
 



 

 

 

Рабочая программа по биологии 7 б класс 

«Биология. Животные» - 68 часов 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена с учётом Федерального Государственного стандарта, 

примерной программы основного общего образования по биологии, авторской 

программы В.В. Пасечника «Программа основного общего образования. Биология 5 - 9 

классы» (авторы В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Шевцов).   

Курс «Биология. Животные» 7 класс направлен на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях животных, как части живой природы, их 

многообразии и эволюции. Основу изучения курса биологии 7 класса составляют 

эколого-эволюционный и функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты 

в изучении многообразия животных переносятся с рассмотрения особенностей строения 

отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение 

в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7-го 

класса предусматривает обучение биологии в объёме 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о строении,  жизнедеятельности и роли животных в природе и 

жизни человека, о методах познания животного организма; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры 

поведения в природе; 

  использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за животными, оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; соблюдение 

правил поведения в окружающей среде. 

В рабочей программе заложены возможности формирования у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В 7 классе учащиеся получают общие представления о структуре 

биологической науки, её истории и методах исследования, нравственных нормах и 

принципах отношения к природе. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических 

систем, их изменении под влиянием деятельности человека, научиться принимать 

экологически правильные решения в области природопользования.  

Учащиеся получают представление о многообразии живых организмов и принципах 

их классификации. Они узнают о практическом значении биологических знаний как 

научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного 



производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, 

основанных на использовании биологических систем.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены  7 лабораторных работ.  

В 7 а классе учащиеся требуют индивидуального подхода. На уроках применяются 

разноуровневые задания, индивидуальные задания,  групповая и коллективная работа. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

Содержание и количество часов по программе следующее:  

 Введение (2 часа),  

 Простейшие (2 часа),  

 Многоклеточные животные  (32 часа), 

  Эволюция строения органов и систем у животных (12 часов),  

 Индивидуальное развитие животных (3 часа),  

 Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 часа),  

 Биогеоценозы (4 часа),  

 Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 часов),  

 Резервное время (7 часов). 

Всего 70 часов 

Рабочая программа предусматривает некоторые изменения. Увеличено количество 

часов на изучение тем «Многообразие животных», «Индивидуальное развитие животных»,  

«Развитие и закономерности размещения  животных на Земле»   за счет  часов резервного 

времени. Сокращение часов на тему «Эволюция строения и функций органов и их систем 

у животных», общее сокращение учебных часов до 68. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: В.В. Латюшин, 

В.А.Шапкин. Биология. Животные. 7 класс, учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. – М.: Дрофа, 2010. 

 

В результате изучения курса «Биология. Животные» 7 класс,  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, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

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 жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных; 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 растения и животные;  

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

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе 

с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных;  соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

проведения наблюдений за растениями и домашними животными. 
                             

Учебно - методическая литература  для учителя 

 

         1. Л.А. Гребенник, М.А. Солодилова, Н.В. Иванова, В.Н. Рыжаева. Тесты по            

биологии: пособие для учащихся и абитуриентов; под ред. В.П. Иванова.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2008.- 190 с.: ил. 

         2. Дидактические карточки- задания по биологии: животные/ Е. Т. Бровкина, В.И.             

Белых.- М.: Издательский Дом «Генджер», 1997. - 56 с. 

         3. Т.А. Дмитриева, С.В. Суматохин. Биология: растения, бактерии, грибы, 

лишайники, животные. 6 -7 кл.: Вопросы. Задания. Задачи.- М.: Дрофа, 2002.- 128 с.: ил. 

        4. Е.Л. Жеребцова. ЕГЭ. Биология: Теоретические материалы.- СПб.: Тригон, 2009. – 

336  с. 

        5. А.А. Кириленко, С.И. Колесников. Биология. 9-й класс. Подготовка к итоговой 

аттестации- 2009: учебно - методическое пособие - Ростов н/Д: Легион, 2009.- 176 с. 

        6. В.В. Латюшин, Г.А. Уфинцева. Биология. Животные. 7класс: тематическое и 

поурочное планирование к учебнику В.В Латюшина и В.А. Шапкина « Биология. 

Животные»: пособие для учителя.- М.: Дрофа 2003.- 192 с. 

        7. В.В. Латюшин. Биология. Животные. 7 класс: рабочая тетрадь для учителя.- М.: 

Дрофа, 2004.- 160  с. 

        8. А.И. Никишов. Как обучать биологии: Животные: 7 кл.- М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004. - 200  с. 

        9. А.И. Никишов, Р.А. Петросова и др. Биология в таблицах.- М.: «ИЛЕКСА», 1998.- 

104 с. 

       10. А.И. Никишов, А.В. Теремов. Дидактический материал по зоологии. – М.: РАУБ 

«Цитадель», 1996. - 174  с. 

       11. А. Теремов, В. Рохлов. Занимательная зоология: книга для учащихся, учителей и 

родителей.- М.: АСТ -  ПРЕСС, 1999.- 258 с.: ил. («Занимательные уроки») 

       12. В.Н. Фросин, В.И. Сивоглазов. Готовимся к единому государственному экзамену: 

биология.            Животные. - М.: Дрофа, 2004 – 272  с. 



  

  

 

          

 

 

 

Содержание программы 

 (биология 7 класс – 68 часов) 

 

Введение. Общие сведения о животном мире (2 часа) 
История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и её структура. 

Сходство и различия животных и растений. Систематика животных. 

 

Раздел 1. Многообразие животных (39 часов) 
 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 живых инфузорий, микропрепаратов простейших. 

Многоклеточные животные ( 35 часа) 

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 микропрепаратов гидры, образцов кораллов, влажных препаратов медуз, 

видеофильма. 

Тип Плоские черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Круглые черви. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Кольчатые черви. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №1: Знакомство с многообразием кольчатых червей. 

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация разнообразных моллюсков и их раковин 

Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация морских звёзд 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. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторная работа №2: Знакомство с разнообразием ракообразных. 

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. 

Лабораторная работа №3: Изучение представителей отрядов насекомых. 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. 

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. 

Лабораторная работа №4: Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Класс Земноводные. Многообразие: Безногие, Хвостатые, Бесхвостые. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 



Класс Пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. 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. 

Лабораторная работа №5: Изучение внешнего строения птиц. 

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 видеофильмов. 

 

Раздел 2. Эволюция строения и функций органов и систем органов (10 часов) 

Покровы тела. 

Лабораторная работа №6: Изучение особенностей различных покровов 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, инстинкт, рефлекс. Регуляция 

деятельности организма. 

Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 

 

Раздел 3. Индивидуальное развитие животных (4 часа) 

Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без превращения. 

Периодизация и продолжительность жизни. 

Лабораторная работа №7: Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

 

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

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. 

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

видов как результат эволюции. 

Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции. 

 

Раздел 5. Биоценозы (4 часов) 

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

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

компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

 

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 часов) 
Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 

Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. Красная 

книга. Рациональное использование животных. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ       ПЛАНИРОВАНИЕ       ПО БИОЛОГИИ      7  КЛАСС 

Биология. Животные.  

С использованием  материалов рабочей программы  «Биологии 5-9 классы. Рабочие программы»,  Москва, «Дрофа», 2013г. и 

развёрнутого тематического планирования УМК «Линия жизни» под редакцией В.В. Пасечника 5 – 11 классы. 

 

№ Тема раздела урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения Виды 

и 

формы 

контро

ля 

Дата  Примечание 

Введение. Общие сведения о животном мире (2 часа) 

1.  История развития зоологии 1 Знать термины: систематика, зоология, этология, 

зоогеграфия, ихтиология, орнитология, «Красная книга». 

Описание животных как биологических объектов. 

Систематика животных. Систематические категории. 

Роль зоологии в практической деятельности людей. 

Давать определения терминам. 

Перечислять методы изучения зоологии, систематические 

категории животных. 

Выделять признаки классификации наук о животных. 

Сравнивать растения и животных. 

Беседа Сент.  

2.  Современная зоология 1 Опрос    

Раздел 1. Многообразие животных (39 часов) 

Простейшие (2 часа) 

3.  Общая характеристика 

простейших 

1 Знать: простейшие - одноклеточные организмы. Строение и 

особенности их жизнедеятельности, простейшие – 

возбудители болезней. 

Термины: циста, ложноножки, жгутики, реснички, 

колониальные организмы, систематические группы 

простейших. 

Описывать строение и роль в природе и в практической 

деятельности. Давать определения терминов. 

Узнавать по рисункам представителей простейших. 

Анализировать содержание информационной таблицы. 

Опрос   

4.  Многообразие простейших 1 Прове

рочная 

работа 

  



Выделять особенности жизнедеятельности. 

Приводить аргументы, доказывающие единство животных и 

растений 

Многоклеточные животные ( 35 часа) 

5.  Тип Губки  Знать: среда обитания, прикрепленный образ жизни. 

Особенности строения (специализация клеток, наличие сло-

ев) и экологические особенности. Узнавать по рисункам 

представителей губок. 

Описывать строение губок и их роль в природе и в 

практической деятельности. Определять по рисункам 

классы губок. Называть способы защиты губок от врагов. 

Выделять особенности строения губок и признаки 

систематики губок. Объяснять усложнение строения губок 

по сравнению с простейшими. 

Беседа

. 

Опрос. 

  

6.  Тип Кишечнополостные 

 

2 Знать термины эктодерма, энтодерма, регенерация, 

чередование поколений. 

Среда обитания, образ жизни. Особенности строения 

(кишечная полость, лучевая симметрия, нервная система) и 

экологические особенности. Стадии развития: полип и 

медуза. Воспроизведение  

Узнавать по рисункам представителей кишечнополостных. 

Называть значение кишечнополостных в природе и в 

жизни человека. Давать определения терминам. 

Анализировать содержание демонстрационной таблицы. 

Объяснять значение термина кишечнополостные, 

появление колониальной формы жизни. 

Выделять причинно-следственную зависимость между 

образом жизни кишечнополостных и симметрией тела. 

Доказывать принадлежность представителей к одному 

типу. Сравнивать строение и жизнедеятельность губок и 

кишечнополостных. 

Опрос   

7.  Тест   

8.  Тип Плоские черви. Класс 

Ресничные, Сосальщики, 

1 Знать термины: орган, система органов, трёхслойные 

животные, двусторонняя симметрия, промежуточный 

   

9.  1 Тест   



Ленточные черви хозяин, окончательный хозяин, кожно-мускульный мешок, 

системы органов, двусторонняя симметрия. 

Свободноживущие и паразиты. Узнавать по рисункам 

представителей плоских червей. Давать определения 

терминам, характеристику типа Объяснять циклы развития 

червей. 

10.  Тип Круглые черви 1 Определять понятия :первичная полость тела, 

пищеварительная система, выделительная система, половая 

система, мускулатура, разнополость. Узнавать по 

рисункам представителей круглых червей.  Перечислять 

приспособления к паразитизму. Сравнивать строение 

плоских и круглых червей. Объяснять цикл развития 

человеческой аскариды 

Опрос   

11.  Тип Кольчатые черви, Классы 

Многощетинковые, 

Малощетинковые, Пиявки 

1 Знать термины: олигохеты, полихеты, параподии, анабиоз, 

гирудин, кокон. Особенности строения: сегментация тела, 

замкнутая кровеносная система, окологлоточное кольцо и 

брюшная нервная цепочка. Экологические особенности 

(забота о потомстве).Узнавать по рисункам представителей 

кольчецов.Описывать значение кольчецов. 

Давать определение терминам. Сравнивать строение 

круглых и кольчатых червей. Объяснять характер 

приспособления кольчецов для перенесения 

неблагоприятных условий. Доказывать принадлежность 

представителей разных классов к одному типу. 

Опрос 

Л.р. 

  

12.  1 С.р   

13.  Тип Моллюски 1 Знать понятия: реактивное движение, незамкнутая 

кровеносная система, трёхкамерное сердце, мантийная 

полость, мантия, почка. Зависимость органов дыхания от 

среды обитания.Узнавать по рисункам представителей  

Описывать значение моллюсков, механизмы 

кровообращения, движения. Давать определение терминам. 

Сравнивать строение брюхоногих и двустворчатых 

моллюсков. Доказывать, что моллюски - более 

высокоорганизованные животные, чем черви.  

Опрос   

14.  Многообразие моллюсков  Тест.   



15.  Тип Иглокожие 1 Знать классы Иглокожих. Среду обитания, особенности 

строения и экологические особенности. Узнавать по 

рисункам представителей иглокожих. Находить черты 

сходства иглокожих и кишечнополостных животных. 

Опрос   

16.  Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные. 

1 Знать характеристику классов членитоногих: Ракообразные, 

Паукообразные, Насекомые.Термины: фасеточное 

(мозаичное) зрение, хитин. Образ жизни: свободноживущие 

паразиты. Особенности строения и экологии.Одомашненные 

виды. Узнавать по рисункам и коллекциям  представителей 

членистоногих. Описывать значение членистоногих. 

Давать определение терминам. 

 Доказывать принадлежность различных классов к типу 

Членистоногие, прогрессивное развитие членистоногих. 

Объяснять характер приспособления членистоногих к среде 

обитания. Подготовить сообщения о видах насекомых 

Ленинградской области 

Л.р.   

17.  Класс Паукообразные 1    

18.  Класс насекомые. Общая 

характеристика 

1 Л.р. 

С.Р. 

  

19.  Отряды Насекомых 1 Знать названия отрядов насекомых.Признаки отрядов: 

ротовой аппарат, строение крыльев, тип развития. 

Значение насекомых. Вредители с/х растений. 

Опылители, естественные враги насекомых – вредителей, 

переносчики заболеваний человека. Узнавать по рисункам и 

коллекциям  представителей отрядов насекомых. Описывать 

представителей различных отрядов.  Давать определение 

терминам.Доказывать принадлежность различных 

насекомых к отрядам. Сравнивать образ жизни 

представителей различных отрядов. Объяснять особенности 

строения в связи с образом жизни.  Анализировать 

содержание демонстрационной таблицы и рисунков 

учебника. 

Опрос   

20.  1 Опрос   

21.  1 Опрос   

22.  1 Тест   

23.  Контрольно-обобщающий 

урок по теме 

«Членистоногие» 

1  Контр

ольная 

работа 

  

24.  Тип Хордовые. Подтип 1 Знать термины: бесчерепные, хордовые, хорда, череп, Опрос   



Бесчерепные позвоночник. Особенности строения: хорда, нервная трубка, 

пищеварительная  система в виде трубки, замкнутая 

кровеносная система. Приводить примеры представителей 

подтипа Бесчерепные. Перечислять черты 

приспособленности ланцетника к жизни в воде. Отличать 

ланцетника от беспозвоночных. Выделять характерные 

особенности строения хордовых. 

25.  Классы рыб: Хрящевые, 

Костные. 

1 Выделять характерные особенности строения хордовых. 

Приводить примеры представителей  классов. 

Описывать строение биологического объекта  Давать 

определение терминам. Доказывать принадлежность 

круглоротых, хрящевых, костных рыб к позвоночным.  

Объяснять особенности приспособлений для жизни в воде.  

Анализировать содержание демонстрационной таблицы и 

рисунков учебника. 

Опрос   

26.  Класс Хрящевые рыбы 1 Знать отряды: Акулы, Скаты, Химерообразные. 

Признаки класса: жаберные щели, хрящевой скелет. 

Признаки отрядов: форма тела, строение хвостового 

плавника. Образ жизни, среда обитания, значение. 

Приводить примеры представителей  классов. Доказывать 

принадлежность различных представителей рыб к тем или 

иным отрядам.  

Выделять причинно-следственную зависимость между 

образом жизни и особенностями строения. Сравнивать 

классы костных и хрящевых рыб. 

Подготовить сообщения об отрядах рыб. Анализировать 

содержание демонстрационной таблицы и рисунков 

учебника. 

 

Опрос   

27.  Класс Костные рыбы 1 Знать отряды: осётрообразные, сельдеобразные, 

лососеобразные, карпообразные, окунеобразные. 

Признаки класса: жаберные крышки, костный скелет. 

Признаки отрядов: форма тела, строение хвостового 

Тест   



плавника. Образ жизни, среда обитания, значение. 

Приводить примеры представителей  классов. Доказывать 

принадлежность различных представителей рыб к тем или 

иным отрядам.  

Выделять причинно-следственную зависимость между 

образом жизни и особенностями строения. Сравнивать 

классы костных и хрящевых рыб. 

Подготовить сообщения об отрядах рыб. Анализировать 

содержание демонстрационной таблицы и рисунков 

учебника. 

28.  Класс Земноводные 1 Знать отряды Земноводных и их характерные особенности. 

Среда обитания, образ жизни. Признаки отрядов: форма 

тела, строение конечностей, наличие хвоста. Представители, 

исчезающие и охраняемые виды. 

Значение. Приводить примеры представителей  отрядов. 

Узнавать по рисункам и коллекциям  представителей 

земноводных.  

Объяснять адаптации земноводных к жизни на суше, в воде 

и в почве; их происхождение от рыб. 

Сравнивать земноводных и рыб. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

  

29.  Класс Пресмыкающиеся 1 Знать: Систематику пресмыкающихся.    Термины          

покровительственная окраска, внутреннее оплодотворение      

Многообразие.     Признаки класса и отрядов.          Значение  

Исчезающие и охраняемые виды. Приводить примеры 

представителей отрядов пресмыкающихся. Узнавать по 

рисункам представителей отрядов. Описывать значение 

пресмыкающихся. Выделять причинно-следственную 

зависимость между способом передвижения и 

особенностями строения. Объяснять особенности адаптации  

пресмыкающихся к наземному образу жизни и к жизни в 

воде. 

 

Опрос   

30.  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

  

31.  Класс птицы. Отряды 1 Знать     термины:  инкубация, гнездовые птицы,    



32.  Пингвины, Страусообразные, 

Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные, Дневные, 

Хищные, Совы, Куриные. 

Воробьинообразные, 

Голенастые. 

1 выводковые птицы , типы перьев: маховые, рулевые, 

контурные.  Признаки класса.   Среда обитания, образ 

жизни. Отряды птиц.     Систематика птиц. Особенности 

строения нелетающих, летающих, водоплавающих, хищных, 

лесных                 и птиц  прибрежных мест обитания. 

Признаки отрядов и представители. Меры по охране.   

Давать определения терминам. Описывать строение 

биологического объекта    (коллекции перьев птиц).    

Объяснять особенности адаптации птиц к полету.   

Доказывать происхождение птиц от пресмыкающихся. 

Приводить примеры представителей отрядов птиц. 

Узнавать по рисункам представителей отрядов. Определять 

тип птенцов. Объяснять особенности адаптации птиц к 

образу жизни. Сравнивать отряды птиц между собой. 

Описывать значение птиц.   Анализировать содержание 

демонстрационной таблицы и рисунков.           Подготовить 

сообщение о птицах Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области 

Опрос   

33.  1 Опрос   

34.  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

  

35.  Класс млекопитающие. 
Общая характеристика, 
многообразие.      
Первозвери     

1 Знать: признаки класса, основные подклассы: Яйцекладущие 

и Настоящие звери. Представители подкласса 

яйцекладущих. Черты  их примитивного строения, среду 

обитания и образ жизни. Приводить примеры и узнавать по 

рисункам представителей однопроходных.    

Опрос   

36.  Отряды: Сумчатые,  

Насекомоядные, Рукокрылые 

1 Знать: признаки отрядов, представителей, редкие виды. 

Приводить примеры и узнавать по рисункам 

представителей отрядов. Характеризовать отряды 

млекопитающих. Анализировать содержимое текстов и 

таблиц. Показывать взаимосвязь между строением и средой 

обитания, образом жизни. 

Опрос   

37.  Отряды Грызуны, 

Зайцеобразные. 

1 Знать: признаки отрядов, представителей, редкие виды. 

Приводить примеры и узнавать по рисункам 

представителей отрядов. Характеризовать отряды 

млекопитающих. Анализировать содержимое текстов и 

Опрос   



таблиц. Показывать взаимосвязь между строением и средой 

обитания, образом жизни. 

38.  Отряды Китообразные, 

Ластоногие, Хищные,  

1 Знать: признаки отрядов, представителей, редкие виды. 

Приводить примеры и узнавать по рисункам 

представителей отрядов. Характеризовать отряды 

млекопитающих. Анализировать содержимое текстов и 

таблиц. Показывать взаимосвязь между строением и средой 

обитания, образом жизни. 

Опрос   

39.  Отряды Парнокопытные, 

Непарнокопытные, Хоботные 

1 Знать: признаки отрядов, представителей, редкие виды. 

Приводить примеры и узнавать по рисункам 

представителей отрядов. Характеризовать отряды 

млекопитающих. Анализировать содержимое текстов и 

таблиц. Показывать взаимосвязь между строением и средой 

обитания, образом жизни. 

Опрос   

40.  Отряд Приматы. 1 Знать: признаки отрядов, представителей, редкие виды. 

Приводить примеры и узнавать по рисункам 

представителей отрядов. Характеризовать отряды 

млекопитающих. Анализировать содержимое текстов и 

таблиц. Показывать взаимосвязь между строением и средой 

обитания, образом жизни. 

Опрос   

41.  Контрольно-обобщающий 

урок «Хордовые» 

  Тест   

Раздел 2. Эволюция строения и функций органов и систем органов (10 часов) 

42.  Покровы тела. 1 Знать функции покровов тела .     Основные виды покровов 

тела. Перечислять основные функции покровов тела. 

Находить черты сходства в строении покровов животных. 

   

43.  Опорно-двигательная 

система. 

 1 Знать термины: ОДС, наружный скелет, внутренний 

скелет, осевой скелет, позвоночник, скелет конечностей, 

пояса конечностей, кость, хрящ, сухожилие, сустав.            

Функции опорно-двигательной системы.          Особенности 

строения скелета позвоночных: эволюционные усложнения, 

приспособления к среде обитания.  Давать определения 

терминам.  Перечислять основные функции опорно-

 

 

 

 

 

Тест 

  



двигательной системы. Описывать по рисунку строение 

скелета позвоночных животных.        Обосновывать 

приспособления опорно-двигательной системы к различным 

условиям обитания.                                

44.   Способы передвижения. 

Полости тела. 

1 Знать понятия:  полость тела, виды движения:   

амёбоидное, при помощи жгутиков и ресничек, с помощью 

мышц. Первичная, вторичная и смешанная полости тела. 

Перечислять виды и способы передвижения.      Давать 

определения терминам.   Объяснять характер 

приспособления к способам передвижения в различных 

средах. 

Опрос   

45.  Органы дыхания. 1 Знать:     альвеолы, диафрагма, газообмен, диффузия, 

жабры, трахеи, бронхи, легкие.  Пути поступления 

кислорода.  Газообмен у животных разных групп: 

поверхность тела жабры, лёгкие, двойное дыхание у птиц                    

Механизм поступления кислорода. Давать определения 

терминам. Перечислять основные функции органов 

дыхания, механизмы поступления кислорода. 

Обосновывать взаимосвязь строения и функций органов 

дыхания. Доказывать преимущества лёгочного дыхания на 

суши над жаберным дыханием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

  

46.  Органы пищеварения. Обмен 

веществ и энергии. 

1 Знать термины:  пищеварение,  наружное пищеварение, 

внутреннее пищеварение,  ферменты, обмен веществ, 

холоднокровные и теплокровные животные  Строение, 

функции,  значение питания  Типы животных в зависимости 

способов питания: травоядные, плотоядные, всеядные, 

паразиты.  Давать определение терминам. Перечислять 

основные функции пищеварительной системы. Приводить 

примеры животных, относящихся к разным группам по 

характеру потребляемой пищи. Обосновывать взаимосвязь 

строения и функций пищеварительной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

  

47.  Органы кровообращения. 

Кровь. 

 Знать термины:  капилляры, вены, артерии, венозная кровь,    

артериальная кровь, строение крови.   Замкнутая и 

 

 

  



незамкнутая системы кровообращения.   Круги 

кровообращения.   Строение сердца.    Функции крови 

Давать определение терминам. 

Перечислять основные функции кровеносной системы и 

крови.  Обосновывать взаимосвязь строения и функций 

органов кровообращения.     Описывать механизм 

кровообращения.     

 

 

 

 

Тест 

48.  Органы выделения. 1 Знать: пути удаления веществ из организма. Органы 

выделения: канальцы, почки, мочеточник, мочевой пузырь 

Перечислять функции органов выделения. 

Обосновывать взаимосвязь строения и функций органов 

выделения. 

Работа 

в 

печатн

ой 

тетр. 

  

49.  Нервная система. Рефлекс. 

Инстинкт. 

1 Знать термины:  раздражимость, нервный импульс, 

рефлекс, инстинкт 

Функции, строение нервной системы. 

Строение нервной клетки. Строение головного мозга. 

Изменение нервной системы в процессе эволюции. 

Давать определение терминам. 

Перечислять основные функции нервной системы.                            

Обосновывать взаимосвязь строения и функций нервной 

системы.   Описывать реакции животных на воздействие 

окружающей среды.    

Приводить примеры врождённых и приобретённых 

рефлексов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

  

50.  Органы чувств. Регуляция 

деятельности организма 

животного.  

 Знать термины: глаз, простой глаз, сложный глаз,  

фасеточное зрение.Основные виды чувствительности: 

равновесие, зрение, осязание, химическая чувствительность, 

обоняние, слух. Монокулярное и бинокулярное зрение. 

Влияние среды обитания и образа жизни на строение и 

органы чувств. 

Давать определение терминам. 

Перечислять основные функции органов чувств.  

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

  



Обосновывать взаимосвязь строения и функций органов 

чувств. Показывать влияние окружающей среды на 

строение органов чувств.                          

51.  Обобщающий урок по теме   ПР..р.   
Раздел 3. Индивидуальное развитие животных (4 часа) 

52.  Продление рода. Органы 

размножения. 

 

1 Знать термины: гермафродиты, плацента, матка. 

Усложнение строения органов размножения в процессе эво-

люции. Направления эволюции. Внутреннее и внешнее 

оплодотворение. Возникновение оболочек в женской 

половой клетке Давать определения терминам. 

Перечислять основные функции органов размножения. 

Приводить примеры животных-гермафродитов и 

раздельнополых; животных с внешним и с внутренним 

оплодотворением. Описывать строение органов 

размножения. Объяснять биологическое значение 

гермафродитизма. Обосновывать взаимосвязь строения 

органов размножения и типа развития животного. 

Анализировать содержание демонстрационной таблицы и 

рисунков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

  

53.  Способы размножения у 

животных. Оплодотворение. 

1 Знать термины почкование. живорождение. 

яйцеживорождение. Приспособления к половому 

размножению гермафродитов. Внешнее и внутреннее 

оплодотворение. Развитие во внешней среде и внутри 

материнского организм. Давать определения терминам. 

Описывать механизмы бесполого размножения животных. 

Отличать бесполое и половое размножение. Доказывать 

эволюционное преимущество внутреннего оплодотворения 

и развития зародыша в материнском организме перед 

внешним. Анализировать содержание демонстрационной 

таблицы и рисунков 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

  

54.  Развитие животных с 

превращением и без пре-

вращения.  

1 Знать значение развития с метаморфозом для 

доказательства происхождения животных. Давать 

определения терминам. Приводить примеры животных с 

   



различным типом развития. Сравнивать строение взрослого 

животного и личинки. Анализировать содержание 

демонстрационной таблицы и рисунков. 

Высказывать суждения о преимуществах и недостатках 

метаморфоза 

55.  Периодизация и 

продолжительность жизни 

животных. 

Домашнее задание: § 48 

1 Знать продолжительность жизни животных. Давать 

определения терминам. Приводить примеры животных с 

различной продолжительностью жизни. Выделять 

характерные признаки периодизации. Характеризовать 

возрастные периоды животных. Объяснять различную 

продолжительность жизни.  

Тест   

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

56.  Доказательства эволюции 

животных. 

1 Знать термины: палеонтология, филогенез, 

палеонтологические, эмбриологические, сравнительно-

анатомические доказательства эволюции, гомологичные 

орган, аналогичные органы, рудиментарные органы 

атавизмыПереходные формы. 

Сходство в строении зародышей животных .Давать 

определение терминам. 

Приводить примеры доказательств эволюции. 

Сравнивать рудименты и атавизмы. 

Приводить доказательства единства происхождения и 

эволюции животных.  

Опрос   

57.  Сравнительно-анатомические 

доказательства эволюции живот-

ных 

1 Знать термины: гомологичные органы. рудиментарные органы. 

Атавизмы Анализировать содержание демонстрационной 

таблицы и рисунков 

Опрос   

58.  Ч. Дарвин о причинах 

эволюции животных. Ус-

ложнение строения животных. 

Многообразие видов как 

результат эволюции.  

1 Знать термины: дивергенция, конвергенция, параллелизм  

наследственная (неопределенная) и ненаследственная (опреде-

ленна). Приводить примеры различных форм изменчивости, 

борьбы за существование и проявления естественного отбора. 

Описывать процесс видообразования. Объяснять сущность 

проявления борьбы за существования; роль дивергенции в 

процессе видообразования. 

Опрос   

59.  1 Творч 

работа 

  

Раздел 5. Биоценозы (4 часов) 



60.  Естественные и 

искусственные биоценозы. 

1 Знать термины: биоценоз, зоопланктон, фитопланктон, 

агробиоценоз. Естественные и искусственные биоценозы. 

Устойчивость биоценозов. Структура биоценоза: 

продуценты, консументы, редуценты. Ярусность: 

пространственная и временная. Давать определения 

терминам. Приводить примеры различных биоценозов. 

Описывать структуру биоценоза водоёма и леса. 

Находить различия между естественными и 

искусственными биоценозами. Аргументировать 

целесообразность сложной структуры консументов в 

отличие от продуцентов. 

Опрос   

61.  Экологические факторы и их 

влияние на организмы. 

1 Знать термины: среда обитания, экологические факторы: 

биотические, абиотические, антропогенные. 

Прямое и косвенное воздействие факторов среды. 

Опрос   

62.  Взаимосвязь компонентов 

биоценоза. 

Цепи питания. 

1 Знать термины: цепи питания, пищевая пирамида 

энергетическая пирамида. Продуктивность биоценоза. 

Структура пирамид. Экологические группы по объектам 

питания. Трофические связи (прямые и косвенные). 

Связи по отысканию строительного материала. 

Связи, способствующие расселению видов. 

Давать определения терминам. Объяснять изменение 

численности и видового разнообразия в пищевой цепи. 

Сравнивать продуктивность естественного и 

искусственного биоценозов. Приводить примеры прямых и 

косвенных трофических связей, экологических групп, 

взаимодействия животных. 

Опрос 

Пр.раб 

  

63.  Обобщение по темам: 

«Развитие животного мира на 

Земле», «Биоценозы». 

1  Пр. 

раб 

  

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 часов) 

64.  Последствия  деятельности 

человека в биоценозах.  

1 Знать термины: промысел, акклиматизация 

Прямое и косвенное воздействие человека на животный мир. 

Рациональное использование животных  

   



Приводить примеры прямого и косвенного воздействия 

человека на животный мир; примеры промысловых 

животных, рационального использования животных на 

территории Белгородской области. 

Объяснять вред браконьерства Подготовить сообщения о 

домашних животных (с использованием современных 

информационных технологий). 

65.  Одомашнивание. 

Искусственный отбор и 

селекция. 

 Знать термины: одомашнивание, разведение, 

искусственный отбор, селекция Причины и факторы 

одомашнивания. Направленность отбора животных 

человеком. 

Сообщ   

66.  Законы России об охране 

животного мира 

 Знать термины: мониторинг, заповедник, биосферный 

заповедник, заказник, памятник природы, природный 

национальный парк Законы России об охране животного 

мира. Система мониторинга. Красная книга России, 

Ленинградской области. Давать определения терминам. 

Приводить примеры охраняемых территорий России, 

Ленинградской области. Раскрывать сущность законов 

России об охране животного мира. 

   

67.  Охрана и рациональное 

использование животного 

мира 

    

68.  Обобщение пройденного за 

год. 

 

  Итогов

ая.раб. 

  

Итого 68 часов 

 


