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пгт. Кировский, 2022 год 

 

Ожидаемые результаты 
 

В результате изучения курса биологии в 7 классе обучающийся научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов животных; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на 

основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов 

и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных в научно-популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств 

живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать 

ее; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о животных на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 
- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 
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видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать. 

- проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 
доказывать, защищать свои идеи; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 
информацию в различных источниках (тексте учебника научнопопулярной литературе, 
биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

- умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: 
сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

- формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Коммуникативные УУД: 
- 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 учѐта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать 
своѐ мнение. 

Предметные результаты: 
- усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной 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; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, умение выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к живой природе; осознание необходимости действий по 
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов животных; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли человека в природе, 
родства общности происхождения растений и животных; 

- формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 
глобальных экологических проблем; 

- ознакомление с приѐмами выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними. 
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Содержание программы 

7 класс. Животные (68 часов, 2 часа в неделю) 
Введение. Общие сведения о животном мире (2 часа) 

История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и еѐ структура. Сходство 

и различия животных и растений. Систематика животных.  

Раздел 1. Многообразие животных (36 часов) 

Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Колониальные организмы. 

Лабораторная работа 

Знакомство с многообразием водных простейших. 

Демонстрация живых инфузорий, микропрепаратов простейших.  

Многоклеточные животные. 

Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека.  

Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация микропрепаратов гидры, образцов кораллов, влажных препаратов медуз, 

видеофильма. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и 

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

Лабораторная работа 

Внешнее строение дождевого червя. 

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

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация разнообразных моллюсков и их раковин.  

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

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация морских звѐзд и других иглокожих, видеофильма.  

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

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

Исчезающие, редкие и охраняемые виды (АП). 

Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа 

Изучение представителей отрядов насекомых. 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Надкласс Рыбы. Многообразие: круглоротые, хрящевые, костные. 

Среда обитания, образ жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторная работа 

Внешнее строение и передвижение рыб. 

Демонстрация чешуи рыб. 

Класс Земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, образ жизни и 

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

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда обитания, образ 

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

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
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Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Лабораторная работа 

Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсия 

Изучение многообразия птиц. 

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда обитания, образ 

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

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация видеофильма. 

Практическая работа 

- Распознавание животных разных типов.                                                                          

Раздел 2. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у 

животных (11 часов) 

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

дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и энергии. Органы 

размножения, продления рода. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция 

деятельности организма. 

Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 

Раздел 3. Индивидуальное развитие животных (3 часа) 

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

Периодизация и продолжительность жизни.  

Раздел 4. Развитие животного мира на Земле (4 часа)   

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. 

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

видов как результат эволюции. 

Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции. 

Раздел 5. Биоценозы (5 часов) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоѐм, луг, степь, тундра, лес, населѐнный пункт). 

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

биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсия  

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

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

Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы.                                          

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 

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

Рациональное использование животных. 

Практическая работа 

Распознавание домашних животных.  

Резерв – 2 часа (годовая контрольная работа, итоговый урок).  
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Учебно-тематический план  

 

Номера 

уроков 
Тема 

Количество 

часов 
Цели и задачи 

Объект контроля 

(знать, уметь) 

1-2 Введение. Общие 

сведения о 

животном мире 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели: образовательная: 

сформировать 

представление о науке 

зоологии; воспитательная: 

способствовать 

формированию интереса к 

изучению животного мира; 

развивающая: развивать 

знания о систематике 

Знать: понятия «зоология», 

«систематические 

категории»; методы 

изучения животных; роль 

зоологии в практической 

деятельности людей;  

уметь: сравнивать растения 

и животных; перечислять 

методы изучения зоологии, 

систематические категории 

животных
 

3-38 Многообразие 

животных 

36 

 

Л. Р. – 5  

Пр. р. – 1 

Экск. – 1  

Цели: образовательная: 

сформировать 

представление о 

систематике и образе жизни 

животных разных 

систематических групп; 

воспитательная: 

способствовать 

формированию 

представлений о ценности 

каждого живого организма; 

развивающая: развивать 

логическое мышление, 

умение работать 

самостоятельно, аудио - 

визуальный канал 

восприятия, умение 

анализировать и 

синтезировать информацию 

 

Знать: особенности 

строения, многообразие, 

экологические условия 

обитания, систематику, 

значение в природе и жизни 

человека простейших и 

многоклеточных животных; 

уметь: вести наблюдения за 

животными, работать с 

живыми культурами, 

определять систематическое 

положение животных, 

распознавать изученных 

животных; сравнивать  типы 

и классы животных, 

доказывать принадлежность 

разных классов к одному 

типу, описывать значение 

животных, объяснять 

особенности строения в 

связи с образом жизни 

39-49 Эволюция 

строения. 

Взаимосвязь 

строения и 

функций органов 

и их систем у 

животных 

11 

 

  

 

Цели: образовательная: 

сформировать знания об 

особенностях строения, 

функционирования,  

эволюции органов, систем 

органов и процессов 

жизнедеятельности 

животного мира; 

воспитательная: 

способствовать 

формированию 

представлений об 

эволюционном развитии 

животного мира; 

развивающая: развивать 

представление о 

Знать: как менялись 

отдельные черты строения, 

направления эволюции 

строения животных, 

взаимосвязь строения и 

функций организма, 

процессы жизнедеятельности 

животных; уметь: выявлять 

сходства и различия в 

строении тела животных 
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взаимосвязи строения и 

функционирования систем 

50-52 Индивидуальное 

развитие 

животных 

3 

 

  

 

Цели: образовательная: 

сформировать знания о 

способах размножения 

животных, об особенностях 

индивидуального развития 

животных; воспитательная: 

показать необходимость 

охраны животных в период 

размножения; развивающая: 

развивать представление о 

взаимосвязи организма и 

окружающей среды 

Знать: особенности 

размножения и развития 

животных, 

продолжительность жизни 

различных животных; 

уметь: распознавать стадии 

развития животного, 

определять возраст 

некоторых животных 

53-56 Развитие и 

закономерности 

размещения 

животных на 

Земле 

4 Цели: образовательная: 

сформировать знания  об 

основных причинах 

эволюции, еѐ результатах и 

закономерностях 

размещения животных; 

воспитательная: 

способствовать 

формированию 

представлений об 

эволюционном развитии 

животного мира; 

развивающая: развивать 

представление о 

соответствии между 

факторами среды и 

размещением животных 

Знать: доказательства 

эволюции животного мира, 

причины эволюции, понятие 

«ареал», закономерности 

размещения животных; 

уметь: анализировать 

доказательства эволюции, 

разбираться в причинах и 

результатах эволюции, 

характеризовать условия 

обитания животных 

57-61 Биоценозы 5 

 

Фенологич. 

наблюдения 

 

Экск. – 1  

Цели: образовательная: 

сформировать знания  о 

биоценозах; 

воспитательная: 

продолжить формирование 

научного мировоззрения и 

экологической культуры; 

развивающая: развивать 

представление о 

взаимосвязи живых 

организмов 

Знать: понятия «биоценоз», 

«цепь питания»; влияние 

факторов среды на биоценоз, 

компоненты биоценоза, 

направления потока энергии 

в биоценозе;  

уметь: определять 

приспособленность 

организмов биоценоза друг к 

другу; выявлять влияние 

окружающей среды на 

биоценоз; распознавать 

взаимосвязи организмов со 

средой обитания 

62-64 

66-67 

Животный мир и 

хозяйственная 

деятельность 

человека 

5 

 

Пр. р. – 1 

 

Цели: образовательная: 

сформировать знания  о 

воздействии человека на 

животный мир; 

воспитательная: показать 

необходимость охраны 

животных; развивающая: 

развивать умение 

Знать: кого и когда из диких 

животных одомашнил 

человек, условия успешного 

содержания и разведения 

животных, законы охраны 

природы, охраняемые 

территории, что такое 

мониторинг; 
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анализировать, обобщать, 

делать выводы 

 

уметь: осознанно относиться 

к животному миру, 

правильно пользоваться 

Красной книгой, понимать 

причинно-следственные 

связи, возникающие в 

результате воздействия 

человека на природу 

65, 68 Годовая 

контрольная 

работа + резерв 

2 Цель: проверить уровень 

усвоения знаний учащихся 

по курсу «Животные» 

Уметь выполнять тестовую 

контрольную работу в 

нескольких вариантах из 

заданий разного вида, 

соответствующих 

требованиям к уровню 

подготовки  обучающихся 

  Итого: 68;  

л. р. – 5, 

п.р. – 2, 

экскурсии - 2  
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Модуль «Школьный урок» 

Биология, 7 класс 
 

Целевые приоритеты 
Методы и 

приѐмы 
№ урока Содержание деятельности 

Примечание 

 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке  информации, 

активизации их познавательной 

деятельности 

-Поручение; 

-просьба учителя; 

-поддержка; 

-поощрение 

№ 1-68 

(ежеурочно) 

Создание доброжелательной 

обстановки, проведение 

рефлексии, смена видов 

деятельности, проведение 

динамических  пауз и 

эмоциональных разрядок 

 

Побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

-Правила 

поведения на 

уроке; 

-соблюдение 

техники 

безопасности в 

специальных 

кабинетах; 

-установка в 

начале урока 

«Услышим друг 

друга при ответе 

на уроке» 

Ежеурочно 

№ 1 

 

 

№ 33 

Как работать с учебником. 

Вводный инструктаж по ТБ 

при работе в кабинете 

биологии. 

Вводный инструктаж по ТБ 

при работе в кабинете 

биологии (на начало 2-го 

полугодия) 

Выполнение 

единых 

требований  

обучающими

ся 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией  

-Инициирование 

обсуждения 

учебной 
проблемы; 

-высказывание 

своего мнения; 

- выработка своего 

отношения к 

проблеме 

№ 52 

 

 

№ 62 

 

№ 67 

Периодизация и 

продолжительность жизни 

животных 

Воздействие человека на 

животный мир 

Охрана и рациональное 

использование животного 

мира 

 

 

 

 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета  

- Демонстрация 

детям примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности; 

- подбор 

соответствующих 

текстов для 

чтения, задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе 

№ 57 

 

№ 58 

№ 62 

 

№ 63 

№ 64 

 

№ 66 

 

 

№ 67 

Естественные и 

искусственные биоценозы 

Факторы среды 

Воздействие человека на 

животный мир 

Одомашнивание животных 

Сельскохозяйственные и 

домашние животные 

Законы России об охране 

животного мира. Система 

мониторинга 

Охрана и рациональное 

использование животного 

мира 

 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся 

  

Интеллектуальные 

игры; 

-дидактический 

театр; 

-дискуссии; 

-групповая работа; 

-работа в парах 

№ 21, 38, 49 

 

№ 18, 19, 

30, 31, 32, 

34, 35, 36, 

37 

Обобщающие уроки по 

темам 

Отряды насекомых, птиц, 

млекопитающих 

Проблемные 

задания на 

уроках (в 

течение 

учебного 

года) 

Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

- Игровые 

процедуры на 

уроке 

* * В течение 

года 
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налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока 

 

Социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

-Организация 

шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

в течение 

учебного 

года 

Определить список 

консультантов, 

сформировать группы, 

объединѐнные  по желанию 

к определенному 

консультанту из числа 

мотивированных 

обучающихся 

 

Навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы,  

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения 

- Инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в 

рамках реализации 

ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

в течение 

учебного 

года, во 

внеурочное 

время 

Выполнение 

индивидуальных 

исследовательских проектов 
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Календарно-тематическое планирование по биологии для 7 класса   
Дата № 

урока 
Тема урока, практическая часть Оборудование, ТСО (ИКТ) Примечание 

План Факт 

Введение. Общие сведения о животном мире (2 часа) 

  1 (1) История развития зоологии. 

Вводный инструктаж ТБ 

Портреты учѐных-зоологов. Натуральные пособия: живые рыбы, 

чучела птиц, коллекции бабочек. Таблицы с изображением червей, 

моллюсков, насекомых, рыб, земноводных, рептилий, птиц, 

млекопитающих, интерактивная доска, презентация 

 

  2 (2) Современная зоология Таблицы и рисунки с изображением животных и растений; чучела 

животных, комнатные растения, рыбы в аквариуме, интерактивная 

доска, презентация 

 

Раздел 1. Многообразие животных (36 часов) 

  3 (1) Простейшие Таблица «Простейшие»; микроскопы, микропрепараты 

простейших, интерактивная доска, презентация 

 

  4 (2) Многообразие 

простейших. Л. Р. № 1 

«Знакомство с 

многообразием водных 

простейших» 

Интерактивная доска, презентация Микропрепараты: «Эвглена 

зелѐная», «Вольвокс», микроскопы. Таблица «Простейшие». Уч./ф 

«Простейшие» (10 мин.) 

 

  5 (3) Многоклеточные животные. Тип 

Губки 

Натуральные объекты, открытки, таблицы с изображением губок, 

интерактивная доска, презентация. Уч./ф «Губки» (3 мин.) 
 

  6 (4) Тип Кишечнополостные Барельефная модель «Внутреннее строение гидры». Интерактивная 

доска, презентация. Таблицы с изображением медуз, актиний, 

кораллов, микропрепарат «Гидра» 

 

  7 (5) Многообразие кишечнополостных Таблицы с изображением медуз, актиний, кораллов. Уч./ф 

«Кишечнополостные». Скелет кораллов. 

 

  8 (6) Тип Плоские черви Таблицы с изображением плоских червей, интерактивная доска, 

презентация. Уч./ф «Плоские черви» 

 

  9 (7) Тип Круглые черви Таблицы, влажные препараты, готовые микропрепараты круглых 

червей, интерактивная доска, презентация 

 

  10 (8) Тип Кольчатые черви. Л. Р. № 2 

«Внешнее строение дождевого 

червя» 

Таблица «Кольчатые черви»; влажные препараты. Уч./ф 

«Кольчатые черви» 

 

  11 (9) Многообразие кольчатых червей  Влажный препарат «Пескожил». Таблица «Кольчатые черви»,  
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интерактивная доска, презентация  

  12 (10) Тип Моллюски Интерактивная доска, презентация Таблица «Моллюски», раковины  

брюхоногих и двустворчатых моллюсков. Барельефная модель 

«Внутреннее строение брюхоногого моллюска» 

 

  13 (11) Многообразие моллюсков Таблицы. Уч./ф «Моллюски»  

  14 (12) Тип Иглокожие Сухие и влажные препараты различных иглокожих. Уч./ф «Тип 

Иглокожие» 

 

  15 (13) Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные 

Таблица «Ракообразные», коллекция ракообразных, влажные 

препараты 

 

  16 (14) Класс Паукообразные. Клещи Таблицы: «Клещи», «Паукообразные». Уч./ф «Паукообразные»  

  17 (15) Класс Насекомые.  Отряды 

насекомых 

Таблицы, коллекции насекомых, барельефная модель «Внутреннее 

строение жука», интерактивная доска, презентация 

 

  18 (16) Отряды насекомых Таблицы, коллекции насекомых. Уч./ф «Отряды насекомых»  

  19 (17) Отряды насекомых Таблицы, коллекции насекомых. Уч./ф «Отряды насекомых» 

  20 (18) Отряды насекомых. Л. Р. № 3 

«Изучение представителей 

отрядов насекомых» 

Коллекции насекомых 

  21 (19) Обобщающий урок по теме 

«Беспозвоночные». Пр. р. 

«Распознавание животных разных 

типов» 

Таблицы  

  22 (20) Позвоночные. Тип Хордовые Влажный препарат «Ланцетник», интерактивная доска, презентация  

  23 (21) Классы рыб. Л. Р. № 4 «Внешнее 

строение и передвижение рыб» 

Рыбы в аквариуме, таблицы, модель рыбы. Барельефная модель 

«Внутреннее строение рыбы» 

 

  24 (22) Хрящевые рыбы Таблицы, интерактивная доска, презентация  

  25 (23) Костные рыбы Таблицы. Уч./ф «Классы рыб»  

  26 (24) Класс Земноводные Таблица «Земноводные»; влажный препарат «Развитие лягушки»; 

модель лягушки, макет скелета лягушки. Барельефная модель 

«Внутреннее строение лягушки». Уч./ф «Земноводные» 

 

  27 (25) Класс Пресмыкающиеся Таблицы «Пресмыкающиеся». Барельефная модель «Внутреннее 

строение ящерицы». Интерактивная доска, презентация 

 

  28 (26) Отряды пресмыкающихся Таблицы. Уч./ф «Пресмыкающиеся»  

  29 (27) Класс Птицы. Л. Р. № 5 «Изучение 

внешнего строения птиц» 

Чучело птицы, барельефная модель «Внутреннее строение голубя», 

скелет птицы, перья птицы, таблицы, модель «Строение яйца 
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птицы». Барельефная модель «Археоптерикс» 

  30 (28) Отряды птиц Таблицы. Уч./ф «Отряды птиц»  

  31 (29) Отряды птиц Таблицы. Тексты к. р.  

  32 (30) Отряды птиц Таблицы. Уч./ф «Отряды птиц»  

  33 (31) Экскурсия № 1 «Изучение 

многообразия птиц» 

Блокноты, ручки  

  34 (32) Класс Млекопитающие Таблицы. Барельефные модели «Внутреннее строение кролика», 

«Внутреннее строение собаки». Уч./ф «Класс Млекопитающие» 

 

  35 (33) Отряды млекопитающих.  Таблицы, рисунки. Уч./ф «Отряды Млекопитающих» (отр. 

Китообразные – 6 мин.; (отр. Ластоногие – 7 мин.)  

 

  36 (34) Отряды млекопитающих Таблицы, открытки. Уч./ф «Отряды Млекопитающих» (отр. 

Хоботные – 4,5 мин.) 

  37 (35) Отряды млекопитающих Таблицы, открытки. Барельефная модель «Желудок жвачного 

животного». Уч./ф «Отряды Млекопитающих» (отр. 

Парнокопытные – 7,5 мин.; отр. Непарнокопытные – 3 мин.: отр. 

Приматы – 6,5 мин.) 

 

  38 (36) Обобщающий урок по теме 

«Позвоночные» 

Таблицы по теме. Книги (справочники, определители)  

Раздел 2. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у животных (11 часов) 

  39 (1) Покровы тела Коллекции, раковины, перья, мех животных, чешуя рыб, лупы  

  40 (2) Опорно-двигательная система Скелеты животных, набор позвонков, интерактивная доска, 

презентация 

 

  41 (3) Способы передвижения животных. 

Полости тела 

Интерактивная доска, презентация Таблицы с изображением всех 

изученных типов животных; живые объекты 

 

  42 (4) Органы дыхания. Газообмен Интерактивная доска, презентация Аквариум с рыбами; таблицы с 

изображением внутреннего строения животных разных 

систематических групп 

 

  43 (5) Органы пищеварения. Обмен 

веществ и превращение энергии 

Таблицы с изображением внутреннего строения животных разных 

систематических групп, интерактивная доска, презентация 

 

  44 (6) Кровеносная система. Кровь Интерактивная доска, презентация Таблицы  с изображением 

внутреннего строения животных разных систематических групп; 

модель строения сердца млекопитающих 

 

  45 (7) Органы выделения Таблицы с изображением внутреннего строения животных разных 

систематических групп, интерактивная доска, презентация 
§ 
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  46 (8) Нервная система Модели «Головной мозг позвоночных животных», интерактивная 

доска, презентация 

 

  47 (9) Органы чувств. Регуляция 

деятельности организма 

Коллекции насекомых, модели головного мозга хордовых, 

интерактивная доска, презентация 

 

  48 (10) Продление рода. Органы 

размножения 

Таблицы с изображением внутреннего строения животных разных 

систематических групп, интерактивная доска, презентация 

 

  49 (11) Обобщающий урок по теме 

«Эволюция строения животных» 

Таблицы по теме  

Раздел 3. Индивидуальное развитие животных (3 часа) 

  50 (1) Способы размножения животных. 

Оплодотворение 

Интерактивная доска, презентация Таблицы: «Размножение 

простейших», «Размножение кишечнополостных» 
 

  51 (2) Развитие животных Таблицы; коллекция «Развитие насекомых»; влажный препарат 

«Развитие лягушки». Уч./ф «Размножение и развитие» (10 мин.) 

 

  52 (3) Периодизация и 

продолжительность жизни 

животных 

Рисунки, раковины моллюсков, интерактивная доска, презентация  

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

  53 (1) Доказательства эволюции 

животных 

Коллекция палеонтологических останков. Рисунки вымерших 

животных, интерактивная доска, презентация 

 

  54 (2) Сравнительно-анатомические 

доказательства эволюции 

животных 

Коллекция палеонтологических останков. Рисунки вымерших 

животных 

  55 (3) Ч. Дарвин о причинах эволюции 

животного мира. Результаты 

эволюции 

Интерактивная доска, презентация Портрет Ч. Дарвина; таблицы и 

рисунки с изображением популяций животных 

 

  56 (4) Ареалы обитания. 

Миграции 

Карта «Зоогеографические области»; изображения эндемиков, 

реликтов, космополитов; рисунки и фотографии животных разных 

природных зон 

 

Раздел 5. Биоценозы (5 часов) 

  57 (1) Естественные и искусственные 

биоценозы 

Интерактивная доска, презентация Таблицы с изображением 

различных биоценозов; рисунки и фотографии животных. 

Инструкции о фенологических наблюдениях 

 

  58 (2) Факторы среды Таблицы и рисунки с изображением животных разных сред 

обитания, интерактивная доска, презентация 
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  59 (3) Цепи питания Таблицы, рисунки, фотографии с изображением животных разных 

биоценозов, интерактивная доска, презентация 

 

  60 (4) Экскурсия № 2 «Изучение 

взаимосвязи животных с другими 

компонентами биоценоза» 

Блокноты, ручки  

  61 (5) Фенологические наблюдения за 

весенними явлениями в жизни 

животных. Обобщение знаний по 

теме «Биоценозы» 

Инструкции о фенологических наблюдениях  

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

  62 (1) Воздействие человека на животный 

мир 

Интерактивная доска, презентация Таблицы с изображением 

промысловых животных 

 

  63 (2) Одомашнивание животных Таблицы с изображением пород домашних животных и их диких 

предков, интерактивная доска, презентация 

 

  64 (3) Сельскохозяйственные и домашние 

животные. Пр. р. «Распознавание 

домашних животных» 

Интерактивная доска, презентация  

  65 (4) Годовая контрольная работа Тексты к. р  

  66 (5) Законы России об охране 

животного мира. Система 

мониторинга. Летние задания 

Презентация. Список летних заданий  

  67 (6) Охрана и рациональное 

использование животного мира 

Красная книга (животные). Таблицы с изображением животных, 

занесѐнных в Красную книгу, интерактивная доска, презентация 

 

  68 (7) Итоговый урок по курсу 

«Биология. Животные» 

Загадки, зоовикторина  

      

      

 


