
 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа для курса биологии 7 класса разработана на основе нормативных документов: 

ФГОС ООО и примерной программы по биологии. Рабочая программа реализуется по УМК Пономарёвой 

И.Н.: учебник системы «Алгоритм успеха» – Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразователь-

ных организаций/ В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. – М.: Вентана-Граф, 2016; Авторская 

программа (И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова, А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухова) – Биология 5-

9 классы: программа – М.: Вентана-Граф, 2014 г.; 

Рабочая программа по биологии соответствует положениям Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования, в том числе требованиям и результатам освоения ос-

новной образовательной программы по биологии. 

Требования к образовательным результатам для учащихся 7 классов. 

Предметные  

1. усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития 

2. формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, овладение понятийным аппаратом биологии. 

3. приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биоло-

гических экспериментов для изучения живых организмов 

4. понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире. 

5. формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в  природе, влияние факторов риска на здоровье человека, осознание необходимости со-

хранения природы. 

6. научиться объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе 

7. овладение методами: наблюдение, описание. 

8. формирование представлений о значении биологических наук в решении глобальных проблем 

9. освоение приемов  оказания первой помощи, рациональная организация труда и отдыха. 

По окончанию 7 класса обучающийся научится:  

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (кле-

ток, организмов), их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за 

живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы;  

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых орга-

низмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, 

получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе.  

получит возможность научиться:  

 • соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;  

 • использовать приемы работы с определителями животных;  

 • выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

 • осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

 • ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы);  

 • находить информацию о животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и спра-

вочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в другую;  

 •выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой при-

роде. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п\п 

Раздел, тема урока Количество 

часов 

Количество 

часов 

В том числе 

лабораторные контрольные экскурсии 



/программа 

Пономарёвой/ 

/рабочая 

программа/ 

работы работы 

1.  Общие сведения о мире 

животных 

5     1 

2.  Строение тела животных 2      

3.  Подцарство Простейшие, 

или Одноклеточные 

4   1   

4.  Подцарство Многоклеточ-

ные. Тип Кишечнополост-

ные 

2      

5.  Типы Плоские черви, 

Круглые черви, Кольчатые 

черви 

5   1   

6.  Тип Моллюски 4  1   

7.  Тип Членистоногие 7  1 1 по темам 

1-7 

 

8.  Тип Хордовые. Бесчереп-

ные. Надкасс Рыбы 

6 6+1 резерв 1   

9.  Класс Земноводные, или 

Амфибии 

4     

10.  Класс Пресмыкающиеся, 

или Рептилии 

4     

11.  Класс Птицы 9  2  1 

12.  Класс Млекопитающие, 

или Звери 

10 10+1 ре-

зерв 

1  1 

13.  Развитие животного мира 

на Земле 

6   1 по темам 

8-13 

1 

14.  Итого  68+2 70    

 

 Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежу-

точного и итогового. 

Содержание курса 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (6 ч) 

Зоология — наука о животных Введение. Зоология — система наук о животных. Морфология, ана-

томия, физиология, экология, палеонтология, этология. Сходство и различие животных и растений. Разно-

образие и значение животных в природе и в жизни человека. Животные и окружающая среда Среды жизни. 

Места обитания — наиболее благоприятные участки среды жизни. Абиотические, биотические, антропо-

генные, экологические факторы. Среда обитания — совокупность всех экологических факторов. Взаимо-

связи животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи питания. Классификация животных и основ-

ные систематические группы Наука систематика. Вид. Популяция. Систематические группы. Влияние че-

ловека на животных Косвенное и прямое влияние. Красная книга. Заповедники. Краткая история развития 

зоологии. Труды великого учёного Древней Греции Аристотеля. Развитие зоологии в Средние века и эпоху 

Возрождения. Изобретение микроскопа. Труды К. Линнея. Экспедиции русского академика П.С. Палласа. 

Труды Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии. Исследования отечественных учёных в области зоологии. 

Экскурсия «Разнообразие животных в природе» 

Тема 2. Строение тела животных (2 ч)  

Клеточное строение организмов. Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, 

клеточные структуры, их роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия строения животной и рас-

тительной клеток. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у животных. Ткани, 

органы и системы органов Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервные, их характерные 

признаки. Органы и системы органов, особенности строения и функций. Типы симметрии животного, их 

связь с образом жизни. 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4 ч) 



Многообразие животных, их роль в природе и жизни человека. Общая характеристика подцарства 

Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Саркодовые Среда обитания, внешнее строение. 

Строение и жизнедеятельность саркодовых на примере амёбы-протея. Разнообразие саркодовых. Тип Сар-

кодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы. Среда обитания строение и пере- движение на примере 

эвглены зелё- ной. Характер питания, его зависи- мость от условий среды. Дыхание, выделение и размно-

жение. Сочетание признаков животного и растения у эвглены зелёной. Разнообразие жгутиконосцев. Зна-

чение простейших. Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты. Дизентерийная амёба, ма-

лярный плазмодий, трипаносомы — возбудители заболеваний человека и животных. Меры предупрежде-

ния заболеваний, вызываемых простейшими. 

Лабораторная работа № 1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки» 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (2ч) 

Многообразие животных. Принципы их классификации. Строение животных. Общая характеристика 

многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Разнообразие кишечнополостных Класс Гидроидные. 

Класс Коралловые полипы, жизненные циклы, процессы жизнедеятельности. Класс Сцифоидные медузы, 

характерные черты строения и жизнедеятельности, жизненный цикл. 

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

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Класс Ресничные черви. Места обитания и общие черты 

строения. Система организмов жизнедеятельности. Черты более высокого уровня организации в сравнении 

с кишечнополостными. Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс Сосальщики 

Внешнее и внутреннее строение. Размножение и развитие. Класс Ленточные черви. Приспособления 

к особенностям среды обитания. Размножение и развитие. Меры за- щиты от заражения паразитическими 

червями. Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика Внешнее строение. Строение систем 

внутренних органов. Взаимосвязь строения и образа жизни представителей типа. Профилактика заражения 

человека круглыми червями. Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые чер-

ви. Места обитания, строение, и жизнедеятельность систем внутренних органов. Уровни организации орга-

нов чувств свободноживущих кольчатых червей и паразитических круглых. Тип Кольчатые черви. Общая 

характеристика. Класс Малощетинковые черви. Места обитания, значение в природе. Особенности внеш-

него строения. Строение систем органов дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни. Роль малоще-

тинковых червей в процессах почвообразования. 

Лабораторная работа № 2 «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражи-

мость». 

Лабораторная работа № 3 (по усмотрению учителя) «Внутреннее строение дождевого червя». 

Тема 6. Тип Моллюски (4 ч) 

Общая характеристика. Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность систем 

внутренних органов. Значение моллюсков. Черты сходства и различия строения моллюсков и кольчатых 

червей. Происхождение моллюсков. Класс Брюхоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение на 

примере большого прудовика. Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности 

размножения и развития. Роль в природе и значение для человека. Класс Двухстворчатые моллюски. Среда 

обитания, внешнее строение на примере беззубки. Строение и жизнедеятельность систем внутренних орга-

нов. Особенности размножения и развития. Роль в природе и значение для человека. Класс Головоногие 

моллюски. Среда обитания, внешнее строение. Характерные черты строения и функции опорно-

двигательной системы. Строение, жизнедеятельность систем внутренних органов. Значение головоногих 

моллюсков. Признаки более сложной организации. 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков» 

Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч) 

Общая характеристика типа Членистоногих. Класс Ракообразные Среда обитания, особенности 

внешнего строения. Внутреннее строение речного рака, жизнедеятельность систем органов. Размножение и 

развитие. Разнообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. Класс Пауко-

образные. Общая характеристика, особенности внешнего строения на примере паука-крестовика. Разнооб-

разие паукообразных. Роль паукообразных в природе и жизни человека. Меры защиты от заболеваний, пе-

реносимых отдельными клещами, от укусов ядовитых пауков. Класс Насекомые. Общая характеристика, 

особенности внешнего строения. Разнообразие ротовых органов. Строение и жизнедеятельность систем 

внутренних органов. Размножение. Типы развития насекомых. Развитие с неполным превращением. Груп-

пы насекомых. Развитие с полным превращением. Группы насекомых. Роль каждой стадии развития насе-

комых. Общественные насекомые — пчёлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. Состав и 

функции обитателей муравейника, пчелиной семьи. Отношения между особями в семье, их ко- ординация. 

Полезные насекомые. Редкие и охраняемые насекомые. Красная книга. Роль насекомых в природе и жизни 

человека. Насекомые — вредители культур- ных растений и переносчики заболеваний человека. 



Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение насекомого». 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6ч) 

Хордовые, Бесчерепные — примитивные формы. Общие признаки хордовых животных. Бесчереп-

ные. Класс Ланцетники. Внешнее строение ланцетника. Внутреннее строение, системы органов. Размноже-

ние и развитие. Черепные, или Позвоночные. Общие признаки. Надкласс Рыбы. Общая характеристика, 

внешнее строение Особенности внешнего строения, связанные с обитанием в воде. Строение и функции 

конечностей. Органы боковой линии, органы слуха, равновесия. Внутреннее строение рыб. Опорно-

двигательная система. Скелет непарных и парных плавников. Скелет головы, скелет жабр. Особенности 

строения и функций систем внутренних органов. Черты более высокого уровня организации рыб по срав-

нению с ланцетником. Особенности размножения рыб Органы и процесс размножения. Живорождение. 

Миграции. Основные систематические группы рыб. Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика. Класс 

Костные рыбы: лучепёрые, лопастепёрые, двояко- дышащие и кистепёрые. Место кистепёрых рыб в эво-

люции позвоночных. Меры предосторожности от нападения акул при купании. Промысловые рыбы. Их 

использование и охрана. Рыболовство. Промысловые рыбы. Трудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. 

Аквариумные рыбы. 

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

Лабораторная работа № 7 (по усмотрению учителя) «Внутреннее строение рыбы» 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4ч) 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Места обитания. Внешнее 

строение. Особенности кожного покрова. Опорно-двигательная система, её усложнение по сравнению с 

костными рыбами. Признаки приспособленности земноводных к жизни на суше и в воде. Строение и дея-

тельность внутренних органов земноводных Характерные черты строения систем внутренних органов по 

сравнению с костными рыбами. Сходство строения внутренних органов земноводных и рыб. Годовой жиз-

ненный цикл и происхождение земноводных. Влияние сезонных изменений в природе на жизнедеятель-

ность земно- водных. Размножение и развитие земноводных, черты сходства с костными рыбами, тип раз-

вития. Доказательства происхождения. Разнообразие и значение земноводных. Современные земноводные, 

их разнообразие и распространение. Роль земноводных в природных биоценозах, жизни человека. Охрана. 

Красная книга. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмы-

кающихся Сходство и отличие строения систем внутренних органов пресмыкающихся и земноводных. 

Черты приспособленности к жизни на суше. Размножение и развитие. Зависимость годового жизненного 

цикла от температурных условий. Разнообразие пресмыкающихся Общие черты строения представителей 

разных отрядов. Меры предосторожности от укусов ядовитых змей. Оказание первой доврачебной помощи. 

Значение пресмыкающихся, их происхождение. Роль пресмыкающихся в биоценозах, значение в жизни че-

ловека. Охрана редких исчезающих видов. Красная книга. Древние пресмыкающиеся, причины их вымира-

ния. Доказательства происхождения пресмыкающихся от древних амфибий. 

Тема 11. Класс Птицы (9 ч) 

Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц Взаимосвязь внешнего строения и приспо-

собленности птиц к полёту. Типы перьев и их функции. Черты сходства и различия покровов птиц и репти-

лий. Опорно-двигательная система птиц. Изменения строения скелета птиц в связи с приспособленностью 

к полёту. Особенности строения мускулатуры и её функции. Причины срастания отдельных костей скелета 

птиц. Внутреннее строение птиц. Черты сходства строения и функций систем внутренних органов птиц с 

рептилиями. Отличительные признаки, связанные с приспособленностью к полёту. Прогрессивные черты 

организации птиц по сравнению с рептилиями. Размножение и развитие птиц. Особенности строения орга-

нов размножения. Этапы формирования яйца. Развитие зародыша. Характерные черты развития выводко-

вых и гнездовых птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. Послегнездовой пери-

од. Кочёвки и миграции, их причины. Роль сезонных явлений в жизни птиц. Поведение самцов и самок в 

период размножения. Разнообразие птиц Систематические группы птиц, их отличительные черты. Призна-

ки выделения экологических групп. Классификация птиц по типу пищи, по местам обитания. Взаимосвязь 

внешнего строения, типа пищи и мест обитания. Значение и охрана птиц. Происхождение. Роль птиц в 

природных сообществах: охотничье-промысловые, домашние птицы, их значение для человека. Черты 

сходства древних птиц и рептилий.  

Лабораторная работа № 8 «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Лабораторная работа № 9 «Строение скелета птицы» 

Экскурсия «Птицы леса (парка)» 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч) 



Общая характеристика Отличительные признаки строения тела. Строение покровов по сравнению с 

рептилиями. Прогрессивные черты строения и жизнедеятельности. Внутреннее строение млекопитающих. 

Особенности строения опорно-двигательной системы. Уровень организации нервной системы по сравне-

нию с другими позвоночными. Характерные черты строения пищеварительной системы копытных и гры-

зунов. Усложнение строения и функций внутренних органов. Размножение и развитие млекопитающих. 

Годовой жизненный цикл. Особенности развития зародыша. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл. 

Изменение численности и его восстановление. Происхождение и разнообразие млекопитающих. Черты 

сходства млекопитающих и рептилий. Группы современных млекопитающих. Прогрессивные черты строе-

ния по сравнению с рептилиями. Высшие, или Плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызу-

ны и зайцеобразные, хищные. Общая характеристика, характерные признаки строения и жизнедеятельно-

сти представителей разных отрядов. Роль в экосистемах, в жизни человека. Высшие, или Плацентарные, 

звери: ластоногие и китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные. Характерные черты 

строения и жизнедеятельности водных млекопитающих, парнокопытных и непарнокопытных. Охрана хо-

ботных. Роль животных в экосистемах, в жизни человека. Высшие, или Плацентарные, звери: приматы. 

Общие черты организации представителей отряда Приматы. Признаки более высокой организации. Сход-

ство человека с человекообразными обезьянами. Экологические группы млекопитающих. Признаки жи-

вотных одной экологической группы. Значение млекопитающих для человека. Происхождение домашних 

животных. Отрасль сельского хозяйства — животноводство, основные направления, роль в жизни челове-

ка. Редкие и исчезающие виды млекопитающих, их охрана. Красная книга. 

Лабораторная работа № 10 «Строение скелета млекопитающих» 

Экскурсия «Разнообразие млекопитающих (зоопарк, краеведческий музей)» 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (4 ч) 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Разнообразие животного мира. Изу-

чение особенностей индивидуального развития и его роль в объяснении происхождения животных. Изуче-

ние ископаемых остатков. Основные положения учения Ч. Дарвина, их значение в объяснении причин воз-

никновения видов и эволюции органического мира. Развитие животного мира на Земле 

Этапы эволюции животного мира. Появление многоклеточности и групп клеток, тканей. Усложне-

ние строения многоклеточных организмов. Происхождение и эволюция хордовых. Эволюционное древо 

современного животного мира. Современный мир живых организмов. Биосфера 

Уровни организации жизни. Состав биоценоза. Цепи питания. Круговорот веществ и превращения 

энергии. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. Деятельность В.И. Вернадского. Живое вещество, его функ-

ции в биосфере. Косное и биокосное вещество, их функции и взаимосвязь. 

Экскурсия «Жизнь природного сообщества весной» 

Задание на лето. Выбрать задание на лето, проанализировать его содержание. 



 

 

Календарно – тематическое планирование 6 класс 

УУД: регулятивные (Р), личностные (Л), коммуникативные (К), познавательные (П). 

 Содержание разделов 

программы 

Тема урока Содержание урока 

(впервые вводимые по-

нятия, что отрабатыва-

ется) 

Универсальные учебные действия Домаш-

нее за-

дание  

Дата 

предметные метапредметные личностные 

1.  Методы изучения жи-

вых организмов: на-

блюдение, измерение, 

эксперимент. Живот-

ные. Строение живот-

ных. Многообразие жи-

вотных их роль в при-

роде и жизни человека 

Тема 1. Общие све-

дения о мире живот-

ных (6 ч)  
Зоология – наука о 

животных. 

Зоология - система на-

ук о животных. Мор-

фология, анатомия, фи-

зиология, экология, па-

леонтология, этология. 

Сходство и различие 

животных и растений. 

Разнообразие и значе-

ние животных в приро-

де и в жизни человека 

Ученик нау-

чится:  

Выявлять при-

знаки сходства и 

различия живот-

ных и растений. 

Приводить при-

меры различных 

представителей 

царства Живот-

ные. Устанавли-

вать отличие по-

нятий «среда 

жизни», «среда 

обитания», «ме-

сто обитания».  

Ученик полу-

чит возмож-

ность: Анализи-

ровать и оцени-

вать роль жи-

вотных в экоси-

стемах, в жизни 

человека. 

Познавательные  
Установление 

связи между це-

лью учебной дея-

тельности и ее 

мотивом. Ориен-

тироваться в сво-

ей системе зна-

ний: самостоя-

тельно предпола-

гать, какая ин-

формация нужна 

для решения 

учебной задачи  

Регулятивные 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное взаимо-

действие в группе  

Понимание 

уникальности 

животных. 

Осознание 

значимости 

животных ор-

ганизмов на 

планете, как 

элементов 

природных 

сообществ.  

Представле-

ние о много-

образии жи-

вотных в при-

роде. Пони-

мание необ-

ходимости 

охраны жи-

вотного мира 

планеты.  

Осознание 

роли ученых в 

создании нау-

ки системати-

ки.  

сознать необ-

ходимость 

рационально-

го использо-

вания и охра-

ны животных.  

П.1., в.с. 

9 

01.09. 

2.  Разнообразие организ-

мов. Приспособления к 

различным средам оби-

тания. Влияние эколо-

гических факторов на 

организмы. Взаимосвя-

зи организмов и окру-

жающей среды 

Животные и окру-

жающая среда. 

Среды жизни. Места 

обитания — наиболее 

благоприятные участки 

среды жизни. Абиоти-

ческие, биотические, 

антропогенные, эколо-

гические факторы. 

Среда обитания — со-

вокупность всех эколо-

гических факторов. 

Взаимосвязи животных 

в природе. Биоценоз. 

Пищевые связи. Цепи 

питания 

П.2. в.с. 

15 

04.09. 

3.  Разнообразие организ-

мов. Принципы их 

классификации. Много-

образие животных, их 

роль в природе и жизни 

человека. Охрана ред-

ких и исчезающих ви-

дов животных. Методы 

Классификация жи-

вотных и основные 

систематические 

группы.  

Классификация живот-

ных и основные систе-

матические группы 

Наука систематика. 

Вид. Популяция. Сис-

тематические группы. 

П.3 в.с.. 

17 

08.09. 

4.  Влияние человека на 

животных. 

Косвенное и прямое 

влияние. Красная кни-

П.4., в.с. 

20 

11.09. 
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изучения живых орга-

низмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

га. Заповедники 

5.  Краткая история раз-

вития зоологии. 

Краткая история разви-

тия зоологии Труды 

великого учёного 

Древней Греции Ари-

стотеля. Развитие зоо-

логии в Средние века и 

эпоху Возрождения. 

Изобретение микро-

скопа. Труды К. Лин-

нея. Экспедиции рус-

ского академика П.С. 

Палласа. Труды Ч. Дар-

вина, их роль в разви-

тии зоологии. Исследо-

вания отечественных 

учёных в области зоо-

логии. 

П.5. 

в.с.23 

15.09. 

6.  Многообразие живот-

ных, их роль в природе 

и жизни человека 

Экскурсия: "Разнооб-

разие животных в 

природе". 

Экскурсия: "Разнообра-

зие животных в приро-

де". 

Повтор. 

п.5 

18.09. 

7.  Клеточное строение ор-

ганизмов 

Тема 2. Строение те-

ла животных (2ч) 

Клетка 

Наука цитология. 

Строение животной 

клетки: размеры и фор-

мы, клеточные струк-

туры, их роль в жизне-

деятельности клетки. 

Сходство и различия 

строения животной и 

растительной клеток 

Ученик нау-

чится:  
Сравнивать 

клетки живот-

ных и растений. 

Называть кле-

точные структу-

ры животной 

клетки. Делать 

выводы о при-

чинах различия 

и сходства жи-

вотной и расти-

тельной клеток.  

Характеризовать 

органы и систе-

мы органов жи-

вотных.  

Ученик полу-

Познавательные  

Самостоятельное 

выделение и по-

становка целей. 

Умение структу-

рировать знания. 

Характеризовать 

методы биологи-

ческой науки (на-

блюдение, срав-

нение) и их роль в 

познании живой 

природы Регуля-

тивные Состав-

лять план реше-

ния проблемы со-

вместно с учите-

лем. Формирова-

ние собственного 

Осознание 

единства жи-

вого мира на 

основе учения 

о клетке.  

Понимание 

взаимосвязи 

органов в ор-

ганизме. 

П.6., в.с. 

26-27 

22.09. 

8.  Строение животных. 

Процессы жизнедея-

тельности и их регуля-

ции у животных 

Ткани, органы, систе-

мы органов. 

 

Обобщение и систе-

матизация знаний по 

теме «Строение тала 

животных» 

Ткани: эпителиальные, 

соединительные, мы-

шечные, нервные, их 

характерные признаки. 

Органы и системы ор-

ганов, особенности 

строения и функций. 

Типы симметрии жи-

вотного, их связь с об-

разом жизни. 

П.7. 

в.с.32 

25.09. 

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1314823857972727801
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чит возмож-

ность: Выска-

зывать предпо-

ложения о по-

следствиях на-

рушения взаи-

мосвязи органов 

и систем орга-

низма. 

 

мнения и пози-

ции, умения дого-

вариваться и при-

ходить к общему 

решению в совме-

стной деятельно-

сти  

Коммуникатив-

ные планирова-

ние учебного со-

трудничества с 

учителем и свер-

стниками 

9.  Многообразие живот-

ных, их роль в природе 

и жизни человека 

Тема 3. Подцарство 

Простейшие или од-

ноклеточные (4 ча-

са).  

Общая характеристи-

ка подцарства Про-

стейшие. Тип Сарко-

довые и жгутиконос-

цы. Класс Саркодо-

вые. 

Среда обитания, внеш-

нее строение. Строение 

и жизнедеятельность 

саркодовых на примере 

амёбы-протея. Разно-

образие саркодовых 

Ученик нау-

чится:  
Выявлять харак-

терные признаки 

подцарства про-

стейших. Распо-

знавать предста-

вителей кл. Сар-

кодовые на мик-

ропрепаратах, 

рисунках. Уста-

новить взаимо-

связь строения и 

функций орга-

низма на приме-

ре амѐбы. Уче-

ник получит 

возможность: 

Доказывать мно-

гообразие жи-

вотных, их роль 

в природе и 

жизни человека  

Познавательные  

рассмотрение 

процессов пита-

ния и его значе-

ние для организма  

Регулятивные  
Работая по плану, 

сверять свои дей-

ствия с целью и, 

при необходимо-

сти, исправлять 

ошибки самостоя-

тельно.  

Коммуникатив-

ные  

Развитие умения 

планировать свои 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей и условиями 

еѐ реализации, 

учитывать харак-

тер сделанных 

ошибок.  

Обосновывать 

роль про-

стейших в 

экосистемах  

Понимание 

роли жгути-

коносцев в 

экосистемах  

Принятие 

правил рабо-

ты в кабинете 

биологии во 

время прове-

дения Л.Р.  

Осознать не-

обходимость 

соблюдения 

мер профи-

лактики зара-

жения пара-

зитическими 

одноклеточ-

ными живот-

ными.  

П.8., в.с. 

38 

29.09. 

10.  Многообразие живот-

ных, их роль в природе 

и жизни человека 

Тип Саркодовые и 

Жгутиконосцы. Класс 

Жгутиконосцы.  

Среда обитания строе-

ние и передвижение на 

примере эвглены зелё-

ной. Характер питания, 

его зависимость от ус-

ловий среды. Дыхание, 

выделение и размноже-

ние.  сочетание призна-

ков животного и расте-

ния у эвглены 

зелёной. Разнообразие 

жгутиконосцев 

П.9. 

в.с.41 

2.10 

11.  Многообразие живот-

ных, их роль в природе 

и жизни человека. Ме-

тоды изучения живых 

организмов: наблюде-

Тип Инфузории  Среда обитания, строе-

ние и передвижение на 

примере инфузории-

туфельки. Связь ус-

ложнения строения, с 

П.10 

в.с.46 

6.10 

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1319007907738334051


ние, измерение, экспе-

римент 

процессами жизнедея-

тельности. Разнообра-

зие инфузорий. 

Лабораторная работа № 

1 " Строение и пере-

движение инфузории 

туфельки". 

12.  Разнообразие организ-

мов. Профилактика за-

болеваний, вызываемых 

животными 

Значение Простей-

ших. Обобщение сис-

тематизация знаний 

по теме «Подцарство 

Простейшие, или Од-

ноклеточные» 

Место простейших в 

живой природе. Про-

стейшие паразиты. Ди-

зентерийная амёба, ма-

лярный плазмодий, 

трипаносомы - возбу-

дители заболеваний че-

ловека и животных. 

Меры предупреждения 

заболеваний, вызывае-

мых простейшими. 

П.11, 

в.с. 49-

50 

9.10 

13.  Многообразие живот-

ных. Принципы их 

классификации. Строе-

ние животных. Процес-

сы жизнедеятельности и 

их регуляция у живот-

ных. Усложнение жи-

вотных в процессе эво-

люции 

Тема 4. Подцарство 

Многоклеточные. 2 

ч).  
Общая характеристи-

ка Многоклеточных. 

Тип Кишечнополост-

ные. Строение и жиз-

недеятельность  

Общие черты строения. 

Гидра - одиночный по-

лип. Среда обитания, 

внешнее и внутреннее 

строение. Особенности 

жизнедеятельности, 

уровень организации в 

сравнении с простей-

шими 

Ученик нау-

чится:  

Описывать ос-

новные призна-

ки подцарства 

Многоклеточ-

ные. Называть 

представителей 

типа кишечно-

полостных. Вы-

делять общие 

черты строения. 

Объяснять сущ-

ность лучевой 

симметрии у 

Кишечнополо-

стных. Характе-

ризовать при-

знаки более 

сложной органи-

зации в сравне-

нии с простей-

Познавательные 

Представлять ин-

формацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного кон-

спекта, в том чис-

ле с применением 

средств ИКТ. Со-

ставлять простой 

и сложный план 

текста. Регуля-

тивные Опреде-

лять и формули-

ровать цель дея-

тельности на за-

нятии с помощью 

учителя. Комму-

никативные 

Слушать других, 

пытаться прини-

мать другую точ-

ку зрения, быть 

Развитие ин-

тереса к есте-

ственным 

наукам.  

Обосновывать 

роль кишеч-

нополостных 

в экосистемах  

П.12 в.с. 

56 

13.10 

14.  Многообразие живот-

ных, их роль в природе 

и жизни человека. 

Принципы их класси-

фикации. Взаимосвязи 

организмов и окру-

жающей среды 

Разнообразие кишеч-

нополостных  

 

Обобщение и систе-

матизация знаний по 

теме «Подцарство 

Многоклеточные» 

Класс Гидроидные. 

Класс Коралловые по-

липы, жизненные цик-

лы, процессы жизне-

деятельности. Класс 

Сцифоидные медузы, 

характерные черты 

строения и жизнедея-

тельности, жизненный 

цикл. 

П.13, 

в.с. 61-

62 

16.10 



шими. Выявлять 

черты сходства и 

различия. Уче-

ник получит 

возможность: 

Оценивать роль 

моллюсков в 

круговороте ве-

ществ  

 

готовым изменить 

свою точку зре-

ния. Формирова-

ние собственного 

мнения и пози-

ции, умения стро-

ить свои высказы-

вания на основе 

наблюдений.  

15.  Многообразие живот-

ных. Принципы их 

классификации 

Тема 5. Типы Пло-

ские черви, Круглые 

черви, Кольчатые 

черви (5 ч)  

Тип Плоские черви. 

Общая характеристи-

ка. 

Класс Ресничные чер-

ви. Места обитания и 

общие черты строения. 

Система организмов 

жизнедеятельности. 

Черты более высокого 

уровня организации в 

сравнении с кишечно-

полостными 

Ученик нау-

чится:  

Описывать ос-

новные призна-

ки типа Плоские 

черви. Называть 

основных пред-

ставителей клас-

са Ресничные 

черви. Устанав-

ливать взаимо-

связь строения и 

функций систем 

органов реснич-

ных червей. 

Проводить дока-

зательства более 

сложной органи-

зации плоских 

червей по срав-

нению с др. На-

зывать харак-

терные черты 

групп червей, 

используя ри-

сунки учебника.  

Ученик полу-

чит возмож-

ность: Соблю-

дать правила 

Познавательные  

Делать предвари-

тельный отбор 

источников ин-

формации: ориен-

тироваться в ис-

точниках инфор-

мации Регуля-

тивные Учиться 

совместно с учи-

телем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятель-

ности класса на 

занятии Комму-

никативные  
Развитие умения 

планировать свои 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей и условиями 

еѐ реализации, 

учитывать харак-

тер сделанных 

ошибок  

Развитие ин-

тереса к есте-

ственным 

наукам.  

Соблюдать 

санитарно - 

гигиениче-

ские требова-

ния в повсе-

дневной жиз-

ни в целях 

предупрежде-

ния зараже-

ния паразити-

ческими чер-

вями Соблю-

дать правила 

гигиены в це-

лях профи-

лактики зара-

жения круг-

лыми червями  

П.14, 

в.с. 66 

20.10 

16.  Разнообразие организ-

мов. Принципы их 

классификации. Взаи-

мосвязи организмов и 

окружающей среды 

Разнообразие плоских 

червей: сосальщики и 

цепни. Класс Сосаль-

щики 

Внешнее и внутреннее 

строение. Размножение 

и развитие. Класс Лен-

точные черви. Приспо-

собления к особенно-

стям среды обитания. 

Размножение и разви-

тие. Меры защиты от 

заражения паразитиче-

скими червями 

П.15., 71 23.10 

17.  Многообразие живот-

ных, их роль в природе 

и жизни человека. 

Принципы их класси-

фикации. Строение жи-

вотных 

Тип круглые черви. 

Класс Нематоды. Об-

щая характеристика 

Внешнее строение. 

Строение систем внут-

ренних органов. Взаи-

мосвязь строения и об-

раза жизни представи-

телей типа. Профилак-

тика заражения челове-

ка круглыми червями 

П.16, 

в.с. 75 

27.10 

18.  Строение животных. 

Принципы их класси-

фикации. Усложнение 

Тип Кольчатые черви. 

Класс Многощетин-

ковые черви.  

Места обитания, строе-

ние, и жизнедеятель-

ность систем внутрен-

П.17, 

в.с. 80 

 



животных в процессе 

эволюции 

 них органов. Уровни 

организации органов 

чувств свободноживу-

щих кольчатых червей 

и паразитических круг-

лых 

личной гигиены 

в целях профи-

лактики зараже-

ния червями  

19.  Разнообразие организ-

мов. Принципы их 

классификации. Мето-

ды изучения живых ор-

ганизмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Тип Кольчатые черви. 

Общая характеристи-

ка Класс Малощетин-

ковые черви.  

Л.р. № 2 Внешнее 

строение дождевого 

червя, его передвиже-

ние, раздражимость 

Л.р. № 3 (по усмотре-

нию учителя) Внут-

реннее строение дож-

девого червя 

Обобщение и систе-

матизация знаний по 

теме «Типы Плоские 

черви, Круглдые чер-

ви, Кольчатые черви» 

Места обитания, значе-

ние в природе. Особен-

ности внешнего строе-

ния. Строение систем 

органов дождевого чер-

вя, их взаимосвязь с 

образом жизни. Роль 

малощетинковых чер-

вей в процессах почво-

образования. 

Лабораторная работа № 

2 «Внешнее строение 

дождевого червя, его 

передвижение, раздра-

жимость». 

Лабораторная работа № 

3 (по усмотрению учи-

теля) «Внутреннее 

строение дождевого 

червя». 

П.18, 

в.с. 86 

 

20.  Разнообразие организ-

мов. Принципы их 

классификации. Услож-

нение животных в про-

цессе эволюции Разно-

образие организмов. 

Принципы их класси-

фикации. Усложнение 

животных в процессе 

эволюции 

Тема 6. Тип Моллю-

ски (4 час)  

Общая характеристи-

ка 

    п.19  

21.  Разнообразие организ-

мов. Принципы класси-

фикации. Строение жи-

вотных. Многообразие 

Класс Брюхоногие 

моллюски 

    п.20, за-

полнить 

сравни-

тельную 

 



животных, их роль в 

природе и в жизни че-

ловека 

таблицу 

22.  Разнообразие организ-

мов. Принципы их 

классификации. Мето-

ды изучения живых ор-

ганизмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Класс Двустворчатые 

моллюски 

Л.Р. №4 Внешнее 

строение раковин 

пресноводных и мор-

ских моллюсков 

    п.21 

Строе-

ние 

двух-

створча-

тых 

моллю-

сков - 

создание 

модели 

 

23.  Разнообразие организ-

мов. Принципы их 

классификации. Услож-

нение животных в про-

цессе эволюции 

Класс Головоногие 

моллюски 

Обобщение и систе-

матизации знаний по 

теме «Тип Моллю-

ски» 

    п.22, за-

полнить 

сравни-

тельную 

таблицу 

 

24.  Многообразие живот-

ных, их роль в природе 

и в жизни человека. 

Принципы их класси-

фикации 

Тема 7. Тип Члени-

стоногие (7 час) 

Общая характеристи-

ка типа Членистоно-

гие. Класс Ракообраз-

ные. 

    п.23, 

выпи-

сать от-

личи-

тельные 

черты 

класса 

Ракооб-

разных 

 

25.  Многообразие живот-

ных, их роль в природе 

и в жизни человека. 

Профилактика заболе-

ваний, вызываемых жи-

вотными 

Класс Паукообразные     п.24, со-

ставить 

сравни-

тельную 

характе-

ристику 

класса 

Пауко-

образ-

ных 

 

26.  Разнообразие организ-

мов. Взаимосвязи орга-

Класс Насекомые 

Л.Р. № 5 Внешнее 

    п.25 за-

полнить 

 



низмов и окружающей 

среды. Методы изуче-

ния живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент 

строение насекомого таблицу 

сравни-

тельная 

характе-

ристика 

класса 

Насеко-

мые 

27.  Размножение, рост и 

развитие животных 

Типы развития насе-

комых  

    П.26  

28.  Охрана редких и исче-

зающих видов живот-

ных. Усложнение жи-

вотных в процессе эво-

люции 

Общественные насе-

комые – пчелы и му-

равьи. Полезные насе-

комые. Охрана насе-

комых. 

    П.27  

29.  Разнообразие организ-

мов. Взаимосвязи орга-

низмов и окружающей 

среды. Профилактика 

заболеваний, вызывае-

мых животными Разно-

образие организмов. 

Взаимосвязи организ-

мов и окружающей сре-

ды. Профилактика за-

болеваний, вызываемых 

животными 

Насекомые – вредите-

ли растений и пере-

носчики заболеваний 

человека  

 

    П. 28  

30.   Обобщение и систе-

матизация знаний по 

теме «Тип Членисто-

ногие» 

Обобщение и систе-

матизация знаний по 

темам 1-7 

    повто-

рить 

п.23-28 

 

31.  Разнообразие организ-

мов. Усложнение жи-

вотных в процессе эво-

люции 

Тема 8. Тип Хордо-

вые. Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы (5 ч) 

Хордовые. Примитив-

ные формы 

    С. 135-

136 

П.29, 

в.с.140 

 



32.  Разнообразие организ-

мов. Принципы их 

классификации. Мето-

ды изучения живых ор-

ганизмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Надкласс Рыбы. Об-

щая характеристика, 

внешнее строение 

Лабораторная работа 6. 

Внешнее строение и 

особенности передви-

жения рыбы 

   П.30, 

в.с.144 

 

33.  Усложнение животных 

в процессе эволюции 

Внутреннее строение 

рыб 

    П.31, 

в.с.149, 

таблица 

 

34.  Размножение, рост и 

развитие животных. 

Методы изучения жи-

вых организмов: на-

блюдение, измерение, 

эксперимент 

Особенности раз-

множения рыб 

Лабораторная работа № 

7 «Внутреннее строе-

ние рыбы» (по усмот-

рению учителя) 

   П.32, 

в.с. 152, 

учить 

новые 

термины 

 

35.  Разнообразие организ-

мов. Принципы их 

классификации. Резуль-

таты эволюции: много-

образие видов, приспо-

собленность организмов 

к среде обитания 

Основные система-

тические группы 

рыб 

    П.33, 

в.с. 156, 

призна-

ки сход-

ства ко-

стных и 

хряще-

вых рыб 

 

36.  Взаимосвязь организ-

мов и окружающей сре-

ды. Многообразие жи-

вотных, их роль в при-

роде и в жизни человека 

Промысловые ры-

бы. Их использова-

ние и охрана 

Обобщение и систе-

матизация знаний по 

теме «Тип Хордовые. 

Бесчерепные. Над-

класс Рыбы» 

    П.34, 

в.с. 159-

160 

 

37.  Разнообразие организ-

мов. Принципы их 

классификации. Услож-

нение животных в про-

цессе эволюции 

Тема 9. Класс Зем-

новодные, или Ам-

фибии (3 ч) 

Среда обитания и 

строение тела земно-

водных. Общая ха-

рактеристика 

    С.162, 

П.35, 

в.с. 166, 

сравне-

ние 

внут-

реннего 

строе-

ния рыб 

 



и земно-

водных 

38.  Усложнение животных 

в процессе эволюции 

Строение и деятель-

ность внутренних ор-

ганов земноводных 

    П.36, 

в.с. 169, 

сравне-

ние 

внут-

реннего 

строе-

ния рыб 

и земно-

водных 

 

39.  Взаимосвязь организ-

мов и окружающей сре-

ды. Усложнение живот-

ных в процессе эволю-

ции 

Годовой жизненный 

цикл и происхожде-

ние земноводных 

    П.37, 

в.с. 173 

 

40.  Разнообразие организ-

мов. Принципы их 

классификации. Охрана 

редких и исчезающих 

видов животных. Их 

роль в природе и в жиз-

ни человека 

Разнообразие и зна-

чение земноводных 

 

Обобщение и систе-

матизация знаний по 

теме «Класс Земно-

водные, или Амфи-

бии» 

    П.38, 

в.с.  176, 

повтор. 

По теме 

«Земно-

водные 

 

41.  Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность ор-

ганизмов к среде обита-

ния 

Тема 10. Класс Пре-

смыкающиеся, или 

Рептилии (4 ч) 

Внешнее строение и 

скелет пресмыкаю-

щихся. Общая харак-

теристика 

    П.39, 

в.с.  181, 

доп. Со-

общен. 

«Проис-

хожде-

ние пре-

смыкаю-

каю-

щихся» 

 

42.  Усложнение животных 

в процессе эволюции. 

Взаимосвязь организ-

мов и окружающей сре-

ды 

Внутреннее строение 

и жизнедеятельность 

пресмыкающихся 

    П.40, 

в.с. 185, 

сравни-

тельная 

характе-

 



ристика 

- табли-

ца 

43.  Разнообразие организ-

мов. Принципы их 

классификации. Профи-

лактика заболеваний, 

вызываемых животны-

ми 

Разнообразие пре-

смыкающихся 

    П.41, 

в.с. 189 

 

44.  Многообразие живот-

ных, их роль в природе 

и в жизни человека. Ох-

рана редких и исчезаю-

щих видов Многообра-

зие животных, их роль в 

природе и в жизни че-

ловека. Охрана редких и 

исчезающих видов 

Многообразие живот-

ных, их роль в природе 

и в жизни человека. Ох-

рана редких и исчезаю-

щих видов 

Значение пресмы-

кающихся, их проис-

хождение 

 

Обобщение и систе-

матизация знаний 

по теме «Класс Пре-

смыкающиеся, или 

Рептилии» 

    П.42, 

в.с. 193, 

повто-

рение 

темы 

«Репти-

лии» 

 

45.  Разнообразие организ-

мов. Взаимосвязи орга-

низмов и окружающей 

среды. Методы изуче-

ния живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Тема 11. Класс Пти-

цы (6 ч) 

Общая характеристи-

ка класса. Внешнее 

строение птиц 

 

Лабораторная ра-

бота № 8 «Внешнее 

строение птицы. 

Строение перьев» 

   П.43, 

в.с. 198-

199, ха-

рактери-

стика 

внешне-

го строе-

строе-

ния птиц 

связан-

ного с 

полетом 

 

46.  Усложнение животных 

в процессе эволюции. 

Методы изучения жи-

вотных организмов: на-

блюдение, измерение, 

Опорно-

двигательная сис-

тема птиц 

 

Лабораторная ра-

бота № 9 «Строение 

скелета птицы» 

   П.44, 

в.с. 202 

 



эксперимент 

47.  Усложнение животных 

в процессе эволюции 

Усложнение животных 

в процессе эволюции 

Внутреннее 

строение 

птиц 

 

    П.45, 

в.с. 206 

 

48.  Размножение, 

рост и развитие 

организмов. 

Влияние эколо-

гических фак-

торов на орга-

низмы 

Размножение и раз-

витие птиц 

    П.46, 

в.с. 209 

 

49.  Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность ор-

ганизмов к среде обита-

ния 

Годовой жизненный 

цикл и сезонные яв-

ления в жизни птиц 

 

    П.47, 

в.с. 215, 

презен-

тация 

«Миг-

рирую-

щие и 

оседлые 

птицы» 

 

50.  Разнообразие организ-

мов. Принципы их 

классификации. Влия-

ние экологических фак-

торов на организмы 

Разнообразие птиц 
 

    П.48, 

в.с. 222, 

презен-

тация 

«Эколо-

гические 

группы 

птиц» 

 

51.  Разнообразие организ-

мов. Взаимосвязь орга-

низмов и окружающей 

среды. Усложнение жи-

вотных в процессе эво-

люции 

Значение и охрана 

птиц. Происхожде-

ние птиц 

 

    П.49, 

в.с. 226 

 

52.  Методы изучения жи-

вых организмов: на-

блюдение, измерение, 

эксперимент 

Экскурсия 

«Птицы леса (парка)» 

 

    в.с. 227-

228 по-

вторе-

ние 

 



53.   Обобщение и систе-

матизация знаний по 

темам: «Класс Земно-

водные, или Амфи-

бии», «Класс Пре-

смыкающиеся, или 

Рептилии», «Класс 

Птицы» 

      

54.  Усложнение животных 

в процессе эволюции 

 

Тема 12. Класс Мле-

копитающие, или 

Звери (8 ч) 

Общая характеристи-

ка класса. Внешнее 

строение млекопи-

тающих 

    п. 50,   

55.  Усложнение животных 

в процессе эволюции. 

Поведение. Раздражи-

мость. Инстинкты. Ме-

тоды изучения живых 

организмов: наблюде-

ние, измерение, экспе-

римент 

Внутреннее строение 

млекопитающих 

Лабораторная работа № 

10 «Строение скелета 

млекопитающих» 

   П.51, 

выпи-

сать 

прогрес-

сивные 

измене-

ния  во 

внут-

реннем 

строе-

нии 

млеко-

питаю-

щих по 

сравне-

нию с 

пресмы-

кающи-

мися 

 

56.  Размножение, рост и 

развитие животных. Ус-

ложнение животных в 

процессе эволюции 

Размножение и разви-

тие млекопитающих. 

Годовой жизненный 

цикл 

    П.52, 

в.1-3 

с.242-

243 

 

57.  Разнообразие организ-

мов. Принципы их 

Происхождение и 

разнообразие млеко-

    П.53 в.1-

4 с.246, 

 



классификации. Взаи-

мосвязь организмов и 

окружающей среды. 

питающих подго-

товить 

презен-

тации. 

«Проис-

хожде-

ние мле-

копитаю

таю-

щих» 

58.  Высшие, или плацен-

тарные, звери: насе-

комоядные и руко-

крылые, грызуны и 

зайцеобразные, хищ-

ные. 

    П.54 

в.с.251 

 

59.  Разнообразие организ-

мов, принципы их клас-

сификации. Взаимо-

связь организмов и ок-

ружающей среды. Ох-

рана редких и исчезаю-

щих видов 

Высшие, или плацен-

тарные, звери: Ласто-

ногие и китообразные, 

парнокопытные и не-

парнокопытные, хо-

ботные  

    П.55 

в.2,4 

(презен-

тация), 

с.257 

 

60.  Разнообразие организ-

мов. Усложнение жи-

вотных в процессе эво-

люции. Поведение. Раз-

дражимость. Рефлексы. 

Инстинкты 

Высшие, или плацен-

тарные, звери: прима-

ты 

    П.56, в. 

1-3 

с.258-

259 

 

61.  Разнообразие организ-

мов, принципы их клас-

сификации. Влияние 

экологических факто-

ров на организм. Мето-

ды изучения живых ор-

ганизмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Экологические груп-

пы млекопитающих.  

    П.57, 

в.с. 268 

 

62.  Разнообразие организ-

мов, принципы их клас-

сификации. Влияние 

Экологические груп-

пы млекопитающих.  

Экскурсия «Разнообра-

зие млекопитающих» 

(краеведческий музей) 

   П.57, 

состав-

ление 

 



экологических факто-

ров на организм. Мето-

ды изучения живых ор-

ганизмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

таблицы 

«Основ-

ные эко-

логиче-

ские 

группы 

зверей» 

63.  Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность ор-

ганизмов к среде обита-

ния. С/х и домашние 

животные. Охрана ред-

ких и исчезающих ви-

дов 

Значение млекопи-

тающих для человека 

    П.58 , 

«Дости-

жения 

селек-

ционе-

ров в 

разведе-

нии по-

род  до-

машних 

живот-

ных» 

 

64.   Обобщение и систе-

матизация знаний по 

теме «Класс млекопи-

тающие, или Звери» 

    Повто-

рить но-

вые 

термины 

по изу-

ченной 

теме, в. 

с. 268-

269 

 

65.  Разнообразие организ-

мов. Ч. Дарвин - осно-

воположник учения об 

эволюции. Наследст-

венность и изменчи-

вость – свойства орга-

низмов 

Развитие животного 

мира на Земле (6 ч.) 

Доказательства эво-

люции животного ми-

ра. Учение Ч.Дарвина. 

    П.59, 

в.с. 274 

 

66.  Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность ор-

ганизмов к среде обита-

ния. 

Развитие животного 

мира на Земле 

    П.60, в. 

1-3 с.281  

 



67.  Экосистемная органи-

зация живой природы. 

Пищевые связи в экоси-

стеме. Круговорот ве-

ществ и превращения 

энергии и информации. 

В.И. Вернадский – ос-

новоположник учения о 

биосфере. Границы 

биосферы. Распростра-

нение и роль живого 

вещества в биосфере 

Современный мир 

живых организмов. 

Биосфера. 

    П.60, в. 

4-5 с.281 

 

68.   Обобщение и систе-

матизация знаний по 

темам 8-13 

    Повто-

рение 

изучен-

ного ма-

териала 

по п.8-

13 

 

69.   Итоговый контроль 

знаний по курсу био-

логии 7 класса 

    Обоб-

щение 

знаний 

по курсу 

биоло-

гии 

 

70.   Экскурсия «Жизни 

природного сообще-

ства» 

      

 


