
     



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологиидля обучающихся 7 «А», 7 «Б», 7 «В», 7 «Г» классов 
составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 № 2). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СОШ № 1 
г.о.Звенигород. 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования в редакции 
протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию. 

5. Авторская программа под редакцией В.В.Пасечника  (Рабочие программы. Биология. 5-9 
классы: учебно-методическое пособие/ сост. Г.М.Пальдяева. – 3-е изд., сереотип. – М.: 
Дрофа, 2014.). 

6. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 
предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности при реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования 
МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород. 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

8. Учебный план МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный год. 
 

Место предмета в учебном плане МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный год 

Согласно учебному плану МОУ СОШ № 1  г.о.Звенигород на 2018-2019  учебный год на изучение  
биологии на уровне основного общего образования отводится в 6-ом классе __2_ часа в неделю, __68__ 
часа в год.  

Сроки реализации: 34 учебные недели.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: В.В. Латюшин, 
В.А.Шапкин «Биология. Животные» 7 класс: Учебник для общеобразовательных учебных 
заведений. – М.: Дрофа, 2016. – 304 с. 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 
Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 
1)  знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
2)  реализация установок здорового образа жизни; 
3) 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. 
Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД  

· самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале; планировать пути достижения 
целей;  

· устанавливать целевые приоритеты;  



· уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; принимать решения в 
проблемной ситуации на основе переговоров; осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и по способу действия;  

· применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках литературы, иностранного языка и других).  

Познавательные УУД  
· владение всеми видами речевой деятельности;  
· адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  
· способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  
· овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;  
· умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 
аудирования, в том числе и с помощью технических средств и информационных 
технологий;  

· способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 
действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 
письменной форме;  

· способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  
· умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.  

 
Коммуникативные УУД  

· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  

· формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке  

· общего решения в совместной деятельности;  
· устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор;  
· коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 
обсуждениях;  

· овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметными результатами  

Выпускник 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 растений, 

животных, грибов и бактерий; 
· 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; 

· раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 
организмов в жизни человека; 

· объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 
животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

· выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 



· различатьпо 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; 
· описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 
· знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
· находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв 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. 

· использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 
размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

· 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 растениях, животных, 
бактерия и грибах 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.  

3. Содержание учебного курса 
Содержание учебного предмета. Биология. Животные. 7 класс (68 часов, 2 часа в 

неделю) 
Введение (2 ч) 
Животные. Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы 

изучения животных. Наука зоология и её структура. Сходство и различия животных и растений. 
Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Многообразие 
животных (типы, классы хордовых) их роль в природе и жизни человека. Систематика животных. 

Раздел 1. Простейшие (2 ч) 
Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колони-
альные организмы. 

Демонстрация 
Микропрепараты простейших. 
Лабораторная работа. 
1. Изучение одноклеточных животных. 
 Раздел 2. Многоклеточные животные (34 ч) 
Беспозвоночные 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 
Микропрепарат пресноводной гидры. Видеофильм. 
Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 
человека. 

Лабораторные и практические работы 
2.Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакцией на раздражение. Многообразие кольчатых червей. 
Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Демонстрация 
Многообразие моллюсков и их раковин. 
Лабораторные работы. 
2.Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. 
Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Демонстрация 
Морские звёзды и другие иглокожие. Видеофильм. 
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Лабораторные и практические работы 
3.Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 
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. 
Лабораторные и практические работы 
4.Изучение представителей отрядов насекомых. 
Тип Хордовые. Многообразие хордовых животных (типы и классы хордовых).      Класс 

Ланцетники. Позвоночные животные. 
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. 

Лабораторные и практические работы 
5.Изучение строения рыб, наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 
 Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, 
редкие и охраняемые виды. 

 Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, 
редкие и охраняемые виды. 

 Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 
6.Изучение строения птиц. 
Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности, приспособления к различным средам 
обитания; значение в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. 
Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Охрана редких и исчезающих видов 
животных. 

Демонстрация 
Видеофильм. 
Лабораторная работа.  
7.Изучение строения млекопитающих. 
Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (13 ч) 
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 
Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, 
раздражимость, поведение, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы 
размножения, продления рода. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Демонстрация 
Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 
Лабораторные и практические работы 
9.Изучение особенностей различных покровов тела. 
Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 ч) 
Размножение, рост и развитие. Продление рода. Органы размножения. Способы 

размножения животных. Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без 
превращения. Периодизация и продолжительность жизни животных. 

Лабораторные и практические работы 



10. Изучение строения куриного яйца. 
Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (4 ч) 
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 
животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. 
Закономерности размещения животных. 

Демонстрация 
Палеонтологические доказательства эволюции. 
Лабораторные и практические работы 
11. Изучение строения позвоночного животного. 
Раздел 6. Биоценозы (5 ч) 
Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населённый 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 
компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 ч) 
Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. 

Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана животного 
мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное 
использование животных. 
  

4.Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

В том числе на Контрольные 
работы 

уроки 
лабораторные, 
практические 

работы; экскурсии 
1. Введение 2 2 0 0 
2. Простейшие 2 1 1 0 
3. Многоклеточные животные 34 25 7+1 Контрольная 

работа №1 
4. Эволюция строения и функций 

органов и их систем у 
животных 

13 12 1  0 

5. Индивидуальное развитие 
животных 3 2 1 0 

6. Развитие и закономерности 
размещения животных на 
Земле. 

4 2  1 Контрольная 
работа №2   

7. Биоценозы 5 5 0 0 
8. Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека. 5 4  0  Контрольная 
работа №3 

 Итого: 68 53 11+1 3 
 
 
 

5. Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Фак-я 
дата 

План-я 
дата 

Тема урока Домашнее задание 
к следующему 

уроку 

Примечание/ 
формы контроля 
(к/р, л/р, пр/р.) 

Введение. (2 ч.) 
1. 7А  История развития зоологии. Инструктаж 

по технике безопасности. П.1, вопросы 1-4. 
 

7Б 
7В 
7Г 

2. 7А  Современная зоология 
 

П.2, вопрос1.  
7Б 
7В 
7Г 

РАЗДЕЛ 1. Простейшие (2 ч.) 
3. 7А  Простейшие: корненожки, радиолярии, П. 3, вопросы 1-3,  



7Б споровики, солнечники 
 

задания 1-4 (3) 
7В 
7Г 

4. 7А  Жгутиконосцы. Инфузории. Значение 
простейших.  Лабораторная работа №1 
«Изучение одноклеточных животных» 

П. 4, вопросы 1-3, 
задание 1. 

 

Л.р.№1 «Изучение 
одноклеточных 
животных» 

7Б 
7В 
7Г 

РАЗДЕЛ 2. Многоклеточные животные (34 ч.) 
5. 7А  Тип  Губки. Классы: Известковые, 

Стеклянные, Обыкновенные. 
 

П.5, вопросы 1-3, 
задание 1(2). 

 
7Б 
7В 
7Г 

6. 7А  Тип Кишечнополостные. Классы: Гидроидные, 
Сцифоидные, Коралловые полипы. 
 

П.6, вопросы 1-3, 
задания (1-3) 

 
7Б 
7В 
7Г 

7. 7А  Тип Плоские черви. Классы: Ресничные, 
Сосальщики, Ленточные. 
 

П.7, вопросы 1-5, 
задание (1). 

 
7Б 
7В 
7Г 

8. 7А  Тип Круглые черви 
  
 

П.8., вопросы 1-6.  
7Б 
7В 
7Г 

9. 7А  Тип Кольчатые черви, или Кольчецы. Класс 
Многощетинковые, или  Полихеты. 
 

П. 9, вопросы 1-4, 
задания (1,2).  
 

 
7Б 
7В 
7Г 

10. 7А  Тип Кольчатые черви: классы Олигохеты и 
Пиявки  Лабораторная работа. №2  «Изучение 
внешнего строения дождевого червя, наблюдение за 
его передвижением и реакцией на раздражение. 
Многообразием кольчатых червей». 
 

П.10, вопросы 1-7. 
 

Л.р. №2  «Изучение 
внешнего строения 
дождевого червя, 
наблюдение за его 
передвижением и 
реакцией на 
раздражение. 
Многообразием 
кольчатых червей». 

7Б 

7В 

7Г 

11. 7А  Тип Моллюски 
 

П.11, вопросы 1-4, 
задание (1). 

 

 
7Б 
7В 
7Г 

12. 7А  Классы моллюсков: Брюхоногие, 
Двустворчатые, Головоногие. Лабораторная 
работа. №3 «Изучение строения моллюсков по 
влажным препаратам». 

П.12, вопросы 1-5, 
задания 1(2). 

Л.р. №3 «Изучение 
строения моллюсков по 
влажным 
препаратам». 

7Б 
7В 
7Г 

13. 7А  Тип Иглокожие. Классы: Морские лилии, 
Морские звёзды, Морские ежи, Голотурии, или 
Морские огурцы, Офиуры.  
  

П.13, вопросы 1-4, 
задание (1). 
Повторить П. 5-12. 

 
7Б 
7В 
7Г 

14. 7А  Обобщающий урок  по теме: 
 «Многоклеточные животные. 
Беспозвоночные». 

  
7Б 
7В 
7Г 

15. 7А  Тип Членистоногие. Класс Ракообразные,  
Паукообразные. Лабораторная  работа. №4 
«Изучение многообразия членистоногих по 
коллекциям.» 

П.14, вопросы 2-6!, 
задние (1). 
 

Л. р. №4 «Изучение 
многообразия 
членистоногих по 
коллекциям.» 

7Б 
7В 
7Г 

16. 7А  Класс Насекомые. Лабораторная  работа. 
№5 «Изучение представителей  отрядов 
насекомых» 

П.15,вопросы 1-3 
, задание (1). 

Л. р. №5 «Изучение 
представителей  
отрядов насекомых» 

7Б 
7В 
7Г 

17. 7А  Отряды насекомых: Таракановые, 
Прямокрылые, Уховертки, Поденки 

 

П.16, вопросы 1-5, 
сообщения учащихся 
об отрядах 
насекомых 

 
7Б 
7В 
7Г 



18. 7А  Отряды насекомых: Стрекозы, Вши, Жуки, 
Клопы. 
 

П.17, вопросы 1-4, 
сообщения учащихся 
об отрядах 
насекомых 

 
7Б 
7В 
7Г 

19. 7А  Отряды насекомых: Чешуекрылые (Бабочки), 
Равнокрылые, Двукрылые, Блохи 
 

П.18, вопросы 1-4, 
задания (1,2) 

 
7Б 
7В 
7Г 

20. 7А  Отряд насекомых: Перепончатокрылые 
 

П.19, вопросы 1-6, 
задания 1, (3) 

 
7Б 
7В 
7Г 

21. 7А  Тип Хордовые Подтипы: Бесчерепные и 
Черепные, или Позвоночные. 
 

П.20, вопросы 1-6, 
задания (1),2. 

 
7Б 
7В 
7Г 

22. 7А  Класс Рыб: Хрящевые, Костные. 
Лабораторная  работа.  6.«Наблюдение за 
внешним строением и передвижением рыб» 
 

П.21, вопросы 1-3,  
подготовить 
сообщения о 
представителях класса 
Рыбы. 

Л. р.  6.«Наблюдение 
за внешним 
строением и 
передвижением рыб» 

7Б 
7В 
7Г 

23. 7А  Класс Хрящевые рыбы. Отряды: Акулы, Скаты, 
Химерообраные. 
 

П.22, вопросы 1-3, 
задание 1 
Подготовить 
сообщения об отрядах 
костных рыб. 

 
7Б 
7В 
7Г 

24. 7А  Класс Костные рыбы. Отряды: 
Осетрообразные,  Сельдеобразные, 
Лососеобразные, Карпообразные, 
Окунеобразные. 

П.23, вопросы 1-8 
 

 
7Б 
7В 
7Г 

25. 7А  Класс Земноводные, или Амфибии. 
Отряды: Безногие, Хвостатые, Бесхвостые. 

П.24, вопросы 1-4, 
задание (1) 

 
7Б 
7В 
7Г 

26. 7А  Класс Пресмыкающиеся, Отряд 
Чешуйчатые. 
 

П.25, вопросы 1-5, 
задание 3, сообщения 
о представителях 
отрядов класса 
Пресмыкающихся. 

 
7Б 
7В 
7Г 

27. 7А  Отряды Черепахи и Крокодилы.  
 

П. 26, вопросы 1-
5. 

 
7Б 
7В 
7Г 

28. 7А  Класс Птицы. Общая характеристика класса 
Отряд Пингвины.  Лабораторная .работа. №7 
«Изучение внешнего строения птиц». 
 

П.27 до статьи 
«Отряд Пингвины», 
вопросы 1-2. 

Л.р. №7 «Изучение 
внешнего строения 
птиц». 

7Б 
7В 
7Г 

29. 7А  Отряды: Страусообразные, Нандуобразные, 
Казуарообразные, Гусеобразные 
 

П.27 до конца, 
задание 1,  П.28. 
вопросы 1-2, 
задания 1-2. 

 
7Б 
7В 
7Г 

30. 7А  Отряды: Дневные хищные, Совы, Куриные 
 

П.29, вопросы 1-4, 
задание (1). 

 
7Б 
7В 
7Г 

31. 7А  Отряды: Воробьинообразные, Голенастые 
(Аистообразные). Экскурсия «Разнообразие 
птиц». 
 

П. 30, вопросы 1-2, 
задание 1. Письменное 
оформление, сдача 
отчетов на следующем 
уроке. 

Экскурсия 
«Разнообразие 
птиц». 

7Б 
7В 
7Г 

32. 7А  Класс Млекопитающие, Подклассы 
Однопроходные, и Сумчатые,   Плацентарные. 
Отряды Насекомоядные, Рукокрылые. 
Лабораторная работа. №8 «Изучение 
внешнего строения млекопитающих» 

П.31, вопросы 1-3. 
 

Л.р. №8 «Изучение 
внешнего строения 
млекопитающих» 

7Б 
7В 
7Г 

33. 7А  Отряды: Грызуны, Зайцеобразные.  П. 32, вопросы 1-  



7Б  4. 
7В 
7Г 

34. 7А  Китообразные, Ластоногие, Хоботные, 
Хищные 
 

П.33, вопросы 1-5,  
7Б 
7В 
7Г 

35. 7А  Отряды: Парнокопытные, 
Непарнокопытные, Приматы. 

П.34, вопросы 1-3.  
7Б 
7В 
7Г 

36. 7А  Отряд млекопитающих: Приматы  
 

П.35, вопросы 1-4, 
задание 1 

 
7Б 
7В 
7Г 

37. 7А  Обобщающий урок по теме 
«Многоклеточные животные» 
 
 

Повторить П.20-35 
 

 
7Б 
7В 
7Г 

38. 7А  Контрольно – обобщающий урок  по теме: 
«Многоклеточные животные. 
Беспозвоночные и позвоночные». 

 Контрольная 
работа №1 7Б 

7В 
7Г 

РАЗДЕЛ 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (13 ч.) 
39. 7А  Покровы тела. Лабораторная работа. №9 

«Изучение особенностей различных покровов тела» 
 

П.36, вопросы 1-4 
 

Л. р. №9 «Изучение 
особенностей 
различных покровов 
тела» 

7Б 
7В 
7Г 

40. 7А  Опорно-двигательная система  
 

П. 37, вопросы 1-
6, задание 1 

 
7Б 
7В 
7Г 

41. 7А  Способы передвижения. Полости тела. 
  

П. 38, вопросы 1-4  
7Б 
7В 
7Г 

42. 7А  Органы дыхания и газообмен 
 

П. 39, вопросы 1-5. 
 

 
7Б 
7В 
7Г 

43. 7А  Органы пищеварения.   
 

П.40, вопросы 1-3, 
задание 1 

 
7Б 
7В 
7Г 

44. 7А  Обмен веществ.   
 

П.40,повторить,  
вопросы 4-6. 

 
7Б 
7В 
7Г 

45. 7А  Органы кровообращения 
 

П. 41, вопросы 1-6, 
задание 1. 

 
7Б 
7В 
7Г 

46. 7А  Кровь 
 

Выписать в тетрадь 
термины в конце  
П. 41. 

 
7Б 
7В 
7Г 

47. 7А  Органы выделения 
 

П. 42, вопросы 1-4.  
7Б 
7В 
7Г 

48. 7А  Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. 
 

П. 43, вопросы 1-
2, задание 1. 

 
7Б 
7В 
7Г 

49. 7А  Органы чувств. Регуляция деятельности П.44, вопросы 1-4,  
7Б 



7В организма 
 

задание 2.   
7Г 

50. 7А  Продление рода. Органы размножения. 
 

П. 45, вопросы 1-4, 
повторить  

 
7Б 
7В 
7Г 

51. 7А  Обобщающий урок «Эволюция строения и 
функций органов и их систем» 

П. 36-44  
7Б 
7В 
7Г 

РАЗДЕЛ 4. Индивидуальное развитие животных (3 ч.) 
52. 7А  Способы размножения животных. 

Оплодотворение 
П.46, вопросы 1-2,  
задание 1. 

 
7Б 
7В 
7Г 

53. 7А  Развитие животных  с превращением и без 
превращения. 
 

П.47, вопросы 1-5, 
задание 2 
(письменно). 

 
7Б 
7В 
7Г 

54. 7А  Периодизация и продолжительность жизни 
животных. Лабораторная  работа. № 10 
« Изучение строения куриного яйца» 
 

П. 48, вопросы 1-3. Л. р. № 10 
« Изучение строения 
куриного яйца» 

7Б 
7В 
7Г 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (4 ч) 
55. 7А  Доказательства эволюции животных. 

 
П.49, вопросы 2-7.  

7Б 
7В 
7Г 

56. 7А  Ч. Дарвин о причинах эволюции 
животного мира. 
 

П. 50, вопросы 1-4.  
7Б 
7В 
7Г 

57. 7А  Усложнение строения животных и 
разнообразие видов как результат эволюции. 
Лабораторная  работа. № 11 «Изучение строения 
позвоночного животного» 

П.51, вопросы 1-4, 
задание 1. 
 

Л. р. № 11 «Изучение 
строения 
позвоночного 
животного» 

7Б 
7В 
7Г 

58. 7А  Ареалы обитания. Миграции. Закономерности 
размещения животных.  

П. 51, вопросы 1-7, 
задание (1) 

 
7Б 
7В 
7Г 

РАЗДЕЛ 6. Биоценозы (5 ч) 
59. 7А  Естественные и искусственные биоценозы. 

 
П.53, вопросы 1-7, 
задания 1-2. 

 
7Б 
7В 
7Г 

60. 7А  Факторы среды и их влияние на 
биоценозы. 

П.54, вопросы 1-2, 
задание 1. 

 
7Б 
7В 
7Г 

61. 7А  Цепи питания, поток энергии.  
 

П.55, вопрос 1-5, 
задание 1. 

 
7Б 
7В 
7Г 

62. 7А  Взаимосвязи компонентов биоценоза и их 
приспособленность друг к другу. 
 

П.56, вопросы 1, 
задания 1-2. 
Повторить П. 53-55 

 
7Б 
7В 
7Г 

63. 7А  Контрольно – обобщающий урок по теме 
«Биоценозы». 

 Контрольная 
работа №2 7Б 

7В 
7Г 

РАЗДЕЛ 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (6 ч) 
64. 7А  Воздействие человека и его деятельности на 

животный мир. 
П. 57, вопросы 1-3, 
задание 1(2). 

 
7Б 
7В 
7Г 



65. 7А  Одомашнивание животных.  
 

П. 58, вопросы 1-
4, задание 1(2). 

 
7Б 
7В 
7Г 

66. 7А  Законы России  об охране животного мира. 
Система мониторинга. Повторение, 
подготовка к контрольной работе. 

П. 59, вопросы 1-4 
Подготовиться к 
К/р 

 
7Б 
7В 
7Г 

67. 7А  Итоговая контрольная работа  
 

П. 60, вопросы 1-5.  Итоговая 
контрольная работа  
 

7Б 
7В 
7Г 

68. 7А  Охрана и рациональное использование 
животного мира.   

  
7Б 
7В 
7Г 

 
6. Учебно-методическое обеспечение 

 
Основная учебная литература для учащихся: 
Электронное приложение к учебнику  Биология. Животные. 7 кл.: учеб. Для общеобразоват. 
учреждений / В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2015.- 207, (1) с. 
 
Дополнительная литература для учащихся: 
1.Биология: Сборник тестов, задач и заданий с ответами / по материалам  Всероссийских и 
Международных олимпиад: Пособие для учащихся. – М.: Мнемозина, 1998 
2.Большой справочник по биологии. – М.: Издательство АСТ, 2000 
3. Животные. Мультимедийное учебное пособие. Просвещение 
4. «Энциклопедия для детей. Биология» под редакцией М.Д. Аксеновой - 2000 год; – М.: Аванта +, 
2001 
 
Основная литература для учителя: 
1. Рабочие программы. Биология. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. Г.М. Пальдяева. 
– 3-е изд., сереотип. – М. : Дрофа, 2014. 
2. Планирование составленое на основе программы основного общего образования по биологии  
5—9классы Авторы: В. В. Пасечник. В. Латюшин, Г. Г. Швецов.    
3. Пальдяева Г.М. «Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 5-11 кл». 
Сборник программ. Издательство Дрофа 2012г.           
 
Дополнительная литература для учителя: 
1. Биология 6-9 класс. Библиотека электронных наглядных пособий. 
2. Биология в школе. Функции и среда обитания живых организмов. Электронные уроки и тесты. 
3.Дмитриева Т.А., Симатихин С.В. Биологии. Растения, бактерии, грибы, лишайники, животные. 
7-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002.- 128.: 6 ил. – (Дидактические материалы); 
4. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: 
Пособие для учителя / А.Г.  Асмолов, Г.В.  Бурменская, И.А. Володарская и др. / Под ред. А.Г. 
Асмолова.- М.: Просвещение, 2008.  
5. Кузнецов А.А. О стандарте второго поколения // Биология в школе. - 2009. - №2.  
6.  Образовательные технологии: сборник материалов. М.: Баласс, 2008. 
7.Фросин В.Н., Сивоглазов В,И. готовимся к единому государственному экзамену: Биология. 
Животные. – М.: Дрофа, 2004. – 112с.; 
8.ФГОС второго поколения. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://standart.edu.ru/ 
9. Биология в таблицах. 6-11 классы : справочное пособие / авт. – сост. Т.А.Козлова, В.С. 
Кучменко. – 9-е изд. Стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 234, /6/ с.  
10. Т.В. Модестова. Понятия и определения. Биология. Справочник школьника. / Издательский 
Дом «Литера»- Санкт- Петербург -2014 г. – 95с. 

http://standart.edu.ru/


 
Материально-техническое обеспечение 
1 Модель на подставке: Цепень не вооружённый,  Цепень вооружённый,  Широкий лентец,  Мозг 
лягушки, Мозг рептилии,  Мозг млекопитающего,  Мозг насекомого,  Мозг птицы,  Мозг рыбы, 
Мозг земноводного,  Зародыши в разных стадиях. 
2 Коллекция: Вредители огородов, Вредители сада, Расчленённый скелет речного рака, 
Характерные черты бесхвостых земноводных, Характерные черты  скелета млекопитающих, 
Характерные черты скелета птиц, Представители отрядов насекомых, Жесткокрылые, Развитие 
саранчи,  Равнокрылые хоботные,  Приспособительные изменения в конечностях насекомых. 
3 Набор: коллекция насекомых 
4 Раздаточный материал в коробках: по скелету лягушки,  по скелету рыб,  по скелету  птиц,  по 
скелету млекопитающих 
5 Скелет:  Когтистой рыбы в стеклянном кубе,  Скелет черепах,  Скелет голубя  в стеклянном 
кубе, Скелет лягушки в стеклянном кубе,  Скелет голубя на подставке,  Скелет крысы 
6 Модель: Строение яйца птицы на подставке,  Сердца лягушки,  Инфузория туфелька  
7 Коллекция моделей:  Развития лягушки,  Развития ланцетника 
8 Влажный препарат: Внутреннее строение лягушки,  Внутреннее строение рыбы,  Внутреннее 
строение беззубки,  Тритон,  Ящерица,  Креветка, Гадюка,  Морская звезда,  Тритон с личинкой,  
Глаз крупного млекопитающего, Аскарида. 
9 Коллекция насекомых: Примеры мимикрии, Примеры покровительственной окраски, Набор 
коллекции насекомых, Вредители сада, Вредители поля,  Вредители леса,  Представители отряда 
насекомых 
10 Микропрепараты: Ланцетник, Кровь лягушки, Комплект по зоологии 
11 Барельеф: Внутреннее строение кролика,  Внутреннее строение лягушки,  Внутреннее строение 
голубя,  Внутреннее строение рыбы 
12 Оптические приборы: Лупы ручные; микроскопы.  
13 Комплект посуды и принадлежностей для опытов. 
14 Портреты выдающихся биологов 
15 Таблицы  Пугал Н.А. Уровни организации живой природы» 
 
Техническое обеспечение: 
1.мультимедийная доска 
2.мультимедиа-проектор 
3.компьютер моноблок 

 
7. Интернет-ресурсы 

 
1. http://www.livt.net Электронная иллюстрированная  энциклопедия "Живые существа" 
2. http://www.floranimal.ru/ Портал о растениях и животных 
3. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
4. http://www.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=5481&hry=./52292/52364/60121 
5. ФГОС второго поколения. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://standart.edu.ru/ 
6. http://www.floranimal.ru/ Портал о растениях и животных 
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