


 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 272-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений, утв. 

Минобразования России. 

 Программой курса «Животные» для 7 класса авторов В.М. Констан-

тинова, В.С. Кучменко, И.Н. Пономаревой. (Природоведение. Био-

логия. Экология. Программы 5–11 классы. – М.: Вентана-Граф, 

2012), отражающей содержание Примерной программы, с дополне-

ниями, не превышающими требования к уровню подготовки обуча-

ющихся. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая програм-

ма для 7 класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неде-

лю. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биоло-

гии на ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной 

записке к Примерной программе по биологии. В ней также заложены воз-

можности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся об-

щеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и клю-

чевых компетенций. 

Рабочая программа для 7 класса включает в себя сведения о строении, 

жизнедеятельности животных, их разнообразии в природе Земли в результате 

эволюции. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обу-

чения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенно-

стями развития учащихся. 



Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подго-

товки выпускников», которые сформулированы в деятельностной форме и 

полностью соответствуют стандарту. Представленная в рабочей программе 

последовательность требований к каждому уроку соответствует усложнению 

проверяемых видов деятельности. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний 

в рабочую программу включены лабораторные и практические работы, 

предусмотренные Примерной программой. Нумерация лабораторных работ 

(в связи со спецификой курса) дана в соответствии с их расположением в пе-

речне лабораторных и практических работ, представленных в Примерной 

программе. Все лабораторные и практические работы являются этапами ком-

бинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых зна-

ний». Сколько на формирование активной личности, мотивированной к са-

мообразованию, обладающими достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации. 

Учащиеся должны знать: 

– внешнее строение изученных животных и среду их обитания; 

– строение и функции скелета рыбы, птицы, млекопитающего; 

– строение внутренних органов в связи с их функциями; 

– основные признаки усложнения строения кровеносной, дыхательной, 

нервной систем в процессе эволюции (на примере позвоночных); 

– особенности поведения рыб, птиц, млекопитающих; 

– общую характеристику изученных типов и классов;  

– пищевые связи в природном сообществе (на местном материале); 

– основные этапы и доказательства эволюции животного мира (на при-

мере позвоночных); 

– значение животных в природе, жизни и хозяйственной деятельности 

человека, основные меры их охраны. 



Учащиеся должны уметь:  

– узнавать изученных животных (в коллекциях, природе, на таблицах); 

– распознавать системы органов рыб, птиц, млекопитающих (на табли-

цах, рисунках); 

– выявлять приспособленность организмов к совместному обитанию в 

природном сообществе, составлять цепи питания; 

– сравнивать животных основных типов и делать вывод об их родстве и 

происхождении (на примере позвоночных); 

– проводить наблюдения за поведением аквариумных рыб, птиц, до-

машних животных;  

– соблюдать правила поведения в природе; 

– составлять план изучаемого материала, использовать рисунки и текст 

как руководство к лабораторным работам, находить в тексте сведения для со-

ставления таблиц и схем. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальные, груп-

повые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа, 

наблюдение, тестирование, работа по карточке, работа со схемами, практиче-

ская работа, лабораторная работа. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при ор-

ганизации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с 

тетрадью с печатной основой: 

С.В. Суматохин., В.С. Кучменко. Биология. Животные. Рабочая тет-

радь. 7 класс. Части 1, 2. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме лабора-

торных работ, познавательных задач, таблиц, схем, немых рисунков. Работа с 

немыми рисунками позволит диагностировать сформированность умения 

узнавать (распознавать) биологические объекты, а также их органы и другие 

структурные компоненты. Эти задания выполняются по ходу урока. Познава-



тельные задачи, требующие от ученика размышлений и отработки навыков 

сравнения, сопоставления, выполняются в качестве домашнего задания. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко B.C. Биология. Животные: 

учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений / Под ред. 

И.Н. Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2008, 

а также методических пособий для учителя: 

1) Константинов В.М. Биология. Животные. 7 класс. Методическое по-

собие для учителя. – М.: Вентана-Граф, 2008; 

2) Природоведение. Биология. Экология. Программы. 5–11 классы. – 

М.: Вентана-Граф, 2009; 

дополнительной литературы для учителя: 

1) Никишов А.И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 7 

класс. – М.: Дрофа, 2006. 

2) Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А. Козло-

вой, В.И. Сивоглазова, Е.Т. Бровкиной и др. издательства Дрофа; 

3) Дмитриева Т.А, Суматохин С.В. Биология. Растения, бактерии, гри-

бы, лишайники, животные. 6–7 кл.: Вопросы. Задания. Задачи. М.: Дрофа, 

2002; 

4) Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государствен-

ному экзамену: Биология. Животные. – М.: Дрофа, 2008; 

5) Дидактические карточки-задания по биологии: Животные. / Бровки-

на Е.Т., Белых В.И. – М.: Издательский дом «ГЕНДЖЕР»; 

6) Шапкин В.А. Биология. Животные: Пособие для учителя. – М.: Дро-

фа, 2001; 

7) Теремов А., Рохлов В. Занимательная зоология: Книга для учащихся, 

учителей и родителей. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. 

8) Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Кн. для учителя. – М.: Про-

свещение, 1999; 



9) Уроки биологии с применением информационных технологий. 7 класс. 

Методическое пособие с электронным приложением. / Авт.-сост. С.Н. Лебе-

дев. – М.: Глобус, 2010; 

для учащихся: 

1) Дольник В.Р., Козлов М.А. Зоология. Учебник. – СПб.: Специальная 

Литература, 1996; 

2) Воронина Г.А., Исакова С.Н. Биологический тренажер. Дидактиче-

ские материалы. 6–11 классы. – М.: Вентана-Граф, 2008; 

3) Животные / Перевод с англ. М.. Беньковский и др. – М.: ООО «Изда-

тельство Астрель», 2003; 

4) Красная книга . Животные России. – Москва: «РОСМЭН», 2012; 

5) Ливан. Зоология. Позвоночные. Школьный атлас. – М.: Росмэн, 1998; 

6) Секреты природы / Пер. с англ. – ЗАО «Издательский дом Ридерз 

Дайджест», 1999; 

7) Сладков Н. Покажите мне их! Зоология для детей / Художн. Р. Вар-

шамов. – М.: РОСМЭН, 1994; 

8) Старикович С.Ф. Замечательные звери: Рассказы / Художн. Р. Вар-

шамов. – М.: РОСМЭН, 1994; 

9) Суматохин С.В., Кучменко B.C. Биология/ Экология. Животные. 

Сборник заданий и задач с ответами. Пособие для учащихся основной шко-

лы. – М.: Мнемозина, 2000; 

10) Энциклопедия для детей. Биология / Глав. ред. М.Д. Аксенова. М.: 

Аванта+, 1998; 

11) Я познаю мир: Детская энциклопедия: Миграции животных / Автор 

А.Х. Тамбиев. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 1999; 

12) Я познаю мир: Детская энциклопедия: Развитие жизни на Земле. – 

М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 2001; 

13) Я познаю мир: Детская энциклопедия. Амфибии. Автор Б.Ф. Серге-

ев. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 1999. 



Поурочное планирование по биологии 

7 класс (68 часов) 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Требования 

к уровню 

подготовки 

Практич. 

работы, л.р. 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Глава 1. Общие сведения о мире животных (3 часа) 

1 Зоология – наука о животных. 

Среды жизни и места обитания 

животных. Взаимосвязи живот-

ных в природе. 

1 Зоология наука о живот-

ных. Сходство и отличие 

животных от растений, их 

распространение. Дикие 

и домашние животные. 

Среды жизни и места 

обитания животных. Вза-

имосвязи животных в 

природе 

Иметь представление о мно-

гообразии животных мира. Знать 

основные отличительные признаки 

животных; основные среды жизни 

и места обитания животных. 

Уметь: характеризовать черты 

многообразия животного мира; 

объяснять черты сходства и разли-

чия животных и растений; приво-

дить примеры местных животных, 

обитающих в различных средах 

жизни, характерных для конкрет-

ной местности 

 §1-2, с.4-16  

2 Классификация животных и ос-

новные систематические груп-

пы. 

1 Классификация живот-

ных, еѐ значение. Методы 

изучения животных 

Знать основные таксономические 

единицы животного мира. Уметь 

распознавать животных различных 

таксономических групп; объяснять 

классификацию животных и еѐ 

значение 

 §3 с.17-19  

3 Влияние человека на животных. 

Краткая история развития зооло-

гии. 

1 Зависимость жизни жи-

вотных от человека. 

Охрана животного мира. 

Роль животных в природ-

ных сообществах 

Знать животных, исчезнувших в 

результате деятельности человека. 

Уметь: описывать меры охраны 

редких животных; давать характе-

ристику роли животных в природ-

ных сообществах 

 §4-5, с.20-25, 

р.т.4-5 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Глава 2. Строение тела животных (2 часа). 

4 Клетка. 1 Клетка как структурная 

единица организма. Осо-

бенности животных кле-

ток 

Знать: понятие «цитология»; ор-

ганоиды растительной и животной 

клеток. Уметь: характеризовать 

функции органоидов и частей 

клетки; выявлять черты сходства и 

различия растительной и животной 

клеток 

 §6 с.26, р.т.1-4  

5 Ткани. Органы и системы орга-

нов. 

1 Ткани животных, особен-

ности их строения. Виды 

тканей. Органы и сис-

темы органов. Организм 

как целостная система. 

Симметрия 

Знать основные ткани животных и 

их функции, понятие «орган». 

Уметь: характеризовать раз-

нообразие тканей животных и их 

типы; обосновывать функции тка-

ней и взаимосвязь процессов жиз-

недеятельности. Называть системы 

органов и их взаимосвязь; приме-

нять знания о свойствах тканей для 

объяснения жизнедеятельности 

органов и всего организма 

 §7-8 с.26-35  

Глава 3. Подцарство Простейшие (5 часов). 

6 Тип Саркодовые и Жгутиконос-

цы. Класс Саркодовые. 

1 Общая характеристика 

простейших как однокле-

точных организмов. 

Класс Корненожки. 

Внешний вид и внутрен-

нее строение, жизнедея-

тельность 

Знать строение одноклеточных 

животных.  

Уметь: сравнивать одноклеточных 

животных с одноклеточными рас-

тениями; доказывать, что клетка 

амѐбы является самостоятельным 

организмом 

 §9 с.36-40  

7 Класс Жгутиконосцы. 1 Жгутиконосцы. Эвглена 

зелѐная. Строение, жиз-

недеятельность, авто- 

трофное и гетеротрофное 

питание 

Знать общие признаки од-

ноклеточных животных.  

Уметь: характеризовать особен-

ности строения и процессов жиз-

недеятельности жгутиковых на 

примере эвглены зелѐной; выяв-

лять черты сходства и различия в 

строении одноклеточных растений 

 §10 с.41-45  

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Тип Инфузории. 1 Инфузория туфелька. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности. По-

ловой процесс 

 

Знать общие признаки инфузорий. 

Уметь: характеризовать особен-

ности строения и жизнедеятельно-

сти инфузории туфельки. Распо-

знавать инфузории на таблицах, 

рисунках, микропрепаратах; срав-

нивать строение амѐбы протей, 

эвглены зелѐной, инфузории ту-

фельки 

 §11 с.46-51  

9 Многообразие простейших. Па-

разитические простейшие. 

1 Болезнетворные простей-

шие (дизентерийная амѐ-

ба, малярийный плазмо-

дий) 

Знать меры борьбы и про-

филактики заражения пара-

зитическими одноклеточными жи-

вотными. 

Уметь: характеризовать основные 

типы современных одноклеточных 

животных; объяснять роль одно-

клеточных животных в природе и 

в жизни человека 

 §12 с.52-54  

10 К.Р. по теме «Подцарство Про-

стейшие». 

1      

Глава 4. Подцарство Многоклеточные животные (2 часа). 

11 Тип Кишечнополостные. 1 Общая характеристика 

типа Кишечнополостные. 

Лучевая симметрия 

Знать характерные черты много-

клеточных животных.  

Уметь: характеризовать осо-

бенности строения и жизне-

деятельности кишечнополостных; 

обосновывать взаимосвязи строе-

ния и жизнедеятельности 

 §13 с.55-62  

12 Морские Кишечнополостные. 1 Значение морских ки-

шечнополостных в при-

роде и в жизни человека 

Знать происхождение кишечнопо-

лостных. 

Уметь: характеризовать основные 

классы: Гидроидные, Коралловые 

полипы, Сцифоидные; выявлять 

черты сходства кишечнополост-

ных с одноклеточными животны-

ми, их основные отличия; при-

менять знания о строении кишеч-

нополостных для сохранения здо-

ровья человека 

 §14 с.63-67  



1 2 3 4 5 6 7 8 

Глава 5. Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 

13 Тип Плоские черви. Разнообра-

зие плоских червей: сосальщики 

и цепни. 

1 Типы червей. Плоские 

черви. Белая планария 

как представитель сво-

бодноживущих плоских 

червей. Внешнее и внут-

реннее строение. Дву-

сторонняя симметрия. 

Размножение. Регенера-

ция.  

Знать основные признаки плос-

ких червей, основные черты 

приспособленности паразитиче-

ских плоских червей к жизни в 

других организмах. 

Уметь: обосновывать значение 

плоских червей в природе, в 

жизни и хозяйственной деятель-

ности человека; распознавать 

представителей типа плоских 

червей; выявлять черты сходства 

и различия в строении плоских 

червей и кишечнополостных; 

описывать процессы размноже-

ния и регенерация. Характеризо-

вать особенности строения и 

процессы жизнедеятельности 

плоских паразитических червей; 

выявлять черты сходства и раз-

личия в строении плоских чер-

вей и кишечнополостных 

 §15-16с.68-78  

14 Тип Круглые черви. 1 Круглые черви (немато-

ды, аскариды, острицы), 

их строение и жизне-

деятельность. Значение 

для человека и животных 

Знать основные признаки круг-

лых червей, их приспособлен-

ность к жизни в других организ-

мах. 

Уметь: выявлять особенности 

строения и процессов жизнедея-

тельности круглых червей и 

плоских червей; применять зна-

ния о строении и жизнедеятель-

ности паразитических круглых 

червей для борьбы с ними и 

профилактики заражения 

 §17 с.79-82  
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15 Тип Кольчатые черви. Класс 

Малощетинковые черви. 

1 Кольчатые черви. Мно-

гощетинковые черви. 

Внешнее и внутреннее 

строение, жизнедеятель-

ность, значение. Дожде-

вой червь. Внешний вид 

и внутреннее строение. 

Размножение и развитие, 

значение 

Знать основные признаки кольча-

тых червей, приспособления для 

жизни в почве. 

Уметь: характеризовать осо-

бенности строения и процессы 

жизнедеятельности; распознавать 

и описывать представителей мно-

гощетинковых кольчатых червей; 

выявлять черты сходства и раз-

личия в строении плоских червей и 

кольчатых червей; обосновывать 

значение малощетинковых кольча-

тых червей в природе, жизни и 

хозяйственной деятельности чело-

века; выявлять черты сходства и 

различия в строении плоских, 

круглых и кольчатых червей 

 §18-19 с.83-93  

16 К.Р. по теме «Типы: Плоские 

черви, Круглые черви, Кольча-

тые черви». 

1    Пов. §18-19  

Глава 6. Тип Моллюски (4 часа). 

17 Общая характеристика типа. 

Класс Брюхоногие моллюски. 

1 Общая характеристика 

типа. Разнообразие мол-

люсков. Особенности 

строения и жизнедеятель-

ности. Классификация 

моллюсков. Класс Брюхо-

ногие моллюски, строе-

ние и жизнедеятельность, 

роль в природе и практи-

ческое значение 

Знать отличит. призн. типа Мол-

люски; отличит. призн. класса 

Брюхоногих моллюсков, предста-

вителей. Уметь: приводить при-

меры наиболее распространѐнных 

видов моллюсков своей местности; 

характеризовать особенности 

строения и процессы жизнедея-

тельности моллюсков в связи со 

средой их обитания; обосновывать 

значение моллюсков в природе и 

хозяйственной деятельности чело-

века; характеризовать особенности 

строения и жизнедеят. брюхоногих 

моллюсков в связи со средой оби-

тания; обосновывать значение 

брюхоногих моллюсков в природе 

и хоз. деятельности человека 

 §20-21 с.94-101  
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18 Класс Двустворчатые моллюски. 1 Класс Двустворчатые 

моллюски. Особенности 

строения и жизнедея-

тельности. Размножение. 

Роль в биогеоценозе и 

практическое значение 

Знать отличительные признаки 

двустворчатых моллюсков. 

Уметь: характеризовать особен-

ности строения и процессы жиз-

недеятельности; обосновывать 

значение двустворчатых мол-

люсков в природе и хозяйствен-

ной деятельности человека 

 §22 с.102-107  

19 Класс Головоногие моллюски. 1 Класс Головоногие мол-

люски, особенности их 

строения, роль в биоце-

нозе и практическое зна-

чение 

Знать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности 

головоногих моллюсков в связи 

со средой их обитания 

 §23 с.108-112  

20 К.Р. по теме «Тип Моллюски». 1      

Глава 7. Тип Членистоногие (7 часов). 

21 Класс Ракообразные. 1 Общая характеристика 

типа. Класс Ракообраз-

ные, общая характери-

стика класса, значение 

Знать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности 

представителей класса Ракооб-

разные.  

Уметь: обосновывать черты 

приспособленности ракооб-

разных к средам обитания; рас-

познавать животных типа Чле-

нистоногие; сравнивать члени-

стоногих с кольчатыми червями 

 §24 с.113-118  

22 Класс Паукообразные. 1 Класс Паукообразные, 

общая характеристика, 

строение паутины и еѐ 

роль. Значение пауков в 

биогеоценозах. Клещи. 

Клещевой энцефалит, 

меры защиты от клещей 

Знать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности 

представителей класса Паукооб-

разные. 

Уметь: обосновывать черты 

приспособленности паукообраз-

ных к средам обитания; объяс-

нять значение паукообразных в 

природе и в жизни человека; 

называть особенности класса 

паукообразных 

 §25 с.119-124  
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23 Класс Насекомые. 1 Общая характеристика 

класса. Особенности 

строения насекомого. 

Типы ротового аппарата. 

Системы внутренних ор-

ганов насекомых 

Знать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности 

представителей класса Насекомые. 

Уметь: обосновывать черты при-

способленности насекомых к сре-

дам обитания; описывать поведе-

ние насекомых; выявлять черты 

сходства и различия видов насеко-

мых; объяснять взаимосвязь стро-

ения и функций систем органов 

насекомых; сравнивать внутреннее 

строение насекомых и паукообраз-

ных 

 §26 с.125-129  

24 Типы развития насекомых. 1 Типы развития насеко-

мых с неполным превра-

щением, с полным пре-

вращением. Биологиче-

ский способ борьбы с 

вредными насекомыми. 

Охрана насекомых 

Знать характеристику основных 

отрядов насекомых.  

Уметь: характеризовать типы раз-

вития насекомых; называть отли-

чительные черты представителей 

различных отрядов насекомых 

 §27 с.130-134  

25 Пчелы и муравьи – обществен-

ные насекомые. Полезные насе-

комые. Охрана насекомых. 

1 Одомашнивание насеко-

мых на примере тутового 

и дубового шелкопрядов. 

Пчѐлы и муравьи – об-

щественные насекомые. 

Особенности их жизни и 

организации семей. По-

ведение. Инстинкты. Зна-

чение пчеловодства, шел-

ководства 

Знать значение общественных 

насекомых в природе и в жизни 

человека.  

Уметь давать характеристику об-

щественным насекомым, их отли-

чительным чертам 

 §28 с.135-139  

26 Насекомые – вредители куль-

турных растений и переносчики 

заболеваний человека. 

1 Растительноядные, хищ-

ные, падалееды, паразиты 

и сверхпаразиты. Биоло-

гический способ борьбы с 

вредными насекомыми. 

Охрана насекомых. Насе-

комые-вредители и насе-

комые – переносчики 

заболеваний человека 

Знать: особенности насекомых-

вредителей; меры борьбы с насе-

комыми-вредителями и с перенос-

чиками заболеваний человека 

 §29 с.140-145  
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27 К.Р. по теме «Тип Членистоно-

гие». 

1      

Глава 8. Тип Хордовые (7 часов). 

28 Общие признаки хордовых рыб. 1 Краткая характеристика 

типа Хордовые. Лан-

цетник – представитель 

бесчерепных. Значение. 

Общая характеристика 

подтипа Черепные. 

Знать: общие признаки хордовых 

животных; особенности строения и 

жизнедеятельности ланцетника; 

усложнение строения хордовых в 

сравнении с беспозвоночными. 

Уметь: делать выводы о родстве 

низших хордовых с позвоночными 

животными 

 §30 с.146-151  

29 Надкласс Рыбы. 1 Общая характеристика 

надкласса Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы. Класс 

Костистые рыбы. Осо-

бенности строения на 

примере костистой рыбы 

Знать: внешнее строение рыб; 

особенности строения представи-

телей подтипа Черепные, или По-

звоночные; особенности строения 

представителей надкласса Рыбы в 

связи с обитанием в водной среде. 

Уметь давать систематическую 

характеристику надкласса Рыбы 

 §31 с.152-154  

30 Внутреннее строение рыбы. 1 Внутреннее строение ко-

стистой рыбы 

Знать особенности обмена ве-

ществ рыб. Уметь: объяснять зна-

чение плавательного пузыря; де-

лать выводы о чертах усложнения 

организации костных рыб по срав-

нению с ланцетниками 

 §32 с.155-159  

31 Особенности размножения ры-

бы. 

1 Размножение и развитие 

рыб. Миграции 

Знать: опред. термина «нерест»; 

особенности размнож. и развития 

рыб. Уметь: объяснять миграции 

рыб; выявлять взаимосвязь между 

числом отложенных икринок и 

заботой о потомстве у рыб 

 §33 с.160-162  

32 Основные систематические 

группы рыб. 

1 Хрящевые рыбы: акулы и 

скаты. Многообразие ко-

стистых рыб. Осетровые 

рыбы. Двоякодышащие, 

кистепѐрые рыбы. Их 

место в эволюции назем-

ных позвоночных жи-

вотных 

Знать: черты приспособленности 

рыб к разн. условиям и определѐн-

ным местам обитания; черты сход-

ства и различия у представит. раз-

личн. видов рыб. Уметь: распо-

знавать и описывать рыб водоѐмов 

своей местности; сравнивать раз-

личные отряды костистых рыб 

 §34 с.163-167  
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33 Промысловые рыбы. Их охрана 

и использование. 

1 Промысловое значение 

рыб. Основные группы 

промысловых рыб. Ак-

климатизация рыб. Ак-

вариумное рыбоводство 

Уметь: обосновывать необходи-

мость охраны рыб и рационально-

го ведения рыбоводства; объяснять 

значение акклиматизации рыб 

 §35 с.168-172  

34 К.Р. по теме «Тип Хордовые». 1      

Глава 9. Класс Земноводные (5 часов). 

35 Места обитания и строение зем-

новодных. 

1 Общая характеристика 

класса. Внешнее строение 

лягушки 

Знать общие черты класса Земно-

водные; особенности внешнего 

строения земноводных и процессы 

их жизнедеятельности. 

Уметь: объяснять приспособления 

земноводных к жизни на суше; 

сравнивать скелет земноводных и 

костистых рыб 

 §36 с.173-174  

36 Строение и деятельность внут-

ренних органов. 

1 Внутреннее строение ля-

гушки и его особенности 

Знать строение систем органов 

земноводных; особенности строе-

ния земноводных в связи с жизнью 

и на суше, и в воде. 

Уметь: выявлять черты сходства и 

различия земноводных и рыб; ха-

рактеризовать особенности жизне-

деятельности земноводных 

 §37 с.175-180  

37 Годовой цикл жизни и проис-

хождение земноводных. 

1 Годовой цикл земновод-

ных. Размножение и раз-

витие лягушки. Мета-

морфоз земноводных. 

Сходство личинок земно-

водных с рыбами. Вы-

мершие земноводные 

Знать годовые жизненные циклы 

земноводных, их размножение и 

развитие.  

Уметь: делать выводы о проис-

хождении земноводных; сравни-

вать размножение и развитие рыб 

и земноводных 

 §38 с.181-183  

38 Многообразие и значение зем-

новодных. 

1 Многообразие земновод-

ных: хвостатые и бесхво-

стые. Значение зем-

новодных в природе и в 

жизни человека. Охрана 

земноводных. Происхож-

дение земноводных 

Уметь: применять полученные 

знания для охраны земноводных; 

отличать хвостатых земноводных 

от бесхвостых 

 §39 с.184-188  
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39 К.Р. по теме «Класс Земновод-

ные». 

1  Уметь применять полученные 

знания при решении практических 

задач 

   

Глава 10. Класс Пресмыкающиеся (5 часов). 

40 Внешнее строение и скелет пре-

смыкающихся. 

1 Особенности внешнего 

строения. Приспособле-

ния к жизни в наземно-

воздушной среде 

Знать особенности внешнего 

строения и скелета пресмыкаю-

щихся, связанные с наземным об-

разом жизни. Уметь: выявлять 

общие черты представителей клас-

са Рептилии; обосновывать черты 

сходства и различия прыткой яще-

рицы и гребенчатого тритона 

 §40 с.189-191  

41 Внутреннее строение и жизнеде-

ятельность пресмыкающихся. 

1 Особенности внутреннего 

строения, размножение и 

развитие 

Уметь: выявлять черты сходства и 

различия у рептилий и амфибий; 

делать вывод о чертах усложнения 

организации пресмыкающихся по 

сравнению с земноводными 

 §41 с.192-195  

42 Многообразие пресмыкающих-

ся. 

1 Змеи, ящерицы, черепахи, 

крокодилы; особенности 

строения и жизнедея-

тельности пресмыкаю-

щихся 

Знать систематические группы 

рептилий. 

Уметь: приводить примеры мно-

гообразия пресмыкающихся; ха-

рактеризовать основные отряды; 

сравнивать змей и ящериц 

 §42 с.196-199  

43 Значение пресмыкающихся. 

Древние пресмыкающиеся. 

1 Роль пресмыкающихся в 

природе и в жизни чело-

века. Охрана пресмыкаю-

щихся. Разнообразие 

древних. Причины их 

вымирания 

Уметь: называть причины выми-

рания древних пресмыкающихся; 

характеризовать роль пресмыкаю-

щихся в природе 

 §43 с.200-204  

44 К.Р. по теме «Класс Пресмыка-

ющиеся». 

1      

Глава 11. Класс Птицы (8 часов). 

45 Среда обитания и внешне строе-

ние птиц. 

1 Общая хар-ка класса. 

Среда обитания птиц. 

Особенности внешнего 

строения птиц. Приспо-

собленность к полѐту. 

Усложнение покровов по 

сравнению с пресмык. 

Знать особенности внешнего 

строения птиц, указывающие на их 

родство с пресмыкающимися. 

Уметь называть черты при-

способленности внешнего строе-

ния птиц к полѐту 

 §44 с.205-208  
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46 Опорно-двигательная система 

птиц. 

1 Строение скелета птицы в 

связи с приспособлением 

к полѐту 

Знать особенности строения ске-

лета и мускулатуры птиц в связи с 

полѐтом.  

Уметь: находить взаимосвязь 

строения отделов скелета и их 

функций; черты сходства и разли-

чия скелета и мышц птиц и пре-

смыкающихся 

 §45 с.209-211  

47 Внутреннее строение птиц. 1 Особенности внутреннего 

строения птиц. Приспо-

собленность к полѐту. 

Интенсивность обмена 

веществ 

Уметь: выявлять черты сходства и 

различия во внутреннем строении 

и обмене веществ птиц и реп-

тилий; объяснять усложнение по-

ведения птиц по сравнению с реп-

тилиями 

 §46 с.212-216  

48 Размножение и развитие птиц. 1 Размножение и развитие. 

Забота о потомстве. Типы 

развития птенцов 

Знать строение яйца и развитие 

зародыша птицы, виды гнѐзд птиц. 

Уметь: находить черты сходства и 

различия в размножении и разви-

тии птиц 

 §47 с.217-219  

49 Годовой жизненный цикл и се-

зонные явления в жизни птиц. 

1 Годовой жизненный цикл 

и сезонные явления в 

жизни птиц. Перелѐты 

Уметь видеть, как сезонные явле-

ния влияют на жизнь птиц 

 §48 с.220-226  

50 Многообразие птиц. 1 Происхождение птиц от 

древних пресмыкающих-

ся. Археоптерикс. Мно-

гообразие птиц. Эко-

логические группы птиц 

Знать основные систематические 

и экологические группы птиц 

 §49 с.227-235  

51 Значение и охрана птиц. Проис-

хождение птиц. 

1 Охрана и привлечение 

птиц. Роль птиц в био-

геоценозах и в жизни че-

ловека. Промысловые 

птицы, их рациональное 

использование и охрана. 

Домашние птицы. Про-

исхождение и важнейшие 

породы домашних птиц, 

их использование челове-

ком  

Знать о системах мероприятий по 

охране птиц.  

Уметь: описывать домашних 

птиц; делать выводы о происхож-

дении птиц 

 §50 с.236-242  
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52 К.Р. по теме «Класс Птицы». 1  Уметь применять полученные 

знания при выполнении практиче-

ских заданий 

   

Глава 12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 часов). 

53 Внешнее строение. Среды жизни 

и места обитания. 

1 Общая характеристика. 

Внешнее строение. Сре-

ды жизни и места обита-

ния млекопитающих 

Знать общие черты класса Млеко-

питающие; особенности внешнего 

строения.  

Уметь: выявлять черты сходства и 

различия во внешнем строении 

пресмыкающихся и млекопи-

тающих; описывать строение кожи 

 §51 с.243-246  

54 Внутреннее строение млекопи-

тающих. 

1 Особенности внутр. стро-

ения. Усложнение строе-

ния опорно-двигат. и 

нервной систем. Услож-

нение органов чувств, 

поведения по сравнению 

с пресмыкающимися 

Знать особенности строения ске-

лета и мускулатуры, нервной си-

стемы млекопитающих. 

Уметь называть особенности 

строения опорно-двигательной 

системы 

 §52 с.247-252  

55 Размножение и развитие млеко-

питающих. Годовой жизненный 

цикл. 

1 Размножение и развитие. 

Забота о потомстве. Го-

довой жизненный цикл и 

сезонные явления 

Уметь характеризовать размноже-

ние и развитие млекопитающих, 

их годовой жизненный цикл, осо-

бенности заботы о потомстве 

 §53 с.253-257  

56 Происхождение и многообразие 

млекопитающих. 

1 Предки млекопитающих 

– древние пресмыкающи-

еся. Многообразие мле-

копитающих: яйцекладу-

щие, сумчатые, плацен-

тарные 

Знать происхождение и многооб-

разие млекопитающих, представи-

телей первозверей и сумчатых. 

Уметь обосновывать биологиче-

ские особенности первозверей и 

сумчатых 

 §54 с.258-261  

57 Высшие, или Плацентарные, 

звери: Насекомоядные и Руко-

крылые, Грызуны и Зайцеобраз-

ные, Хищные. 

1 Важнейшие отряды пла-

центарных, особенности 

их биологии. Насекомо-

ядные. Рукокрылые. Гры-

зуны. Зайцеобразные 

Знать основные отряды млекопи-

тающих 

 §55 с.262-266  

58 Ластоногие и Китообразные, 

Парнокопытные и Непарноко-

пытные, Хоботные. 

1 Хищные. Ластоногие. 

Китообразные. Парно-

копытные. Непарноко-

пытные. Хоботные. Осо-

бенности строения 

Уметь называть черты приспособ-

ленности представителей различ-

ных отрядов к средам обитания 

 §56 с.267-271  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

59 Отряд Приматы. 1 Признаки отряда Прима-

ты. Общая характеристи-

ка отряда 

Знать основных представителей 

отряда Приматы; биологические 

особенности представителей отря-

да Приматы. 

Уметь выявлять черты сходства и 

различия человекообразных обезь-

ян и человека 

 §57 с.272-273  

60 Экологические группы млекопи-

тающих. 

1 Основные эколог. группы 

млекопитающих: лесные 

звери, звери открытых 

пространств, водоѐмов, 

их побережий, почвенные 

млекопитающие 

Знать основные экологические 

группы млекопитающих. 

Уметь характеризовать приспо-

собления млекопитающих к жизни 

в различных средах обитания 

 §58 с.274-277  

61 Значение млекопитающих для 

человека. 

1 Домашние звери. Разно-

образие пород и их ис-

пользование человеком. 

Промысел и промысло-

вые звери. Акклиматиза-

ция и реакклиматизация 

зверей. Рациональное 

использование и охрана 

млекопитающих 

Знать основные виды домашних 

животных, определение понятий 

«порода», «промысел». 

Уметь отличать породы домашних 

животных друг от друга 

 §59 с.278-285  

62 К.Р. по теме «Класс Млекопи-

тающие, или Звери» 

1  Уметь применять полученные 

знания при решении практических 

задач 

 

   

Глава 13. Развитие Животного мира на Земле (3 часа). 

63 Доказательства эволюции жи-

вотного мира. Учение Ч.Дарвина 

об эволюции. 

1 Историческое развитие 

животного мира, его до-

казательства 

Знать факторы эволюции, основ-

ные этапы развития животного 

мира. 

Уметь приводить доказательства 

родства и усложнения организации 

высших позвоночных животных 

по сравнению с низшими 

 §60 с.286-289  

64 Основные этапы развития жи-

вотного мира на Земле. 

1  §61 с.290-296  

65 К.Р. по теме «Развитие Живот-

ного мира на Земле». 

1      

 + 3 часа резервного времени       

 


