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Лист корректировки 7 класс 

№ 

п/п 

Дата (ы) Причина 

корректировки 

Кол-во 

часов 

Действия по 

выполнению программы 

Дата 

записи, 

роспись 

1 01.05.2023 Нерабочий 

праздничный день 

1 Уплотнение материала: 

тема «Строение 

жизнедеятельность рыб» 

будет изучена не за 2 

часа, а за 1 час. 

30.08.2022 

2 08.05.2023 Нерабочий 

праздничный день 

1 Уплотнение материала: 

тема «Особенности и 

строение 

млекопитающих» будет 

изучена не за 2 часа, а за 

1 час. 

30.08.2022 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа для 7 класса составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта  основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897,  

 примерной основной образовательной  программы основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15) 

 Авторской программы к линии УМК «Биология» : учебно-методическое пособие 

Сивоглазов В. И. — М. : Просвещение, 2019; 

 Учебник для общеобразовательных учреждений Сивоглазов В. И., Плешаков А.А.  

Биология. 7 класс Просвещение, 2019 

Цели изучения курса: 

Освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей, методах познания живой природы; 

Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказание первой 

помощи себе и окружающим; для соблюдения правил поведения в окружающей среде и 

норм здорового образа жизни, для профилактики заболеваний, травматизма и стрессов. 

Место учебного курса в учебном плане 

Учебным планом школы на изучение предмета биологии отводится 1 час в 

неделю. В связи с особенностями календарного учебного графика и расписанием уроков в 

2022-2023 учебном году в 7 классе программа будет выполнена за 32 часа. 

Формы организации учебного процесса 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок 

(вводные уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки 

формирования умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения 

изученного материала, обобщающие уроки).  

Важными формами деятельности учащихся являются: 
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-. практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке 

опытов, учету природных объектов, описанию экологических последствий при 

использовании и преобразовании окружающей среды;  

- развитие практических умений в работе с дополнительными источниками 

информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной 

литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами Internet и др.  

В преподавании курса природоведения используются следующие формы работы с 

учащимися: 

 работа в малых группах (2-5 человек); 

 подготовка сообщений; 

 исследовательская деятельность; 

 информационно-поисковая деятельность; 

 выполнение лабораторных работ 

 

Формы контроля и возможные варианты его проведения 

Специфика предмета не позволяет использовать устный опрос регулярно, поэтому 

такая форма контроля используется эпизодически. Основными формами контроля 

являются самостоятельные, лабораторные и практические работы по каждой теме, тесты, 

полугодовые или годовые контрольные работы.  

В контрольных работах предлагаются задания разного уровня сложности, а критерии 

оценивания приводятся в каждой конкретной работе. В зависимости от временных 

ресурсов и подготовленности учеников число обязательных заданий может быть 

уменьшено, часть из них переводится в разряд дополнительных. Самостоятельные и 

лабораторные работы выполняются в классе и могут иметь различные уровни сложности. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1 Зоология - наука о животных (2 ч) 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Раздел 2. Многообразие животного мира: беспозвоночные (16 ч) 

Одноклеточные животные, или Простейшие. 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными 

Тип Кишечнополостные. 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе 

и жизни человека. 

Типы червей. 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, 

их значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд. 

Тип Моллюски. 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Раздел 3. Многообразие животного мира: позвоночные (12 ч) 
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Тип Хордовые. 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и 

миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе 

и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных.  

Происхождение земноводных.  Многообразие современных земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы 

птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности 

и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. 

Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края. 

Раздел 4. Эволюция и экология животных. Животные в человеческой 

культуре (2 ч) 

Роль животных в природных сообществах. Значение животных в искусстве и 

научно-технических открытиях. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

               Основные направления воспитательной деятельности (из Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года) 

1. Гражданское воспитание включает: 

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

2. Патриотическое воспитание предусматривает: 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития 

программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического 

воспитания; 

 формирование умения ориентироваться в современных общественно-политических 

процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку 

собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма. 

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет: 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 
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 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

4. Эстетическое воспитание предполагает: 

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 

литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому; 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного 

творчества. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия включает: 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни; 

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового  

 питания; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

6. Трудовое воспитание реализуется посредством: 

 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

7. Экологическое воспитание включает: 

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 
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8. Ценности научного познания подразумевает: 

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей; 

 создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества.              

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

* широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

* ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

* учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

* способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

* установка на здоровый образ жизни; 

* чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с окружающей 

средой; 

Школьник получит возможность для формирования: 

* выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

* устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

* адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

* положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

•установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Школьник научится: 

•принимать и сохранять учебную задачу; 

•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

* планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

* учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

* осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

* адекватно воспринимать оценку учителя; 

* различать способ и результат действия; 

* оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

* вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных 

ошибок; 
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* выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

Школьник получит возможность научиться: 

* в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

* преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

* проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

* самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

* осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

* самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы   

Познавательные    универсальные    учебные действия 

Школьник научится: 

•осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы: 

* использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

* строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

* ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

* основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

* осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

* осуществлять синтез как составление целого из частей; 

* проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

* устанавливать причинно-следственные связи; 

* строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

* обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

         •устанавливать аналогии: 

         •владеть общим приемом решения задач. 

Школьник получит возможность научиться: 

* осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

* создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

* осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

* осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

* осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
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• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные   универсальные   учебные действия 

Школьник научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

•формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

* задавать вопросы; 

* контролировать действия партнера; 

* использовать речь для регуляции своего действия; 

* адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Школьник получит возможность научиться: 

* учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

* учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

* понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

* аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

* продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

* с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

* задавать   вопросы, необходимые   для   организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

* осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

* адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

* адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных   коммуникативных задач. 

Предметные результаты : 

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 
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биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимо стирационального природопользования защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; 

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

 

ПРЕДМЕТНЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник научится 

 Объяснять особенности строения и жизнедеятельности животных; 

 Понимать смысл биологических терминов; 

 Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов, 

 Знать классификацию животных; 

 Знать отличительные признаки беспозвоночных и позвоночных животных, 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты беспозвоночных и позвоночных животных или их изображения. 
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 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности различных 

животных к среде обитания. 

Выпускник получит возможность научиться 

 Соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 правила выращивания и размножения домашних животных; 

 находить информацию о различных животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, на интернет-ресурсах, анализировать и 

оценивать еѐ, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению различных 

животных, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту 

и защищать еѐ. 

 

Учебно-тематический план 7 класса 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего часов В том числе на: 

уроки контроль 

занятий 

1 Зоология - наука о животных 2   

2 Многообразие животного мира: 

беспозвоночные 

16  1 

3 Многообразие животного мира: 

позвоночные 

12 11 1 

4 Эволюция и экология животных. 

Животные в человеческой культуре 

2   

 Всего  32 11 2 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класса. 

№ 

п/п  

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Виды и формы контроля 

план факт 

Раздел 1 Зоология - наука о животных (2 ч) 

1 Что изучает зоология?  

Строение тела 

животного 

1 05.09   

2 Место животных в 

природе и жизни 

человека 

1 12.09   

Раздел 2. Многообразие животного мира: беспозвоночные (16 ч) 

3 Общая характеристика 

простейших. 

Корненожки и 

жгутиковые 

1 19.09   

4 Стартовая 

контрольная работа 

1 26.09  Контрольная работа 

5 Образ жизни и строение 

инфузорий. Значение 

простейших. 

Практическая работа 

«Изучение строения и 

передвижения 

одноклеточных 

животных 

1 03.10  Практическая работа  

«Изучение строения и 

передвижения 

одноклеточных 

животных 

Первые многоклеточные — кишечнополостные и губки 

6 Общая характеристика 

многоклеточных 

животных. Тип 

Кишечнополостные 

1 10.10   

7 Многообразие и 

значение 

кишечнополостных 

1 17.10   

Черви 

8 Общая характеристика 

червей. Тип Плоские 

черви: ресничные черви 

1 24.10   

9 Паразитические плоские 

черви — сосальщики и 

ленточные черви 

1 07.11   

10 Тип Круглые черви 1 14.11   

11 Тип Кольчатые черви: 

общая характеристика 

1 21.11   

12 Многообразие кольчатых 

червей. 

Лабораторная работа 

«Изучение внешнего 

строения, движения, 

раздражимости 

дождевого червя» 

1 28.11  Лабораторная работа 

«Изучение внешнего 

строения, движения, 

раздражимости 

дождевого червя» 

Тип Членистоногие 
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13 Основные черты 

членистоногих. Класс 

Ракообразные 

1 05.12   

14 Класс Паукообразные 1 12.12   

15 Полугодовая 

контрольная работа 

1 19.12  Контрольная работа 

16 Класс 

Насекомые. Общая 

характеристика. 

 

1 26.12   

17 Многообразие 

насекомых. Значение 

насекомых. 

Лабораторная работа 

«Изучение внешнего 

строения насекомых  

1 16.01  Лабораторная работа 

«Изучение внешнего 

строения насекомых» 

Тип Моллюски, или Мягкотелые 

18 Образ жизни и строение 

моллюсков. 

Многообразие 

моллюсков. Их роль в 

природе и жизни 

человека 

1 23.01   

Раздел 3. Многообразие животного мира: позвоночные (12 ч) 

Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы 

19  Особенности строения 

хордовых животных. 

Низшие хордовые 

1 30.01   

20 Строение и 

жизнедеятельность рыб. 

Лабораторная работа 

«Изучение внешнего 

строения и 

передвижения рыб» 

1 06.02  Лабораторная работа 

«Изучение внешнего 

строения и 

передвижения рыб» 

21 Многообразие рыб. 

Значение рыб 

1 13.02   

Тип Хордовые: земноводные и пресмыкающиеся 

22 Класс Земноводные или 

Амфибии 

1 20.02   

23 Класс 

Пресмыкающиеся или 

Рептилии 

1 27.02   

Тип Хордовые: птицы и млекопитающие 

24 Особенности строения 

птиц. 

Лабораторная работа 

«Изучение внешнего 

строения и перьевого 

покрова птиц» 

1 06.03  Лабораторная работа 

«Изучение внешнего 

строения и перьевого 

покрова птиц» 

25 Размножение и развитие 

птиц. Значение птиц 

1 13.03   
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26 Особенности 

строения 

млекопитающих. 

Лабораторная работа 

«Изучение внешнего 

строения, скелета и 

зубов млекопитающих» 

1 20.03  Лабораторная работа 

«Изучение внешнего 

строения, скелета и 

зубов млекопитающих» 

27 Размножение и сезонные 

явления в жизни 

млекопитающих. 

Классификация 

млекопитающих 

1 03.04   

28 Отряды 

плацентарных 

млекопитающих 

1 10.04   

29 Человек и 

млекопитающие 

1 17.04   

30 Итоговая контрольная 

работа 

1 24.04  Контрольная работа 

Раздел 4. Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре (2 ч) 

31 Роль животных в 

природных сообществах 

1 15.05   

32 Значение животных в 

искусстве и научно- 

технических открытиях 

1 22.05   
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