
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с федеральным компонентом госу-

дарственного стандарта общего образования, одобренный совместным решением коллегии Минобразо-
вания России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденный приказом Минобрнауки РФ 
от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной программой основного общего образования. (письмо Департамен-
та государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263),за основу 
рабочей программы взята Программа основного общего образования по биологии 6-9 классы. Бакте-
рии.Грибы. Растения, 6 класс (70 часов, 2 часа в неделю)/ Биология. 5-11 классы: программы для обще-
образовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника 
/авт. – сост. Г.М. Пальдяева. -  М.:Дрофа,2010. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7-го класса преду-
сматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. 

Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 
 освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли животных; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания животных;  
 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 
экологии; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 
наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты;  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи 
1. развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способностив процессе-
проведения наблюдений за животными, биологических экспериментов, работы с различными источни-
ками информации; 
2. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры поведения в приро-
де; 
3. иcпользовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для ухода за домашними 
животными; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для соблюде-
ния правил поведения в окружающей среде. 
 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 
Биология. Животные. 7 кл.: учеб. Для общеобразовательныхучереждений/Латюшин В.В., Шапкин В.А.   
М.: Дрофа, 2010 

В рабочую программу внесены изменения: добавлены часы из резерва в раздел «Многообразие 
животных» - 34+1  резерв, «Индивидуальное развитие животных» 3+1 резерв, «Развитие животного ми-
ра на Земле» 3+1 резерв, «Биоценоз» - 4+1 резерв, итоговая контрольная работа – 1 час из резерва. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

В результате изучения биологии ученик должен 
знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов 
животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; растений, животных и грибов 
своего региона; 
 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 
выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуля-
ция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экоси-
стемах; 
 
уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 
практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию 
растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жиз-
ни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологическо-
го разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды;  
 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 
объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением жи-
вотных; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 
 распознавать и описывать: наиболее распространенные растения и животных своей местности, 
культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека рас-
тения и животные;  
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, пред-
ставителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 
 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 
(классификация); 
 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоро-
вье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые орга-
низмы и экосистемы; 
 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 
отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках 
значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых орга-
низмах (в том числе с использованием информационных технологий); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-
ни для: 
 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 
грибами и вирусами; 
 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных;  со-
блюдения правил поведения в окружающей среде; 
 проведения наблюдений за растениями и домашними животными.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Критерии и нормы устного ответа по биологии  
  

Оценка «5» ставится, если ученик: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; пол-
ное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 
положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 
аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незна-
комой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный мате-
риал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает 
собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, тео-
рий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; пра-
вильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 
использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоис-
точники; применяет систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; ис-
пользует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. 
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 
творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учи-
теля; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствую-
щими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 
  

Оценка «4» ставится, если ученик:  
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ 
на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изу-
ченного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в вы-
водах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последо-
вательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их ис-
править самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 
учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнитель-
ные вопросы учителя. 
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фак-
тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет получен-
ные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 
письменной речи, использует научные термины. 
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточ-
никами (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил 
оформления письменных работ. 
  

Оценка «3» ставится, если ученик:  
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не пре-
пятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизиро-
ванно, фрагментарно, не всегда последовательно. 
2. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 
аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 
дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюде-
ний, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 
4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных ти-
пов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкрет-
ных примеров практического применения теорий. 
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание тек-
ста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тек-
сте. 
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две 
грубые ошибки. 



Оценка «2» ставится, если ученик: 
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 
поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их 
к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 
даже при помощи учителя. 
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 
5. Полностью не усвоил материал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 



Оценка выполнения практических работ  
по биологии:  

  
Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением необхо-
димой последовательности проведения опытов и измерений. 
2. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 
опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей 
точностью. 
3. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В представлен-
ном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычис-
ления и сделал выводы. 
4. Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 
5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок 
на столе, экономно использует расходные материалы). 
6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материа-
лами и оборудованием. 

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

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 
2. Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета. 
3. Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик допустил не-
точности, выводы сделал неполные. 
   

Оценка «3» ставится, если ученик: 
 Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, одна-
ко объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по ос-
новным, принципиально важным задачам работы.  
 Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью 
учителя; или в ходе проведения опыта и измерений опыта были допущены ошибки в описании наблю-
дений, формулировании выводов.  
 Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 
погрешностью; или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях еди-
ниц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принци-
пиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; не выполнен совсем 
или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 классы);  
 Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблю-
дении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется 
по требованию учителя.  
   

Оценка «2» ставится, если ученик:  
1. Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил нуж-
ное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов. 
2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 
3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требова-
ниях к оценке «3». 
4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении рабо-
ты, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не 
может исправить даже по требованию учителя. 
5. Полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает отсутствие экс-
периментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда. 
 
 
 
 
 
 



1. Общая классификация ошибок  
  

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и 
недочеты. 

 
Грубыми считаются следующие ошибки: 

1. незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незна-
ние формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 
2. незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, география, 
черчение, трудовое обучение, ОБЖ); 
3. неумение выделить в ответе главное; 
4. неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 
5. неумение делать выводы и обобщения; 
6. неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 
7. неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, 
необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 
8. неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
9. нарушение техники безопасности; 
10. небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

   
К негрубым ошибкам следует отнести: 

1. неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата ос-
новных признаков определяемого понятия или заменой 1-2 из этих признаков второстепенными; 
2. ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деле-
ния шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и др.); 
3. ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибо-
ра, оборудования; 
4. ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, изме-
нение угла наклона) и др.; 
5. нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нару-
шение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
6. нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
7. неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание программы 
 

7 класс 
Животные 

(70 часов,2 часа в неделю) 
Введение. 

Общиесведения о животном мире (2 часа) 
 Роль зоологии в формировании естественнонаучной картины мира, в практической деятельности 
людей. Методы изучения животных. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и измерение 
животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Основные систе-
матические категории: царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид; их соподчинённость. 
          Правила работы в биологической лаборатории. 
 

РАЗДЕЛ 1 
Многообразие животных – результат эволюции (35 часов) 

Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и 
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Простейшие – возбудители заболеваний. Профилактика заболеваний. 
Колониальные организмы. 
 Демонстрация живых инфузорий, микропрепаратов простейших.  

Многоклеточные животные. 
 Тип Губки. Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические 
и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые 
виды. 
 Демонстрация микропрепаратов гидры, образцов кораллов, влажных препаратов медуз, видео-
фильма. 
 Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни 
и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Пара-
зитические черви – возбудители заболеваний растений, животных и человека. Меры профилактики за-
болеваний. 
            Демонстрация. Строение и многообразие червей. 
 Лабораторная работа. 
Изучение внешнего строения дождевого червя.  
Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологиче-
ские особенности. Значение  в природе и жизни человека. 
Демонстрация разнообразных моллюсков и их раковин. 
Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологиче-
ские особенности. Значение  в природе и жизни человека. 
Демонстрация морских звезд и других иглокожих, видеофильма. 
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические особенности. Значение  в природе и жизни человека. 
 Лабораторная работа 
Изучение внешнего строения ракообразных. 
Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и эко-
логические особенности. Значение  в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей 
заболеваний. Меры профилактики заболеваний. 
Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологи-
ческие особенности. Значение  в природе и жизни человека. Насекомые – переносчики возбудителей 
заболеваний растений, животных и человека. Меры профилактики заболеваний. 
Демонстрация. Строение и многообразие насекомых. 
 Лабораторная работа. 
Изучение представителей отрядов насекомых. 
Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Надкласс рыбы. Многообразие: круглоротые, хрящевые, костные. 
Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение  в 
природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Демонстрация. Строение и многообразие рыб. 
 Лабораторная работа. 



Выявление особенностей внешнего строения рыб в связи с образом жизни. 
Класс Земноводные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и эколо-
гические особенности. Значение  в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Демонстрация. Строение и многообразие земноводных. 
 Лабораторная работа. 
Выявление особенностей внешнего строения лягушки в связи с образом жизни. 
Класс Пресмыкающиеся. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 
экологические особенности. Значение  в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые 
виды. 
Демонстрация.  Строение и многообразие пресмыкающихся.  
Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологиче-
ские особенности. Значение  в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Демонстрация. Строение и многообразие птиц. 
 Лабораторная работа. 
Выявление особенностей  внешнего строения птиц в связи с образом жизни. 
 Экскурсия. 
Изучение и многообразие птиц Белгородской области.  
Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. 
Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение  в 
природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Демонстрация. Строение и многообразие млекопитающих. 
 

РАЗДЕЛ 2 
Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у животных 

(14 часов) 
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания, 
пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и энергии. Органы размножения, 
продления рода. Органы чувств, нервная система. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элемен-
ты рассудочного поведения). Регуляция жизнедеятельности организма животного. 
Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 
 Лабораторная работа. 
Изучение особенностей различных покровов тела. 
 
 

РАЗДЕЛ 3 
 

Индивидуальное развитие животных (4 часа) 
Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без превращения. Периоди-

зация и продолжительность жизни. 
 Лабораторная работа. 
Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 
 

РАЗДЕЛ 4  
Развитие животного мира на Земле (4 часа) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологиче-
ские. 

Ч.Дарвин о причинах эволюции животного мира.  Усложнение строения животных и разнообра-
зие видов как результат эволюции.  

Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции. 
 

 
РАЗДЕЛ 5 

Биоценозы (5 часа) 
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). 

Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Влияние экологических факторов 
на организмы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособлен-
ность друг к другу. 



 Экскурсии. 
Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза.  
 

РАЗДЕЛ 6 
Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 часов) 

Последствия воздействия деятельности человека на животных.  Одомашнивание. Искусственный 
отбор и селекция сельскохозяйственных животных. 

Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. Красная кни-
га. Рациональное использование животных. 
 Экскурсия. 
Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Структура курса 

 
№ Модуль (глава) Количество часов 
1. Введение. Общие сведения о животном мире. 2 
2. Многообразие животных. 35 
3. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их сис-

тем у животных. 
14 

4. Индивидуальное развитие животных. 4 
5. Развитие животного мира на Земле. 4 
6. Биоценозы. 5 
7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 5 
8. Итоговая контрольная работа 1 

Итого 70 
 

Перечень лабораторных работ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

№ Тема 
 

1. Лабораторная работа №1: «Знакомство с многообразием кольчатых червей». 
2. Лабораторная работа №2: «Знакомство с разнообразием  ракообразных». 
3. Лабораторная работа №3: «Изучение представителей отрядов насекомых». 
4. Лабораторная работа №4: «Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб». 
5. Лабораторная работа №5: «Изучение внешнего строения птиц». 
6. Лабораторная работа №6: «Изучение особенностей строения различных покровов тела». 
7. Лабораторная работа №7: «Изучение стадий  развития животных и определение их возраста». 
8. Лабораторная работа №8: «Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза». 
9. Лабораторная работа №9: «Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни живот-

ных». 

СОГЛАСОВАНО  
Протокол заседания  
методического объединения 
учителей естественных наук 
от_28.08.2015.__№__1_ 
_________________Шумлянская И.Л. 

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель директора по УВР 
_______________Полещук М.П. 
 
28.08.2014г. 



Календарно – тематическое планирование уроков биологии 7 класс, 70 часов в год  (2 часа в неделю). 
 

Дата, 
класс 

Номер 
урока 
и дата 

Тема урока и  
домашнее задание 

Тип уро-
ка 

Средства 
обучения  

Планируемое формирование ЗУН и  
Подготовка к ГИА 

Методы обу-
чения и виды 

контроля 

Повторяемый 
материал 

7 
А 

7 
Б 

7 
В 

Введение. 
Общие сведения о животном мире (2 часа). 

   

1. История изучения жи-
вотных. Методы изуче-

ния животных. 
 

 №1. 

Урок – 
н.з. 

Портреты 
ученых, 
рисунки, 
Красная 
Книга в 

СК 

Формирование представлений о зоологии – как науке, о 
ее становлении, этапах развития; 
Знакомство с учебником, УМК 

Рассказ, беседа 
 

Биология, царст-
ва живой приро-
ды 

   

2.  Наука зоология и ее 
структура. Сходство и 
различия животных и 

растений. Систематика 
животных. 

 
 

№2, р.т. №5 – 6. 

Комби-
нирован-
ный урок 

 

Таблица 
«Строение 
животной 
и расти-
тельной 
клетки» 

Знакомство учащихся с признаками сходства и разли-
чий у животных, растений, грибов и бактерий; 

Изучить структуру науки зоологии; 
Раскрыть роль человека в природе и значение в жизни 

людей и охрана животного мира. 

Беседа, работа 
с учебником, 
Тест – опрос. 

Наука зоология, 
систематика в 
зоологии 

  РАЗДЕЛ 1. 
Многообразие животных (35 часов). 

   

3 (1). Простейшие.  
 

№ 3,4 изучить, вопросы 
к параграфу 

Урок – 
н.з. 

Таблица, 
Д\микропр
епаратов 
простей-
ших, Л\о, 

микроскоп 

Многообразие, среда  и места обитания. Образ жизни и 
поведение. Биологические и экологические особенно-
сти.Познакомить с общей характеристикой простейших 
и их разнообразием; 
Выявление черт сходства и различия в строении клас-
сов простейших; 
Формирование н. у. работы с учебником, р.т., л\о 

Рассказ, работа 
с учебником,  

л\о 

Ветви системати-
ки зоологии, 
строение клетки 

   

4 (2). Значение в природе и 
жизни человека. Коло-
ниальные организмы. 

 
№3,4 повторить, сооб-

щения. 

Комби-
нирован. 

урок 

 Познакомить с особенностями строения и жизнедея-
тельности систематических групп простейших (Жгути-

коносцы и Инфузории); 
Познакомить с ролью в природе и жизни человека; 

Н. и у. работы с учебником и р.т. 

Оперативный 
контроль, 

обобщение 
знаний, анализ 
и формулиро-
вание выводов 

Простейшие, ко-
лонии, размно-
жение половое и 
бесполое  



   

5 (3). Многоклеточные жи-
вотные. 

Тип Губки.  
 

№5 , изучить, вопросы 
к параграфу, индивид. 

Комби-
ниро-

ван.урок 

Таблицы, 
влажные 

препараты, 
иллюстр. в 

 эн –ии 
«жизнь 
живот-

ных» 1т. 

Знакомство с общей характеристикой Типа Губок, их 
многообразием, классификацией, средой обитания, об-

разом жизни, значение в природе и жизни человека. 
Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Изучить черты родства с одноклеточными, выявление 
черт отличия и формирование представлений о появле-

нии тканей 

 Среда обитания, 
экологические 
особенности па-
разитизм экто-
дерма энтодерма 
 

   

6 (4). Тип Кишечнополост-
ные.  

№ 6, стр.11 - 13 

Комб. 
урок 

Видео-
фильм  

Познакомить с общей характеристикой Типа Кишечно-
полостные; 

Изучение многообразие, среду обитания, образ жизни. 
Биологические и экологические особенности. Значение 
в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и ох-

раняемые виды. 

Просмотр ви-
деофрагмент 
Письменная 

работа 

Ткани, 
Органы, системы 
органов, одно-
клеточные и мно-
гоклеточные. 

   

7 (5). Тип Плоские, Круглые 
черви. 

 
 

№7,8, сообщения, ин-
дивид.задания. 

 Урок – 
н.з. 

Плакаты , 
ИКТ, 

Таблицы, 
Влажные 

препараты 

Знакомство с общей характеристикой червей и их осо-
бенностями; 

Изучение представителей Типа Плоские черви, выявле-
ние их усложнения по сравнению с кишечнополостны-

ми, появление органов и систем органов; 
Изучение многообразия, среды обитания, образа жизни 
и поведения. Биологические и экологические особенно-
сти. Значение в природе и жизни человека.Познакомить 
с мерами безопасности и профилактики заражения па-

разитическими формами 
 

Сообщения 
учащихся, ра-
бота с демон-

страционными 
материалами, 
заполнение 

таблицы 

Ткани, 
Органы, системы 
органов, одно-
клеточные и мно-
гоклеточные 
Кожно – мус-
кульный мешок 
Двусторонняя 
симметрия 
 

   

8 (6). Тип кольчатые черви.  
 
№9, заполнить таблицу 
в тетради.  

 

Комби-
нирован-
ный урок 

 Знакомство с Типом Кольчатые черви, их классифика-
цией; 

Изучить некоторые аспекты их существования. Изучить 
Многообразие, среду и места обитания. Образ жизни и 
поведение. Биологические и экологические особенно-

сти. Значение в природе и жизни человека. 
Выявить черты сходства и различия с др. представите-

лями уже известными ученикам 

Рассказ, само-
стоят. работа с 
учебником и 
заполнение 

таблицы в тет-
ради, работа в 

парах. 

Симметрия, сис-
темы органов, 
полости тела 
Кожно – мус-
кульный мешок 
Двусторонняя 
симметрия 
Кокон 
Параподии гиру-
дин  

   

9 (7). Лабораторная работа 
№1: «Знакомство с 

многообразием кольча-
тых червей». 

 
№9, 10, термины. 

Урок – 
з.з. 

Л\р №1 

Объекты 
исследо-
ван., раз-
дражите-
ли, лупа 

Расширить представления об уровне усложнения коль-
чецов по сравнению с другими червями; 

Изучение работы их органов чувств, особенностей 
внешнего и внутреннего строения; 

Выявление их роли в природе и в жизни человека; 
Навык и умение проведения исследовательской работы 

Рассказ 
Инструктаж 

Лабораторная 
работа №1 

Беспозвоночные 
Анабиоз 
Олигохеты  
Полихеты  



   

10 (8). Тип Моллюски. Мно-
гообразие, среда оби-
тания, образ жизни и 

поведение. 
 

№11, подвести итоги к 
заданию 5. 

Урок – 
н.з. 

Таблицы, 
ТСО, 

влажные 
препараты, 

ракушки 

Знать общие признаки типа моллюсков; 
Изучить их многообразие и особенности строения, сре-

ды обитания и образ жизни; 
Отработать н. и у. работать с таблицами, учебным обо-

рудованием, определение терминов. 

Рассказ, бесе-
да, работа с 
таблицами и 

др., групповая 
работа 

Реактивное дви-
жение, 
Незамкнутая кро-
веносная система, 
Мантия, 
Трехкамерное 
сердце,  
Органы выделе-
ния  

   

11 (9). Тип Моллю-
ски.человека. 

№12, термины. 

Комби-
нирован-
ный урок 

 Изучение многообразия, среды обитания, образа жизни 
и поведения. Биологические и экологические особенно-

сти. Значение в природе и жизни человека. 
Узнавать по рисункам представителей типа; 

Изучить механизмы кровообращения, движения, значе-
ние моллюсков в природе , сравнивать между собой 

различные классы Моллюсков, аргументировать свой 
выбор. 

Работа в парах, 
биодиктант, 

беседа, работа 
с раздаточным 
материалом и 
составление 

таблицы 

Двустворчатые 
Брюхоногие 
Головоногие  

   

12 
(10). 

Тип Иглокожие.  
 

№13, изучить, вопросы 
к параграфу. 

Комби-
нир. урок 

ТСО, таб-
лицы, му-

ляжи 

Изучение многообразия, среды обитания, образа жизни 
и поведения. Биологические и экологические особенно-

сти. Значение в природе и жизни человека. 
Формировать представления о развитии животного ми-
ра, рассмотреть иглокожих как тупиковую ветвь эво-

люции; 
Изучить характерные особенности иглокожих. 

Беседа,  пись-
менная работа - 
индивидуаль-
ные задания 

Малоподвиж-
ность 
Водно – сосуди-
стая системи 
Известковый ске-
лет 

   

13(11). Тип Членистоногие. 
Класс Ракообразные. 

Лабораторная работа 
№2: «Знакомство с 

разнообразием  рако-
образных». 

 
№14, стр. 57 – 58. 

Урок – 
н.з. 

Л/р №2 

ИКТ, пре-
парат, чу-

чело, 
учебник, 
рабочая 
тетрадь, 

Л/О. 

Изучение многообразия, среды обитания, образа жизни 
и поведения. Биологические и экологические особенно-

сти. Значение в природе и жизни человека. 
Формировать знания о самом развитом типе беспозво-

ночных – членистоногих;  
Познакомиться с классом ракообразные; на этом при-
мере рассмотреть характерные черты данного типа; 

изучить особенности; 
Отработка н. и у. объяснять характер приспособлений. 

Рассказ, 
Инструктаж, 
лабораторная 

работа №2 

Фасеточное зре-
ние 
Хитин 
Партеногенез от-
делы тела  
Типы развития 
размножение 

   

14 
(12). 

Класс Паукообразные.  
 

№14 до конца. 

Комби-
нир. урок 

д\ о, кол-
лекции 

Знакомство с  новым классом Паукообразных и его 
важнейшими представителями. 

Изучение многообразия, среды обитания, образа жизни 
и поведения. Биологические и экологические особенно-

сти. Значение в природе и жизни человека. 
Изучить особенности, которые определяют принадлеж-

ность к данному типу; 
Выявлять черты сходства и различий с др. классами 

Рассказ, груп-
повая и парная 

работа 
Р.т., 

Письменный 
отчет 

Отделы тела 
Число ног 



   

15(13). Класс Насекомые.  
 

№15, изучить, вопросы 
к параграфу. 

Урок – 
н.з. 

ИКТ, таб-
лицы, 

влажные 
препараты 

Знакомство с новым классом Членистоногих – Насеко-
мые. Изучение многообразия, среды обитания, образа 
жизни и поведения. Биологические и экологические 
особенности. Значение в природе и жизни челове-

ка.формирование развернутого представления о живот-
ных этого класса; 

Выявление причин сложности строения, многообразия 
и господства по – сравнению с др. 

Презентация, 
беседа, работа 
с  учебными 
материалами 

Ротовой аппарат, 
строение крыльев 

   

16 
(13). 

Лабораторная работа 
№3: «Изучение пред-

ставителей отрядов на-
секомых». 

 
№15 – 19 читать, инди-

видуальные задания. 

Урок – 
з.з. 

Л/р№3 

Л/О к №3,  
Д/О. 

В ходе исследовательской работы отработать основные 
приемы знакомства с разнообразием типа членистоно-

гих, на примере класса Насекомые. 

Рассказ, д\о, 
инструктаж, 

Лабораторная 
работа №3 

биоиндикация 

   

17(15). Контрольная работа  
№1: «Класс Насеко-

мые. Среда обитания, 
образ жизни и поведе-

ние». 
 

№5 - 16, стр. 36 – 37, 
изучить, вопросы к па-

раграфу 

Урок – 
к.з. 
К\р №1 

Таблицы, 
коллекции, 
карточки - 

задания 

Контроль и проверка знаний по изучаемой теме; 
Выявление особенностей представителей типов Беспо-

звоночных. 

Письменная 
индивидуаль-
ная работа – 

К\р№1 

По теме 

   

18(16). Беспозвоночные  и их 
многообразие.  Биоло-
гические и экологиче-

ские особенности.  
 

№17 – 19 учить, терми-
нология, систематика. 

 
 

Комбин. 
Урок 
Обоб-

щающий 
урок №1 

Таблицы, 
коллекции 

Знать представителей различных групп насекомых; 
изучить особенности, уметь оперировать знаниями для 

их сравнительной характеристики; 
Отработка н. и у. работать с учебными материалами; 

Обобщение и систематизация знаний; 
Сведение знаний в общую сводную таблицу. Знать зна-
чение представителей типов беспозвоночных  в приро-

де и жизни человека. 

Рассказ, 
Работа над 
ошибками; 
Обобщение 

сведений,  за-
полнение таб-

лицы 

Экология и био-
логия, вредители, 
опылители, насе-
комоядные, па-
дальщики 



   

19 
(17). 

Контрольная работа 
№2 по теме: «Беспо-

звоночные животные» 
 

*сообщения о типе 
хордовых, п\тип бесче-

репные и черепные.  

Урок – 
к.з. 

Зачет №1 

Таблицы, 
схемы 

Развивать н. и у. работать с биологическим оборудова-
нием 

Обобщение 
сведений,  за-
полнение таб-

лицы; 
Работа с разда-
точным мате-

риалом в груп-
пах и индиви-
дуальное собе-

седование 

По теме беспо-
звоночные 

   

20 
(18). 

Тип Хордовые. Класс 
Ланцетники. 

 
№20, сообщения «О 

пескоройке». 

Урок – 
н.з. 

Таблицы, 
ИКТ, му-
ляжи, чу-

чела, 
Д\лит - ра 

Формирование представлений о представителях типа 
хордовых; 

Изучить характерные особенности животных типа хор-
довых; 

Научиться выявлять уровень их усложнения по сравне-
нию с представителями других типов. 

Лекция с эле-
ментами бесе-
ды, работа с 

учебными ма-
териалами 

Бесчерепные 
Хордовые 
Принципы деле-
ния животных на 
низших и высших 

   

21 
(19). 

Надкласс Рыбы. Мно-
гообразие:  круглоро-
тые, хрящевые, кост-

ные.  
 

№21, изучить, вопросы 
к параграфу. 

Комбин. 
Урок 

 Изучение многообразия, среды обитания, образа жизни 
и поведения. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Доказать принадлежность круглоротых , хрящевых и 

костных к позвоночным; 
Научить формулированию определений, выявлять ха-
рактерные особенности, объяснять их и анализировать 

содержание таблиц, учебника, рисунков.  

Работа с учеб-
ными материа-

лами, 
Беседа, 

Работа с р.т. 

Нервная трубка, 
пищеварительная 
система в виде 
трубки, замкну-
тая кровеносная 
система 
плавники 

   

22(20). Лабораторная работа 
№4: «Наблюдение за 
внешним строением и 
передвижением рыб». 

 
№22, изучить, вопросы 

к параграфу. 

Урок – 
з.з. 

Л\р №4 

Таблицы, 
муляжи, 

л\о, чешуя 

Формирование у. и н. проводить исследование, 
Анализировать полученную информацию, 

Формулировать выводы 

Рассказ, 
Инструктаж, 
лабораторная 

работа №4 

Внутренний ске-
лет, позвоночник 
сердце 2 – х ка-
мерное 
покровы 

   

23 
(21). 

Биологические и эко-
логические особенно-
сти рыб. Значение в 

природе и жизни чело-
века.  

 
№23, р.т., заполнить 
таблицу в тетради. 

Обоб-
щающий 
урок №2 

Р.т., учеб-
ник, таб-

лицы, К.К. 
в СК.  

Знакомство с различными представителями рыб и их 
систематикой; 

Изучение особенностей; 
Рассмотреть материалы Красной Книги. 

Оперативный 
контроль зна-
ний, рассказ 

работа в груп-
пах. 

Плавательный 
пузырь,  
Боковая линия 
Лепестковые 
жабры 



   

24(22). Класс Земноводные. 
Многообразие.  

 
№24, таблица.  

Урок – 
н.з. 

Таблицы, 
муляжи, 
влажные 

препараты, 
К.К. в СК 

Изучение многообразия, среды обитания, образа жизни 
и поведения. Биологические и экологические особенно-
сти. Значение в природе и жизни человека. Исчезаю-
щие, редкие и охраняемые виды. Формирование знаний 
о представителях класса Земноводные; 
Изучить их особенности, образ жизни, поведение и зна-
чение. 
Научиться выявлять уровень усложнения, аргументиро-
вать фактами. 

Рассказ, бесе-
да, работа с 

учебными ма-
териалами,  

Работа в парах  

Кожа, железы, 
зеленая железа 
Безногие, хвоста-
тые и бесхвостые, 
строение языка 
Амфибии 

   

25(23). Класс Пресмыкающие-
ся.  

 
№25, табл., «Правила 
безопасности при уку-

сах змеи». 

Комбин. 
Урок 

 Изучение многообразия, среды обитания, образа жизни 
и поведения. Биологические и экологические особенно-

сти. Значение в природе и жизни человека. Исчезаю-
щие, редкие и охраняемые виды. Формирование пред-
ставлений об особенностях класса пресмыкающихся; 

Рассмотреть их многообразие, образ и поведение гадов; 
Применение знаний для безопасности жизни. 

Оперативный 
опрос, рассказ, 
работа в груп-
пах с учебны-
ми материала-

ми 

Легкие, кожа с 
чешуйками, 
Внутреннее оп-
лодотворение, 
яйцо 

   

26 
(24). 

Биологические и эко-
логические особенно-

сти земноводных и  
пресмыкающихся. Зна-
чение в природе и жиз-

ни человека. 
 

№26, таблица в тетра-
ди, принести перья. 

Обоб-
щающий 
Урок №3 

Раздаточ-
ный мате-
риал, таб-
лицы, му-

ляжи 

Обобщение и систематизация знаний; 
Оформление данных в таблицы; 

Научиться сравнивать и выявлять сходства и различия  

Оперативный 
опрос, рассказ, 
работа в груп-
пах с учебны-
ми материала-

ми 

Эволюционное 
развитие и выход 
животных на су-
шу 
Древние предки 
современных 
представителей 

   

27 
(25). 

Класс Птицы.  
 

№27, ответить на во-
просы  к параграфу. 

Урок -  
н.з. 

Таблицы, 
чучела, 

ИКТ 

Изучение многообразия, среды обитания, образа жизни 
и поведения. Биологические и экологические особенно-

сти. Значение в природе и жизни человека. Исчезаю-
щие, редкие и охраняемые виды. Формирование пред-

ставлений об особенностях класса птиц; 
 Изучить характерные черты, позволяющие занять бо-
лее высокое положение в органическом мире и доказа-

тельство их господствующей роли в природе.  

Рассказ, работа 
с р.т.,  

Работа в груп-
пах 

Перья, воздуш-
ные мешки, лег-
кие, крылья, осо-
бенности клюва и  
нижнихконечно-
стей,гнездовые и 
выводковые 

   

28 
(26). 

Биологические и эко-
логические особенно-

сти птиц. 
 

№28 - 29, инди-
вид.задания. 

Урок – 
з.з. 

л\р №5 

л\о, перья, 
р.т., чуче-
ло вороны 

Выявление особенностей представителей птиц, и выяв-
ление признаков позволяющих им освоить новую среду 

обитания, сложность поведения, и разнообразие. 

Оперативный 
опрос, рассказ, 
работа в груп-
пах с учебны-
ми материала-

ми 

Водоплавающие, 
дневные и ноч-
ные хищники, 
всеядные, насе-
комоядные, па-
дальщики, расти-
тельноядные 



   

29 
(27). 

Лабораторная работа 
№5: «Изучение внеш-
него строения птиц». 

 
 

№30, термины. 

Урок - 
Зачет №2 

 Развивать н. и у. работать с биологическим оборудова-
нием. 

Обобщение 
сведений,  за-
полнение таб-

лицы; 
Работа с разда-
точным мате-

риалом в груп-
пах и индиви-
дуальное собе-

седование 

По теме Птицы 
   

30 
(28). 

Класс Млекопитающие. 
 

№31, таблица 

Урок – 
н.з 

Иллюст-
рации, 

таблицы, 
ИКТ 

Изучение многообразия, среды обитания, образа жизни 
и поведения. Значение в природе и жизни человека. Ис-
чезающие, редкие и охраняемые виды. Формирование 

представлений об особенностях класса; 
Изучить признаки позволившие этим животным гос-

подствовать на Земле 

Рассказ, работа 
с учебными 

материалами, 
работа с р.т. 

Волосы 
Скелет, 
Органы чувств и 
нервная система 

   

31 
(29). 

Биологические и эко-
логические особенно-
сти млекопитающих. 

 
№32, сообщения 

Комби-
нир. урок  

 Формирование представлений об особенностях класса; 
Изучить признаки , позволившие этим животным гос-

подствовать на Земле 

Оперативный 
контроль, бе-
седа, работа в 

группах. 

Экологические 
группы 

   

32 
(30). 

Важнейшие представи-
тели отрядов млекопи-
тающих. 

 
 

№33, * подготовить 
индивид.задания. 

Комбин. 
Урок 

 Познакомиться с многообразием и разнообразием пред-
ставителей млекопитающих; 

Уметь выявлять признаки приспособлений помогающие 
заселять самые разные территории 

Групповая ра-
бота,  

Работа с р.т. 

Гомологичные 
органы и анало-
гичные 

   

33 
(31). 

Важнейшие представи-
тели отрядов млекопи-
тающих. 

 
№34, 35, термины, 31 – 

35 повторить 
* подготовить инди-

вид.задания. 

Урок – 
к.з. 

К\р №2 

Карточки - 
задания 

Контроль и проверка знаний по изучаемой теме; 
Выявление особенностей представителей типов Млеко-

питающих как представителей Типа Хордовые 

Контроль и 
закрепление 

знаний, выяв-
ление уровня 

усвоения. 

По теме тип Хор-
довые 

   

34 
(32). 

Значение млекопитаю-
щих в природе и жизни 

человека 
 
 

№31 – 33, термины 

Обоб-
щающий 
урок №4  

 

Учебные 
материалы 

Обобщение и систематизация знаний; 
Оформление данных в таблицы; 

Научиться сравнивать и выявлять сходства и различия. 

Оперативный 
опрос, рассказ, 
работа в груп-
пах с учебны-
ми материала-

ми. 

По теме 



   

35 
(33). 

Исчезающие, редкие и 
охраняемые виды мле-

копитающих. 
 
 
 

№33 – 35, составить 
схему. 

Урок - 
Зачет №3 

Учебные 
материалы 

Развивать н. и у. работать с биологическим оборудова-
нием. 

Обобщение 
сведений,  за-
полнение таб-

лицы; 
Работа с разда-
точным мате-

риалом в груп-
пах и индиви-
дуальное собе-

седование 

 
   

36 
(34). 

Контрольная работа 
№3 по теме: «класс 
Млекопитающие» 

 
*подготовить сообще-
ния «Эволюция живот-
ного мира» 

Урок 
коррек-
ции зна-

ний 

 Анализ  типичных ошибок, 
Их коррекция – исправление, 

Отработка и совершенствование н. и у., подготовка к 
ГИА. 

Групповая и 
индивидуаль-

ная работа 

 

   

37 (35) Экскурсия №1: «Изу-
чение многообразия 

птиц». 
 

*отчет об экскурсии 

Урок 
экскур-
сия №1 

Объекты 
для на-

блюдения 

Усвоение правил поведения в природе, 
Порядка ведения наблюдений,  

Оформления отчетов. 

  

  РАЗДЕЛ 2. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у животных (14 часов  ). 

   

38 (1). Покровы тела. 
Лабораторная работа 

№6: «Изучение осо-
бенностей строения 
различных покровов 

тела». 
№36, Вопр. 2,3. 

Урок – 
н.з. 

Л\р №6 

Таблицы, 
л\о, влаж-
ные пре-
параты, 
муляжи, 
чучела. 

Формирование понятия – эволюция и эволюционное 

развитие; 

Рассмотреть эволюционные процессы на конкретных 

примерах, выявить направляющую роль эволюции; 

Уметь аргументировать фактами свои предположения и 

выводы. 

Рассказ, инст-
руктаж, груп-
повая работа 

эволюция 

   39 (2). Опорно – двигательная 
система. 

 
№37, уметь сравнивать 
различные организмы. 

Комбин. 
урок 

Скелеты 
основных 
групп жи-
вотных, 

таблицы. 

Оперативный 
контроль, бе-
седа, работа с 
учебником в 

парах. 

Необратимый 
процесс 

   40 (3). Способы передвиже-
ния. Полости тела. 

 
№38, вопр. 1, 4, 6 по 

рядам. 

Комби-
ниров. 
урок 

  
 

Формирование понятия – эволюция и эволюционное 

развитие; 

Оперативный 
контроль, бе-
седа, работа с 
учебником в 

парах. 

Усложнение  



   41 (4). Органы дыхания. 
 

№39, индивид.задания . 

Комби-
ниро-

ван.урок 

 Рассмотреть эволюционные процессы на конкретных 

примерах, выявить направляющую роль эволюции; 

Уметь аргументировать фактами свои предположения и 

выводы. 

Оперативный 
контроль, бе-
седа, работа с 
учебником в 

парах. 

От простого к 
сложному 

   

42 (5). Органы пищеварения. 
Обмен веществ и пре-

вращение энергии. 
 

№40, табл. В тетради, 
повт. 36 – 40. 

Комби-
нир. 
Урок 

Таблицы 
«Пищева-
рительная 
система» 
основных 
групп жи-
вотных, 

таблицы. 

Оперативный 
контроль, бе-
седа, работа с 
учебником в 

парах. 

Выход на сушу, 
ароморфозы, от-
крытая система 

   

43 (6). Контрольная работа 
№4«Взаимосвязь 

строения и функций 
органов и их систем у 

животных». 
*подготовить сообще-

ния по группам. 
 

Урок – 
з.з.  

зачет №4 

Учебные 
материалы 

Развивать н. и у. работать с биологическим оборудова-
нием. 

Обобщение 
сведений,  за-
полнение таб-

лицы; 
Работа с разда-
точным мате-

риалом в груп-
пах и индиви-
дуальное собе-

седование 

По теме 
Эволюция орга-
низмов 

   

44 (7). Органы кровообраще-
ния. Кровь. Кровенос-

ная система. 
 

№41, вопр. 1 – 5. 

Комби-
нир. 
Урок 

Таблица, 
ИКТ 

Формирование понятия – эволюция и эволюционное 

развитие; 

Рассмотреть эволюционные процессы на конкретных 

примерах, выявить направляющую роль эволюции; 

Уметь аргументировать фактами свои предположения и 

выводы. 

Оперативный 
контроль, бе-

седа 

систематика 

   

45  (8). Обмен веществ и энер-
гии. Органы выделе-

ния. 
 

№42, сообщения. 

Комбин. 
урок 

Рельефные 
таблицы, 
муляжи 

Оперативный 
контроль, бе-
седа, работа с 
учебником в 

парах. 

очищение 

   

46 (9). Нервная система, ин-
стинкт, рефлекс. 

 
№43, индивид.задания. 

Комбин. 
Урок 

Учебные 
материалы 

Формирование понятия – эволюция и эволюционное 

развитие; 

Рассмотреть эволюционные процессы на конкретных 

примерах, выявить направляющую роль эволюции; 

Оперативный 
контроль, бе-

седа. 

Реакция  
Раздражение 
Раздражимость 
ЦНС 
ПНС 
Окружающая 
среда 



   

47 
(10). 

Органы чувств. Регу-
ляция деятельности 

организма. 
 

№44, табл. В тетради. 

Комби-
ниров. 
Урок 

ИКТ, сис-
тема орга-
нического 

мира 

Уметь аргументировать фактами свои предположения и 

выводы. 

Оперативный 
контроль, бе-
седа, работа с 
учебником в 

парах. 

Зрение, слух, 
вкус, обоняние, 
осязание, равно-
весие, таксисы 

   

48 
(11). 

Органы размножения. 
Продление рода. 

 
   №45, повт. 41 – 45. 

Комби-
нирован. 

Урок 

Схема  Формирование понятия – эволюция и эволюционное 
развитие; 

Рассмотреть эволюционные процессы на конкретных 
примерах, выявить направляющую роль эволюции; 

Уметь аргументировать фактами свои предположения и 
выводы 

Обобщение 
сведений,  за-
полнение таб-

лицы 

Раздельнополость 
Гермафродиты, 
размножение 

   

49 
(12). 

Регуляция деятельно-
сти организма 

 
№36 – 40 повтор. 

Урок – 
з.з.  

зачет №5 

Учебные 
материалы 

Развивать н. и у. работать с биологическим оборудова-
нием. 

Обобщение 
сведений,  за-
полнение таб-

лицы; 
Работа с разда-
точным мате-

риалом в груп-
пах и индиви-
дуальное собе-

седование 

По теме  

   

50 
(13). 

Контрольная работа 
№5: «Эволюция строе-
ния организмов живот-

ных». 
 

*подготовить сообще-
ния. 

Урок – 
к.з. 

К\р №3 

Карточки - 
задания 

Контроль и проверка знаний по изучаемой теме; 
Выявление особенностей представителей типов изу-

чаемых животных. 

Контроль и 
закрепление 

знаний, выяв-
ление уровня 

усвоения. 

По теме 

   

51 
(14). 

Эволюция строения 
организмов животных. 

 
*подбор материалов по 

теме «Способы раз-
множения». 

Урок – 
коррек-
ции зна-

ний 

Учебные 
материалы 

Анализ  типичных ошибок, 
Их коррекция – исправление, 

Отработка и совершенствование н. и у., подготовка к 
ГИА. 

Групповая и 
индивидуаль-

ная работа. 

 

  РАЗДЕЛ 3. Индивидуальное развитие животных (4 часа). 

   

52 (1). Способы размножения. 
Оплодотворение. 

 
№46, р.т. 

Урок – 
н.з. 

Таблицы, 
учебник 

Формирование опорных знаний о размножении; 
Изучение развития  размножения оплодотворения в за-

висимости от уровня развития организма 

Рассказ, работа 
с учебником, 

р.т. в группах и 
парах 

Онтогенез, фило-
генез, эволюция 



   

53 (2). Развитие с превраще-
нием и без превраще-

ния. 
 

№47, р.т. 

Комбин. 
урок 

Влажные 
препараты, 

таблица 

Формирование представлений о развитии организмов;  
Изучение различных типов развития в зависимости от  

уровня организации группы 

Оперативный 
контроль, са-

мостоятельная 
работа с уче-
ником, запол-
нение сводных 
таблиц, обоб-
щение знаний 

Метаморфоз 
прямое и непря-
мое развитие 

   

54 (3). Лабораторная работа 
№7: «Изучение стадий  
развития животных и 

определение их возрас-
та». 

 
№48, индивид.задания.  

Урок – 
з.з. 

Л\р №7 

л\о, 
исследуе-
мые объ-

екты 

Закрепление и проверка уровня усвоения знаний; 
Проведение исследовательской работы; 

Оформление выводов и работы 

Рассказ, инст-
руктаж, лабо-
раторная рабо-

та №7. 

 

   

55 (4). Периодизация и про-
должительность жизни. 

 
№49, повт. 46 -48. 

Обоб-
щающий 
урок №5 

Учебные 
материалы 

Обобщение и систематизация знаний; 
Оформление данных в таблицы; 

Научиться сравнивать и выявлять сходства и различия. 

Оперативный 
опрос, рассказ, 
работа в груп-
пах с учебны-
ми материала-

ми. 

По теме 

   
РАЗДЕЛ 4. Развитие животного мира (4 часа). 

   

56 (1). Доказательства эволю-
ции: сравнительно – 
анатомические, эм-
бриологические, па-
леонтологические. 
№49, сообщения 

Урок – 
н.з. 

Коллек-
ции, раз-
даточный 
материал 

Формирование знаний о научности процесса и учения 
об эволюции – пользование фактами, т.е. доказательст-

вами; 
Изучение законов и теорий, доказывающих эволюцию, 
знакомство с учеными и их вкладом в развитие теории 

об эволюции 

Рассказ, бесе-
да, работа с 

раздаточным 
материалом, 
учебником, 
заполнение 

таблиц. 

Палеонтология 
Эмбрион 
Гомологические 
ряды 

   

57 (2). Ч. Дарвин о причинах 
эволюции животного 

мира. 
№50, р.т. 

Комбин.  
Урок 

Портрет Ч. 
Дарвина 

ИКТ 

Формирование представления о фундаменте учения, 
предпосылках и движущих силах и результатах  эволю-

ции ; 
Вывод о значении учения Дарвина для развития биоло-

гической науки. 

Рассказ, бесе-
да, работа с 

раздаточным 
материалом, 
учебником, 
заполнение 

таблиц 

Борьба за суще-
ствование 
Выживание, при-
способления 



   

58 (3). Усложнение строения 
животных и разнообра-
зие видов как результат 

эволюции. 
№49 – 51 повт. 

Обоб-
щающий 
урок №6 

Система 
развития 

животного 
мира 

Обобщение и систематизация знаний; 
Оформление данных в таблицы; 

Научиться сравнивать и выявлять сходства и различия. 

Оперативный 
опрос, рассказ, 
работа в груп-
пах с учебны-
ми материала-

ми. 

Прогресс 
Регресс 
 Ароморфоз 
Идиоадаптации 
адаптации 

   

59 (4). Контрольная работа 
№5: «Развитие живот-
ного мира на Земле». 

*сообщения, 52 читать. 

Урок – 
к.з. 

К\р №4 

Карточки - 
задания 

Контроль и проверка знаний по изучаемой теме; 
Выявление особенностей представителей типов изу-

чаемых животных. 

Контроль и 
закрепление 

знаний, выяв-
ление уровня 

усвоения. 

По теме 

   
РАЗДЕЛ 5. Биоценозы (5 часов). 

   

60 (1). Естественные и искус-
ственные биоценозы. 

 
№53, р.т. 

Урок – 
н.з. 

Л\р №8 

Схема, 
таблица 

Формирование понятия об экологии; 
 изучить структуру сообществ, которые составляют жи-

вые организмы; 
рассмотреть на примерах взаимоотношения сообществ 

и окружающей среды. 

Рассказ, работа 
с учебником, 
таблицами и 
схемой, груп-
повая работа; 
Инструктаж, 
лабораторная 

работа №8 

Экология, сооб-
щества, взаимо-
отношения 

   

61 (2). Факторы среды и их 
влияние на биоценоз. 

 
№54, р.т. 

 Урок – 
з.з. 

л\р №9 

л\о, объек-
ты изуче-

ния 

Знать факторы – условия, которые формируют особен-
ности сообществ; 

Изучить степень влияния изменений в окружающей 
среде на особенности живых организмов. 

Рассказ, инст-
руктаж, лабо-
раторная рабо-

та №9 

Фенология, на-
блюдения, сезон-
ные явления, 
климатические 
условия 

   

62 (3). Цепи питания, поток 
энергии. 

 
№55, индивид.задания. 

Урок ре-
шения 

задач №1 

Раздаточ-
ный мате-

риал 

Формирование н. и у. применения знаний для экологи-
ческих решения задач 

Беседа, реше-
ние задач, 

письменный 
опрос 

Продуцент, кон-
сумент, редуцент 

   

63 (4). Взаимосвязь компонен-
тов биоценоза и их 
приспособленность 

друг к другу. 
 

№56, повт. 53 – 55. 

Обоб-
щающий 

урок  

Карточки - 
задания 

Контроль и проверка знаний по изучаемой теме; 
Выявление особенностей представителей типов изу-

чаемых животных. 

Контроль и 
закрепление 

знаний, выяв-
ление уровня 

усвоения. 

По теме 

   

64 (5). Биоценозы. 
 

*сообщения. 

Урок – 
коррек-
ции зна-

ний 
 

Раздаточ-
ные мате-

риалы 

Анализ  типичных ошибок, 
Их коррекция – исправление, 

Отработка и совершенствование н. и у., подготовка к 
ГИА. 

Групповая и 
индивидуаль-

ная работа. 

Экологическая 
пирамида 
Биомасса 
Правило 10% 



   
РАЗДЕЛ 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (6 часов). 

   
65 (1). Воздействие человека и 

его деятельности на 
животных. Промыслы. 

 
№57, р.т. 

Урок – 
н.з. 

ИКТ Формирование знаний о воздействии человека на при-
роду и животный мир; 

Изучить приемы рационального использования живот-
ного мира в своем регионе. 

Рассказ, работа 
с учебником в 

группах 

Прямое и косвен-
ное воздействие 

   

66 (2). Одомашнивание.  
 

№58, сообщения. 

Комб. 
Урок 

ИКТ, ри-
сунки 

Знать определения терминов, приемов одомашнивания; 
Объяснять вред браконьерства; 

 н. и у. выявления эффективных способов ведения сель-
ского хозяйства 

Рассказ, бесе-
да, работа в 

парах 

Искусственный 
отбор, селекция 

   

67 (3). Основы содержания и 
селекции сельскохо-
зяйственных живот-
ных. Экскурсия №2: 

«Посещение выставки 
сельскохозяйственных 

и домашних живот-
ных». 

*повт. 57, 58. 

Урок – 
конфе-
ренция 

№1 

д\лит - ра Н. и у. подбор и  представление материала, выступле-
ния учащихся с докладами по теме. 

Выступления 
учащихся, со-

ставление 
сводной табли-

цы 

Породы живот-
ных, направлен-
ность отбора 

   

68 (4). Законы об охране жи-
вотного мира. Система 
мониторинга.  Охра-
няемые территории. 

Красная Книга. 
 

№59,индивид.задания, 
60 читать. 

Комби-
ниро-

ван.урок 

Конститу-
ция РФ 

ФЗ 
К.К. в СК 

Понимание важности сохранения фауны для существо-
вания на планете Земля; 

Понимание цели мероприятий по сохранению многооб-
разия животного мира 

Работа с доку-
ментами в па-
рах, беседа, 
письменный 

опрос 

Заказник, запо-
ведник, нацио-
нальна парк, па-
мятник природы 

   

69 (5). Контрольная работа 
№6: «Животный мир и 
хозяйственная деятель-

ность человека». 
*летнее задание. 

 
 

Урок – 
з.з. 

Зачет №6 

Учебные 
материалы 

Развивать н. и у. работать с биологическим оборудова-
нием. 

Обобщение 
сведений,  за-
полнение таб-

лицы; 
Работа с разда-
точным мате-

риалом в груп-
пах и индиви-
дуальное собе-

седование 

Биосфера, жизнь, 
биология, эколо-
гия 
 



   

70 (6). Итоговая контроль-
ная работа «Биоло-

гия. Животные». 
 

Урок – 
экскур-
сия №2 

Объекты 
исследо-

вания 

Усвоение правил поведения в природе, 
Порядка ведения наблюдений,  

Оформления отчетов. 
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