 

стр.184 -  187, 

 вопросы, задания  

стр. 187 
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учебника), составление 
плана-конспекта 
параграфа с 
последующим 
представлением 
результатов и 
взаимопроверкой, 
описание механизма 
преобразований 
опорно-двигательной 
системы в процессе 
эволюции; 
 
групповая работа — 
составление таблицы 
«Эволюция опорно-
двигательной системы» 
при консультативной 
помощи учителя с 
последующим 
представлением 
результатов и 
взаимопроверкой;  
 
коллективное 
выполнение заданий, 
предложенных 
учителем; 
 
комплексное 
повторение; 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания 

животных; 
различать 
наружный и 
внутренний 
скелеты и 
приводить 
примеры 
организмов, для 
которых они 
характерны; 
выделять отделы 
скелета 
позвоночных 
животных; 
характеризовать 
особенности 
скелета 
позвоночных 
животных разных 
классов; описывать 
механизм 
преобразований 
опорно-
двигательной 
системы в процессе 
эволюции; 
объяснять причины 
сходства строения 
скелетов у 
различных групп 
позвоночных 
животных 

формулировать цель 
урока и задачи, 
необходимые для ее 
достижения; 
организовать 
выполнение заданий по 
готовому плану; 
анализировать и 
оценивать свою 
деятельность. 
 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
аргументации своей 
позиции 

при выполнении 
совместной работы 

Повторить §  - 36 

43  Способы передвижения 

животных Полости тела. 
 Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания  
 
коллективная работа — 
изучение текста и 
иллюстративного 

Научиться 
объяснять значения 
понятий:  амебоидное 
движение, движение 
за счет биения 
жгутиков и ресничек, 
движение с помощью 
мышц, первичная, 
вторичная и 
смешанная полости 

Познавательные:  
проводить наблюдения, 
эксперименты, 
устанавливать 
соответствия между 
объектами и их 
характеристиками. 
 

Регулятивные:  
работать по плану, 
сверять свои действия с 
целью и, при 
необходимости, 
исправлять ошибки 

Формирование и 
развитие 
познавательного 
интереса к изучению 
биологии, научного 
мировоззрения; 
умение применять 
полученные знания в 
практической 
деятельности; 
осознание 
возможности 
проведения 
самостоятельного 

§   38 

стр. 199 -  203, 

в опросы, задания  

стр. 203. 

 

Рабочая тетрадь 

стр. 101 - 103 

Задания для 

подготовки к ГИА и 

ЕГЭ 

стр. 158 – 160 

 (уровень А) 

 

Повторить §  - 37 
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целью взаимопроверки 

48  Нервная система. Рефлекс Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания:  

 

коллективная работа — 
изучение текста и 
иллюстративного 
материала (с. 224—228 
учебника), составление 
таблицы «Эволюция 
нервной системы» при 
консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
самопроверкой; 
 
 парное или групповое 
выполнение работы 
при консультативной 
помощи учителя или 
ученика-эксперта с 
последующей 
взаимопроверкой;  
 
коллективное 
обсуждение 
результатов работы на 
уроке и составление 
алгоритма исправления 
ошибок; 
 
 комплексное 
повторение; 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания 

Научиться объяснять 

значения понятий: 

раздражимость, 

нервная ткань, 

нервный узел; 

нервная цепочка, 

нервное кольцо, 
нервы, головной мозг, 
большие полушария 
и кора головного 
мозга, спинной мозг, 
рефлекс, инстинкт', 
характеризовать 
особенности 
строения органов 
нервной системы у 
организмов разных 
систематических 
групп; объяснять 
значение органов 
нервной системы 
для животных и 
причины 
эволюционных 
преобразований 
нервной системы; 
различать отделы 
головного мозга 
позвоночных 
животных и 
характеризовать их 
функции; 
сравнивать 
врожденные и 
приобретенные 
рефлексы; 
применять 
полученные 
знания при 
выполнении 
лабораторной 
работы 

Познавательные: 

Проводить наблюдения, 

эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты; 

устанавливать 

соответствие между 
объектами и их 
характеристиками. 
 

Регулятивные:  
работать по плану, 
сверять свои действия с 
целью и, при 
необходимости, 
исправлять ошибки 
самостоятельно; 
самостоятельно 
выдвигать варианты 
решения поставленных 
задач. 
 

Коммуникативные: 
слушать и вступать в 
диалог, участвовать в 
коллективном 
обсуждении проблем; 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, научного 
мировоззрения; 
умение применять 
полученные знания в 
практической 
деятельности; 
осознание 
возможности 
проведения 
самостоятельного 
научного 
исследования только 
при условии 
соблюдения 
определенных 
правил; понимание 
истинных причин 
успехов и неудач в 
учебной 
деятельности 

§   43 

стр.224 - 228 , 

вопросы, задания  

стр. 220 

 

Рабочая тетрадь 

стр.115  - 118. 

Задания для 

подготовки к ГИА и 

ЕГЭ 

стр. 160-162  

 (уровень В) 

 

Повторить §  - 42 

49  Органы чувств. Регуляция 
деятельности организма 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 

Научиться 
объяснять значения 
понятий: глаз, 
простой глазок, 
сложный фасеточный 
глаз, монокулярное и 

Познавательные:  
проводить наблюдения, 
эксперименты и 
объяснять полученные 
результаты; 
устанавливать 

Формирование и 
развитие 
познавательного 
интереса к изучению 
биологии, научного 
мировоззрения; 

§   44 

стр.230 -  235, 

вопросы, задания  

стр. 235 

 

Рабочая тетрадь 
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сравнение результатов с 
эталоном; работа в 
парах (сильный — 
слабый) — выполнение 
заданий, предложенных 
учителем, с 
коллективным 
обсуждением и 
анализом причин 
допущенных ошибок; 
 
 коллективное 
обсуждение результатов 
работы на уроке и 
составление алгоритма 
исправления ошибок; 
самоанализ, самооценка 

объяснять их 
причины; 
приводить 
доказательства 
необходимости 
получения знаний 
О строении и 
функциях систем 
органов; работать с 
диагностирующим
и заданиями 
различного уровня 
сложности 

диалог в 
доброжелательной и 
открытой форме, 
проявляя интерес и 
уважение к 
собеседникам 

  Раздел 5. 

Развитие и закономерности 

размещения животных на 

Земле  

(3ч =5ч) 

     

55  Доказательства 

эволюции животных 
Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий и т. 
д.):  
 
коллективная работа — 
изучение текста и 
иллюстративного 
материала (с. 250— 255 
учебника), составление 
плана-конспекта 
параграфа по 
предложенному 
учителем алгоритму;  
 
индивидуальная работа 
— поиск и отбор 
дополнительной 
информации из разных 
источников, 
классификация данных 
для подготовки 
сообщений о 
палеонтологических 

Научиться 
объяснять значения 
понятий: филогенез, 
переходные формы, 
эмбриональное 
развитие, 
гомологичные органы, 
рудиментарные 
органы, атавизм] 
приводить 
доказательства 
эволюции 
органического 
мира; различать 
палеонтологически
е, 
эмбриологические 
и сравнительно-
анатомические 
доказательства 
эволюции; 
выделять 
гомологичные 
органы животных; 
приводить 
примеры 
рудиментарных 

Познавательные:  
работать с различными 
источниками 
информации и 
преобразовывать ее из 
одной формы в другую.  
 
Регулятивные:  
формулировать цель 
урока и задачи, 
необходимые для ее 
достижения; 
организовать 
выполнение заданий, 
анализировать и 
оценивать свою 
деятельность. 
 

Коммуникативные:  
выступая перед 
аудиторией, грамотно 
формулировать свои 
мысли 

Формирование и 
развитие 
познавательного 
интереса к изучению 
биологии, научного 
мировоззрения; 
осознание единства и 
целостности 
окружающего мира, 
возможности его 
познания и 
объяснения на 
основе достижений 
науки 

§   49 

стр.250 - 256, 

вопросы, задания  

стр. 256.  

 

Рабочая тетрадь 

стр. 126 - 127 

Задания для 

подготовки к ГИА и 

ЕГЭ 

стр.162 

(уровень А,) 

 

Повторить §  - 48 
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изучение текста и 
иллюстративного 
материала (с. 273-275 
учебника);  
 
индивидуальная работа 
— составление плана-
конспекта параграфа с 
последующим 
представлением 
результатов и 
взаимопроверкой, поиск 
и отбор 
дополнительной 
информации из разных 
источников, 
классификация данных 
для подготовки 
сообщений об 
экологических 
факторах; групповая 
подготовка сообщений с 
последующей 
презентацией; 
 
 коллективная работа — 
составление схемы 
«Экологические 
факторы» с опорой на 
теоретический 
материал учебника и 
сообщения 
одноклассников с 
последующей 
взаимопроверкой 

факторы; различать 
экологические 
факторы, 
определять их 
прямое и косвенное 
влияние на 
животных; 
приводить 
примеры 
положительного и 
отрицательного 
влияния 
деятельности 
человека на 
природу; выделять 
факторы, 
оказывающие 
негативное влияние 
на животных; 
обосновывать 
важность 
природоохранной 
деятельности в 
глобальном 
масштабе 

отличать главное от 
второстепенного.  
 
 
Регулятивные:  
самостоятельно 
выдвигать варианты 
решения поставленных 
задач, предвидеть 
конечные результаты 
работы, выбирать 
средства достижения 
цели. 
 

Коммуникативные:  
выступая перед 
аудиторией, грамотно 
формулировать свои 
мысли, отвечать на 
вопросы 

установки в своих 
действиях по 
отношению к живой 
природе; понимание 
возможности 
личного участия в 
охране природы 

ЕГЭ 

стр.166  170   

(уровень А, В) 

 

Повторить §  53 

62  Цепи питания. Поток 

энергии 
Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий и т. 
д.):  
 
коллективная работа — 
изучение текста и 
иллюстративного 
материала (с. 276—278 
учебника), составление 

Научиться 
объяснять значения 
понятий: цепь 
питания, пищевая 
пирамида, или 
пирамида биомассы, 
энергетическая 
пирамида', 
составлять цепи 
питания; объяснять 
причины 
возникновения 
цепей питания в 

Познавательные:  
работать с различными 
источниками 
информации и 
преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую; 
сравнивать объекты и 
делать выводы на основе 
сравнений. 
 

Регулятивные: 
определять цель урока и 

Формирование и 
развитие 
познавательного 
интереса к изучению 
биологии, научного 
мировоззрения, 
элементов 
экологической 
культуры; 
эстетическое 
восприятие объектов 
природы; понимание 
истинных причин 

§   55 

стр.276 - 278 , 

вопросы, задания  

стр. 278 

 

Рабочая тетрадь 

стр.  - 135 

Задания для 

подготовки к ГИА и 

ЕГЭ 

стр.160  -  170  

(уровень А,  В) 

 

Повторить § 54 
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68 Р/К 7 Охрана и рациональное 
использование животного 
мира 
Р/К. Красная   книга.  

Охраняемые территории 

Ставропольского края. 

 
Экскурсия№ 5 по теме: 

 

«Посещение выставки 

сельскохозяйственных и 

домашних животных» 

 

Экскурсия№ 5 по теме: 

 

«Посещение выставки 

сельскохозяйственных и 

домашних животных» 

 
Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий и т. 
д.):  
 
индивидуальная работа 
— изучение текста и 
иллюстративного 
материала (с. 294-297 
учебника), составление 
плана-конспекта 
параграфа с 
последующей 
взаимопроверкой, поиск 
ответов в тексте на 
вопросы параграфа;  
 
групповая работа с 
предложенным 
материалом для 
подготовки сообщений 
об особо охраняемых 
природных 
территориях с 
последующей 
презентацией;  
 
коллективная работа — 
составление сводной 
таблицы «Особо 
охраняемые территории 
России» с опорой на 
теоретический 
материал учебника и 
сообщения 
одноклассников с 
последующей 
взаимопроверкой 

Научиться 
объяснять значения 
понятий: 
заповедники, 
заказники, 
памятники природы, 
Красная книга, 
акклиматизация’, 
приводить 
примеры особо 
охраняемых 
территорий, 
показывать их 
местоположение на 
физической карте 
России и описывать 
виды охраняемых 
там животных; 
объяснять значение 
природоохранной 
деятельности; 
называть редкие и 
исчезающие виды 
своей местности; 
приводить 
примеры особо 
охраняемых 
территорий своей 
местности 

Познавательные;  
работать с различными 
источниками 
информации и 
преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую; 
сравнивать объекты и 
делать выводы на основе 
сравнений. 
 

Регулятивные;  
определять цель урока и 
ставить задачи, 
необходимые для ее 
достижения; 
планировать свою 
деятельность; 
самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения задания и 
при необходимости 
вносить коррективы. 
 

Коммуникативные;  
выступая перед 
аудиторией, грамотно 
формулировать свои 
мысли, отвечать на 
вопросы 

Формирование и 
развитие 
познавательного 
интереса к изучению 
биологии; 
понимание 
необходимости 
проведения 
комплекса 
мероприятий для 
сохранения 
животного мира; 
эстетическое 
восприятие объектов 
природы; осознание 
возможности 
личного участия в 
природоохранных 
мероприятиях 

По плану – 68 

Дано -        68 

 

        

Итого 
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