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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе:  

• Закона об образовании Российской Федерации, Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.   

Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе, И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 классы: программа. — М.: Вентана - Граф, 2019. 

— 304 с.  

Цель  изучения биологии в 7 классе: 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по биологии. В ней так же заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетентностей. В 

программе предусмотрено проведение 8-ми лабораторных работ, что так же 

способствует приобретению практических умений и навыков и повышению уровня 

знаний.  

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. Особое 

внимание уделяется познавательной активности учащихся, развитие творческих умений, 

научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, с возрастными особенностями развития учащихся. 

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания 

высокой значимости жизни, ценности знания о своеобразии царства Животные в системе 

биологических знаний, на формирование научной картины мира, а так же на 

формирование способности использовать приобретённые знания в практической 

деятельности.  

Достижению результатов обучения семиклассников способствует применение 

деятельностного подхода, который реализуется через использование эффективных 

педагогических технологий (технологии личностно ориентированного обучения, 

развивающего обучения, технологии развития критического мышления, проектной 

технологии, ИКТ, здоровьесберегающих технологий). Предполагается использование 

методов обучения: проблемный, исследовательский, программированный, 

объяснительно-иллюстративный, где ведущей является самостоятельная познавательная 

деятельность обучающихся.  

Представленный курс биологии посвящён изучению царства Животные. В нём 

развивается концепция, заложенная в учебниках «Биология» для 5-6 классов (авт. И.Н. 

Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова). В основе концепции — 

системноструктурный подход к обучению биологии: формирование биологических и 

экологических понятий через установление общих признаков жизни.   

Место учебного предмета: 

По учебному плану отводится 1 час, 2-й добавлен из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Итого отводится 2 часа в неделю, 68 часов в 



 

 

год. Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования.  

 Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.  

Биология как учебная дисциплина обеспечивает:  

• формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира;  

• овладение научным подходом к решению различных задач;  

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;  

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития;  

• формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий путём применения межпредметного анализа учебных задач.  

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают 

объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное 

отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный 

учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 

которых заключается в изучении природы.   

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные 

методы познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе 

изучения биологии, проявляются в признании:  

 •ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;  

 •ценности биологических методов исследования живой и неживой природы;   

 •понимании сложности и противоречивости самого процесса познания.   

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса биологии позволяет 

сформировать:   

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности;   

•понимание необходимости здорового образа жизни;   

• осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы;   

•сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.   

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют:   

• правильному использованию биологической терминологии и символики;   

•развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии;   

•развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения.   



 

 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех ее 

проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех 

живых объектов, в том числе и человека.   

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 

ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и 

преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического 

отношения к объектам живой природы.   

Все выше обозначенные ценностного отношения к природе, обществу, человеку в 

контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. ценности и 

ценностные ориентации составляют в совокупности основу для формирования  

  

Планируемые результаты:  

 

Предметными результатами являются способность ученика к решению учебно-

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

в том числе:  

• усвоение основ научных знаний о строении животного организма, особенностях 

процессов жизнедеятельности, протекающих в животных организмах, о зависимости 

животного организма от среды обитания;  

• знание многообразия представителей царства Животные, из роли в природных 

сообществах и жизни человека;  

• овладение основными навыками работы с определителями животных, с 

микроскопом;  

• определение, узнавание различных животных, их органов, тканей по таблицам, 

рисункам, фотографиям, на микропрепаратах;  

• проведение различных простейших биологических опытов и исследований, 

описание полученных результатов, анализ, формулирование выводов;  

владение грамотной устной и письменной речью 

 

Метапредметные результаты:  

  

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности 

(включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать 

свои идеи);  

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

• способность выбирать целевые и смысловые установкив своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  



 

 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.  

 

Личностными результатами являются:  

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

• реализация установок здорового образа жизни;  

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

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

объектам;  

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества;  

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

• развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира;  

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  

• способность к самооценке на основе соотношения полученных знаний и умений 

и требований к освоению учебного материала;  

• прилежание и ответственность за результаты обучения;  

• готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории в изучении предмета;  

• активность и инициативность во время работы в группах и при выполнении 

учебных проектов.  

 

  УМК 

Литература для учителя: 

1. Анастасова Л.И., Кучменко В.С. Сборник заданий для проведения устного 

экзамена по биологии за курс основной школы. 9 класс. – М.: Дрофа, 2000. 

2. Алексеев В.А.  300 вопросов и ответов о животных океана/ Художник М.В. 

Душин. – Ярославль: Академия развития, 2003. 

3. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о несекомых/ Художнки М.В. Душин, 

В.Н. Куров. – Ярославль: «Академия развития», «Академия Ко», 1998.  

4. Анашкина Е.Н. 300 вопросов и ответов о птицах/ Художники В.Х. Янаев, В.Н. 

Куров. – Ярославль: «Академия развития», «Академия Ко», 1998 

5. Бабенко В.Г., Боголюбов Д.В. и др./ Под ред. Н.М.Черновой. Экология 

животных.. 7 класс. Учебное пособие. – М.: Вентана-Граф, 2002. 

6. Бабенко В.Г и др. Биология: Материалы к урокам-экскурсиям. – М.: НЦ ЭНАС, 

2002. 



 

 

7. Калинова Г.С., Кучменко В.С. Итоговая проверка уровня подготовки учащихся 

за курс основной школы. – М.: АСТ-Астрель, 2002. 

8. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное 

пособие. -2-е изд. – М.: Дрофа, 2000. 

9. Лернер Г.И. Уроки биологии. Животные. 7,8 классы. Тесты, вопросы, задачи: 

Учебное пособие. – М.: Эксмо, 2005.  

10. Резникова В.З. Животные. Дидактические карточки. Задания для 

самостоятельной работы учащихся по биологии. – М.: Школа-Пресс, 1999. 

11. Резникова В.З., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Зачеты по биологии. Живоные: 

Учеб. пособие для общеобразоват. учреждений. – М.: Лист-Нью, 1999. 

12. Сухова Т.С. Контрольные и проверочные работы по биологии. 6-8 классы: 

Методическое пособие. – М.: Дрофа, 1996. 

13. Сухова Т.С. Тесты. Биология: 6-11 классы: Учебное методическое пособие. – 2-е 

изд. – М.: Дрофа, 1998. 

14. Сухова Т.С., Кучменко В.С. Итоговая проверка уровня подготовки выпускников 

основной школы. Сборник тестовых заданий. – М.: Вентана-Граф, 2002. 

15. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 

1999. 

16. Шарова И.Х., Мосалов А.А. Биология: Внеклассная работа по зоологии. – М.: 

Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. 

17. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному 

экзамену: Биология. Животные. – М.:Дрофа, 2004. -224 с. 

- для учащихся: 

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

1996. – 240 с.: ил.; 

2) Животные / Пер. с англ. М.Я.Беньковский и др. – М.: ООО «Издательство Астрель»; 

ООО «Издательство АСТ», 2003. – 624 с.: ил; 

3) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Миграции животных. Автор А.Х Тамбиев; - 

М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 1999. – 464 с.: ил.; 

4) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Развитие жизни на Земле. – М.: ООО «Фирма 

«Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 2001. – 400 с.: ил.; 

5) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б.Ф.Сергеев; - М.: ООО 

«Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 1999.. – 480 с.: ил.; 

Интернет-ресурсы по курсу «Животные» 

1. http://www.bugdreams.com/ -  - материалы о насекомых 

2. http://zooclub.farpost.com -  - Электронный справочник "Животные в России и 

СНГ". Каталог статей о различных видах домашних и диких животных. Коллекция 

рефератов по биологии и экологии. Подборка законов и постановлений о животных.  



 

 

3. http://bratcev.chat.ru/index.html - Атлас дневных бабочек России. Фотографии, 

обзоры, научные статьи.**** 

4. http://www.bober.ru/ - Все о бобрах. Исследования, литература, фотографии, 

видео-ролики, рисунки, и другая познавательная информация.**** 

5. http://www.aquaria.ru/cgi/fish.cgi - Атлас рыб. Описания, ссылки.**** 

6. http://birds.krasu.ru/coll.shtml/ - Все о птицах Средней Сибири..**** 

7. http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России. Различные 

классификации редких и исчезающих. Голоса животных. Фотографии. Коллекция 

ссылок.**** 

8. http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России. Различные 

классификации редких и исчезающих. Голоса животных. Фотографии. Коллекция 

ссылок.**** 

9. http://plife.chat.ru/ - "Совершенная жизнь" - Энциклопедия удивительных фактов 

о животном мире.**** 

10. http://animals.mega.net.kg/  - "Хищники" - Разнообразная научно-познавательная 

информация о хищных животных. 

11. http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/ - Жуки (Coleoptera) и колеоптерологи. 

Сайт содержит разнообразную информацию о жуках - самом многочисленном отряде 

животных планеты. Большая библиография (более 1000 ссылок) рассредоточена по 

отдельным страницам.***** 

12. http://www.zooclub.ru/ - "Зооклуб" - Сервер о диких и домашних животных. 

Кошки, собаки, птицы, лошади, рыбы, грызуны, амфибии, рептилии, членистоногие, 

фотогалерея.***** 

13. http://e-l-k.narod.ru/ - "Животные - удивительное рядом" - Удивительные факты 

из жизни животных.***** 

14. http://www.kulichki.com/elephant/ - Фонд защиты слонов - фотографии, статьи, 

рассказы, сказки и анекдоты о слонах. Ссылки.***** 

15. http://hedgehogs.gp.ru/ - Ежиный уголок Сети. Страничка, посвященная ежам. 

Описание этого зверька, образ жизни, повадки, размножение. Какие бывают ежи и где 

они живут, родственники ежей, легенды о ежах, особенности, фотографии и др.**** 

16. http://sitim.sitc.ru/Sitim/knowledge/ - Живой мир. Происхождение и образ жизни 

различных животных: динозавров, мышей, крыс, кротов, приматов, сусликов и др. 

Материалы из детской энциклопедии. Рубрику ведет Алексей Ожигов, ученик 10 

класса.**** 

17. http://asgard.hypermart.net/topsites/ - ТОР ресурсов о животных - "Животный мир 

Интернет". Животный мир Интернет обновляется каждые 30 минут и сбрасывается 

каждые 2 дня.**** 

18. http://entomolog.narod.ru/ - Сайт для энтомологов-любителей, начинающих 

собирателей насекомых, натуралистов, туристов, путешественников и просто 

любопытствующих.**** 



 

 

19. http://natura.spb.ru/ - Развлекательно-познавательный сайт о животных и природе 

"Ох уж эти животные". Фотографии, статьи и публикации о животном мире.**** 

20. http://www.deepseaworld.com/ - Deepsea World - Национальный аквариум 

Шотландии. На английском языке. 

21. http://www.sch130.nsc.ru/~eva/abc/ - Nature ABC - Энциклопедия по биологии. На 

английском языке. 

22. http://contex.narod.ru/sitemap.html - Тайны морских глубин - энциклопедия о 

беспозвоночных, ракообразных и о коллекционирование морских животных.**** 

23. http://babochki.narod.ru/ - Цветной Атлас-определитель дневных бабочек 

Бассейна Озера Байкал.**** 

24. http://www.chicago-botanic.org/ - Ботанический сад Чикаго. Карта сада. 

Иллюстрированный каталог растений, животных, птиц, представленных на территории 

сада. Научно-популярные публикации о ботанике, зоологии, фитотерапии. (на англ. 

яз.).*** 

25. http://www.aculyaca.wallst.ru/ - В мире акул. Подробная познавательная 

информация об акулах.*** 

26. http://www.photoweb.ru/prophoto/Snark/gallery.htm - Фотогалерея насекомых. 

Гады, в мире пауков, грибы, в мире трав, синантроп, антропология.*** 

27. http://vorona.al.ru/ - Ворона - птица яркая. Рассказ о семействе вороновых: 

фотографии, портреты и голоса. Тематические ссылки.*** 

28. http://livingthings.narod.ru/ - Живые существа. - Электронная иллюстрированная 

энциклопедия.*** 

                                        

Электронные обучающие средства:  

Навигатор Биология5-6 мультимедийное приложение Издательство «Дрофа» 

Биология 6-9 класс (электронное учебное издание, конструктор презентаций), «Кирилл 

и Мефодий», 2003;  

Экология (учебное электронное издание), московский Государственный институт 

электроники и математики, 2004;  

Открытая биология, версия 2,0 Физикон, 2005;  

Красная книга России, Ленинградской области   2007;  

Интернет-ресурсы:  

http://school-collection.edu.ru/  

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

Материально-техническое обеспечение учебного процесса  

 

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


 

 

Перечень оснащения кабинета биологии (содержание, хранение см. в паспорте 

кабинета биологии)  

Натуральные объекты  

Коллекции Модели Рельефные таблицы  

Демонстрационные приборы:  

Для обнаружения дыхательного газообмена уживотных  

Раздаточные Лупа ручная Микроскоп Посуда и принадлежности для опытов  

Лабораторные  

Набор препаровальных инструментов  

Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии 

(НПБЛ)  

Спиртовка лабораторная литая  

Печатные пособия  

Демонстрационные  

Комплект таблиц  

Экранно-звуковые средства обучения 

Сроки реализации  

программы: планирование по курсу «Животные» 7 класс 68 часов, 2 часа в неделю. 

 

Содержание тем учебного курса 

1Общие сведения о мире животных (5час) 

Зоология - наука о животных, ее история. Среды жизни и места обитания животных.  

Классификация животных. Краткая история развития зоологии. Экскурсия в природу 

(на пруд, луг, в лес). 

2.Строение тела   животных. (2 час) 

3.Подцарство Простейшие. (4 час) 

4.Подцарство Многоклеточные  животные. (2час) 

5.Типы червей: плоские, круглые, кольчатые.(5час) 

6.Тип Моллюски(4час) 

7Тип членистоногие (7час) 

8.Тип Хордовые Надкласс рыбы(6час) 



 

 

9.Класс земноводные (4час) 

10. Класс рептилии (4час) 

11.Класс Птицы (9час) 

12. Класс Млекопитающие (10час) 

13.Развитие животного мира на Земле(6час) 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование биология 7 кл (2час в неделю, всего 70час., из них 2час – резервное время) 

№

п,п 

Тема урока Основные элементы содержания Теория/практи

ка 

Контроль Планируем

ые 

сроки/дата 

проведения 

1 Общие сведения о мире 

животных 

(5 час) 

Зоология - наука о животных, 

ее история. 

 

Зоология наука о животных 

Морфология, анатомия, физиология, 

палеонтология, этология, экология. 

Многообразие животных. Дикие и домашние 

животные. Животноводство. 

 

 

 

 

теория 

 

Беседа, 

фронтальный 

опрос 

 

сентябрь 

 

2 Животные и окружающая 

среда 

Среда. Место обитания. Биоценоз. Пищевые связи. 

Цепи питания. 

Теория, личные 

наблюдения 

Беседа, 

фронтальный 

опрос 

сентябрь 

3 Классификация животных Таксон, классификация, систематика, вид, 

популяция 

теория Беседа, 

фронтальный 

опрос, 

проверка 

записей в 

тетради 

сентябрь 

4 Экскурсия в природу (на пруд, 

луг, в лес 

Заповедники , красная книга, видовое разнообразие личные 

наблюдения 

экскурсия 

экскурсия сентябрь 

5 Краткая история развития 

зоологии 

Труды Аристотеля, развитие науки в Средние века 

и эпоху Возрождения. Изобретение микроскопа. 

Труды Ч.Дарвина. 

   

 Строение тела 

животных.(2ч)  

 Клетка  

Наука цитология Клетка. Органоиды, ткани, 

органы, организм. 

 

Л.р.»Строени 

животной 

клетки»теория 

Беседа, 

фронтальный 

опрос, 

сентябрь 



 

 

оформление 

работы 

6 Ткани, органы и системы 

органов 

Ткань эпителиальная, соединительная мышечная, 

нервная 

Л.р.»Ткани» Беседа, 

фронтальный 

опрос, 

оформление 

работы 

сентябрь 

7 Подцарство Простейшие. 

(4час) Тип Саркодовые,   

Общая характеристика простейших. Строение и 

жизнедеятельность на примере амебы, 

разнообразие саркодовых. 

Теория 

демонстрация 

Беседа, 

фронтальный 

опрос 

сентябрь 

8 Тип Жгутиковые   Жгутиконосцы, пелликула, базальное тельце, 

автотрофы и гетеротрофы. Колониальные 

жгутиконосцы.  

 

теория Л.р. 

Внешнее 

строение и 

передвижение 

амебы 

Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

Оформление 

работы  

сентябрь 

9 Тип Инфузории   Лаб. Работа№1 «Строение и передвижение 

инфузории туфельки» 

теория 

Л.р.»Внешнее 

строение и 

передвижение 

эвглены» 

Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

Оформление 

работы 

сентябрь 

10 Многообразие простейших. 

Профилактика заболеваний, 

вызываемых простейшими 

Биологическое разнообразие 

простейших, их Родь в природе. 

Меры профилактики. 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

»Простейшие» 

Промежуточная работа-биологический диктант по 

теме Простейшие» 

Теория 

Демонстрация 

разнообразия 

простейших 

Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

Оформление 

работы 

октябрь 



 

 

11 Подцарство Много 

клетоные  

животные. 

(2час)  

 

. Общая характеристика многоклеточных Тип 

Кишечнополостные  Пресноводная  

гидра. Индивидуальное развитие, кишечная 

полость, полипы, жизненный цикл, экто-, 

эндодерма, мезоглея, стрекательные клетки, 

гермафродитизм, регенерация, лучевая симметрия 

Теория 

 

Беседа, 

фронтальный 

опрос, 

проверка 

работы в 

тетради 

октябрь 

12 . Разнообразие 

кишечнополостных. 

Кл.Гидроидные,  кл.Сцифоидные, кл.Кораллы. 

Характерные черты строения Гидроидные 

сцифоидные, кораллы 

 

Теория 

Демонстрация 

внешнего 

строения 

животного 

 

 

Беседа, 

фронтальный 

опрос.  

октябрь 

13 Типы червей: плоские, 

круглые, кольчатые (5час) 

Общая характеристика 

Тип плоские черви. Общая характеристика . 

Кл.ресничные. Места обитания и общие черты 

строения.  Системы органов, жизнедеятельность. 

Черты более высокого уровня организации по 

сравнению с кишечнополостными 

теория 

демонстрация 

разнообразия 

кишечнополостн

ых 

Беседа, 

фронтальный 

опрос.  

октябрь 

14 Разнообразие организмов. 

Принципы классификации, 

взаимосвязи организмов с о.с. 

Разнообразие плоских червей: сосальщики и 

цепни. Класс сосальщики. Строение, размножение. 

Кл. ленточные, особенности строения и 

приспособления. Размножение и развитие. Меры 

защиты от заражения червями паразитами. 

Теория 

 

Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

Устные 

выступления, 

презентации 

октябрь 

15 Тип Круглые черви. Класс 

нематоды. Общая 

характеристика. 

 

Внешнее строение. Строение систем внутренних 

органов. Взаимосвязь строения и образа жизни. 

Профилактика заражения человека круглыми 

червями 

 

теория 

демонстрация 

объекта 

Беседа, 

фронтальный 

опрос.  

октябрь 



 

 

16 Тип Кольчатые черви. Класс  

 

Многощетинковые. 

Места обитания, строение, жизнедеятельность 

систем внутренних органов. Уровни организации 

органов чувств свободноживущих и 

паразитических круглых. 

теория 
демонстрация 

объекта 

Беседа, 

фронтальный 

опрос.  

октябрь 

17 Класс Малощетинковые Места обитания, значение в природе. Особенности 

строения, взаимосвязь со средой обитания, роль в 

процессе почвообразования. 

Лабораторная работа №2 

«Внешнее строение дождевого червя, его 

передвижение, раздражимость» 

Лабораторная работа №3 

«Внутреннее строение дождевого червя» (по 

усмотрению учителя) 

теория 

Л.р.»Внешнее 

строение 

дождевого 

червя» личные 

наблюдения 

Беседа, 

фронтальный 

опрос.  

октябрь 

18 Тип Моллюски. (4 часа)  

Тип Моллюски. Общая 

характеристика 

Среда обитания, строение и жизнедеятельность 

систем органов. Черты сходства и различия 

строения моллюсков и кольчатых червей. 

Происхождение моллюсков 

теория Беседа, 

фронтальный 

опрос.  

октябрь 

19 Класс Брюхоногие моллюски. Раковина, мантия, терка(радула), пищеварительные 

железы, кровеносные сосуды 

Особенности размножения и  развития. 

Роль в природе и жизни человека. 

» 

 

личные 

наблюдения 

теория 

Беседа, 

фронтальный 

опрос.  

ноябрь 

20  Класс Двустворчатые 

моллюски. 

Видовое разнообразие 

Строение и функции систем органов, особенности 

размножения, роль в природе и значение для 

человека 

Лабораторная работа №4 

«Внешнее строение раковин пресноводных и 

морских моллюсков» 

Теория 

личные 

наблюдения 

Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

Устные 

выступления, 

презентации 

ноябрь 

21 Класс головоногие моллюски. Видовое разнообразие, внутренний скелет, роговые 

челюсти, половой диморфизм, признаки 

усложнения организации. 

теория  Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

ноябрь 



 

 

Обобщение и систематизация знаний по тме 

«Моллюски» 

Устные 

выступления, 

презентации 

22 Членистоногие  

(7час) 

Характеристика типа. Класс 

Ракообразные. 

Характерные черты типа Членистоногие. Общие 

признаки строения ракообразных. Среда обитания, 

особенности строения, размножения и развития 

речного рака. Разнообразие ракообразных:   

девятиногие,  листоногие, веслоногие, равноногие, 

разноногие,усоногие 

теория 

демонстрация 

разнообразия 

Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

Устные 

выступления, 

Презентации 

Проверка 

тетради 

ноябрь 

23  

Класс Паукообразные 

Общие признаки строения паукообразных. Среда 

обитания, особенности строения, размножения и 

развития. Разнообразие паукообразных, их роль в 

природе и жизни человека.  

теория личные 

наблюдения 

Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

Устные 

выступления, 

презентации 

ноябрь 

24 Класс Насекомые Общие признаки строения насекомых. Среда 

обитания, особенности строения, размножения и 

развития. Разнообразие насекомых, их роль в 

природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №5 

«Внешнее строение насекомого» 

теория личные 

наблюдения 

Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

Устные 

выступления, 

презентации 

ноябрь 

25 Типы развития насекомых Развитие с полным и неполным превращение, роль 

каждой стадии развития насекомого. 

теория  Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

Устные 

выступления, 

презентации 

ноябрь 

26 Общественные насекомые: 

пчелы, муравьи 

Общественные насекомые: пчелы, муравьи. 

Полезные насекомые .Охрана насекомых. 

Красная книга. Роль насекомых в природе и жизни 

человека. 

теория 

демонстрация 

таблиц 

Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

Декабрь 

 

 

 



 

 

Рабочие пчелы, трутни, перга, медовый зобик, 

шелкопряд. 

Красная книга. Роль насекомых в природе и в 

жизни человека. 

Устные 

выступления, 

презентации 

 

 

 

 

 

 

 

27 Значение насекомых в 

природе и жизни человека.  

Вредители культурных растений, методы борьбы 

Биологический метод борьбы с насекомыми 

Обобщение по теме «Членистоногие» 

теория личные 

наблюдения 

Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

Устные 

выступления, 

презентации 

декабрь 

28 Обобщение и систематизация 

знаний по разделу 

Беспозвоночные животные» 

История происхождения, особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Роль в природе и жизни человека. 

Промежуточная тестовая работа по теме 

«Членистоногие животные» 

Теория 

 

Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

Тестирование,  

Защита 

презентаций, 

работа с 

кроссвордами

. 

 

декабрь 

29 Тип Хордовые. Надкласс 

Рыбы(6час). 

Общие признаки хордовых 

животных. Ланцетник 

Хордовые. Примитивные формы. Общие признаки 

хордовых. Бесчерепные. Класс Ланцетники. 

Строение внешнее и внутреннее. 

Работа в проекте»Эволюция хордовых» 

теория фронтальный 

опрос, работа 

с тестом 

 

декабрь 

30 Надкласс Рыбы. Общая 

характеристика. Внешнее 

строение 

Особенности внешнего строения, связанные с 

обитанием в воде. Строение и функции 

конечностей, органы чувств. 

Лабораторная работа №6 

«Внешнее строение и особенности передвижения 

рыб» 

теория Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

декабрь 



 

 

31 Внутреннее строение рыбы Внутренний скелет, полость тела, деление тела на 

отделы, органы и системы. Черты более высокого 

уровня организации по сравнению с ланцетником 

теория Обсуждение 

результатов 

домашнего 

наблюдения  

по строению 

и 

передвижени

ю 

аквариумных 

рыб, строение 

чешуи 

декабрь 

32 Особенности размножения 

рыб. 

Икра, мальки, яичники, семенники, живорождение, 

миграция, нагул 

Лабораторная работа №7 

«Внутреннее строение рыбы» (по усмотрению 

учителя» 

Л.р»Внутреннее 

строение рыб» 

Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

декабрь 

33 Многообразие и систематика 

рыб. Основные 

систематические группы 

Хрящевые, костные, лопастоперые. 

Меры предосторожности от нападения акул при 

купании 

Теория 

Демонстрация 

разнообразия 

Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

декабрь 

34 Промысловые рыбы. Их 

использование и охрана 

Промысловые, рыболовство, лососевые, прудовое 

хозяйство, акклиматизация. Обобщение по теме 

класс Рыбы 

Теория 

Демонстрация 

разнообразия 

Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

декабрь 

35 Класс Земноводные. 

(4ч)Среда и места обитания 

земноводных. Внешнее 

строение. Общая 

характеристика. 

Места обитания. Внешнее строение. Особенности 

кожного покрова, о-д система, ее усложнение по 

сравнению с костными рыбами. Признаки 

приспособленности к жизни на суше и в воде. 

Теория Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

январь 



 

 

36 
Строение и деятельность 

внутренних органов 

земновогдных 

Характерные черты строения систем внутренних 

органов земноводных по сравнению с костными 

рыбами. Сходство строения внутренних органов 

рыб и земноводных. 

Теория 

Демонстрация 

внешнего 

строения и 

образа жизни 

Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

январь 

37 Годовой жизненный цикл и 

приспособление земноводных 

Влияние сезонных изменений в природе на 

жизнедеятельность земноводных. Размножение и 

развитие, тип развития. Доказательства 

происхождения земноводных 

Теория Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

январь 

38 Многообразие земноводных и 

значение 

Видовое разнообразие амфибий, их 

распространение. Роль амфибий в природных 

ценозах, в жизни человека. Охрана земноводных, 

красная книга. 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

»Амфибии» 

Теория Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

январь 

39 Класс 

Пресмыкающиеся(4час). 

Среда и места обитания. 

Строение и скелет  

пресмыкающих 

ся. Общая характеристика 

Взаимосвязь внешнего строения и наземного 

образа жизни. Особенности строения скелета 

пресмккающихся 

Теория Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

январь 

40 Внутреннее строение и 

особенности 

жизнедеятельности 

пресмыкающихся 

Сходство и различия строения систем внутренних 

органов рептилий и амфибий. Черты 

приспособленности рептилий к жизни на суше. 

Размножение и развитие. Зависимость годового 

жизненного цикла от температурных условий. 

Теория Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

январь 

41 Многообразие рептилий Общие черты строения представителей разных 

отрядов. 

 

Ящерицы, змеи, крокодилы, черепахи. 

Меры предосторожности от укусов ядовитых змей. 

Оказание первой доврачебной помощи. 

 

Теория Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

февраль 



 

 

 

42 Значение в природе и жизни 

человека. 

Происхождение 

пресмыкающихся 

Роль рептилий в биогеоценозах, их значение в 

жизни человека. 

Охрана редких и исчезающих видов. Красная 

книга. Древние рептилии, динозавры, 

звероподобные рептилии. 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

»Рептилии» 

Промежуточная работа-защита проекта «эволюция 

хордовых» 

теория Теория. 

Оценка 

сообщений, 

презентаций 

по теме 

февраль 

43 Класс Птицы(9ч) Общая 

характеристика класса.Среда 

обитания птиц. Внешнее 

строение 

Взаимосвязь внешнего строения и 

приспособленности птиц к полету. Типы перьев и 

их функции. Черты сходства и различия покровов 

птиц и рептилий. 

Лабораторная работа №8 

«Внешнее строение птиц. Строение перьев» 

теория Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

февраль 

44 Опорно-двигательная система 

птиц 

Изменение строения скелета птиц в связи с 

приспособленностью к полету. Отделы скелета, 

кости их образующие, причины срастания 

отдельных костей скелета 

Особенности строения мускулатуры. 

Лабораторная работа №9 

«Строение скелета птиц» 

теория Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

февраль 

45 Внутреннее строение птиц Черты сходства строения и функций систем 

внутренних органов птиц и 

рептилий.Отличительные признаки, связанные с 

приспособленностью к полету. Прогрессивные 

черты организации по сравнению с рептилиями. 

теория Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

февраль 

46 Размножение и развитие птиц Особенности строения органов размножения птиц. 

Этапы формирования яйца. Выводковые и 

гнездовые птицы. 

теория Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

февраль 



 

 

Развитие цыпленка, органы размножения. 

Ритуальное поведение, насиживание, 

послегнездовой период 

47 Годовой жизненный цикл 

Сезонные явления в жизни 

птиц 

Роль сезонных явлений в жизни птиц. Поведение 

самцов и самок в период размножения. Строение 

гнезда и нго роль в размножении и развитии 

птенцов.Миграции, кочующие, оседлые, 

перелетные птицы 

теория Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

март 

48 Многообразие птиц Систематические группы птиц, их отличительные 

черты. Признаки выделения экологических групп 

птиц. Классификация птиц по типу пищи, по 

местам обитания. Взаимосвязь внешнего строения, 

типа питания и мест обитания. 

теория Оценка 

сообщений, 

презентаций 

по теме 

март 

49 Значение птиц в природе и в 

жизни человека, их охрана 

Роль птиц в природных сообществах, Охотничье- 

промысловые, домашние птицы, их значение для 

человека. 

Черты сходства древних птиц и рептилий. 

теория Оценка 

сообщений, 

презентаций 

по теме 

март 

50 Экскурсия «Птицы города» Видовое разнообразие птиц городских парков Практика»наблю

дение за жизнью 

птиц» 

Зарисовки 

внешнего 

строения 

Обсуждение 

результатов 

наблюдения 

март 

51 Обобщение  и систематизация 

знаний по теме «Птицы» 

«Рептилии» «Амфибии»  

 теория Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

Тестирование. 

март 

52 Класс Млекопиты 

(10ч). Общая характеристика.  

Среда обитания и внешнее 

строение млекопитающих 

Отличительные признаки строения тела.Сравнение 

строения покровов млекопитающих и рептилий. 

Прогрессивные черты строения и 

жизнедеятельности. 

теория Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

апрель 



 

 

53 Внутреннее строение и 

жизнедеятельность 

млекопитающих 

Особенности строения опорно-двигательной 

системы. Уровень организации нервной системы 

по сравнению с другими позвоночными. 

Характерные черты строения пищеварительной 

системы копытных и грызунов. 

Усложнение строения и функций внутренних 

органов. 

Лабораторная работа №10 

«Строение скелета млекопитающих» 

 

Теория 

Лабораторная 

работа  

Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

апрель 

54 Размножение и развитие 

млекопитающих. 

Годовой жизненный цикл. 

 

Особенности развития. Забота о потомстве. 

Годовой жизненный цикл. 

Изменение численности млекопитающих и ее 

восстановление. 

 

теория Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

апрель 

55 Происхождение и разнообразе 

млекопитающих 

Черты сходства млекопитов и рептилий. Группы 

современных млекопитающих. Прогрессивные 

черты строения по сравнению с рептилиями. 

теория Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

Оценка 

сообщений, 

презентаций 

по теме 

апрель 

56  Высшие или плацентарные, 

звери: Насекомоядные и 

рукокрылые, грызуны и 

зайцеобразные, хищные. 

Общая характеристика, характерные признаки 

строения и жизнедеятельности представителей 

разных отрядов. Роль в экосистемах, в жизни 

человека. 

теория Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

Оценка 

сообщений, 

презентаций 

по теме 

апрель 

57 Высшие или плацентарные, 

звери: 

Общая характеристика, характерные признаки 

строения и жизнедеятельности представителей 

теория Беседа, 

фронтальный 

опрос.Оценка 

апрель 



 

 

Ластоногие, китообразные, 

парнокопытные  

инепарнокопытные, хоботные. 

разных отрядов. Охрана хоботных Роль в 

экосистемах, в жизни человека. 

сообщений, 

презентаций 

по теме 

58 Высшие или плацентарные, 

звери: 

приматы 

Общие черты организации приматов. Признаки 

высокой организации. 

\Сходство человека и человекообразных обезьян. 

теория Беседа, 

фронтальный 

опрос.Оценка 

сообщений, 

презентаций 

по теме 

апрель 

59 Экологические группы 

млекопитающих 

Признаки животных одной эволюционной группы 

Экскурсия «Разнообразие млекопитов» 

Теория 

Экскурсия  

Беседа 

Экскурсионна

я работа 

апрель 

60 Значение млекопитающих в 

природе и жизни человека 

Происхождение домашних животных. Отрасль с/х 

– животноводство, его основные направления, роль 

в жизни человека. 

Редкие и исчезающие виды, их охрана. 

Красная книга. 

теория Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

май 

61 Обобщение и систематизация 

знаний по теме»Класс 

млекопитающие или звери» 

Промежуточная письменная  работа по теме 

«Сравнительная характеристика птиц и 

млекопитов» 

Теория 

Тест, защита 

презентаций 

Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

май 

62 Развитие животного мира.  

(6ч) Доказательства эволюции 

животного мира. 

Учение Ч.Дарвина 

Разнообразие животного мира 

Изучение особенностей индивидуального развития 

и его роль в объяснении происхождения животных. 

Основные положения теории Ч.Дарвина. 

теория Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

май 

63 . Основные этапы развития 

животного мира на земле  

 Уровни организации жизни. 

Появление многоклеточности, усложнение 

строени.я Происхождение и эволюция хордовых. 

Теория 

Демонстрация 

примеров 

доказательства 

развития 

практика 

Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

май 

64 Современный мир живых 

организмов. Биосфера. 

.  Состав биоценоза: продуценты, консументы, 

редуценты. Цепи питания Средообразующая роль 

животных. 

теория Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

май 



 

 

65 Обобщение и систематизация 

знаний по темам «Хордовые 

животные» Итоговый  

контроль по курсу Зоология 

Уровни организации жизни. Появление 

многоклеточности. Усложнение организации. 

Происхождение и эволюция хордовых 

теория Беседа, 

фронтальный 

опрос. 

май 

66 резервное время     

67 резервное время     

68 резервное время     

 Всего 68 час Из них:65час + 3 часа резервное время (по 2 часа в 

неделю) 

   

В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для более широкого использования, наряду с традиционным 

уроком, разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий.  

Основная цель практического раздела программы — формирование у обучающихся умений, связанных с использованием полученных 

знаний, повышения образовательного уровня, расширения кругозора учащихся закрепление и совершенствование практических навыков.  

Раздел включает перечень лабораторных и практических работ, учебных экскурсий и других форм практических занятий, которые 

проводятся после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасности. Представленные 

в рабочей программе лабораторные и практические работы являются фрагментами уроков, не требующими для их проведения 

дополнительных учебных часов.  Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на которых они 

проводятся. 

 



 

 

 

Приложения к программе 

Возможные виды самостоятельной (творческой)работы 

Наблюдение за ростом и развитием домашних животных 

Подбор и представление биографической информации  о жизни известных ученых-

естествоиспытателях 

Подбор материала о видовом разнообразии  животных региона 

Составление памятки путешественнику 

-меры безопасности и п.м.п. при встрече с опасными животными 

Подбор материала о растениях занесенных в красную книгу природы 

Темы проектов: 

 «Домашние животные», «Животные парков Санкт-Петербурга», 

«Красная книга Ленинградской области», «Охраняемые объекты региона»,  

«Любимые места отдыха» 

Пример  обобщенной карты рефлексии и самооценки ученика на уроке 

Отметьте(+) или(_) то выражение, которое 

соответствует вашему состоянию 

Присутствовали 

на уроке 

(+) (-) Затрудняюсь 

ответить 

1.своей работой на уроке я в целом доволен     

2.Своей работой в группе я доволен     

3.Для меня не было подходящего задания     

4.Урок для меня показался коротким     

5.За урок я устал     

6.Мое настроение улучшилось     

7.Материал урока мне был интересен     

8.Материал урока мне был полезен     

9.Сегодня на уроке мне было комфортно     

 

 



 

 

 

Рекомендация по оцениванию на уроке 

1.Вопросы: что было трудным?, что интересным?, что получается, а что нет? 

2лист наблюдений(ведет уч-ся или учитель; отметки за работу не ставятся, в конце темы 

возможно с результатами ознакомить уч-ся в классе и родителей 

Пример листа наблюдений 

Ф И уч-ся Тема (к 

примеру 

«Погода» 

   

Основные 

понятия 

Знал до 

изучения темы 

Узнал в 

процессе 

изучения 

Результат в 

конце изучения 

резюме 

Давление 

Температура 

Осадки 

Погода в городе 

Мог сказать что 

воздух давит на 

земную 

поверхность 

От разного 

давления 

погода 

меняется 

Свободно 

решает задачи 

на измерение 

атмосферного 

давления 

Способен 

быстро 

усваивать 

матери ал, 

анализирует 

причины 

изменения 

давления 

 

Взаимооценка при работе в группе 

№п/

п 

Ф

И 

рол

ь 

А 

Коэффицие

нт 

сложности 

К1 

Качеств

о 

работы 

Э 

эрудици

я 

П 

Подготов

ка дома 

А 

активност

ь 

R Итог 

(результа

т) 

         

         

 

 

R=аК1+Э+П+А 

Данная работа позволит учесть вклад каждого в работе группы 
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