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Пояснительная записка 

к программе по предмету «Биология. Животные» 7 класс. 

 В.В. Пасечник 34 ч. 1 ч/неделю. 

Рабочая программа по биологии построена на основе:  

 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказа 254 от 20.05.2021г Министерства просвещения РФ «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа 802-д от 23.07.2021г «О формировании примерного календарного графика ОО 

РТ, реализующих ООП, в 2021-2022 учебном году; 

 Приказа 829 от 30.06.2021 «Об утверждении методических рекомендаций по 

формированию учебных планов ОО РТ на 2021-2022 учебный год; 

 примерной программы основного общего образования по биологии с учетом авторской 

программы по биологии В.В.Пасечника (Г.М.Пальдяева. Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология.5-11классы. Сборник программ. Дрофа, 

2012г). 

 положения о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ по 

учебным предметам МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; 

 учебного плана МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы. 

 Настоящая рабочая программа по биологии разработана как нормативно-правовой документ для 

организации учебного процесса в 7 классе общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ №1 

с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК В.В.Пасечника): 

«Биология. Животные. 7 класс». учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. В. Пасечник, В. В. 

Латюшин. – М.: Дрофа, 2014. 

Содержательный статус программы – базовая. Она определяет минимальный объем содержания 

предмета биологии для основной школы и предназначена для реализации требований ФГОС 

второго поколения к условиям и результату образования обучающихся основной школы по 

биологии согласно учебному плану общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ №1 с. 

Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. 

Общая характеристика  

В 7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии животных, 

принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью 

строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией животных. Они 

узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, 

природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, отраслей 

производства, основанных на использовании биологических систем. 

У учащихся должны сложиться представления о целостности животного организма как 

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

что их согласованная деятельность осуществляется нервной системой; что животные связаны с 

окружающей средой. 
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Учащиеся должны узнать, что строение, жизнедеятельность и поведение животных имеют 

приспособительное значение, сложившееся в процессе длительного исторического развития, в 

результате естественного отбора и выживания наиболее приспособленных; что для каждого 

животного характерны рождение, рост и развитие, размножение, старение и смерть. На 

конкретном материале учащиеся изучают биогеоценотическое и практическое значение 

животных, необходимость рационального использования и охраны животного мира. Чтобы 

обеспечить понимание учащимися родственных отношений между организмами, систему 

животного мира, отражающую длительную эволюцию животных, изучение ведется таким 

образом, что сначала происходит знакомство с систематикой животных в эволюционной 

последовательности по мере усложнения от простейших организмов к млекопитающим, а затем 

рассматривается эволюция систем и органов животных. 

Обучение биологии в 7 классе направленно на формирование знаний о живой природе, основных 

методах её изучения; формирование УУД; формирование научной картины мира, как 

компонента общечеловеческой культуры; формирование здорового образа жизни в целях 

сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека; установление 

гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как главной ценностью на 

Земле, подготовка учащихся к практической деятельности 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном; на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметной программы. 

Глобальными целями биологического образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание 

любви к природе 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному 

отношению к объектам живой природы. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.
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Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом предмет «Биология» в 7 классе изучается 1 час в неделю (34 

часа в год). Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом естественно-научного 

содержания. Большое внимание уделяется лабораторным и практическим работам, минимум 

которых определен в каждом разделе программы.  

 

Требования к результатам обучения 

Требования к результатам обучения основных образовательных программ структурируются по ключевым 

задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитывание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

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

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы,  

6) формирование толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, 

8)  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного  отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей,  

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 
Метапредметные результаты обучения биологии: 

1) учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

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

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3) формирование умения работать с различными  источниками биологической информации: 

текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими словарями справочниками, 

анализировать и оценивать информацию 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности 
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5) формирование и развитие компетентности  в области использования информационно-

коммуникативных технологий. 

6) формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения.    

Предметными результатами обучения биологии в 6класе являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 выделение существенных признаков биологических объектов;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными,   

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений (на примере сопоставления 

отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных животных; опасных 

для человека животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов 

в экосистеме;  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями;  

 5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.
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Содержание программы 

Введение (1 часа) 

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

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

животных. 

Раздел 1. Простейшие (2 часа) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные организмы.  

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Раздел 2. Многоклеточные животные (20 часа) 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

 Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла.. Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и 

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

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Демонстрация 

Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

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

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

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  
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Тип Хордовые 

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда 

обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.  

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.  

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.  

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и 

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

исчезающие, редкие и охраняемые виды  

Демонстрация 

Видеофильм. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (6 часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 

дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. Кровеносная 

система. Кровь. Органы выделения.Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. 

Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

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

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. 

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и 

разнообразие видов как результат эволюции.Ареалы обитания. Миграции. Закономерности 

размещения животных. 

Демонстрация 

 Палеонтологические доказательства эволюции. 

 

Раздел 5. Биоценозы (2 часа) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). 

Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.  

Экскурсии 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические наблюдения за 
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весенними явлениями в жизни животных. 

 

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека(1 час) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. 

Рациональное использование животных
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Календарно-тематическое планирование 

 по учебному предмету Биология. Животные. 

7 класс 

34 ч. (1 ч. в неделю) 

 

№ Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Форма 

контроля 

Дата 

проведения 

Предметные Метапредметные: 

познавательные УУД (П); 

коммуникативные УУД 

(К); 

регулятивные УУД (Р) 

Личностные   плани

руема

я 

факти

ческа

я 

Глава1. «Введение в биологию» (6 ч.) 

1 Зоология - как 

наука 

1 Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определяют понятия 

«систематика», «зоология», 

«систематические 

категории». Описывают и 

сравнивают царства 

органического мира. 

Характеризуют этапы 

развития зоологии. 

Классифицируют 

животных, отрабатывают 

правила работы с 

учебником. 

 

 

Познавательные УУД 

Определяют понятия: 

«систематика», «зоология», 

«систематические категории. 

Дают характеристику 

методам изучения 

биологических объектов 

Регулятивные УУД: 

Описывают и сравнивают 

царства органического мира 

Отрабатывают правила 

работы с учебником 

Коммуникативные УУД 

научить применять двойные 

названия животных в 

общении со сверстниками, 

при подготовке сообщений, 

докладов, презентаций 

 Демонстрируют 

способность к эмпатии, 

Развития 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов;  

развитие 

доброжелательн

ости, доверия 

и  внимательнос

ти к людям 

Устный 

опрос, 

индивидуаль

ная работа с 

карточками 

03.09  
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стремление устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания. 

Раздел 1 Многообразие животных (22ч) 

ГЛАВА 1 Простейшие 2 часа 

2 Простейшие: 

корненожки, 

радиолярии, 

споровики, 

солнечники 

1 Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Простейшие. 

Многообразие, среда и 

места обитания. Образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека. Колониальные 

организмы Корненожки, 

Радиолярии, Солнечники, 

Споровики. 

образование цисты 

Познавательные УУД 

Определяют понятия 

«простейшие», 

«корненожки», 

«радиолярии», солнечники», 

«споровики», «циста», 

«раковина». Сравнивают 

простейших с растениями 

 

Регулятивные УУД: 

Систематизируют знания при 

заполнении таблицы 

«Сходство и различия 

простейших животных и 

растений». Выполняют 

самостоятельные 

наблюдения за простейшими 

в культурах. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обмениваясь знаниями со 

сверстниками оформляют 

отчет, включающий ход 

наблюдений и выводы 

 , 

Ученик 

осмысленно 

относится к 

тому, что делает, 

знает для чего 

он это делает 

Фронтальны

й опрос 

10.09  

3 Жгутиконосц

ы. 

Инфузории. 

Значение 

1 Урок 

открыти

я нового 

знания 

Многообразие, среда и 

места обитания 

простейших. Образ жизни 

Биологические и 

Познавательные УУД 

Определяют понятия 

«инфузории», «колония», 

«жгутиконосцы». 

Учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

Фронтальны

й опрос, 

работа с 

рисунками 

17.09  
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простейших. экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека. 

Многообразие, среда и 

места обитания 

простейших. Образ жизни 

Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека. 

Демонстрация живых 

инфузорий, 

микропрепаратов 

простейших 

 

Знакомятся с многообразием 

простейших, особенностями 

их строения и значением в 

природе и жизни человека 

Знакомятся с многообразием 

простейших, особенностями 

их строения и значением в 

природе и жизни человека 

Регулятивные УУД: 

Систематизируют знания при 

заполнении таблицы 

«Сравнительная 

характеристика 

систематических групп 

простейших». 

Коммуникативные УУД 

Умение работать в составе 

группы. 

и в 

приобретении 

новых знаний, 

Развитие 

любознательнос

ти, интереса к 

новым знаниям 

ГЛАВА 2 Многоклеточные животные 20 часов 

4 Тип Губки. 1 Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Развивать умение выделять 

существенные признаки 

типа Губки. Выявлять 

черты приспособлений 

Губок к среде обитания  

Выделять сходства между 

Губками и 

кишечнополостными 

Познавательные УУД умение 

давать определения 

понятиям, классифицировать 

объекты 

Регулятивные УУД Умение 

планировать свою работу 

при выполнении заданий 

учителя   

Коммуникативные УУД 

умение слушать 

одноклассников, 

высказывать свою точку 

зрения 

 

умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам 

Формирование 

интеллектуальн

ых умений 

строить 

рассуждения, 

сравнивать, 

делать выводы о 

Письменная 

проверочная 

работа, 

устный 

опрос 

24.09  
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соответствии 

строения клеток 

Кишечнополост

ных 

выполняемым 

функциям 

5 Тип 

Кишечнополо

стные.  

1 Урок 

открыти

я нового 

знания 

Многообразие, среда 

обитания, образ жизни. 

Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека. Выявление 

существенных 

особенностей 

представителей разных 

классов т. 

Кишечнополостные Знание 

правил оказания первой 

помощи при ожогах 

ядовитыми 

кишечнополостными 

 

Познавательные УУД 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, готовить 

сообщения, представлять 

результаты работы классу 

Регулятивные УУД:Умение 

определять цель работы, 

планировать ее выполнение 

Коммуникативные УУД 

Умение воспринимать 

информацию на слух, 

задавать вопросы. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании 

своей работы и 

работы 

одноклассников 

Осознание 

существования 

разнообразных 

взаимоотношени

й между живыми 

организмами в 

природе. 

Устный 

зачет, схема 

01.10  

6 Тип Плоские 

черви 

1 Урок 

отработк

и 

умений 

и 

рефлекс

ии 

Классы: Ресничные, 

Сосальщики, Ленточные. 

Признаки типа: 

трехслойные животные, 

наличие паренхимы, 

появление систем органов 

(пищеварительная, 

выделительная, половая, 

нервная). Кожно-

мышечный мешок; 

гермафродит; хозяин 

промежуточный; хозяин 

Познавательные УУД умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы  

Регулятивные УУД:  Умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД 

умение слушать учителя, 

извлекать информацию из 

различных источников. 

Умение 

применять 

полученные на 

уроке знания на 

практике, 

понимание 

важности 

сохранения 

здоровья  

Осознание 

необходимости 

соблюдения 

Групповая 

работа 

08.10  
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окончательный.Выявление 

приспособления организмов 

к паразитическому образу 

жизни. Знание основных 

правил, позволяющих 

избежать заражения 

паразитами 

 правил, 

позволяющих 

избежать 

заражения 

паразитическим

и червями. 

7 Тип Круглые 

черви 

1 Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Многообразие, среда и 

места обитания. Образ 

жизни и поведение.  

Системы: пищеварительная, 

выделительная, половая, 

мускулатура.Биологические 

и экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни человека 

Познавательные УУД 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, готовить 

сообщения, представлять 

результаты работы классу 

Регулятивные УУД:  Умение 

организовать выполнение 

заданий учителя, сделать 

выводы по результатам 

работы 

Коммуникативные УУД 

умение слушать 

одноклассников, 

высказывать свое мнение 

Умение 

применять 

полученные на 

уроке знания на 

практике, 

понимание 

важности 

сохранения 

здоровья 

Работа с 

рисунками 

15.10  

8 Тип 

Кольчатые 

черви 

1 Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Иметь представление о 

классификации Кольчатых 

червей, их особенностях 

строения и многообразии. 

Знать представителей типа 

Кольчатых и их значение в 

природе и жизни человека. 

Познавательные УУД Уметь 

подбирать критерии для 

характеристики объектов, 

работать с понятийным 

аппаратом, сравнивать и 

делать выводы 

Систематизируют кольчатых 

червей. Дают характеристику 

типа Кольчатые черви 

Регулятивные УУД:Умение 

организовано выполнять 

задания. Развитие навыков 

Понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе Уметь 

объяснять 

необходимость 

знаний о 

животных типа 

Кольчатые 

черви, об 

особенностях 

Сравнительн

ая таблица 

«Черви» 

22.10  



13 
 

самооценки 

Коммуникативные УУД 

Уметь воспринимать разные 

виды информации. Уметь 

отвечать на вопросы учителя, 

слушать ответы других  

представителей 

разных классов 

для понимания 

их роли в 

природе 

9 Тип 

Моллюски 

1 Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Общая характеристика. 

Особенности строения 

(мантия, отделы тела). 

Строение раковины. 

Мантийная полость, легкое, 

терка. Значение в природе и 

жизни человека 

Определяют понятия: 

«раковина», «мантия», 

«мантийная полость», 

«лёгкое», «жабры», 

«сердце», «тёрка», 

«пищеварительная железа», 

«слюнные железы», 

«глаза», «почки», 

«дифференциация тела» 

 

Познавательные УУДЗнания 

общей характеристики типа 

Моллюсков. Знания о 

местообитании, строении и 

образе жизни представителей 

класса Брюхоногие 

Регулятивные 

УУД:Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД В 

дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

Учиться критично 

относиться к своему мнению, 

с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково)  

Выбирать 

поступки, 

нацеленные на 

сохранение и 

бережное 

отношение к 

природе, 

особенно живой, 

избегая 

противоположн

ых поступков, 

постепенно 

учась и осваивая 

стратегию 

рационального 

природопользов

ания 

Словарная 

работа, 

работа с 

влажными 

препаратами 

05.11  

10 Тип 

Иглокожие 

1 Урок 

открыти

я нового 

знания 

Классы: Морские лилии, 

Морские звезды, Морские 

ежи, Голотурии, Офиуры. 

Водно-сосудистая система, 

известковый скелет. 

 

. 

Познавательные УУД  

особенностей строения типа 

Иглокожие 

Регулятивные УУД:Уметь 

оценить степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной 

Познавательный 

интерес к 

естественным 

наукам 

Потребность в 

справедливом  

оценивании 

Тестировани

е 

12.11  



14 
 

Демонстрация морских 

звезд и других иглокожих, 

видеофильма. Определяют 

понятия: «водно-сосудистая 

система», «известковый 

скелет». Сравнивают между 

собой представителей 

разных классов иглокожих 

Умение различать классы 

Иглокожих, их 

разнообразия и образа 

жизни. Умение сравнивать 

представителей разных 

классов 

 

деятельности 

Коммуникативные УУД 

Умение слушать учителя, и 

одноклассников, умение 

выступать и  оценивать  свои 

выступления  и выступления 

одноклассников 

своей работы и 

работы 

одноклассников. 

Эстетическое 

восприятие 

живой природы 

11 Тип 

Членистоноги

е. Классы: 

Ракообразные

, 

Паукообразн

ые 

Лаб.раб 

№1«Знакомст

во с 

ракообразным

и» 

1 Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Общая характеристика. 

Внешний скелет, отделы 

тела, смешанная полость 

тела.  

 Определяют 

понятия: «наружный 

скелет», «хитин», «сложные 

глаза», «мозаичное зрение», 

«развитие без 

превращения», «паутинные 

бородавки», «паутина», 

«лёгочные мешки», 

«трахеи», «жаберный тип 

дыхания», «лёгочный тип 

дыхания», «трахейный тип 

дыхания», «партеногенез». 

 

Познавательные УУД 

происхождения 

членистоногих; знания о 

многообразии 

членистоногих. Знания о 

местообитаниях 

членистоногих 

Регулятивные УУД:  

Проводят наблюдения за 

ракообразными. Оформляют 

отчёт, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты и выводы.  

Коммуникативные 

УУДотстаивают свою точку 

зрения, приводят аргументы, 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 

Иллюстрируют 

примерами 

значение 

ракообразных в 

природе и жизни 

человекаОсознав

ать свои 

интересы, 

находить и 

изучать в 

учебниках по 

разным 

предметам 

материал (из 

максимума), 

имеющий 

отношение к 

своим интересам 

Учиться 

Работа с 

рисунками, 

лабораторна

я работа 

19.11  
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иных позиций. самостоятельно 

выбирать стиль 

поведения, 

привычки, 

обеспечивающие 

безопасный 

образ жизни и 

сохранение 

здоровья – 

своего, а так же 

близких людей и 

окружающих 

12 Тип 

Членистоноги

е. Класс 

Насекомые 

Лаб.раб №2 

«Изучение 

представителе

й отрядов 

насекомых» 

1 Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Общая характеристика. 

Особенности внешнего 

строения: три отдела тела, 

три пары ног, крылья у 

большинства, органы 

дыхания наземного типа. 

Типы ротового аппарата: 

грызуще-лижущий, 

колюще-сосущий, 

фильтрующий, сосущий. 

Определяют понятия: 

«инстинкт», «поведение», 

«прямое развитие»,  

«непрямое развитие». 

 

Познавательные УУДЗнания 

общей характеристики 

насекомых. Знания о 

местообитании, строении и 

образе жизни пчелы 

Регулятивные УУД:  

Выполняют 

непосредственные 

наблюдения за насекомыми. 

Оформляют отчёт, 

включающий описание 

наблюдения, его результаты 

и выводы 

Коммуникативные 

УУДотстаивают свою точку 

зрения, приводят аргументы, 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

Осознание своих 

возможностей в 

учении. 

Повышать 

интерес к 

получению 

новых знаний. 

Уважать себя и 

верить в успех 

других. 

Фронтальны

й опрос, 

лабораторна

я работа 

26.11  

13 Контрольно-

обобщающий 

1 Урок 

отработк

Правильно использовать 

биологическую 

Познавательные УУД 

сравнение биологических 

Формирование  

коммуникативно

тестировани

е 

03.12  
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урок по теме 

«Беспозвоноч

ные» 

и 

умений 

и 

рефлекс

ии 

терминологию и символику   

Анализировать и оценивать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. 

объектов и процессов, 

умение делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно  создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД 

умеют слушать друг друга, 

дискутировать. 

 

й компетенции в 

общении и 

сотрудничестве 

с учителем и со 

сверстниками. 

14 Тип 

хордовые. 

Общая 

характеристи

ка, 

многообразие

, значение. 

1 Урок 

открыти

я нового 

знания 

Подтипы: Бесчерепные и 

Черепные, или 

Позвоночные. Общая 

характеристика. Признаки 

хордовых: внутренний 

скелет, нервная трубка, 

пищеварительная трубка, 

двусторонняя симметрия 

тела, вторичная полость. 

Определяют понятия: 

«хорда», «череп», 

«позвоночник», «позвонок». 

Распознают животных типа 

Хордовых. 

Выделяют особенности 

строения ланцетника для 

жизни воде..Объясняют 

роль в природе и жизни 

человека. Доказывают 

усложнение в строении 

Познавательные УУД   

Получают информацию о 

значении данных животных в 

природе и жизни человека, 

работают с учебником и 

дополнительной литературой 

Регулятивные 

УУД:Составляют таблицу 

«Общая характеристика типа 

хордовых,  корректируют 

вои знания 

Коммуникативные УУД 

высказывают свою точку 

зрения, задают вопросы, 

выражают свои мысли 

Осмысливают 

тему урока 

Осознают и 

осмысливают  

информацию о 

характерных 

особенностях 

животных Типа 

Хордовые, их 

многообразии, 

значении в 

природе и жизни 

человека 

Рефлексируют, 

оценивают 

результаты 

деятельности 

Фронтальны

й опрос, 

таблица 

10.12  
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ланцетника по сравнению с 

кольчатыми червями. 

 

15 Хрящевые 

рыбы 

1 Урок 

открыти

я нового 

знания 

Распознают и описывают 

представителей хрящевых 

рыб. Доказывают родство 

хрящевых рыб с 

ланцетниками. Выявляют 

приспособленность 

хрящевых рыб к местам 

обитания. 

Раскрывают  значение 

хрящевых рыб в природе 

 

Познавательные УУД 

Характеризуют 

многообразие, образ жизни, 

места обитания хрящевых 

рыб.  

Выявляют черты сходства и 

различия между 

представителями изучаемых 

отрядов оценивают 

собственные результаты 

Регулятивные УУД 

корректируют свои знания: 

Коммуникативные УУД 

. Работают с 

дополнительными  

источниками информации 

Развивают 

любознательнос

ть, развивают 

интерес к 

окружающему 

миру Осознают 

и осмысливают  

информацию о 

характерных 

особенностях 

животных класса 

Хрящевые рыбы 

Самостоятел

ьная работа 

17.12  

16 Костные 

рыбы. 

Систематичес

кие группы 

рыб 

1 Урок 

обработ

ки 

умений 

и 

рефлекс

ии 

Определяют понятия: 

«нерест», «проходные рыбы 

Распознают и описывают 

представителей костных 

рыб. Приводят примеры 

видов рыб, обитающих в 

Республике Адыгея.. 

Характеризуют отряды 

костных рыб. 

Объясняют значение 

кистепёрых и 

двоякодышащих рыб для 

понимания эволюции 

животных. 

 

Познавательные УУД». 

Выявляют черты сходства и 

различия между 

представителями данных 

отрядов костных рыб 

Регулятивные УУД:  

Обсуждают меры увеличения 

численности промысловых 

рыб. Работают с 

дополнительными 

источниками  информации 

корректируют свои знания 

оценивают собственные 

результаты 

Коммуникативные УУД  

Осмысливают 

тему урока 

Осознают и 

осмысливают  

информации о 

характерных 

особенностях 

животных класса 

Костные рыбы, 

их 

многообразии, 

эстетической 

ценности, 

значении в 

природе и жизни 

Игра 

«Аукцион», 

тестировани

е 

24.12  
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задают ,вопросы выражают в 

ответах свои мысли учение 

слушать и участвовать в 

дискуссии. 

человека, 

правилах 

рыбной ловли и 

охраны 

водоемов 

17 Класс 

Земноводные, 

или 

Амфибии. 

Общая 

характеристи

ка, образ 

жизни, 

значение. 

1 Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

 Определяют понятия: 

«головастик», «лёгкие». 

Распознают и описывают 

внешнее строение 

Земноводных. 

Выделяют особенности 

строения в связи со средой 

обитания. 

 Сравнивают внешнее 

строение земноводных и 

рыб. 

 

 

Познавательные УУД 

Выявляют различия в 

строении рыб и 

земноводных. Раскрывают 

значение земноводных в 

природе 

Регулятивные УУД:  

корректируют свои знания 

Умение организовано 

выполнять задания. Развитие 

навыков самооценки 

Коммуникативные УУД 

умение слушать 

одноклассников, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Развивают 

любознательнос

ть, умение 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, Осознают 

и осмысливают  

информации о 

характерных 

особенностях 

животных класса 

Земноводных, их 

многообразии, 

значении в 

природе и жизни 

человека 

Фронтальны

й опрос 

14.01  

18 Класс 

Пресмыкающ

иеся, или 

Рептилии. 

Общая 

характеристи

ка, образ 

жизни, 

значение 

1 Урок 

открыти

я нового 

знания 

 

Определяют понятия: 

«внутреннее 

оплодотворение», 

«диафрагма», «кора 

больших полушарий». 

Определяют 

принадлежность к типу, 

классу и распознают 

распространённых 

представителей класса. 

Познавательные УУД 

Сравнивают строение 

земноводных и 

пресмыкающихся 

Регулятивные УУД: Уметь 

оценить степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной 

деятельности. Уметь 

самостоятелбно 

контролировать своё время 

Приобретать 

опыт участия в 

делах, 

приносящих 

пользу людям. 

Выбирать 

поступки, 

нацеленные на 

сохранение и 

бережное 

отношение к 

Игра 

«динозавры» 

21.01  
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Выявляют особенности 

строения  

 

Коммуникативные УУД 

отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы. Уметь терпимо 

относится к мнению другого 

человека и при случаи 

признавать свои ошибки. 

природе, 

особенно живой. 

 

19 Класс Птицы. 

Лаб.раб №3 

«Изучение 

внешнего 

строения 

птиц» 

1 Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Определяют понятия: 

«гнездовые птицы», 

«выводковые птицы»,  

«двойное дыхание», 

«воздушные мешки 

орнитология, крылья, 

перьевой покров,  

обтекаемая форма тела, 

цевка, киль, полые кости, 

отсутствие зубов, крупные 

глазницы, воздушные 

мешки, высокий обмен 

веществ, теплокровность,. 

 

Познавательные УУД 

Проводят наблюдения за 

внешним строением птиц. 

Регулятивные  УУД 

Устанавливают цели 

лабораторной работы 

Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД 

Интересуются чужим 

мнением и высказывают 

своеУмеют слушать и 

слышать друг друга 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности,Ос

ознавать свои 

интересы, 

находить и 

изучать в 

учебниках по 

разным 

предметам 

материал (из 

максимума), 

имеющий 

отношение к 

своим 

интересам.  

 

Фронтальны

й опрос, 

лабораторна

я работа 

28.01  

20 Многообрази

е птиц 
1 Урок 

открыти

я нового 

знания 

Представители отрядов: 

Страусообразные, 

Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные, Дневные 

хищные, Совы, Куриные, 

Воробьинообразные, 

Голенастые 

Познавательные УУД 

Изучают взаимосвязи, 

сложившиеся в природе.  

Регулятивные 

УУД:Сформироватьумение в 

диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

Иметь навыки 

продуктивного 

сотрудничества 

со сверстниками  

Обсуждают 

возможные пути 

повышения 

численности 

Таблица, 

биологическ

ий 

терминологи

ческий 

диктант 

04.02  
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Определяют понятия: 

«хищные птицы», 

«растительноядные птицы»,  

«оседлые птицы», 

«кочующие птицы», 

«перелётные птицы».  

 «насекомоядные птицы», 

«зерноядные птицы», 

«всеядные птицы 

выработанные критерии 

оценки. 

Коммуникативные УУД  

Работают  в группах с 

учебником и дополнительной 

литературой. Готовят 

презентацию на основе 

собранных материалов 

хищных птиц 

Уметь грамотно 

использовать в 

устной и 

письменной 

речи 

биологическую 

терминологию 

21 Класс 

Млекопитаю

щие, или 

Звери. Общая 

характеристи

ка, образ 

жизни. 

1 Урок 

отработк

и 

умений 

и 

рефлекс

ии 

Важнейшие представители 

отрядов млекопитающих. 

Многообразие, среда 

обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. 

Определяют понятия: 

Шерстяной покров. Железы 

млекопитающих. Отряды: 

Однопроходные, Сумчатые, 

Насекомоядные, 

Рукокрылые 

«яйцекладущие», 

«настоящие звери», 

«живорождение», «матка». 

Знать общую  

характеристику. Строение 

кожи.  

. 

 

Познавательные УУД 

Проводят наблюдения за 

внешним строением 

млекопитающих.Выявляют 

приспособленности этих 

животных к различным 

условиям и местам обитания.  

Регулятивные УУД: 

Принимают познавательную 

цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 

Коммуникативные УУД 

умение работать с 

дополнительными 

источниками  информации 

использование для поиска 

возможности Интернета. 

Осмысливание 

темы урока, 

установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом 

Биологическ

ая игра 

«Звездный 

час» 

11.02  

22 Экологически

е группы 

1 Урок 

открыти

Важнейшие представители 

отрядов млекопитающих. 
Познавательные УУД 

Сравнивают отряды 

Формирование 

бережного 

Практическа

я работа с 

18.02  
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млекопитающ

их 

я нового 

знания 

Многообразие, среда 

обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие 

и охраняемые виды. 

млекопитающих между 

собой. Выявляют 

приспособленности этих 

животных к различным 

условиям и местам обитания.  

Регулятивные УУД: 

Принимают познавательную 

цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 

Коммуникативные УУД 

умение работать с 

дополнительными 

источниками  информации 

использование для поиска 

возможности Интернета. 

отношения к 

природе... 

гербариями 

растений 

23 Обобщающий 

урок по теме 

«Хордовые» 

1 Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Правильно использовать 

биологическую 

терминологию и символику   

Анализировать и оценивать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. 

Познавательные УУД 

сравнение биологических 

объектов и процессов, 

умение делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно  создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД 

умеют слушать друг друга, 

дискутировать. 

 

Формирование  

коммуникативно

й компетенции в 

общении и 

сотрудничестве 

с учителем и со 

сверстниками. 

тестировани

е 

25.02  

 

Раздел 2Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (10ч) 
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ГЛАВА 1 Эволюция органов и их систем у животных 8 часов 

24 Покровы 

тела. Опорно-

двигательная 

система 

животных. 

Способы 

передвижения 

и полости 

тела 

животных 

Лаб.раб №4 

«Изучение 

особенностей 

покровов 

тела» 

Лаб.раб №5 

«Изучение 

способов 

передвижения 

животных» 

1 Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определяют понятия 

«покровы тела животных;, 

особенности строения 

покровов тела у разных 

групп животных; 

объяснять закономерности 

строения покровов 

тела;сравнивать и 

описывать строение 

покровов тела  животных 

разных систематических 

групп;показывать 

взаимосвязь строения 

покровов с их 

функцией;различать на 

живых объектах разные 

виды покровов; 

Познавательные УУД 

осуществлять наблюдения и 

делать выводы, 

 Умеют анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Регулятивные УУД: 

Сформировать умение 

самостоятельно 

обнаруживать и формировать 

учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности (формулировка 

вопроса урока). 

. Коммуникативные  УУД: 

Сформировать умение 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие при работе в 

группе 

Осмысливание 

темы урока, 

установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом 

лабораторна

я работа 

04.03  

25 Органы 

дыхания и 

газообмен  

 

1 Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определяют понятия: 

«органы дыхания», 

«диффузия», «газообмен», 

«жабры», «трахеи», 

«бронхи», «лёгкие», 

«альвеолы», «диафрагма», 

«лёгочные перегородки» 

 

Познавательные УУД  

.способы дыхания у 

животных и органы, 

участвующие в дыхании; 

особенности строения 

дыхательной системы 

органов у разных групп 

животных; 

эволюцию органов дыхания 

у животных.  

Образование 

знания о 

моральных 

нормах 

поведения в 

природе, 

устанавливать 

связь между 

целью 

деятельности и 

Решение 

биологическ

их задач;  

лабораторна

я работа 

11.03  
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Регулятивные УУД:   

сравнивать строение органов 

дыхания  животных разных 

систематических групп 

Коммуникативные УУД 

умение распределять 

обязанности и взаимно 

контролировать друг друга, 

учиться самостоятельно 

организовывать речевую 

деятельность в устной и 

письменной формах. 

ее результатом. 

26 Органы 

пищеварения. 

Обмен 

веществ и 

превращение 

энергии. 

1 Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

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 

Познавательные УУД 

Определяют понятия: «обмен 

веществ», «превращение 

энергии», «ферменты». 

Раскрывают значение обмена 

веществ и превращения 

энергии для 

жизнедеятельности 

организмов 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные УУД 

Развивают умение 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

Формирование 

личностных 

представлений 

об обмене 

веществ  

Проблемная 

беседа, 

лабораторна

я работа 

18.03  



24 
 

 

27 Кровеносная 

система. 

Кровь 

1 Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

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 

Познавательные УУД 

Определяют понятия: 

«сердце», «капилляры», 

«вены», «артерии»,  

«кровеносная система», 

«органы кровеносной 

системы», «круги 

кровообращения», 

«замкнутая кровеносная 

система», «незамкнутая 

кровеносная система». 

Регулятивные УУД: 

Сравнивают кровеносные 

системы животных разных 

систематических групп. 

Выявляют признаки сходства 

и различия в строении и 

механизмах 

функционирования органов и 

их систем у животных. 

Коммуникативные УУД 

Обсуждение результатов 

работы 

 

Интерес к 

приобретению 

новых знаний, 

толерантное 

отношение к 

животным. 

Фронтальны

й опрос, 

лабораторна

я работа 

01.04  

28 Органы 

выделения 

1 Урок 

открыти

я нового 

знания 

Описывают органы 

выделения и 

выделительные системы 

животных разных 

систематических групп. 

Выявляют причины 

усложнения выделительных 

систем животных в ходе 

эволюции 

Познавательные УУД 

Определяют понятия: 

«выделительная система», 

«канальцы», «почка», 

«мочеточник», «мочевой 

пузырь», «моча», «клоака». 

Регулятивные УУД:  

Сравнивают выделительные 

системы животных разных 

Отработка 

умений работы с 

текстом, 

формирование 

правильной 

самооценки. 

Творческая 

работа 

08.04  
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систематических групп. 

Дают  

характеристику эволюции 

систем органов животных 

Коммуникативные УУД 

Умеют слушать и слышать 

друг друга делать выводы 

при изучении материала 

29 Нервная 

система. 

Рефлекс. 

Инстинкт. 

Органы 

чувств. 

Регуляция 

деятельности 

организма  

Лаб.раб №6 

«Изучение 

ответной 

реакции 

животных на 

раздражение»

. 

 

1 Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

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 

Познавательные УУД 

Определяют понятия: 

«раздражимость», «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 

Регулятивные УУД:Работая 

по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

Коммуникативные УУД 

Получают биологическую 

информацию о нервной 

системе, инстинктах и 

рефлексах животных из 

Формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

и учителем. 

Групповая 

работа 

«Найди 

ошибки», 

лабораторна

я работа 

15.04  
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различных источников, в том 

числе из Интернета 

 

30 Продление 

рода. Органы 

размножения, 

Развитие 

животных с 

превращение

м и без 

превращения. 

Периодизация 

и 

продолжитель

ность жизни. 

Лаб.раб №7 
«Определение 

возраста 

животных» 

1  

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Определяют понятия: 

«воспроизводство как 

основное свойство жизни», 

«органы размножения», 

«яичники», яйцеводы», 

«матка», «семенники», 

семяпроводы», «плацента». 

Познавательные УУД 

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 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные УУД 

Получают биологическую 

информацию об органах 

размножения из различных 

источников, в том числе из 

Интернета 

Формирование 

личностных 

представлений о 

значении и 

необходимости 

продления рода.  

Игра 

«Горячий 

стул», 

лабораторна

я работа 

22.04  

31 Обобщение 

знаний по 

теме 

«Эволюция 

систем 

органов» 

1 Урок 

отработк

и 

умений 

и 

рефлекс

сравнение биологических 

объектов и процессов, 

умение делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно  создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Формирование  

коммуникативно

й компетенции в 

общении и 

сотрудничестве 

с учителем и со 

Контрольное 

тестировани

е 

29.04  
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ии Коммуникативные УУД 

умеют слушать друг друга, 

дискутировать. 

 

сверстниками. 

ГЛАВА 2 Развитие и закономерности размещения животных на земле 1 час 

32 Доказательст

ва эволюции 

животных. 

Ареалы 

обитания. 

Миграции. 

Закономернос

ти 

размещения 

животных 

1 Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определяют понятия: 

«филогенез», «переходные 

формы», «эмбриональное  

развитие», «гомологичные 

органы», «рудиментарные 

органы», «атавизм», ареал, 

виды: эндемик, космополит, 

реликт; миграция 

 

Познавательные УУД  

Описывают и характеризуют 

гомологичные, аналогичные 

и рудиментарные органы и 

атавизмы. Выявляют 

факторы среды, влияющие на 

ход эволюционного процесса 

Регулятивные УУД:  

Анализируют 

палеонтологические,  

сравнительно-анатомические 

и эмбриологические 

доказательства эволюции 

животных принимают 

познавательную цель и 

сохраняют её при 

выполнении учебных 

действий. 

Коммуникативные УУД  

Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении 

Формирование 

личностных 

представлений о 

целостности 

природы. 

Биологическ

ие задачи 

13.05  

ГЛАВА 3 Биоценозы 2 часа 

33 Биоценоз. 

Пищевые 

взаимосвязи, 

факторы 

среды. 

Животный 

1 Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Определяют понятия: 

«биоценоз», «естественный 

биоценоз», «искусственный 

биоценоз», «ярусность», 

«продуценты», 

консументы», «редуценты», 

Познавательные УУД  

Изучают признаки 

биологических объектов: 

естественного и 

искусственного биоценоза, 

продуцентов, консументов, 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания . 

работа с 

таблицей, 

рисунками. 

Игра «Цепи 

питания». 

20.05  
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мир и 

хозяйственна

я 

деятельность 

человека. 

«устойчивость биоценоза».  редуцентов 

Регулятивные УУД:  умение 

организовывать свою 

деятельность, умение 

вносить коррективы в план 

действий 

Коммуникативные УУД 

поддерживают дискуссию 

34 Итоговая 

контрольная 

работа 

1 Урок 

отработк

и 

умений 

и 

рефлекс

ии 

Подводить итоги изучения 

биологии в 7 классе; 

Планировать содержание и 

методы выполнения летних 

заданий. 

Уметь продуктивно общаться 

и взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности при обобщении 

знаний по изученной главе. 

Совершенствовать навыки 

тестирования. 

Р: обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем.                          

П: развивается умение 

приводить доказательства 

того, что многообразие 

животного мира — результат 

длительного исторического 

развития (эволюции). 

К: умение подбирать 

аргументы, формулировать 

выводы 

 

Формировать 

навыки 

логического 

мышления; 

осознания 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 

деятельности; 

понимания 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний 

Контрольная 

работа в 

формате 

ЕГЭ 

 

27.05  
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Программы общего образования по биологии УМК «Биология 5-9 кл.» В.В.Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова 

2. Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2014 

3. Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Животные. 7 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, 2014 

4. Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Биология. Животные. 7 класс. Методическое пособие / М.: Дрофа, 2012 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Пепеляева О.А.Биология 7-8 класс. Поурочные разработки по биологии Шапкин В.А. «Биология. Животные»: Пособие для учителя. 

– М.: Дрофа, 2001. – 192 с.; 

2. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1999. – 304 с. 

3. Теремова, Рохлов Занимательная зоология: Книга для учащихся, учителей и родителей. – М.:АСТ-ПРЕСС, 1999. – 258 с.: ил. – 

(«Занимательные уроки»); 

 

для учащихся: 

1) Дольник В.Р., Козлов М.А. Зоология. Учебник. – СПб.: «Специальная Литература», 1996. – 240 с.: ил.; 

2) Животные / Пер. с англ. М.Я.Беньковский и др. – М.: ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2003. – 624 с.: ил; 

3) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Миграции животных. Автор А.Х Тамбиев; - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО 

«Астрель», 1999. – 464 с.: ил.; 

4) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Развитие жизни на Земле. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 2001. – 

400 с.: ил.; 

5) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б.Ф.Сергеев; - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 

1999.. – 480 с.: ил.; 

       Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках требований Государственного стандарта по 

биологии.  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

_____________________________________________________________________________ 

(название программы) 

 

учитель КонзайЧечек Геннадьевна 

(Ф.И.О. учителя) 

 

№ 

п/п 

Дата  

изменения  

Причина изменения  Корректирующие действия  

    

    

    

    

    

 


