
 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе курса «Биологию» 7 класс  

на основе УМК «Биология 5-9 кл.» И.Н. Пономарёвой и др. 

(концентрический курс) 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Закона об образовании Российской Федерации, Федерального государственного образовательно-

го стандарта основного общего образования (2010 г.). 

 Примерной основной образовательной программы. 

 Примерной государственной программы по биологии для общеобразовательных школ И.Н. По-

номарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 классы: 

программа. - М.: Вентана-Граф, 2012. - 304 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МОН РФ к использованию в 

образовательном процессе в ОУ в 2012-2013 уч. г., авторской программы по биологии 5-9 кл. систе-

мы «Алгоритм успеха» издательского центра «Ветана-Граф»: И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 классы: программа. - М.: Вентана-Граф, 

2012. - 304 с.  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основно-

го общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по биологии. 

В ней так же заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетентно-

стей. В программе предусмотрено проведение восьми  лабораторных работ, что так же способствует 

приобретению практических умений и навыков и повышению уровня знаний. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на формиро-

вание активной личности, мотивированной к самообразованию. Особое внимание уделяется познава-

тельной активности учащихся, развитие творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, 

экологической культуры. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью це-

лей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, с 

возрастными особенностями развития учащихся. Содержание курса направлено на обеспечение эмо-

ционально-ценностного понимания высокой значимости жизни, ценности знания о своеобразии цар-

ства растений в системе биологических знаний, на формирование научной картины мира, а так же на 

формирование способности использовать приобретённые знания в практической деятельности. 

Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и тематическо-

го тестирования, выполнение индивидуальных и творческих заданий, проведение лабораторных ра-

бот, экскурсий, защиты проектов. 

Средствами реализации рабочей программы являются УМК И.Н. Пономарёвой, материально-

техническое оборудование кабинета биологии, дидактический материал по биологии. 

Достижению результатов обучения семиклассников способствует применение деятельностно-

го подхода, который реализуется через использование эффективных педагогических технологий 

(технологии личностно ориентированного обучения, развивающего обучения, технологии развития 

критического мышления, проектной технологии, ИКТ, здоровьесберегающих). Предполагается ис-

пользование методов обучения, где ведущей является самостоятельная познавательная деятельность 

обучающихся: проблемный, исследовательский, программированный, объяснительно-

иллюстративный. 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством И.Н. Понома-

рёвой и учебника системы «Алгоритм успеха» Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобра-

зовательных учреждений /В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кумченко. – М.: Вентана-Граф, 



2015. – 288 с.,ил. рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Представленный курс биологии посвящён изучению животных. В нём развивается концепция, зало-

женная в учебнике «Биология» для 7 класса. В основе концепции - системно-структурный подход к 

обучению биологии: формирование биологических и экологических понятий через установление 

общих признаков жизни. В учебнике реализована авторская программа, рассчитанная на изучение 

биологии 1 ч в неделю (35 ч в год). Соответствует федеральному государственному образовательно-

му стандарту основного общего образования (2010 г.). 

Цели биологического образования 

Цели в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном. А также на уровне требований к результатам освоения содержания пред-

метных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей шко-

лы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации раз-

вития - ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социаль-

ных взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают определённые особенно-

сти развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач 

развития подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического образо-

вания как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и со-

циально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являют-

ся: 

 социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечи-

вающая включение учащихся в ту или иную группу или общность - носителя её норм, ценно-

стей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

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

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь 

и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; по-

знавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, фор-

мированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, цен-

ностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познава-

тельной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-ценностного 

отношения к объектам живой природы. 

Общая характеристика курса биологии 

 Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом культуроло-

гического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обес-



печивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты 

мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объектив-

ными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание зна-

чимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного обору-

дования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, пред-

ставления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения межпредметно-

го анализа учебных задач. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом (БУПом) для ступени ос-

новного общего образования. Согласно  курсу биологии на ступени основного общего образования 

предшествует курс «Растения». По отношению к курсу биологии он является пропедевтическим.  

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 лет 

обучения составляет 280, из них 35 (1 ч в неделю) в 5 классе, 35 (1 ч в неделю) в 6 классе, по 70 (2 ч в 

неделю) в 7, 8, 9 классах. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7 класса преду-

сматривает обучение биологии в объёме 35 часа в год, 1 час в неделю. Учебное содержание курса в 

примерной программе авторов (И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С. Сухова) 70 часов. Рабочая программа составлена на 35 часа в год, 1 час в неде-

лю, темы экологического направления будут изучаться в курсе «Экология животных». 

Результаты освоения курса биологии 

 Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключе-

выми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государствен-

ные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета. 

Изучение биологии в 7 классе даёт возможность достичь следующих личностных результа-

тов: 

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

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живот-

ного мира; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общ-

ности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и 

образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её про-

явлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 



 Метапредметными результатами освоения материала 7 класса являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, клас-

сифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структу-

рировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи); 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологиче-

скую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобра-

зовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей по-

зиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение. 

Предметными результатами освоения биологии в 7 классе являются: 

 В познавательной (интеллектуальной) сфере. 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков жи-

вых организмов; и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание и дыхание, вы-

деление, размножение и регуляция жизнедеятельности организма;  

 приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды; за-

висимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окру-

жающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

 классификация - определение принадлежности биологических объектов к определенной си-

стематической группе; 

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

природе; роли животных  в жизни человека; значения биологического разнообразия для со-

хранения биосферы; 

 различение на таблицах органов животных,; на живых объектах и таблицах разных отделов, 

классов, семейств животных, сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений животных  к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 

клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;(элективный курс – экология расте-

ний)  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов 

и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. (элек-

тивный курс – экология растений) 

 В ценностно-ориентационной сфере. 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 



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

здоровье человека. (элективный курс – экология растений) 

 В сфере трудовой деятельности. 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 В сфере физической деятельности. 

 освоение приемов оказания первой помощи при заражении паразитическими организмами, 

простудных заболеваниях, травмах; (элективный курс – экология растений) 

проведения наблюдений за состоянием животного организма. (элективный курс – экология 

растений) 

5. В эстетической сфере. 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. (элек-

тивный курс – экология растений) 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе со-

ответствия ученика следующим требованиям: 

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

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, срав-

нивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общ-

ности глобальных проблем человечества; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её про-

явлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 способность к самооценке на основе соотношения полученных знаний и умений и требований 

к освоению учебного материала; 

 прилежание и ответственность за результаты обучения; 

 готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории в изу-

чении предмета; 

 активность и инициативность во время работы в группах и при выполнении учебных проектов. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, клас-



сифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структу-

рировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи); 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологиче-

скую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобра-

зовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей пози-

ции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам выпол-

нения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и промежуточной оценки, а 

также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения метапредмет-

ных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к реше-

нию учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого учебного материала, 

в том числе: 

 усвоение основ научных знаний о строении животного организма, особенностях процессов 

жизнедеятельности, протекающих в животном организме, о зависимости жизни животного от 

среды обитания; (элективный курс – экология растений) 

 знание многообразия представителей царства Животных, из роли в природных сообществах и 

жизни человека; (элективный курс – экология растений) 

 овладение основными навыками работы с определителями животных, с микроскопом; 

 определение, узнавание различных животных, их органов. Тканей по таблицам, рисункам, фо-

тографиям, на микропрепаратах; 

 проведение различных простейших биологических опытов и исследований, описание получен-

ных результатов, анализ, формулирование выводов; 

 владение грамотной устной и письменной речью; 



Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, взаимопроверка, 

самостоятельная работа, биологический диктант, контрольная работа, тест, работа по карточкам, 

проведение и оформление лабораторной работы, отчёт об экскурсии и т.д. 

Оценка предметных результатов: 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающих-

ся. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов 

и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая аттестация характеризует уровень до-

стижения предметных и метапредметных результатов освоения программы, необходимых для про-

должения образования. При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки яв-

ляются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструмента-

рию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение 

уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большин-

ством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движе-

ния с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мо-

тивацию. 

Для описания достижений, обучающихся устанавливаются следующие уровни: 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», отметка «зачтено»); 

 повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание курса по темам рабочей программы  

Тема 1. Общие сведения о животном мире (2 ч) 

Царство животных. Классификация животного мира. 

Экскурсия №1 «Разнообразие животного мира» 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

 формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разумные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 основные признаки живой природы; 

 основные признаки царства Животных; 

 основные органоиды клетки; 

 особенности животных тканей; 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

 характеризовать методы биологических исследований; 

 работать с лупой и световым микроскопом; 

 соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии.  

Тема 2. Строение тела животных (1ч) 

Строение клетки. Ткани, органы, система органов  

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы; 

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь: 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной зада-

чей и осуществлять коррекцию; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления 

групповой и парной деятельности; 



 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнива-

ния и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 особенности строения клетки, тканей, органов 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

 характеризовать функции органов животных; 

 различать и определять типы тканей; 

 устанавливать взаимосвязь функций органов и систем органов; 

 устанавливать взаимосвязь между строением органа и его функциями; 

 систематизировать знания по теме; 

 оценивать свои результаты и достижения. 

 Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (2 ч) 

 Общая характеристика простейших. Среда обитания, строение, жизнедеятельность.  

Лабораторная работа № 1. «Строение и передвижение инфузории туфельки (простейших)». 

Демонстрация 

 Передвижение простейших. 

 Микропрепараты простейших. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы; 

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной зада-

чей и осуществлять коррекцию; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления 

групповой и парной деятельности; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнива-

ния и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 особенности строения простейших; 

 роль биологических знаний в практической деятельности человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять значение простейших в природе и жизни человека; 

 сравнивать и различать простейших; 

 характеризовать условия, жизни; 



 характеризовать этапы индивидуального развития простейших; 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Тема 4. Подцарство многоклеточные (1 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных. Гидра. Среда обитания, процессы жизнедея-

тельности. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы; 

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь: 

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной зада-

чей и осуществлять коррекцию; 

 осуществлять исследовательскую и проектную деятельность, включая умения видеть пробле-

му, задавать вопросы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, делать 

выводы; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления 

групповой и парной деятельности; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнива-

ния и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 общую характеристику многоклеточных животных; 

 особенности кишечнополостных; 

Учащиеся должны уметь: 

 выделять и описывать существенные признаки кишечнополостных; 

 сравнивать представителей различных групп кишечнополостных, делать выводы; 

 распознавать на рисунках, в гербариях представителей кишечнополостных; 

 устанавливать взаимосвязь между особенностями строения и размножения кишечнополост-

ных и условиями окружающей среды; 

 выделять и сравнивать существенные признаки групп кишечнополостных; 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Тема 5. Тип Плоские  черви, Круглые, Кольчатые черви (3 ч) 

Тип Плоские черви, строение среда обитания. 

Тип Круглые  черви, строение среда обитания. 

Тип Кольчатые черви, строение среда обитания. 

Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя, передвижение» 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению;  



 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы;  

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной зада-

чей и осуществлять коррекцию; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления 

групповой и парной деятельности во время экскурсии; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнива-

ния и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки червей; 

 о роли червей в природных сообществах; 

 о влиянии червей на здоровье человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни; 

 характеризовать влияние червей на здоровье человека; 

 наблюдать деятельность в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии червей; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

 

Тема 6.  Тип Моллюски (3) 

Общая характеристика. 

Брюхоногие моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 

Двустворчатые моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 

Головоногие моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 

Лабораторная работа №3 «Внешнее строение раковин моллюсков» 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению;  

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы;  

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 



 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной зада-

чей и осуществлять коррекцию; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления 

групповой и парной деятельности во время экскурсии; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнива-

ния и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки моллюсков; 

 о роли моллюсков в природных сообществах; 

 о роли моллюсков в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни моллюсков; 

 характеризовать роль в природе 

 наблюдать деятельность в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии моллюсков; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

Тема 7. Тип Членистоногие (4) 

Общая характеристика типа. Многообразие. Тип развития. 

Класс Ракообразные, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 

 Класс Паукообразные, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 

Класс Насекомые, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 

Общественные насекомые, вредители с/х. 

Лабораторная работа№ 4 «Внешнее строение насекомого» 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению;  

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы;  

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной зада-

чей и осуществлять коррекцию; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления 

групповой и парной деятельности во время экскурсии; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнива-

ния и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 



 характерные признаки членистоногих; 

 о роли насекомых в природных сообществах; 

 о роли насекомых в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни насекомых; 

 характеризовать роль насекомых в природе 

 наблюдать деятельность насекомых в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать 

выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии насекомых; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

 

Тема 8. Тип хордовых. Бесчерепные. Рыбы. (3) 

Хордовые, примитивные формы. 

Рыбы, среда обитания, внешнее и внутреннее строение, размножение, образ жизни. 

Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. 

Лабораторная работа №5 «Особенности передвижения рыб, внешнее строения». 

 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки рыб; 

 о роли рыб в природных сообществах; 

 о роли рыб в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни рыб; 

 характеризовать роль рыб в природе 

 наблюдать деятельность рыб в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии рыб; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

Тема 9.  Класс Земноводные, или Амфибии (2). 

Многообразие.  Строение, среда обитания. Годовой жизненный цикл. Размножение. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки земноводных; 

 о роли земноводных в природных сообществах; 

 о роли земноводных в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни земноводных; 

 характеризовать роль земноводных в природе 

 наблюдать деятельность земноводных в природе, фиксировать результаты наблюдения, де-

лать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии земноводных; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2). 

 

Многообразие.  Строение, среда обитания. Размножение. Значение, происхождение. 

Предметные: 



Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки пресмыкающихся; 

 о роли пресмыкающихся в природных сообществах; 

 о роли пресмыкающихся в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни пресмыкающихся; 

 характеризовать роль пресмыкающихся в природе 

 наблюдать деятельность рептилий в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать 

выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии рептилий; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

 

Тема 11. Класс Птицы (5)  

Общая характеристика. Многообразие.  Строение, среда обитания. Годовой жизненный цикл. Раз-

множение. Значение, охрана, происхождение. 

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Лабораторная работа № 7 «Строение скелета птицы». 

Экскурсия № 2 №Птицы парка». 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки птиц; 

 о роли птиц в природных сообществах; 

 о роли птиц в жизни человека. 

 Значение птиц, охранные мероприятия. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни птиц; 

 характеризовать роль птиц в природе 

 наблюдать деятельность птиц в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать выво-

ды; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии экологических групп птиц; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (6) 

Многообразие.  Общее строение, среда обитания. Размножение. Экологические группы. 

Яйцекладущие, сумчатые, плацентарные. Значение, охрана, происхождение. 

Лабораторная работа № 8 «Строение скелета млекопитающих» 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки млекопитающих; 

 о роли млекопитающих в природных сообществах; 

 о роли млекопитающих в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни млекопитающих; 

 характеризовать роль млекопитающих в природе 

 наблюдать деятельность млекопитающих в природе, фиксировать результаты наблюдения, 

делать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии млекопитающих; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 



 

Тема 13. Развитие животного мира на земле. (2) 

Развитие животного мира на Земле. Обобщение. Контроль знаний. 

Экскурсия № 3 «Жизнь природного сообщества весной.» 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению;  

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы;  

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной зада-

чей и осуществлять коррекцию; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления 

групповой и парной деятельности во время экскурсии; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнива-

ния и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 доказательства эволюции животного мира; 

 основные характеристики животного мира 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни животных; 

 характеризовать роль животных в природе 

 систематизировать и обобщать знания о происхождении животного мира; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела Количество ча-

сов /рабочая про-

грамма/ 

1. Общие сведения о мире животных 

Экскурсия №1 «Разнообразие животных в природе» 

1 

2. Строение тела животных 1 

3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 

Лабораторная работа № 1. «Строение и передвижение инфузо-

рии туфельки (простейших)». 

 

2 

4. Подцарство Многоклеточные 

 

1 

5. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые 

черви.  

Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя, 

передвижение 

3 

6 Тип Моллюски  

Лабораторная работа №3 «Внешнее строение раковин моллюс-

ков» 

3 

7 Тип Членистоногие  

Лабораторная работа№ 4 «Внешнее строение насекомого» 

4 

8 Тип хордовых. Бесчерепные. Рыбы.  

Лабораторная работа №5 «Особенности передвижения рыб, 

внешнее строения». 

3 

9 Класс Земноводные, или Амфибии  2 

10 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 2 

11 Класс Птицы  

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение птицы. Строение 

перьев» 

Лабораторная работа № 7 « Строение скелета птицы». 

Экскурсия № 2 №Птицы парка». 

 

5 

12 Класс Млекопитающие, или Звери 

Лабораторная работа № 8 « Строение скелета млекопитающих» 

 

5 

13 Развитие животного мира на земле 

Итоговый контроль 

Экскурсия № 3 «Жизнь природного сообщества весной.» 

 

3 

Итого:        Экскурсий -  3 

                    Лабораторных работ - 8 

35ч 



 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ( 7 класс) 

№ 

п/

п 

Дата Название темы Кол-

во 

часов 

Содержание Интерактивные 

методы обучения 

Контроль Д/З 

1  Общие сведения о мире животных 2ч Введение в курс зоологии    

1  Зоология — наука о животных. Среды 

жизни и места обитания животных. 

Место и роль животных в природных 

сообществах   

1 Зоология, морфология, анатомия, 

физиология, экология, палеонтоло-

гия, этология, опылители, живот-

новодство. Среды жизни, место 

обитания, хищники, жертвы, пара-

зиты, хозяева, пищевые связи, це-

пи питания, биоценоз, экосистема, 

биогеоценоз. 

Экскурсия «Многообра-

зие животных в приро-

де» 

 §1, 2 

2  Классификация животных. Основные системати-

ческие группы. Влияние человека на животных. 

Краткая история развития зоологии. Обобщение 

знаний по теме «Общие сведения о мире живот-

ных» 

1 Зоология, позвоночные, беспозво-

ночные Систематика, популяция, 

вид, род, семейство, отряд, класс, 

тип, царство, ареал, Косвенное, 

прямое влияние человека на жи-

вотных, Красная книга, заповед-

ник. 

Урок - конференция  §3 - 5 

2  Строение тела животных 2ч Особенности строения животной 

клетки. Органы, системы органов. 
   

3  Клетка. 1 Клеточная мембрана, цитоплазма, 

обмен веществ, вакуоль, ядро, 

хромасомы, органоиды, клеточный 

центр. 

Л.р.   № 1.  Сравнение 

растительной и живот-

ной клеток.  

Словарный диктант §6 

4  Ткани. Органы и системы органов. Обобщение 

знаний по теме «Строение тела животных» 
1 Ткань, эпителиальная, соеди-

нительная, гладкая, мышеч-

ная, нервная, железы, нейрон 

Орган, системы органов, ре-

флексы, симметрия тела. 

Мультимедиа   §7, 8 

3  Подцарство Простейшие  2ч Классификация простейших, осо-

бенности строения, среда обита-

ния, многообразие видов. 

   

5  Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Сарко-

довые. 
1 Амёба, колония, ложноножки, пи-

щеварительная вакуоль, циста, 

фораминифер, бесполое размно-

жение. Эвглена, пелликула, жгути-

ки, глазок, типы питания 

Мультимедиа письменный: про-

вер. раб. № 1 

«Строение тела жи-

вотных» 

§9, 10 

6  Тип Инфузории, или Ресничные. Многообразие 

простейших. Паразитические простейшие. Обоб-
1 Инфузория – туфелька, реснички, 

порошица, половой процесс, ко-

Л.р.   №2  Строение 

простейших 
 §11, 12 



щение знаний по теме «Подцарство Простейшие» ньюгация. Дизентерия, малярия 

4  Подцарство Многоклеточные животные  2ч Особенности строения, среда оби-

тания. 
   

7  Тип Кишечнополостные. Общая характеристика. 

Пресноводная гидра. 
1 Кишечная полость, полип, медуза, 

эктодерма, энтодерма, мезоглея, 

почкование, гермафродиты, реге-

нерация. 

 Тестирование «Про-

стейшие» 
§13 

8  Контрольная работа за 1 четверть по теме «Про-

стейшие. Многоклеточные животные. 
1 Гидроидные, коралловые полипы, 

личинки, нервные узлы. 
 Контрольная работа 

№ 1 
§14 

5  Типы: Плоские черви  

Круглые черви, Кольчатые черви  
3ч Классификация плоских червей, 

особенности строения, среда оби-

тания, многообразие видов. 

   

9  Тип Плоские черви. Белая планария. Разнообра-

зие плоских червей: сосальщики и цепни 
1 Планария, мышцы, паренхи-

ма, мезодерма, глотка, ки-

шечник, семяпроводы, яйце-

воды Сосальщик, цепень, 

эндопаразиты, кутикула. 

  §15, 16 

10  Тип круглые черви. Класс Нематоды. 1 Аскарида, первичная полость, 

анальное, отверстие, щетинки 
  §17 

11  Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые 

черви Класс Малощетинковые черви 
1 Вторичная полость, целом, сегмен-

ты, гидроскелет, щупальца, усики, 

параподии. Мускулатура, поясок, 

пищевод, желудок, перекрестное 

оплодотворение 

Мультимедиа Л.р.   № 

3 Наблюдение за поведе-

нием дождевого червя, 

изучение внешнего стро-

ения 

 §18, 19 

6  Тип Моллюски 4ч Классификация моллюсков, осо-

бенности строения, среда обита-

ния, многообразие видов. 

   

12  Общая характеристика типа Моллюски Класс 

Брюхоногие моллюски 
1 Раковина, перламутр, нога, ман-

тия, тёрка, печень, жабры, лёгкое, 

сердце, почки, парусник. Аорта, 

артерия, вены, капилляры 

Мультимедиа Л.р.   № 

4 Изучение и сравнение 

внешнего строения мол-

люсков 

письменный: про-

вер. раб. № 2 «Чер-

ви» 

§20, 21 

13  Класс Двустворчатые моллюски Класс Голо-

воногие моллюски. Обобщение знаний по те-

ме «Моллюски» 

1 Биссус, сифоны, жемчуг, живот-

ные -фильтраторы Воронка, хря-

щевой череп, роговые челюсти, 

чернильный мешок, мозг 

  §22, 23 

7  Тип Членистоногие 4ч Классификация членистоногих, 

особенности строения, среда оби-

тания, многообразие видов. 

   

14  Класс Ракообразные 1 Наружный скелет, грудь, голово-

грудь, хитин, сложные глаза, ного-

челюсти, гемолимфа 

 Тестирование «Мо-

люски» 
§24 

15  Класс Паукообразные 1 Паутина, хелицеры, ногщупальца, 

трахеи, мальпигиевые сосуды. 
  §25 



16  Класс Насекомые Типы развития и многообра-

зие насекомых 
1 Насекомые, крылья, дыхальца 

Стрекозы, прямокрылые, равно-

крылые, клопы, бабочки, жуки, 

двукрылые, гусеница 

Л.р.   № 5 Внешнее 

строение комнатной 

мухи 

 §26, 27 

17  Насекомые – вредители культурных растений и 

переносчики заболеваний человека. Обобщение 

знаний по теме «Тип членистоногие, Подцарство 

Многоклеточные». Контрольная работа за 2 чет-

верть по теме « Моллюски. Членистоногие». 

1 Рабочие пчелы, матка, трутни, пер-

га, медовый зобик, тутовый шел-

копряд Методы борьбы с вредите-

лями, вредители с/х культур 

Семинар-практикум Контрольная работа 

№ 2 
§28, 29 

8  Тип Хордовые Подтип Черепные. Надкласс 

рыбы. 
3 ч     

18  Общие признаки хордовых животных. Подтип 

Бесчерепные. Подтип Черепные. Общая характе-

ристика. Надкласс Рыбы. 

1 Классификация хордовых, осо-

бенности строения, среда обита-

ния, многообразие видов. Лан-

цетник, черепные, хорда, нервная 

трубка, околожаберная полость  

Рыбы, хвост, чешуя, плавники, 

органы боковой линии, внутрен-

нее ухо, ноздри, орган равновесия 

Мультимедиа  §30, 31 

19  Внутреннее строение костной рыбы. Внутреннее 

строение и особенности размножения рыбы 
1 Позвоночник, ребра, жаберные 

дуги, плавательный пузырь, го-

ловной мозг, мочеточники. Ик-

ринки, мальки, живорождение, 

миграции, нагул, нерест 

Л.р.   № 6 Наблюдение за 

живыми рыбками, изуче-

ние внутреннего строе-

ния рыбы. 

 §32, 33 

20  Основные систематические группы рыб. Классы 

Хрящевые рыбы и костные рыбы Промысловые 

рыбы. Их рациональное использование и охрана. 

Обобщение знаний по теме « Надкласс Рыбы»    

1 Хрящевые рыбы, костные рыбы, 

лучепёрые, костистые, кистепёрые,  

осетрообразные, двоякодышащие, 

Рыболовство, сельдеобразные, 

трескообразные, карпообразные, 

лососевые, акклиматизация 

  §34, 35 

9  Класс Земноводные, или Амфибии 4ч Особенности строения, среда оби-

тания, многообразие видов. 
   

21  Места обитания и внешнее строение тела земно-

водных. Строение и деятельность внутренних ор-

ганов земноводных    

1 Среднее ухо, плечо, предплечье, 

бедро, голень, запястье, фаланги 

Двенадцатиперстная кишка, кло-

ака, смешанная кровь, холодно-

кровные, полушария переднего 

мозга 

Л.р.   № 7 Изучение 

внешнего строения ля-

гушки 

письменный: про-

вер. раб. № 3 «Ры-

бы» 

§36, 37 

22  Годовой жизненный цикл жизни земноводных. 

Происхождение земноводных. Многообразие и 

значение земноводных. Обобщение знаний по 

теме «Земноводные, или Амфибии» 

1 Зимовка, оцепенение, головастик, 

годовой жизненный цикл Амфи-

бии, регенерация 

Урок -конференция  §38, 39 

10  Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 3 ч Особенности строения, среда оби-    



тания, многообразие видов. 

23  Особенности внутреннего строения и жизнедея-

тельность пресмыкающихся 
1 Пресмыкающиеся, пресмыкание, 

роговой покров, выползок, шея, 

грудная клетка Желудочный сок, 

ядовитые зубы, гортань, трахея, 

бронхи, мочевая кислота, спячка. 

Л.р.   № 8  Изучение 

внешнего строения яще-

рицы 

Тестирование  §40, 41 

24  Многообразие пресмыкающихся Происхождение 

пресмыкающихся. Древние пресмыкающихся. 
1 Отряды Чещуйчатые, Крокодилы, 

Черепахи, костный панцирь Дино-

завры, котилозавры, стегоцифалы 

Мультимедиа  §42 

25  Роль пресмыкающихся в природе и жизни чело-

века. Охрана пресмыкающихся. Обобщение зна-

ний по теме «Класс Пресмыкающиеся, или Реп-

тилии» 

1 Пищевые связи, Красная книга Урок -конференция  §43 

11  Класс Птицы 4ч Особенности строения, среда оби-

тания, многообразие видов. 
   

26  Общая характеристика класса. Среда обитания и 

внешнее строение птиц Опорно-двигательная си-

стема птиц. Скелет и мышцы птиц. 

1 Клюв, надклювье, подклювье, кон-

турные перья, маховые и рулевые 

перья, пух, стержень, опахало, бо-

родки, очин Спинная кость, слож-

ный крестец, открытый таз, вилоч-

ка, крылья, пряжка, цевка 

Л.р.   № 9  Изучение 

внешнего строения пти-

цы, перьевой покров 

птиц 

Словарный диктант  §44, 45 

27  Внутреннее строение птиц: пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, выделитель-

ная системы. 

1 Железистый мешок, мускульнуй 

желудок, голосовые связки, экс-

траполяция 

  §46 

28  Размножение и развитие птиц. Годовой жизнен-

ный цикл. Сезонные явления в жизни птиц 
1 Яйцевые оболочки, зародышевый 

диск, халазы, выводковые птицы, 

птенцовые птицы. Ритуальное по-

ведение, токование, брачные тан-

цы, насиживание, кочевки, пере-

лётные птицы 

Л.р.   № 10 Изучение 

строения куриного яйца 
 §47, 48 

29  Многообразие птиц. Систематические и экологи-

ческие группы птиц. Значение и охрана птиц. 

Происхождение птиц Обобщение знаний по теме 

« Класс Птиц» Контрольная работа за 3 четверть 

по темам «Земноводные, Рептилии и Птицы» 

1 Пингвины, страусовые, насе-

комоядные птицы, водоплава-

ющие птицы Домашние пти-

цы, инкубатор, архиоптерикс 

Урок -конференция  §49, 50 

12  Класс Млекопитающие, или Звери 9ч Особенности строения, среда 

обитания, многообразие видов. 
   

30  Общая характеристика. Внешнее строение мле-

копитающих. Среды жизни и места обитания 

Внутреннее строение млекопитающих: опорно-

двигательная и нервная системы   

1 Ушные раковины, шерсть, остевые 

волосы, подшерсток, вибриссы, 

волосяная сумка, сальные железы 

Диафрагма, кора полушарий, губы, 

резцы, клыки, бронхиолы 

Л.р.   № 11 Изучение 

внешнего строения до-

машнего животного 

 §51, 52 

31  Размножение и развитие млекопитающих. Годо- 1 Матка, детское место, плацента,   §53, 54 



вой жизненный цикл  Происхождение и многооб-

разие млекопитающих 

линька, зимовка Зверозубые реп-

тилии, яйцекладущие млекопита-

ющие 

32  Высшие, или плацентарные, звери. Отряды: 

Насекомоядные, Рукокрылые, 

Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, ластоногие и 

китообразные, парнокопытные и непарнокопыт-

ные, хоботные 

1 Отряды: Насекомоядные, Руко-

крылые, Грызуны, Зайцеобраз-

ные,  Хищные, ластоногие и 

китообразные, 

парнокопытные, хоботные 

Мультимедиа  §55, 56 

33  Отряд Приматы. Экологические группы млекопи-

тающих Значение млекопитающих для человека. 

Обобщение знаний по теме «Млекопитающие, 

или Звери» 

1 Приматы, мимика, ногти До-

машние звери, КРС, овцеводство, 

свиноводство, коневодство, олене-

водство. 

Экскурсия:  Домашние и 

дикие звери 
письменный: про-

вер. раб. № 4 «Мле-

копитающие» 

§57 - 

59 

13  Развитие животного мира на Земле 1ч Основные этапы развития живот-

ного мира на Земле. Доказатель-

ства эволюции животного мира. 

   

34  Доказательства эволюции животного мира. 

Учение Ч. Дарвина об эволюции  Основные эта-

пы развития животного мира на Земле. 

Современный животный мир Годовая контроль-

ная работа 

1 Кайнозой, палеозой, мезозой, эво-

люция, наследственность Дегене-

рация, продуценты, консументы, 

редуценты 

Мультимедиа Контрольная работа 

№4 
§60, 61 

 



Информационно-методическое обеспечение 

Методическая литература для учителя 

1. Мирзоев С.С. Активизация познавательного интереса учащихся / С.С. Мирзоев // Биология в 

школе, 2007. - №6. – С. 35-38. 

2. Пугал Н.А. Технические средства обучения // Биология в школе, 2003, №6-7. – С. 44-46. 

3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. / Г.К. Селевко - М.: Народное обра-

зование, 1998. – 256 с. 

4. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. / Г.К. Селивко - Т.1. - М.: НИИ 

школьных технологий, 2006. – 816 с. 

5. Стамберская Л.В. Урок биологии шагает в компьютерный класс // Биология в школе, 2006. - 

№6. – С. 31-36. 

6. Тушина И.А. Использование компьютерных технологий в обучении биологии // Первое сен-

тября. Биология, 2003, №27-28. 

7. Использование ИКТ при работе с методическими материалами в подготовке уроков биологии. 

Пермь, 2006. 

Мультимедийная поддержка курса 

1. Биология. 7 класс. Образовательный комплекс, (электронное учебное издание), Фирма «1 С», 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2007 

2. Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс, (электронное учебное издание), 

Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007 

Основная литература для учащихся 

1. Учебник Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В.М. 

Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кумченко. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 192 с., рекомендо-

ванного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Дополнительная литература для учащихся 

1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972. - 304 с. 

2. Акимушкин И.И. Невидимые нити природы. - М.: Мысль, 2005. - 142 с. 

3. Верзилин Н.М. По следам Робинзона. - М.,  Просвещение, 1994. – 218 с. 

4. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 классы / 

авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2007. – 174 с. 

5. Кристиан де Дюв. Путешествие в мир живой клетки. М.: «Мир» 1987. – 256 с. 

6. Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» 1996. – 704 с. 

7. Красная книга Ульяновской области / Под науч. ред. Е.А. Артемьевой, О.В. Бородина, М.А. 

Королькова, Н.С. Ракова; Правительство Ульяновской области. Ульяновск: Издательство 

«Артишок», 2008. - 508 с. 

Интернет-ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru/) «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов». 

2. http://www.fcior.edu.ru/ 

3.  www.bio.1september.ru – газета «Биология». 

4. www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 

5. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 

6. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». 

7.  http://video.edu-lib.net – учебные фильмы. 

8. biology-online.ru 

9. youtube.com 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://video.edu-lib.net/
http://biology-online.ru/
http://www.youtube.com/


Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 I. Учащиеся должны знать определения основных терминов и понятий, изучаемых в 7 классе 

в курсе ботаники, особенности строения животных и зависимости  организма от среды обитания, ос-

новные процессы жизнедеятельности организма. Иметь представление об эволюции животных, их 

разнообразии: от самых древних, примитивных до наиболее развитых. Знать о приспособленности 

животных к жизни в природных сообществах, об изменении природных сообществ и их разнообра-

зии на Земле. 

 II. К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 Распознавать на рисунках и таблицах различных представителей царства Животные, их орга-

ны, ткани, клетку. 

 Разъяснять значения биологических терминов и правильно их употреблять; пользоваться эн-

циклопедиями, биологическими справочниками и словарями. 

 Работать со схемами и таблицами, иллюстрирующими особенности организмов и процессы, 

происходящие в них. 

 Находить и объяснять взаимосвязь между особенностями строения и жизнедеятельности жи-

вотных  и средой их обитания. 

 Приводить примеры различных представителей царства Животных. 

 Освоить приёмы работы со световым микроскопом, знать правила оформления лабораторных 

работ. 

 Освоить приёмы работы с определителями животных. 

 Знать правила обращения с биологическими приборами, правила поведения в кабинете биоло-

гии. 

 Уметь проводить простейшие биологические эксперименты, делать обобщения и выводы. 

 Работать с текстом учебника и дополнительной литературой, определять основную мысль, 

формулировать вопросы к тексту, структурировать информацию, грамотно излагать её с по-

мощью устной и письменной речи. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
Предмет: биология  

Класс: 7 

Дата  

 

 

 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема 

урока 

Тип уро-

ка. Фор-

ма про-

ведения 

урока 

Формы 

организа-

ции учеб-

но-

познава-

тельной 

деятельно-

сти уча-

щихся 

Планируемые результаты: 

Л – личностные 

М – Метапредметные 

П – предметные  

Система кон-

троля 

Основные средства 

обучения, ЭОР 

ВФ - видеорагмент 

Пара-

граф/ 

стра-

ница 

учеб-

ника/, 

до-

машнее 

задание 

 

  1. Зооло-

гия – 

наука о 

живот-

ных. 

Урок 

формиро-

вания 

знаний. 

Эвристи-

ческая 

беседа, 

работа 

учебни-

ком и 

ЭОР. 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, коопе-

ративно-

групповая. 

Экскурсия 

№1 «Раз-

нообразие 

животных в 

природе» 

Л. Формирование интеллектуальных 

умений: анализировать иллюстрации 

учебника, строить рассуждения о 

происхождении растений и живот-

ных, делать выводы о роли животных 

в жизни человека; формирование по-

знавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение животных 

как части природы. 

М. Формирование умения использо-

вания информационных ресурсов для 

подготовки сообщения о роли и месте 

в животных природе.  

П. Умение называть царства живой 

природы, приводить примеры пред-

ставителей царства Животных. Ха-

рактеризовать взаимоотношения жи-

вотных в природе. 

Зоология-

наука о живот-

ных. Практи-

ческие задания  

 

Вопросы № 1-

4 с. 15 

Таблицы «Многообразие 

животных», компьютер-

ная презентация. 

ВФ http//www/school-

collection/edu/ru 

§1-2 

Подго-

товится 

к ввод-

ному 

контро-

лю 

 

  2. Ввод-

ный 

Урок 

комбини-

Индивиду-

альная, 

Л.  Формирование ответственного 

отношения к учёбе на основе мотива-

Вводный те-

стовый кон-

Таблицы, презентация Пар.6-7  



кон-

троль. 

Клетка, 

ткани, 

органы 

рован-

ный: 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

знаний. 

Изучение 

нового 

материа-

ла 

фронталь-

ная. 

ции к обучению и познанию. 

М. Развитие умений определять спо-

собы действий в рамках предложен-

ных условий и требований. 

П. Обобщать и систематизировать 

знания, делать выводы. Отвечать на 

итоговые вопросы темы, выполнять 

задания для самоконтроля. Давать 

определения понятиям, устанавли-

вать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения. 

Оценивать свои достижения и дости-

жения одноклассников по усвоению 

учебного материала. 

троль. 

 

  3 Тип 

Сарко-

довые, 

Жгути-

конос-

цы 

Урок 

формиро-

вания 

знаний. 

Урок-

путеше-

ствие. 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, груп-

повая, ко-

оператив-

но-

групповая. 

Л. Формирование познавательных 

интересов и мотивов, направленных 

на изучение простейших как части 

природы.  

М. Умение использовать   различные 

источниками биологической инфор-

мации, анализировать и оценивать 

информацию. Умение создавать мо-

дели и схемы, преобразовывать знаки 

и символы для решения учебных за-

дач. Умение организовывать учебное 

сотрудничество для решения сов-

местных задач. Развитие ИКТ-

компетентности. 

П. Усвоение системы научных знаний 

о живой природе, формирование пер-

вичных представлений об эволюции 

животных. Знание особенностей раз-

личных методов исследования биоло-

 

Вопросы № 1-

4 на с. 41 уст-

но. 

Многообразие простей-

ших. Видеофрагмент  

 

Натуральные объекты, 

микропрепараты 

§8-9 



гических наук, приобретение опыта 

использования некоторых из них для 

получения знаний о многообразии 

животных. Формирование представ-

лений о жизнедеятельности и связи  

со средой обитания. Умение давать 

характеристику простейшим и нахо-

дить их на иллюстрациях. 

  4 Тип 

инфу-

зории. 

Значе-

ние 

простей

стей-

ших. 

Урок 

формиро-

вания 

знаний. 

Урок-

исследо-

вание. 

Л/ р. № 1 
«Строе-

ние и пе-

редвиже-

ние ин-

фузории» 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, пар-

ная. 

Л. Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотруд-

ничестве: умения сравнивать клетки 

простейших, анализировать инфор-

мацию и делать выводы о чертах их 

сходства и различия. 

М. Формирование умения работать с 

различными источниками информа-

ции (учебник, ЭОР, микропрепараты) 

при изучении клеток простейших. 

Умение использовать схемы и табли-

цы для преобразования информации, 

анализировать и оценивать информа-

цию. Формирование коммуникатив-

ной компетентности в ходе работы в 

парах. 

П. Формирование умения выделять 

существенные признаки клеток про-

стейших, умение различать их на 

таблицах, работать  с увеличитель-

ными приборами при рассматривании 

микропрепаратов.  Умение характе-

ризовать основные процессы жизне-

деятельности клеток, обобщать  зна-

ния и делать выводы о взаимосвязи 

Тест «Строе-

ние простей-

ших»  

Ст.49 

Л/ р. № 1 
«Строение и 

передвижение 

инфузории 

Оформление 

лабораторной 

работы в тет-

ради. 

Строение клетки инфузо-

рий. Видеофрагмент 

Строение клетки. Интер-

активный рисунок  

Микроскопы, микропре-

параты. 

 

Таблица «Строение  про-

стейших  ». 

www.km.ru/education -  

  

 

§10 -11, 

зарисо-

вать и 

подпи-

сать в 

тетради  

строе-

ние 

клетки. 



работы всех частей клетки. 

  5 Строе-

ние и 

жизне-

деятель-

тель-

ность 

кишеч-

нопо-

лост-

ных. 

Комби-

нирован-

ный урок. 

Урок-

лаборато-

рия. 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, пар-

ная, груп-

повая. 

Л. Формирование познавательных 

интересов, умение анализировать 

особенности кишечнополостных и их 

функции и делать выводы о взаимо-

связи строения и функций клеток. 

М. Формирование умения выделять 

существенные признаки клеток , уме-

ние различать их на таблицах. Уме-

ние работать с различными источни-

ками информации, развитие ИКТ-

компетентности. 

П. Умение давать определение ки-

шечнополостным, распознавание раз-

личных видов клеток. Умение уста-

навливать взаимосвязь строения и 

функции клеток. Приобретение опыта 

использования методов биологиче-

ской науки /наблюдение, описание/. 

Тест «кишеч-

нополостные 

Вопросы ст. 61 

Кишечнополостные. Ви-

деофрагмент.  

 

Микропрепараты «ту-

фельки» 

http://video.edu-lib.net –  

biology-online.ru 

youtube.com 

§12-13,  

 

  6. Тип 

Плос-

кие 

черви 

Урок 

формиро-

вания и 

первич-

ного за-

крепле-

ния зна-

ний. 

 

Урок-

исследо-

вание. 

Индивиду-

альная, 

парная. 

 

Л. Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотруд-

ничестве с одноклассниками  в про-

цессе учебно-исследовательской дея-

тельности . 

М. Умение использовать различные 

источники информации, формирова-

ние ИКТ-компетентности, умение со-

здавать, применять, преобразовывать 

различные знаки и символы для ре-

шения учебных и познавательных за-

дач. Овладение основами самооцен-

ки, самоконтроля, способность выби-

Вопросы ст. 66 

устно 

Строение червей. Интер-

активный рисунок  

 Мультимедиа  

 

§15, за-

рисо-

вать 

строе-

ние 

червя в 

тетради. 



рать целевые и смысловые установки 

в своих учебных действиях. 

П. Умение называть и характеризо-

вать функции тканей. Формирование 

умения проводить наблюдения, фик-

сировать результаты. 

  7. Тип 

Круг-

лые 

черви. 

Комби-

нирован-

ный урок. 

 

Урок-

исследо-

вание. 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, груп-

повая 

Л. Формирование устойчивого позна-

вательного интереса и становление 

смыслообразующей функции позна-

вательного мотива. Формирование 

экологической культуры. 

М. Развитие ИКТ-компетентности, 

умения работать с различными ис-

точниками биологической информа-

ции.   

П. Умение определения условий, не-

обходимых для развития червей..  

Тест «круглые 

черви» 

Строение круглых чер-

вей. Мультимедиа  

biology-online.ru 

Таблица  

Натуральные объекты – 

влажные препараты 

§16  

Вопро-

сы № 1-

4 на с. 

71 

  8. Тип 

кольча-

тые 

черви 

Урок 

формиро-

вания и 

первич-

ного за-

крепле-

ния зна-

ний. 

 

Урок-

лаборато-

рия. 

Индивиду-

альная, 

парная, ко-

оператив-

но-

группо-

вая/презент

ации,  

Л/ р. № 2 

«Внешнее 

строение 

дождевого 

червя» 

Л. Дальнейшее формирование позна-

вательного интереса, формирование 

экологической культуры. Формиро-

вание коммуникативной компетент-

ности  в общении и сотрудничестве с 

одноклассниками  в процессе учебно–

исследовательской деятельности 

/лабораторная работа/. 

М. Формирование умения добывать 

информацию из различных источни-

ков, преобразовывать, анализировать, 

использовать схемы и модели.  Раз-

витие навыков исследовательской де-

ятельности.. Умение организовывать 

учебное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учащимися и 

Тест «Кольча-

тые черви» 

 

Оформление 

результатов 

лабораторной 

работы в тет-

ради.ст. 81 

Виды червей. Интерак-

тивный рисунок  

 

Натуральные объекты – 

влажные препараты 

youtube.com 

 

§18 



учителем, работать индивидуально и 

в группе. Умение осознанно исполь-

зовать речевые средства, излагать 

свою точку зрения. 

П. Различать и определять типы чер-

вей  на рисунках, таблицах, нату-

ральных объектах. Называть части 

червя. Проводить наблюдения и фик-

сировать результаты во время выпол-

нения лабораторной работы. Соблю-

дать правила работы в кабинете и об-

ращения с лабораторным оборудова-

нием. 

  9. Тип 

Мол-

люски. 

Класс 

Брюхо-

ногие. 

Урок 

формиро-

вания и 

первич-

ного за-

крепле-

ния зна-

ний. 

 

Элементы 

урока-

путеше-

ствия 

Индивиду-

альная, 

парная, ко-

оператив-

но-

группо-

вая/составл

ение плака-

та-схемы/. 

 

Л. Дальнейшее формирование позна-

вательного интереса, формирование 

экологической культуры. Формиро-

вание коммуникативной компетент-

ности  в общении и сотрудничестве с 

одноклассниками  в процессе учебно–

исследовательской деятельности  

М. Формирование умения добывать 

информацию из различных источни-

ков, преобразовывать, анализировать, 

использовать схемы и модели. Уме-

ние организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность 

с учащимися и учителем, работать 

индивидуально и в группе. Умение 

осознанно использовать речевые 

средства, излагать свою точку зрения. 

Развитие ИКТ-компетентности. 

П. Умение определять типы Моллюс-

ки  на рисунках, натуральных объек-

 Вопросы ст. 

94 

Виды Моллюсков.  

Анимация  

Таблицы «Моллюски ». 

Натуральные объекты – 

влажные препараты 

http//www/school-

collection/edu/ru 

§19-20 



тах. Объяснять назначение частей те-

ла. Соблюдать правила работы в ка-

бинете и обращения с лабораторным 

оборудованием. 

  10. Класс 

Дву-

створ-

чатые 

мол-

люски 

Комби-

нирован-

ный урок. 

 

Работа с 

различ-

ными ис-

точника-

ми ин-

форма-

ции.   

Урок-

лаборато-

рия. 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, работа 

в груп-

пах/компь

ютерные 

презента-

ции/.  

Л/ р. № 3 

«Строение 

раковин 

моллюс-

ков»  

Л. Дальнейшее формирование позна-

вательного интереса, формирование 

экологической культуры. Формиро-

вание коммуникативной компетент-

ности в общении и сотрудничестве с 

одноклассниками в процессе учебной 

деятельности. 

М. Формирование ИКТ-

компетентности, умения получать 

биологическую информацию из раз-

личных источников, умение обраба-

тывать информацию и фиксировать в 

виде схем, таблиц. Умение организо-

вывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учащими-

ся и учителем, работать индивиду-

ально и в группе. Умение осознанно 

использовать речевые средства, изла-

гать свою точку зрения. 

П. Умение определять части моллюс-

ков на натуральных экземплярах, ри-

сунках. Знать внутреннее строение 

моллюска.  

 Оформление 

лабораторной 

работы в тет-

ради. 

Внешнее и внутреннее 

строение моллюсков. Ин-

терактивный рисунок  

Многообразие листьев. 

Видеофрагмент 

http//www/school-

collection/edu/ru 

Таблицы «Строение мол-

люсков 

Натуральные объекты, 

влажные препараты 

§21, 

знать 

терми-

ны. 

Презен-

тации о 

много-

образии 

мол-

люсков 

  11. Класс 

голово-

ногие 

мол-

люски. 

Урок 

формиро-

вания и 

первич-

ного за-

крепле-

Индивиду-

альная, 

парная, ко-

оператив-

но-

групповая 

Л. Дальнейшее формирование позна-

вательного интереса, формирование 

экологической культуры. Формиро-

вание коммуникативной компетент-

ности  в общении и сотрудничестве с 

одноклассниками  в процессе учебнй 

Тест по теме  

«Моллюски» 

 

. 

Внутреннее и внешнее  

строение моллюсков 

Презентация. 

youtube.com 

 

§22, за-

дание  

Сооб-

щения, 

презен-

тации о 



ния зна-

ний. 

 

Урок-

путеше-

ствие 

 деятельности . 

М. Формирование умения добывать 

информацию из различных источни-

ков, преобразовывать, анализировать, 

использовать схемы и модели. Разви-

тие навыков исследовательской дея-

тельности, работы с натуральными 

объектами. Умение организовывать 

учебное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учащимися и 

учителем, работать индивидуально и 

в группе. Умение осознанно исполь-

зовать речевые средства, излагать 

свою точку зрения. Развитие ИКТ-

компетентности. 

П. Умение описывать внешнее и 

внутреннее строение моллюсков,. 

Определять на рисунках и натураль-

ных объектах.   

много-

образии 

мол-

люсков 

  12. Тип 

Члени-

стоно-

гие. 

Класс 

Ракооб-

разные 

Урок 

формиро-

вания и 

первич-

ного за-

крепле-

ния зна-

ний. 

 

Урок 

«Устный 

журнал» 

Индивиду-

альная, 

парная, ко-

оператив-

но-

группо-

вая/составл

ение плака-

та-схемы, 

компью-

терные 

презента-

ции/. 

 

Л. Формирование познавательных 

интересов, направленных на изучение 

природных объектов, понимания 

ценности природы. Формирование 

экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех её 

проявлениях. 

М. Развитие умения работать с раз-

личными источниками информации, 

выявлять главные особенности, уме-

ния преобразовывать информацию в 

символы и схемы. Развитие ИКТ-

компетентности. Умение организо-

вывать совместную учебную дея-

Тест «Строе-

ние цветка» 

http://www.sch

ool-

collection.edu.r

u/catalog/res/79

ea0145-0a01-

022a-0107-

6683d226b42f/?

from=dc6be3c8

-58b1-45a9-

8b23-

2178e8ada386

&interface=pup

Виды соцветий. Ви-

деофрагмент 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/f97f7cb9-1d78-4b09-

9209-

c01a0a64cda0/?from=dc6b

e3c8-58b1-45a9-8b23-

2178e8ada386&interface=

pupil&class=48&subject=2

9 

 

Таблицы «Строение 

цветка», «Соцветия» 

§11, за-

дание 

№ 5 с. 

66. 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79ea0145-0a01-022a-0107-6683d226b42f/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79ea0145-0a01-022a-0107-6683d226b42f/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79ea0145-0a01-022a-0107-6683d226b42f/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79ea0145-0a01-022a-0107-6683d226b42f/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79ea0145-0a01-022a-0107-6683d226b42f/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79ea0145-0a01-022a-0107-6683d226b42f/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79ea0145-0a01-022a-0107-6683d226b42f/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79ea0145-0a01-022a-0107-6683d226b42f/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79ea0145-0a01-022a-0107-6683d226b42f/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79ea0145-0a01-022a-0107-6683d226b42f/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79ea0145-0a01-022a-0107-6683d226b42f/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79ea0145-0a01-022a-0107-6683d226b42f/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/f97f7cb9-1d78-4b09-9209-c01a0a64cda0/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/f97f7cb9-1d78-4b09-9209-c01a0a64cda0/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/f97f7cb9-1d78-4b09-9209-c01a0a64cda0/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/f97f7cb9-1d78-4b09-9209-c01a0a64cda0/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/f97f7cb9-1d78-4b09-9209-c01a0a64cda0/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/f97f7cb9-1d78-4b09-9209-c01a0a64cda0/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/f97f7cb9-1d78-4b09-9209-c01a0a64cda0/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/f97f7cb9-1d78-4b09-9209-c01a0a64cda0/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/f97f7cb9-1d78-4b09-9209-c01a0a64cda0/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29


тельность с одноклассниками. Разви-

тие умения соотносить свои действия 

с планируемым результатом, осу-

ществлять само и взаимоконтроль 

учебной деятельности. 

П. Определять и называть части 

цветка на рисунках, таблицах, моде-

лях, натуральных объектах. Называть 

функции частей цветка. Различать и 

называть типы соцветий, их функции. 

Объяснять взаимосвязь опыления и 

оплодотворения у цветковых, харак-

теризовать типы опыления у расте-

ний. Устанавливать взаимосвязь 

функций частей цветка и поведения 

животных в период опыления. 

il&class=48&su

bject=29 

 

Вопросы 1-4 

на с. 66. 

Коллекции ракообраз-

ных.  

youtube.com 

 

  13. Класс 

Пауко-

образ-

ные. 

Комби-

нирован-

ный урок. 

 

Урок с 

элемен-

тами ис-

следова-

тельской 

деятель-

ности. 

Эвристи-

ческая 

беседа. 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, диф-

ференци-

рованно-

групповая. 

Л. Формирование личностных пред-

ставлений о ценности природы, эсте-

тического отношения к природным 

объектам. Знание основных правил и 

принципов отношения к природе. 

М. Умение развивать мотивы своей 

познавательной деятельности, опре-

делять способы действия в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать их в соответствии с 

меняющейся ситуацией. Владение 

основами самооценки. Формирование 

и развитие ИКТ-компетентности. 

П. Объяснять процесс жизнедеятель-

ности пауков. Использовать инфор-

мационные ресурсы для подготовки 

сообщений о роли паукообразных  в 

Тест «Пауко-

образные» 

Вопросы 1-3 

на с. 116 

Многообразие пауков. 

Видеофрагмент  

Таблицы «пауки» 

Коллекции паукообраз-

ных  
osharavi-
vi-

na.yourtalent.ru›dir/uchebny
e_filmy/229 

§24, за-

дание 

№ 4 на 

с. 116. 

Презен-

тации, 

сооб-

щения 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79ea0145-0a01-022a-0107-6683d226b42f/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79ea0145-0a01-022a-0107-6683d226b42f/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.osharavina.yourtalent.ru/
http://www.osharavina.yourtalent.ru/
http://www.osharavina.yourtalent.ru/
http://www.osharavina.yourtalent.ru/dir/uchebnye_filmy/229
http://www.osharavina.yourtalent.ru/dir/uchebnye_filmy/229


жизни человека и в природе.  

Обобщать и систематизировать зна-

ния, делать выводы. Отвечать на ито-

говые вопросы темы, выполнять за-

дания для самоконтроля. Обсуждать 

выполнение создаваемых проектов, 

высказывать своё мнение по про-

блемным вопросам. Оценивать свои 

достижения и достижения одноклас-

сников по усвоению учебного мате-

риала. 

  

  14. Класс 

Насе-

комые. 

Тип 

разви-

тия 

Урок 

формиро-

вания и 

первич-

ного за-

крепле-

ния зна-

ний. 

 

Эвристи-

ческая 

беседа, 

работа с 

учебни-

ком, схе-

мами. 

Индивиду-

альная, ра-

бота в па-

рах, фрон-

тальная, 

групповая. 

Лаб.р.№4 

«Внешнее 

строение 

насекомо-

го» 

Л. Формирование познавательных 

интересов, направленных на изучение 

природных объектов, понимания 

ценности природы. Формирование 

экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех её 

проявлениях. 

М. Развитие умения работать с раз-

личными источниками информации, 

выявлять главные особенности, уме-

ния преобразовывать информацию в 

символы и схемы. Развитие ИКТ-

компетентности. Овладение основами 

самоконтроля, самооценки. Умение 

налаживания партнёрских отношений 

во время работы в парах, в группах, 

умение осуществлять взаимокон-

троль. 

П. Объяснять роль насекомых в при-

роде и жизни человека. Устанавли-

вать взаимосвязь строения  и условий 

Вопросы ст.1-

2. Ст. 125. 

Оформление 

л.р. в тетрадях. 

 

Коллекция насекомых, 

презентация, таблицы. 
intellect-

video.com›Биология 

§ 25-26. 

Презен-

тации о 

много-

образии 

насеко-

мых. 

http://intellect-video.com/
http://intellect-video.com/
http://intellect-video.com/8154/Biologiya--obuchayushchie-filmy--online/


внешней среды. Использовать ин-

формационные ресурсы для подго-

товки презентации проекта о насеко-

мых. 

  15. Обще-

ствен-

ные 

насеко-

мые. 

Урок 

формиро-

вания и 

первич-

ного за-

крепле-

ния зна-

ний. 

 

Учебная 

лекция, 

эвристи-

ческая 

беседа. 

Работа с 

учебни-

ком и 

ЭОР. 

Индивиду-

альная, ра-

бота в па-

рах, фрон-

тальная, 

группо-

вая/сообще

ния и/или/ 

презента-

ции/. 

Л. Формирование способности уча-

щихся к саморазвитию и самообразо-

ванию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию. Знание основных 

правил и принципов отношения к 

живой природе. 

М. Развитие умения работать с раз-

личными источниками информации, 

выявлять главные особенности, уме-

ния преобразовывать информацию в 

символы и схемы. Развитие ИКТ-

компетентности. Умение преобразо-

вывать один вид информации в дру-

гие. Формирование коммуникативной 

культуры в процессе работы в груп-

пах. 

П. Характеризовать условия, необхо-

димые для жизнедеятельности насе-

комых. Приводить примеры органи-

зации жизни общественных насеко-

мых.  

Тест «Насеко-

мые» 

http//www/scho

ol-

collec-

tion/edu/ru 

 

Презентации, таблицы, 

коллекции насекомых 

§27, за-

дание 4 

на с. 

130. 

Ст. 132 

  16. Тип 

Хордо-

вые. 

Бесче-

репные. 

Урок но-

вых зна-

ний. Эв-

ристиче-

ская бе-

седа 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная. Груп-

повая (ра-

бота с тек-

стом) 

Л. Формирование ответственного от-

ношения к учёбе на основе мотива-

ции к обучению и познанию. 

М. Умение определять способы дей-

ствий в рамках предложенных усло-

вий и требований. 

П. Обобщать и систематизировать 

знания, делать выводы. Отвечать на 

Работа с тек-

стом, рисунки. 

Презентация, таблицы. 

http//www/school-

collection/edu/ru 

§29 

Воп. 

Стр. 

140 



итоговые вопросы темы, выполнять 

задания для самоконтроля. Давать 

определения понятиям, строить логи-

ческие рассуждения. Оценивать свои 

достижения и достижения одноклас-

сников по усвоению учебного мате-

риала. 

  17. Класс 

Рыбы. 

Внеш-

нее и 

внут-

реннее 

строе-

ние 

рыб. 

Комби-

нирован-

ный урок. 

Урок - 

практи-

кум 

 

Индивиду-

альная, ра-

бота в па-

рах. 

Лаб.р. № 5 
«Особен-

ности пе-

редвиже-

ния рыб» 

Л. Формирование познавательного 

интереса и мотивов, направленных на 

изучение природы. Формирование 

способности учащихся к саморазви-

тию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

М.  Развитие умения самостоятельно 

ставить цели, формулировать новые 

задачи в познавательной деятельно-

сти. Давать определения понятиям, 

сравнивать, делать выводы. Находить 

биологическую информацию в раз-

личных источниках. 

П. Определять сущность процесса 

дыхания у растений. Устанавливать 

взаимосвязь процессов дыхания и 

фотосинтеза, проводить их сравне-

ние. Давать определение понятия 

«обмен веществ». Характеризовать 

обмен веществ как важный признак 

жизни. 

Л.Р.№5 

Оформление в 

тетради. 

Презентация, видеофраг-

мент, живые объекты, 

влажные препараты. 
intellect-

video.com›Биология 

§30-31, 

задание 

4 на с. 

149. 

  17. Систе-

матиче-

ские 

группы 

рыб 

Урок 

формиро-

вания и 

первич-

ного за-

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, работа 

в группах. 

Л. Формирование познавательного 

интереса и мотивов, направленных на 

изучение природы. Формирование 

способности учащихся к саморазви-

тию и самообразованию на основе 

Интерактивное 

тестовое зада-

ние «Размно-

жение и мно-

гообразие 

Способы размножения. 

Интерактивная схема  

Многообразие рыб. Пре-

зентация. 
youtube.com› Учеб-

§33, за-

дание  4 

на с. 

152.   

1 ст. 

http://intellect-video.com/
http://intellect-video.com/
http://intellect-video.com/8154/Biologiya--obuchayushchie-filmy--online/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/playlist?list=PLn5SmFnpTKi-jZS2Y4AF_aGmzfpxckxTP


крепле-

ния зна-

ний. 

 

Эвристи-

ческая 

беседа, 

работа со 

схемами, 

таблица-

ми, ЭОР 

мотивации к обучению и познанию. 

М. Развитие ИКТ-компетентности. 

Умение находить биологическую ин-

формацию в различных источниках, 

структурировать её. Развитие умения 

самостоятельно ставить цели, форму-

лировать новые задачи в познава-

тельной деятельности. Давать опре-

деления понятиям, сравнивать, делать 

выводы. Способность к самооценке и 

взаимооценке. 

П. Характеризовать систематические 

группы рыб 

рыб.» 

http://www.sch

ool-

collection.edu.r

u/catalog/rubr/d

c6be3c8-58b1-

45a9-8b23-

2178e8ada386/

79191/?interfac

e=pupil&class=

48&subject=29 

ные фильмы по биологи
и 

156 

  19. Класс 

Земно-

водные. 

Строе-

ние и 

среда 

обита-

ния. 

Комби-

нирован-

ный урок. 

 

Эвристи-

ческая 

беседа, 

работа с 

различ-

ными ис-

точника-

ми био-

логиче-

ской ин-

форма-

ции, с 

таблицей 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, работа 

в парах,  

коллектив-

ная 

/эвристичес

кая беседа/.   

 

Л. Формирование познавательного 

интереса и мотивов, направленных на 

изучение природы. Формирование 

способности учащихся к саморазви-

тию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

М. Овладение составляющими иссле-

довательской деятельности, проведе-

ния эксперимента, умением делать 

выводы, заключения в ходе исследо-

вания. Развитие ИКТ-

компетентности. Умение находить 

биологическую информацию в раз-

личных источниках, структурировать 

её. Развитие умения самостоятельно 

ставить цели, формулировать новые 

задачи в познавательной деятельно-

сти. Давать определения понятиям, 

сравнивать, делать выводы. Способ-

ность к самооценке и взаимооценке. 

Интерактивное 

тестовое зада-

ние «земно-

водные.  

http//www/scho

ol-

collec-

tion/edu/ru 

 

Таблицы «Земноводные» 

Презентация, влажные 

препараты 

§35, за-

дание 4 

на с. 

166 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.youtube.com/playlist?list=PLn5SmFnpTKi-jZS2Y4AF_aGmzfpxckxTP
http://www.youtube.com/playlist?list=PLn5SmFnpTKi-jZS2Y4AF_aGmzfpxckxTP


Умение организовывать учебное со-

трудничество, формулировать, аргу-

ментировать, отстаивать своё мнение. 

П. Называть характерные черты зем-

новодных. Формировать умения ра-

ботать с текстом, наблюдать нату-

ральные объекты. Соблюдать правила 

работы в кабинете. 

  20. Годовой 

жиз-

ненный 

цикл, 

разно-

образие. 

Комби-

нирован-

ный урок. 

 

Работа по 

карточ-

кам, с 

учебни-

ком, ЭОР. 

 

Эвристи-

ческая 

беседа. 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, работа 

в парах,  в 

группах. 

Л. Формирование ответственного от-

ношения к учёбе, способности к са-

моразвитию, самообразованию, фор-

мированию познавательных интере-

сов. Знания основных правил отно-

шения к живой природе, формирова-

ние личностных представлений о 

ценности природы. Формирование 

коммуникативной компетентности. 

М.  Умение осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе до-

стижения результата, определять спо-

собы действий в рамках предложен-

ных условий и требований. Умение 

осознанно использовать речевые 

средства, аргументировать, отстаи-

вать свою точку зрения. Развитие 

ИКТ-компетенции. 

П. Называть основные черты, харак-

теризующие жизненный цикл разви-

тия земноводных. Сравнивать про-

цессы роста и развития. Характеризо-

вать этапы индивидуального развития 

земноводных. Устанавливать зависи-

мость роста и развития от условий 

Интерактивное 

тестовое зада-

ние «Рост и 

развитие зем-

новодных 

http://www.sch

ool-

collection.edu.r

u/catalog/rubr/d

c6be3c8-58b1-

45a9-8b23-

2178e8ada386/

79194/?interfac

e=pupil&class=

48&subject=29 

Индивидуальное разви-

тие земноводных презен-

тация 

 

Натуральные объекты, 

влажные препараты 

§37, 

проект 

презен-

тация о 

земно-

водных 

родного 

края. 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29


среды. 

 

  21. Класс 

Пре-

смыка-

ющие-

ся. 

Внеш-

нее и 

внут-

реннее 

строе-

ние . 

Урок 

формиро-

вания и 

первич-

ного за-

крепле-

ния зна-

ний. 

 

Эвристи-

ческая 

беседа, 

школьная 

лекция, 

работа в 

группах. 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, работа 

в парах, 

коопера-

тивно-

групповая. 

Л. Формирование познавательного 

интереса и мотивов, направленных на 

изучение природы. Формирование 

способности учащихся к саморазви-

тию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

М. Развитие умения самостоятельно 

ставить цели, формулировать новые 

задачи в познавательной деятельно-

сти. Давать определения понятиям, 

сравнивать, делать выводы. Находить 

биологическую информацию в раз-

личных источниках. Овладение осно-

вами самоконтроля, самооценки. 

Умение налаживания партнёрских 

отношений во время работы в парах, 

в группах, умение осуществлять вза-

имоконтроль. 

П. Приводить примеры названия раз-

личных рептилий. Систематизировать 

рептилий по группам.  

тестовое зада-

ние «Понятие 

о пресмыкаю-

щихся» 

 

Интерактивная схема 

строения пресмыкаю-

щихся, таблицы, влажные 

препараты 
allforchildren.ru›Научная 

видеотека›bio.php 

§39-40, 

задание 

№ 4 на 

с. 185. 

  22. Раз-

множе-

ние и 

много-

образие 

пре-

смыка-

ющих-

ся. 

Комби-

нирован-

ный урок. 

 

Урок-

путеше-

ствие. 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, работа 

в парах, 

коопера-

тивно-

групповая. 

Л. Формирование ответственного от-

ношения к учёбе, способности к са-

моразвитию, самообразованию, фор-

мированию познавательных интере-

сов. Знания основных правил отно-

шения к живой природе, формирова-

ние личностных представлений о 

ценности природы. Формирование 

коммуникативной компетентности. 

М. Формирование умения находить 

Интерактив-

ный тест «пре-

смыкающиеся»  

http//www/scho

ol-

collec-

tion/edu/ru 

Вопросы 1-3 

на с. 189. 

Презентация о многооб-

разии пресмыкающихся, 

видеофрагмент. 

http//www/school-

collection/edu/ru 

Натуральные объекты – 

влажные препараты 

§41, за-

дание 

№ 4 на 

с. 193. 

http://allforchildren.ru/
http://allforchildren.ru/scivideo/
http://allforchildren.ru/scivideo/
http://allforchildren.ru/scivideo/bio.php


биологическую информацию в раз-

личных источниках, анализировать, 

структурировать её, преобразовывать 

один вид информации в другой.  Раз-

витие коммуникативной компетент-

ности учащихся, умения организовы-

вать работу в группе в ходе учебного 

сотрудничества, умение излагать 

свою точку зрения, отстаивать её, ис-

пользуя речевые возможности, аргу-

ментируя свою точку зрения. 

П. Выделять и описывать существен-

ные признаки пресмвкающихся. Ха-

рактеризовать основные черты, ле-

жащие в основе систематики пресмы-

кающихся. Распознавать рептилий на 

рисунках. Приводить примеры  зна-

чения пресмыкающихся  в природе. 

  23. Класс 

Птицы. 

Внеш-

нее 

строе-

ние. 

Скелет 

птицы. 

Комби-

нирован-

ный урок. 

 

Урок-

лаборато-

рия. 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, работа 

в парах, 

коопера-

тивно-

групповая. 

Л. Р. № 6 

«Внешнее 

строение 

птиц. Стро-

ение перь-

ев». 

Л. Формирование ответственного от-

ношения к учёбе, способности к са-

моразвитию, самообразованию, фор-

мированию познавательных интере-

сов. Знания основных правил отно-

шения к живой природе, формирова-

ние личностных представлений о 

ценности природы. Формирование 

коммуникативной компетентности. 

М.  Формирование умения находить 

биологическую информацию в раз-

личных источниках, анализировать, 

структурировать её, преобразовывать 

один вид информации в другой.  Раз-

витие коммуникативной компетент-

Муляж скелета 

птицы 

Отчёт по лабо-

раторной рабо-

те. Ст.198 

Презентация, видеофраг-

мент.  

http//www/school-

collection/edu/ru 

Натуральные объекты – 

перья птиц. 

§43,  

вопро-

сы 1-4, 

ст. 202 



ности учащихся, умения организовы-

вать работу в группе в ходе учебного 

сотрудничества, умение излагать 

свою точку зрения, отстаивать её, ис-

пользуя речевые возможности, аргу-

ментируя свою точку зрения. 

П. Выделять и описывать существен-

ные признаки птиц. Сравнивать пред-

ставителей различных групп птиц, 

делать выводы. Изучать и сравнивать 

внешнее строение перьев и их значе-

ние. Фиксировать результаты иссле-

дования. 

  24. Внут-

реннее 

строе-

ние 

птиц. 

Комби-

нирован-

ный урок. 

 

 Эвристи-

ческая 

беседа.  

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, работа 

в парах, 

коопера-

тивно-

групповая. 

Л. Р. №7 

«Строение 

скелета 

птиц» 

Л. Формирование ответственного от-

ношения к учёбе, способности к са-

моразвитию, самообразованию, фор-

мированию познавательных интере-

сов. Знания основных правил отно-

шения к живой природе, формирова-

ние личностных представлений о 

ценности природы. Формирование 

коммуникативной компетентности. 

М. Формирование умения находить 

биологическую информацию в раз-

личных источниках, анализировать, 

структурировать её, преобразовывать 

один вид информации в другой.  Раз-

витие коммуникативной компетент-

ности учащихся, умения организовы-

вать работу в группе в ходе учебного 

сотрудничества, умение излагать 

свою точку зрения, отстаивать её, ис-

пользуя речевые возможности, аргу-

Интерактивное 

тестовое зада-

ние 

http//www/scho

ol-

collec-

tion/edu/ru 

«Внутреннее 

строение»  

Оформление 

л/р в тетради. 

Скелет птицы. 

Презентация, таблицы, 

влажные препараты 
allforchildren.ru›Научная 

видеотека›bio.php 

§45, во-

прос № 

5 на с. 

206 

пись-

менно в 

тетради.  

http://allforchildren.ru/
http://allforchildren.ru/scivideo/
http://allforchildren.ru/scivideo/
http://allforchildren.ru/scivideo/bio.php


ментируя свою точку зрения. 

П. Выделять и описывать существен-

ные признаки внутреннего строения 

птиц. Сравнивать особенности строе-

ния птиц и пресмыкающихся, делать 

выводы о прогрессивном развитии 

птиц. видов. 

  25. Раз-

множе-

ние 

птиц 

Комби-

нирован-

ный урок. 

 

Урок 

«Удиви-

тельное 

рядом 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, работа 

в парах, 

коопера-

тивно-

групповая. 

 

Л. Формирование ответственного от-

ношения к учёбе, способности к са-

моразвитию, самообразованию, фор-

мированию познавательных интере-

сов. Знания основных правил отно-

шения к живой природе, формирова-

ние личностных представлений о 

ценности природы. Формирование 

коммуникативной компетентности. 

М. Формирование умения находить 

биологическую информацию в раз-

личных источниках, анализировать, 

структурировать её, преобразовывать 

один вид информации в другой.  Раз-

витие коммуникативной компетент-

ности учащихся, умения организовы-

вать работу в группе в ходе учебного 

сотрудничества, умение излагать 

свою точку зрения, отстаивать её, ис-

пользуя речевые возможности, аргу-

ментируя свою точку зрения. 

П. Выделять и описывать общие чер-

ты строения яйца птицы. Объяснять 

процессы размножения и развития 

птиц. Прогнозировать последствия 

нерациональной деятельности чело-

Работа со схе-

мой «Строение 

и размножение 

птиц» 

 

 

 

Натуральные объекты 

гнёзд птиц. Муляж яйца 

птицы. Презентация. 

§46-47,  

Проект 

«разно-

образие 

птиц 

нашего 

края» 



века для жизни птиц. 

  26. Разно-

образие 

птиц. 

Комби-

нирован-

ный урок. 

 

Эвристи-

ческая 

беседа. 

Элементы 

урока 

«Устный 

журнал» 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, работа 

в парах, 

коопера-

тивно-

групповая. 

Защита 

проекта 

 

Л. Формирование ответственного от-

ношения к учёбе, способности к са-

моразвитию, самообразованию, фор-

мированию познавательных интере-

сов. Знания основных правил отно-

шения к живой природе, формирова-

ние личностных представлений о 

ценности природы. Формирование 

коммуникативной компетентности. 

М. Формирование умения находить 

биологическую информацию в раз-

личных источниках, анализировать, 

структурировать её, преобразовывать 

один вид информации в другой.  Раз-

витие коммуникативной компетент-

ности учащихся, умения организовы-

вать работу в группе в ходе учебного 

сотрудничества, умение излагать 

свою точку зрения, отстаивать её, ис-

пользуя речевые возможности, аргу-

ментируя свою точку зрения. 

П. Выделять черты усложнения стро-

ения птиц. Сравнивать и находить 

черты отличия и сходства в строении 

и жизнедеятельности птиц. Распозна-

вать представителей систематических 

групп птиц. Устанавливать взаимо-

связь приспособленности птиц к 

условиям среды. Прогнозировать по-

следствия нерациональной деятель-

ности человека для жизни птиц.  

Защита проек-

тов 

Таблицы «Птицы». 

Презентации, Голоса 

птиц. Видео. 

§48, 

подго-

товка 

проек-

тов 

«Значе-

ние 

птиц» 

  27. Значе- Урок Фронталь- Л. Готовность к переходу к самообра- Тест «Птицы» Видеофрагмент §49 , ст. 



ние и 

проис-

хожде-

ние 

птиц 

формиро-

вания 

знаний. 

 

Защита 

проектов 

» 

ная, работа 

в парах, 

коопера-

тивно-

групповая 

/защита 

проектов/. 

Экскурсия 

№2 «Пти-

цы нашего 

края 

зованию на основе учебно-

познавательной мотивации в ходе ра-

боты над проектом. Формирование 

способности  к саморазвитию, лич-

ностных представлений о ценности 

природы. 

М. Овладение составляющими про-

ектной деятельности. Формирование 

умения учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. Формули-

ровать собственное мнение и пози-

цию; устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор, 

аргументировать свою точку зрения. 

Способность задавать вопросы, необ-

ходимые для организации собствен-

ной деятельности и сотрудничества с 

партнером. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для пла-

нирования и регуляции своей дея-

тельности, для решения различных 

коммуникативных задач; планирова-

ние путей достижения целей; 

П. Умение выделять основные при-

знаки птиц, описывать отличитель-

ные признаки семейств. Способность 

распознавать семейства на рисунках. 

Защита проек-

тов. 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/79e9dbec-0a01-022a-

00a9-

509def868af6/?from=dc6b

e3c8-58b1-45a9-8b23-

2178e8ada386&interface=

pupil&class=48&subject=2

9 

 

Парк около школы. 

227. 

  28. Класс 

Млеко-

Урок 

формиро-

Фронталь-

ная, работа 

Л. Готовность к переходу к самообра-

зованию на основе учебно-

Интерактив-

ные задания 

Презентация, видеофраг-

менты. Таблицы. 

§50-51 

../../МЕГАФОРУМ%202013Г%2020.08/Биология_август%202013/август%20УИПК%20ПРО%202013%20и%20ГОРОДСКОЕ%20СОВЕЩАНИЕ/взаимоконтроль.ppt
../../МЕГАФОРУМ%202013Г%2020.08/Биология_август%202013/август%20УИПК%20ПРО%202013%20и%20ГОРОДСКОЕ%20СОВЕЩАНИЕ/взаимоконтроль.ppt
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9dbec-0a01-022a-00a9-509def868af6/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9dbec-0a01-022a-00a9-509def868af6/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9dbec-0a01-022a-00a9-509def868af6/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9dbec-0a01-022a-00a9-509def868af6/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9dbec-0a01-022a-00a9-509def868af6/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9dbec-0a01-022a-00a9-509def868af6/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9dbec-0a01-022a-00a9-509def868af6/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9dbec-0a01-022a-00a9-509def868af6/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9dbec-0a01-022a-00a9-509def868af6/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29


питаю-

щие. 

Внеш-

нее и 

внут-

реннее 

строе-

ние. 

вания 

знаний. 

 

Урок - 

открытие 

.Практиче

ское за-

нятие. 

в парах, 

коопера-

тивно-

групповая  

Л/р №8 

«Строение 

скелета 

млекопи-

тающих» 

познавательной мотивации в ходе ра-

боты над проектом. Формирование 

способности  к саморазвитию, лич-

ностных представлений о ценности 

природы. 

М. Овладение составляющими про-

ектной деятельности. Формирование 

умения учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. Формули-

ровать собственное мнение и пози-

цию; устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор, 

аргументировать свою точку зрения; 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнером. 

Умение осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; адек-

ватно использовать речь для плани-

рования и регуляции своей деятель-

ности, для решения различных ком-

муникативных задач; планирование 

путей достижения целей; 

П. Умение выделять основные при-

знаки класса Млекопитающих, опи-

сывать отличительные признаки 

класса. Формирование умения рабо-

тать разными источниками информа-

ции. 

Оформление 

л/р в тетради. 

allforchildren.ru›Научная 

видеотека›bio.php 

  29. Проис- Комби- Индивиду- Л.Формирование устойчивого позна- Тест «Млеко- Таблицы и компьютер- §53 

../../МЕГАФОРУМ%202013Г%2020.08/Биология_август%202013/август%20УИПК%20ПРО%202013%20и%20ГОРОДСКОЕ%20СОВЕЩАНИЕ/взаимоконтроль.ppt
../../МЕГАФОРУМ%202013Г%2020.08/Биология_август%202013/август%20УИПК%20ПРО%202013%20и%20ГОРОДСКОЕ%20СОВЕЩАНИЕ/взаимоконтроль.ppt
http://allforchildren.ru/
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хожде-

ние 

млеко-

питаю-

щих. 

Яйце-

кладу-

щие. 

нирован-

ный урок. 

 

Урок-

путеше-

ствие. 

альная, 

фронталь-

ная, коопе-

ративно-

групповая  

вательного интереса, интеллектуаль-

ных умений анализировать, сравни-

вать, делать выводы.  Формирование 

бережного отношения к окружающей 

среде. 

М.  Развитие умения давать опреде-

ления понятиям, сравнивать, класси-

фицировать, делать выводы и заклю-

чения. Умение работать с различны-

ми источниками биологической ин-

формации, преобразовывать один вид 

информации в другой, работать со 

схемами и таблицами. Умение орга-

низовывать учебное сотрудничество. 

П. Умение объяснять сущность про-

исхождения млекопитающих. Назы-

вать характерные черты млекопита-

ющих. 

питающиеся» 

 

ные презентации по теме. вопр. 4. 

Ст. 246 

  30. Выс-

шие,  

плацен-

тарные 

живот-

ные 

Комби-

нирован-

ный урок. 

 

Урок-

открытие. 

Индивиду-

альная,  

фронталь-

ная, работа 

в парах. 

Л. Дальнейшее формирование позна-

вательных интересов, формирование 

экологического сознания, становле-

ние смыслообразующей функции по-

знавательного мотива, умение вести 

диалог. 

М.  Умение организовывать учебное 

сотрудничество, работать индивиду-

ально и в группе,  владение основами 

самоконтроля.  Работа с различными 

источниками биологической инфор-

мации, формирование ИКТ-

компетентности.  

П. Способность называть основные 

признаки отличия плацентарных, 

 Таблицы, презентация по 

теме. 

http//www/school-

collection/edu/ru 

§53, зад. 

4 ст.246 



сумчатых. Умение объяснять спосо-

бы размножения.   

  31. Эколо-

гиче-

ские 

группы 

млеко-

питаю-

щих. 

Урок си-

стемати-

зации 

знаний. 

 

Урок-

семинар. 

Групповая 

/круглый 

стол/. 

Л. Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотруд-

ничестве со сверстниками в процессе 

образовательной деятельности, фор-

мирование интеллектуальных умений 

анализа, построения рассуждений. 

Эстетическое отношение к живым 

объектам. 

М. Формирование умения осознанно 

использовать речевые средства для 

дискуссии, аргументации своей пози-

ции. Умение организовывать сов-

местную учебную деятельность со 

сверстниками и педагогом. Умение 

распределять время в ходе  учебной 

деятельности. 

П. Называть экологические группы 

животных. Характеризовать по се-

мействам. Обобщать и систематизи-

ровать знания по теме, делать выво-

ды, выполнять задания для само-

контроля. 

Тест «Млеко-

питающие» 

Презентации, таблицы §57 

Проек-

ты.о 

много-

образии 

зверей 

 

  32. Значе-

ние и 

охрана 

млеко-

питаю-

щих. 

Урок 

формиро-

вания и 

первич-

ного за-

крепле-

ния зна-

ний. 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, работа 

в парах. 

Защита 

проектов 

Л. Формирование экологической 

культуры на основе понимания цен-

ности жизни Во всех её проявлениях 

и необходимости ответственного, бе-

режного отношения к окружающей 

среде. Формирование личностных 

представлений о ценности природы.  

М. Способность к целеполаганию, 

 Презентации 

http//www/school-

collection/edu/ru 

§58 



 

Урок 

«След-

ствие ве-

дут зна-

токи» 

включая преобразование практиче-

ской задачи в познавательную. Уме-

ние осуществлять само и взаимокон-

троль, организовывать учебное со-

трудничество, адекватно самостоя-

тельно оценивать правильность вы-

полнения действия и внесение необ-

ходимых корректив. Способность к 

осуществлению познавательной ре-

флексии в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач. Умение создавать модели и 

схемы для решения задач. 

П. Объяснять сущность понятия 

охраняемые животные. Оценивать 

роль млекопитающих в экосистемах. 

Характеризовать влияние млекопи-

тающих на природу и человека. 

  33 Доказа-

тель-

ства 

эволю-

ции жи-

вотного 

мира 

Урок 

формиро-

вания и 

первич-

ного за-

крепле-

ния зна-

ний. 

 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, работа 

в парах 

Л. Формирование ответственного от-

ношения к учёбе на основе мотива-

ции к обучению и познанию. 

М. Умение определять способы дей-

ствий в рамках предложенных усло-

вий и требований. 

П. Обобщать и систематизировать 

знания, делать выводы. Давать опре-

деления понятиям, устанавливать 

причинно-следственные связи, осу-

ществлять сравнение и классифика-

цию, строить логические рассужде-

ния. Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по усво-

ению учебного материала. 

 Презентация 

http//www/school-

collection/edu/ru 

Пар.59 



  34. Итого-

вый 

кон-

троль 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

знаний. 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная. 

Л. Формирование ответственного от-

ношения к учёбе на основе мотива-

ции к обучению и познанию. 

М. Умение определять способы дей-

ствий в рамках предложенных усло-

вий и требований. 

П. Обобщать и систематизировать 

знания, делать выводы. Отвечать на 

итоговые вопросы темы, выполнять 

задания для самоконтроля.  Давать 

определения понятиям, устанавли-

вать причинно-следственные связи, 

осуществлять сравнение и классифи-

кацию, строить логические рассуж-

дения. Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по усво-

ению учебного материала. 

Контрольный 

тест 

  

  35. Совре-

менный 

живот-

ный 

мир. 

Урок си-

стемати-

зации и 

закрепле-

ния зна-

ний. 

 

Экскур-

сия. Ра-

бота в 

группах. 

Работа в 

группах, 

индивиду-

альная. 

Экскурсия 

№ 3 

«Жизнь 

природного 

сообщества 

весной» 

Л. Формирование знаний основных 

правил и принципов отношения к 

живой природе, признание ценности 

жизни во всех её проявлениях. Фор-

мирование познавательных интере-

сов, направленных на изучение жи-

вой природы. 

М. Умение организовывать учебное 

сотрудничество, работать в группе, 

используя речевые средства для по-

иска и принятия общего решения. 

Способность самостоятельно анали-

зировать пути достижения цели на 

основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действий в учебном ма-

териале. Умение адекватно самостоя-

Оформление в 

тетради. 

Презентация, территория 

школьного парка 

 



тельно оценивать правильность вы-

полнения действия, внесение необхо-

димых корректив. Формирование ос-

нов коммуникативной рефлексии. 

П. Наблюдение природных явлений, 

умение фиксировать результаты и 

делать выводы. Характеризовать 

условия обитания животных в разный 

ярусах природного сообщества. 

Называть черты приспособленности 

животных  к существованию в усло-

виях яруса.  



 

  34. Смена 

при-

родных 

сооб-

ществ и 

её при-

чины. 

Комби-

нирован-

ный урок. 

Эвристи-

ческая 

беседа, 

работа с 

учебни-

ком и 

ЭОР, со 

схемами 

и табли-

цами. 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, работа 

в парах. 

Л. . Формирование знаний основных 

правил и принципов отношения к 

живой природе, признание ценности 

жизни во всех её проявлениях. Фор-

мирование познавательных интере-

сов, направленных на изучение жи-

вой природы. 

М. Способность к целеполаганию, 

включая преобразование практиче-

ской задачи в познавательную. Уме-

ние осуществлять само и взаимокон-

троль, организовывать учебное со-

трудничество, адекватно самостоя-

тельно оценивать правильность вы-

полнения действия и внесение необ-

ходимых корректив. Способность к 

осуществлению познавательной ре-

флексии в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач. Умение создавать модели и 

схемы для решения задач. 

П. Объяснять причины смены при-

родных сообществ, приводить при-

меры. Объяснять причины неустой-

чивости культурного сообщества – 

агроценоза. Аргументировать необ-

ходимость бережного отношения к 

природным сообществам. 

 Смена природных сооб-

ществ. Анимация 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/79e9de72-0a01-022a-

0180-

e7a417dd1b35/?from=dc6b

e3c8-58b1-45a9-8b23-

2178e8ada386&interface=

pupil&class=48&subject=2

9 

Сукцессия. Видеофраг-

мент http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/re

s/c8af6ae2-0a01-022a-

016e-

5d3d1ac3f445/?from=dc6b

e3c8-58b1-45a9-8b23-

2178e8ada386&interface=

pupil&class=48&subject=2

9 
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