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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Настоящая программа по биологии для 7 класса составлена в соответствии с рабочей 

программой предметной линии учебников под руководством В. В. Пасечника из 

сборника «Биология. 5—9 классы, рабочая программа к линии  под ред. В. В. 

Пасечника», учебно-методическое пособие  В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. 

Швецов. — М. : Дрофа, 2017. 

2. Рабочая программа реализуется через УМК: Биология: Животные. 7 кл.: учебник / В.В.   

Латюшин, В.А. Шапкин. – Дрофа, 2016-2018 гг. 

3. Согласно ученому плану учреждения на реализацию программы по биологии 

отводится 2 часа в  неделю, 68 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

БИОЛОГИЯ 

                  Предметные результаты обучения 

                  Обучающийся научится характеризовать 

1) формировать систему научных знаний о живой природе и закономерностях ее 

развития для создания естественнонаучной картины мира; 

2) формировать первоначальные  представления о биологических объектах, 

процессах, явлениях,  

закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

наследственности и изменчивости, овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретать опыт использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведение экологического мониторинга в окружающей среде. 

Обучающийся получит возможность научиться объяснять 

1) как формировать основы экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе,  

влияние факторов риска на здоровье человека, оценивать свои действия и 

поступки по  отношению к живой природе, осознание необходимости действий 

по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов; 

2) каким образом сформировать представления о значении биологических наук в 

решении проблем рационального природопользования; 

3) как научиться защиать здоровье людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

освоение приёмов содержания домашних животных, ухода за ними.                         

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и  

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

     эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5)   владение основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

      осуществления осознанного выбора в учебной и 

      познавательной деятельности, 

6)   умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

      классифицировать, самостоятельно выбирать  основания и критерии для 

      классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

     логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

     аналогии) и делать выводы; 

7)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки, символы  и схемы для 

     решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

     учителем и сверстниками, работать 

    индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
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     основе согласовании позиций и учета  

     интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей  

     коммуникации для выражения своих чувств,  

      мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности,  

11) формирование и развитие компетентности в различных областях использования  

      биологических знаний 

Личностные результаты: 
  - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и    

    уважения к Отечеству; 

  - воспитание чувства гордости за свою Родину,  чувства ответственности и долга    

    перед Родиной; 

  - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности    

    обучающихся к саморазвитию и самообразованию   на основе мотивации к  

    обучению и познанию, осознанному выбору профессии; 

       - формирование целостного мировоззрения, соответствующее современному  

         уровню развития науки и общественной практики; 

       - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к  

         другому человеку, 

  - освоение социальных норм, правил поведения, участие в школьном    

    самоуправлении и общественной жизни в пределах     возрастной компетенции; 

  -  развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе   

     личностного выбора; 

  -  формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками,  

     старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,  

     учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности, 

  -  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

                     -  формирование экологической культуры на  основе признания ценности жизни во    

                        всех ее проявлениях и необходимости   ответственного, бережного отношения к   

                        окружающей среде. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

1. Введение. Общие сведения о животном мире  

История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и её структура. 

Сходство и различия животных и растений. Систематика животных. 

2. Многообразие животных  

Простейшие  

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

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

Колониальные организмы. 

Демонстрация живых инфузорий, микропрепаратов простейших. 

Лабораторная работа 

Наблюдение многообразия водных одноклеточных животных. 

Многоклеточные животные  
Тип губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

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

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

охраняемые виды. 

Демонстрация микропрепаратов гидры, образцов кораллов, влажных препаратов медуз, 

видеофильма. 

Тип плоские черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 

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

Тип круглые черви. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни и поведение. 

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

Лабораторная работа 

Знакомство с многообразием круглых червей. 

Тип кольчатые черви. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

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

Лабораторная работа 

Внешнее строение дождевого червя. 

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

и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа 

Знакомство с разнообразием брюхоногих и головоногих моллюсков. 

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

и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация морских звёзд и других иглокожих, видеофильма. 

Тип членистоногие. Класс ракообразные. Лабораторная работа. 

Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

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

виды. 

Класс паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

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

Класс насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

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

Лабораторная работа 

Изучение представителей отрядов насекомых. 

Внешнее строение рака 

Тип хордовые. Класс ланцетники. 
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Надкласс рыбы. Многообразие: круглоротые, хрящевые, костные. Среда обитания, образ 

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

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторная работа 

Внешнее строение рыбы в связи со средой обитания 

Класс земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, 

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

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

Класс пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 

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

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

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

охраняемые виды. 

Лабораторная работа 

Изучение внешнего строения птиц. 

Класс млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 

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

Демонстрация видеофильма. 

3. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у 

животных  

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

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

энергии. Органы размножения, продления рода. Органы чувств, нервная система, 

инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 

Лабораторная работа 

Изучение особенностей различных покровов тела.  

4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле  

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

Периодизация и продолжительность жизни. 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. 

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

разнообразие видов как результат эволюции. 

Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции. 

Закономерности размещения животных на Земле. 

Ареал. Зоогеографические области. Закономерности размещения. Миграции. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

5. Биоценозы  

Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсия: изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. 

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

Красная книга. Рациональное использование животных. 

Экскурсия: посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Общее 

количество часов 

на изучение 

 

Количество 

контрольных 

работ  

 

Количество 

лабораторных 

работ 

 

1    Введение. Общие 

сведения о животном 

мире. 

2 - - 

2     Многообразие 

животных.    

1. Простейшие.                

2. Многоклеточные      

40 

 

2 ч 

38 ч. 

 

 

- 

 

8 

 

3 

Эволюция строения.  

Взаимосвязь строения 

и функций органов и 

их систем. 

 

13 

- 1 

 

4 

Развитие и 

закономерности 

размещения 

животных на Земле. 

4 - - 

5 Биоценозы 4 - - 

6 Животный мир и 

хозяйственная 

деятельность 

человека 

5 - - 

ИТОГО 68 0 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7А класс   

 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Введение. Общие сведения о животном мире,2 ч 

1. История развития зоологии. 

Этапы 

развития    науки, основные 

достижения. 

1 неделя 

сентября 

  

2.  Современная зоология. 

Многообразие животных и 

их систематика. Сходство и 

различие животных с 

другими группами живых 

организмов. 

1 неделя 

сентября 

  

 Многообразие животных.  Простейшие. Многоклеточные, 40 ч 

3. Простейшие. Корненожки, 

радиолярии, солнечники, 

споровики. 

2 неделя 

сентября 

  

4. Простейшие. 

Жгутиконосцы. Инфузории. 

Лабораторная работа № 1 

«Наблюдение простейших». 

2 неделя 

сентября 

  

5.  Тип Губки. Многообразие, 

среда  обитания, образ 

жизни. Значение в  природе и 

жизни человека. 

3 неделя 

сентября 

  

6. Тип Кишечнополостные. 

Биологические  и 

экологические особенности.       

Многообразие, среда 

обитания, образ жизни. 

Значение в природе и жизни    

человека. 

3 неделя 

сентября 

  

7. Тип Плоские черви. 

Многообразие, среда и   

места обитания, образ жизни. 

Значение в природе и жизни 

человека.  

4 неделя 

сентября 

  

8. Размножение и развитие 

плоских червей паразитов. 

Промежуточный хозяин.      

Окончательный хозяин.  

Меры предохранения от  

заражения червями-

паразитами. 

4 неделя 

сентября 

  

9. Тип Круглые черви. 

Многообразие, среда и   

2 неделя 

октября 
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место обитания, образ жизни. 

Значение в  природе и жизни 

человека. Круглые черви- 

паразиты. Лабораторная 

работа №2 «Знакомство с 

многообразием круглых 

червей» 

10. Тип Кольчатые черви. 

Полихеты. Среда  обитания, 

образ жизни. Биологические 

и    экологические 

особенности, значение.  

2 неделя 

октября 

  

11 Тип Кольчатые черви. 

Олигохеты. Пиявки.  

Особенности строения, 

значение. Лабораторная 

работа № 3 «Кольчатые 

черви» 

3 неделя 

октября 

  

12. Тип Моллюски. 

Многообразие, среда   

обитания, образ жизни. 

Биологические и 

экологические особенности. 

Значение. Лабораторная 

работа № 4 «Многообразие 

моллюсков» 

3 неделя 

октября 

  

13. Обобщение материала по 

теме  “Черви. Моллюски”. 

4 неделя 

октября 

  

14 Тип Иглокожие. 

Многообразие. Среда  

обитания, образ жизни, 

значение. 

4 неделя 

октября 

  

15. Тип Членистоногие. Класс 

ракообразные. Образ жизни. 

Значение. Лабораторная 

работа № 5 «Внешнее 

строение рака». 

1 неделя 

ноября 

  

16. Класс Паукообразные. 

Многообразие. среда 

обитания, образ жизни. 

Биологические  и 

экологические особенности. 

Значение. 

1 неделя 

ноября 

  

17. Класс насекомые. Общая 

характеристика. Среды 

обитания насекомых. Типы 

ротовых  органов. Развитие. 

Общественные насекомые. 

2 неделя 

ноября 

  

18. Отряды насекомых. 

Таракановые, Прямокрылые, 

Уховёртки, Подёнки. Образ 

жизни, биологические и 

2 неделя 

ноября 
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экологические  особенности. 

Значение в природе и жизни  

человека. 

19. Отряды насекомых. 

Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы.  Образ жизни, 

биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека.  

4 неделя 

ноября 

  

20. Отряды насекомых. Бабочки, 

Равнокрылые, Двукрылые, 

Блохи. Образ жизни, 

биологические и 

экологические особенности. 

Лабораторная работа № 6 

«Изучение отрядов» 

4 неделя 

ноября 

  

21. Отряды насекомых. 

Перепончатокрылые:   

Пчёлы, наездники, муравьи. 

Образ жизни, биологические 

и экологические 

особенности.   Значение в 

природе и жизни человека. 

1 неделя 

декабря 

  

22. Обобщение материала по 

теме «Членистоногие». 

1 неделя 

декабря 

  

23. Тип Хордовые. Общая 

характеристика. 

Классы Ланцетники, 

Круглоротые. Образ жизни. 

Значение. 

2 неделя 

декабря 

  

24. Классы рыб. Общая 

характеристика. 

Лабораторная работа № 7 

«Внешнее строение рыбы в 

связи со средой обитания”. 

2 неделя 

декабря 

  

25. Хрящевые рыбы. Костные 

рыбы. Хозяйственное 

значение рыб. 

3 неделя 

декабря 

  

26. Класс Хрящевые рыбы. 

Отряды: Акулы, Скаты и 

Химерообразные. Образ 

жизни, биологические и 

экологические особенности. 

 

3 неделя 

декабря 

  

27. Костные рыбы. Отряды: 

Осетровые, Сельдеобразные, 

Лососеобразные, 

Карпообразные, 

Окунеобразные. Образ 

жизни, биологические и 

экологические особенности. 

4 неделя 

декабря 
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28. Класс Земноводные, или 

амфибии. Общая 

характеристика. 

Многообразие. Образ жизни, 

биологические и 

экологические особенности. 

Значение. 

4 неделя 

декабря 

  

29. Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии. Отряд 

Чешуйчатые. Общая 

характеристика. Образ 

жизни, биологические и 

экологические особенности. 

Значение. 

2 неделя 

января 

  

30. Отряды пресмыкающихся: 

Черепахи и  Крокодилы. 

Общая характеристика. 

Образ жизни, биологические 

и экологические 

особенности. Значение  в 

природе и  жизни  человека. 

2 неделя 

января 

  

31. Обобщение материала по 

теме «Рыбы, Земноводные, 

Пресмыкающиеся». 

3 неделя 

января 

  

32. Класс Птицы. Общая 

характеристика. Отряд  

Пингвины. Образ жизни, 

значение в природе и жизни 

человека. 

3 неделя 

января 

  

33. Отряды страусообразных, 

нанду, казуарообразных, 

гусеобразных. Образ жизни, 

значение в природе и жизни 

человека. Лабораторная 

работа № 8 «Изучение 

внешнего строения птиц 

4 неделя 

января 

  

34. Отряды птиц: Дневные 

хищные, Совы, Куриные. 

Образ жизни, значение в 

природе и жизни  человека. 

4 неделя 

января 

  

35. Отряды птиц: 

Воробъинообразные, 

Голенастые. Образ жизни, 

значение в природе и для 

человека. 

1 неделя 

февраля 

  

36. Обобщение материала по 

теме «Птицы» 

1 неделя 

февраля 

  

37. Класс Млекопитающие, или 

Звери. Общая 

характеристика. Отряды: 

Однопроходные, Сумчатые, 

Насекомоядные, 

2 неделя 

февраля 
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Рукокрылые. 

38. Отряды млекопитающих: 

Грызуны, Зайцеобразные. 

Образ жизни, значение. 

2 неделя 

февраля 

  

39. Отряды млекопитающих: 

Китообразные, Ластоногие, 

Хоботные, Хищные. Образ 

жизни, значение. 

4 неделя 

февраля 

  

40. Отряды млекопитающих: 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные. Образ 

жизни, значение в природе и 

жизни человека 

4 неделя 

февраля 

  

41. Отряд Приматы. Общая 

характеристика. Образ 

жизни. 

1 неделя 

марта 

  

42. Обобщение материала по 

теме “Млекопитающие» 

1 неделя 

марта 

  

Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем, 13 ч 

43. Покровы тела и их эволюция.  

Лабораторная работа № 9 

«Изучение особенностей 

различных покровов тела» 

2 неделя 

марта 

  

44. Опорно-двигательная 

система и её эволюция. 

2 неделя 

марта 

  

45. Способы передвижения 

животных. Полости тела. 

3 неделя 

марта 

  

46. Эволюция органов дыхания. 

Газообмен у животных 

разных групп. 

3 неделя 

марта 

  

47. Органы пищеварения. Обмен 

веществ и энергии. 

4 неделя 

марта 

  

48. Кровеносная система. Кровь, 

её состав. Кровообращение. 

Эволюция органов 

кровообращения. 

4 неделя 

марта 

  

49. Органы выделения. Строение 

и эволюция выделительной 

системы. 

5 неделя 

марта 

  

50. 

 

Нервная система. Рефлекс. 

Инстинкт. Эволюция 

нервной системы.  

 5 неделя 

марта 

  

51. Органы чувств. Регуляция   

деятельности организма. 

4 неделя 

апреля 

  

52. Продление рода. Органы 

размножения и их эволюция. 

2 неделя 

апреля 

  

53. Способы размножения 

животных. Оплодотворение, 

его виды.  

2 неделя 

апреля 
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54. Индивидуальное 

развитие  животных - 

онтогенез. 

3 неделя 

апреля 

  

55. Периодизация и 

продолжительность жизни  

животных. Периоды 

онтогенеза и их 

характеристика. 

3 неделя 

апреля 

  

Развитие и закономерности размещения животных на Земле, 4 ч 

56. Доказательства эволюции 

животных: сравнительно-

анатомические, 

эмбриологические, 

палеонтологические. 

4 неделя 

апреля 

  

57. Ч. Дарвин о причинах 

эволюции животного мира. 

4 неделя 

апреля 

  

58. Усложнение строения 

животных и их разнообразие 

как результат эволюции. 

5 неделя 

апреля 

  

59. Ареалы обитания. Миграции. 

Зоогеографические области. 

Обобщение материала по 

теме «Эволюция строения». 

5 неделя 

апреля 

  

Биоценозы, 4 ч 

60. Естественные и 

искусственные биоценозы. 

Компоненты биоценоза. 

Причины устойчивости 

естественных биоценозов. 

1 неделя мая   

61. Факторы среды и их влияние 

на биоценозы. Абиотические 

и биотические факторы, их 

взаимодействие  и  влияние 

на биоценозы. 

1 неделя мая   

62. Цепи питания. Поток 

энергии. Пищевая пирамида. 

Энергетическая пирамида. 

Продуктивность. 

2 неделя мая   

63. Взаимосвязь компонентов 

биоценоза. Их приспособлен-

ность к жизни   в одном 

сообществе. Разнообразие 

связей между    

компонентами биоценоза. 

Экскурсия. 
 

2 неделя мая   

Животный мир и хозяйственная деятельность человека, 5ч 

64. Воздействие человека  и его 

деятельности на животный 

мир. Промысел как способ 

воздействия человека на 

3 неделя мая   
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природу. Охрана животного 

мира. 

65.  Одомашнивание животных. 

Этапы 

одомашнивания. Центры 

одомашнивания. Понятия о 

селекции как этапе 

одомашнивания. 

3 неделя мая   

66. Законы России об охране 

животного мира. Система 

мониторинга. 

4 неделя мая   

67. Охрана и рациональное 

использование животного 

мира. Меры и направления 

охраны животного мира. 

4 неделя мая   

68. Рациональное  

использование животных.   

5 неделя мая   
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КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7Б класс    

 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Введение. Общие сведения о животном мире,2 ч 

1. История развития зоологии. 

Этапы 

развития    науки, основные 

достижения. 

1 неделя 

сентября 

  

2.  Современная зоология. 

Многообразие животных и их 

систематика. Сходство и 

различие животных с другими 

группами живых организмов. 

1 неделя 

сентября 

  

 Многообразие животных.  Простейшие. Многоклеточные, 40 ч 

3. Простейшие. Корненожки, 

радиолярии, солнечники, 

споровики. 

2 неделя 

сентября 

  

4. Простейшие. Жгутиконосцы. 

Инфузории. 

Лабораторная работа № 1 

«Наблюдение простейших». 

2 неделя 

сентября 

  

5.  Тип Губки. Многообразие, 

среда  обитания, образ жизни. 

Значение в  природе и жизни 

человека. 

3 неделя 

сентября 

  

6. Тип Кишечнополостные. 

Биологические  и 

экологические особенности.       

Многообразие, среда 

обитания, образ жизни. 

Значение в природе и жизни    

человека. 

3 неделя 

сентября 

  

7. Тип Плоские черви. 

Многообразие, среда и   места 

обитания, образ жизни. 

Значение в природе и жизни 

человека.  

4 неделя 

сентября 

  

8. Размножение и развитие 

плоских червей паразитов. 

Промежуточный хозяин.      

Окончательный хозяин.  

Меры предохранения от  

заражения червями-

паразитами. 

4 неделя 

сентября 

  

9. Тип Круглые черви. 2 неделя   
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Многообразие, среда и   место 

обитания, образ жизни. 

Значение в  природе и жизни 

человека. Круглые черви- 

паразиты. Лабораторная 

работа №2 «Знакомство с 

многообразием круглых 

червей» 

октября 

10. Тип Кольчатые черви. 

Полихеты. Среда  обитания, 

образ жизни. Биологические и    

экологические особенности, 

значение.  

2 неделя 

октября 

  

11 Тип Кольчатые черви. 

Олигохеты. Пиявки.  

Особенности строения, 

значение. Лабораторная 

работа № 3 «Кольчатые 

черви» 

3 неделя 

октября 

  

12. Тип Моллюски. 

Многообразие, среда   

обитания, образ жизни. 

Биологические и 

экологические особенности. 

Значение. Лабораторная 

работа № 4 «Многообразие 

моллюсков» 

3 неделя 

октября 

  

13. Обобщение материала по 

теме  “Черви. Моллюски”. 

4 неделя 

октября 

  

14 Тип Иглокожие. 

Многообразие. Среда  

обитания, образ жизни, 

значение. 

4 неделя 

октября 

  

15. Тип Членистоногие. Класс 

ракообразные. Образ жизни. 

Значение. Лабораторная 

работа № 5 «Внешнее 

строение рака». 

1 неделя 

ноября 

  

16. Класс Паукообразные. 

Многообразие. среда 

обитания, образ жизни. 

Биологические  и 

экологические особенности. 

Значение. 

1 неделя 

ноября 

  

17. Класс насекомые. Общая 

характеристика. Среды 

обитания насекомых. Типы 

ротовых  органов. Развитие. 

Общественные насекомые. 

2 неделя 

ноября 

  

18. Отряды насекомых. 

Таракановые, Прямокрылые, 

Уховёртки, Подёнки. Образ 

2 неделя 

ноября 
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жизни, биологические и 

экологические  особенности. 

Значение в природе и жизни  

человека. 

19. Отряды насекомых. 

Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы.  Образ жизни, 

биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека.  

4 неделя 

ноября 

  

20. Отряды насекомых. Бабочки, 

Равнокрылые, Двукрылые, 

Блохи. Образ жизни, 

биологические и 

экологические особенности. 

Лабораторная работа № 6 

«Изучение отрядов» 

4 неделя 

ноября 

  

21. Отряды насекомых. 

Перепончатокрылые:   

Пчёлы, наездники, муравьи. 

Образ жизни, биологические 

и экологические особенности.   

Значение в природе и жизни 

человека. 

1 неделя 

декабря 

  

22. Обобщение материала по 

теме «Членистоногие». 

1 неделя 

декабря 

  

23. Тип Хордовые. Общая 

характеристика. 

Классы Ланцетники, 

Круглоротые. Образ жизни. 

Значение. 

2 неделя 

декабря 

  

24. Классы рыб. Общая 

характеристика. 

Лабораторная работа № 7 

«Внешнее строение рыбы в 

связи со средой обитания”. 

2 неделя 

декабря 

  

25. Хрящевые рыбы. Костные 

рыбы. Хозяйственное 

значение рыб. 

3 неделя 

декабря 

  

26. Класс Хрящевые рыбы. 

Отряды: Акулы, Скаты и 

Химерообразные. Образ 

жизни, биологические и 

экологические особенности. 

 

3 неделя 

декабря 

  

27. Костные рыбы. Отряды: 

Осетровые, Сельдеобразные, 

Лососеобразные, 

Карпообразные, 

Окунеобразные. Образ 

жизни, биологические и 

4 неделя 

декабря 
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экологические особенности. 

28. Класс Земноводные, или 

амфибии. Общая 

характеристика. 

Многообразие. Образ жизни, 

биологические и 

экологические особенности. 

Значение. 

4 неделя 

декабря 

  

29. Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии. Отряд 

Чешуйчатые. Общая 

характеристика. Образ жизни, 

биологические и 

экологические особенности. 

Значение. 

2 неделя 

января 

  

30. Отряды пресмыкающихся: 

Черепахи и  Крокодилы. 

Общая характеристика. Образ 

жизни, биологические и 

экологические особенности. 

Значение  в природе и  жизни  

человека. 

2 неделя 

января 

  

31. Обобщение материала по 

теме «Рыбы, Земноводные, 

Пресмыкающиеся». 

3 неделя 

января 

  

32. Класс Птицы. Общая 

характеристика. Отряд  

Пингвины. Образ жизни, 

значение в природе и жизни 

человека. 

3 неделя 

января 

  

33. Отряды страусообразных, 

нанду, казуарообразных, 

гусеобразных. Образ жизни, 

значение в природе и жизни 

человека. Лабораторная 

работа № 8 «Изучение 

внешнего строения птиц 

4 неделя 

января 

  

34. Отряды птиц: Дневные 

хищные, Совы, Куриные. 

Образ жизни, значение в 

природе и жизни  человека. 

4 неделя 

января 

  

35. Отряды птиц: 

Воробъинообразные, 

Голенастые. Образ жизни, 

значение в природе и для 

человека. 

1 неделя 

февраля 

  

36. Обобщение материала по 

теме «Птицы» 

1 неделя 

февраля 

  

37. Класс Млекопитающие, или 

Звери. Общая характеристика. 

2 неделя 

февраля 
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Отряды: Однопроходные, 

Сумчатые, Насекомоядные, 

Рукокрылые. 

38. Отряды млекопитающих: 

Грызуны, Зайцеобразные. 

Образ жизни, значение. 

2 неделя 

февраля 

  

39. Отряды млекопитающих: 

Китообразные, Ластоногие, 

Хоботные, Хищные. Образ 

жизни, значение. 

4 неделя 

февраля 

  

40. Отряды млекопитающих: 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные. Образ 

жизни, значение в природе и 

жизни человека 

4 неделя 

февраля 

  

41. Отряд Приматы. Общая 

характеристика. Образ жизни. 

1 неделя 

марта 

  

42. Обобщение материала по 

теме “Млекопитающие» 

1 неделя 

марта 

  

Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем, 13 ч 

43. Покровы тела и их эволюция.  

Лабораторная работа № 9 

«Изучение особенностей 

различных покровов тела» 

2 неделя 

марта 

  

44. Опорно-двигательная система 

и её эволюция. 

2 неделя 

марта 

  

45. Способы передвижения 

животных. Полости тела. 

3 неделя 

марта 

  

46. Эволюция органов дыхания. 

Газообмен у животных 

разных групп. 

3 неделя 

марта 

  

47. Органы пищеварения. Обмен 

веществ и энергии. 

4 неделя 

марта 

  

48. Кровеносная система. Кровь, 

её состав. Кровообращение. 

Эволюция органов 

кровообращения. 

4 неделя 

марта 

  

49. Органы выделения. Строение 

и эволюция выделительной 

системы. 

5 неделя 

марта 

  

50. 

 

Нервная система. Рефлекс. 

Инстинкт. Эволюция нервной 

системы.  

 5 неделя 

марта 

  

51. Органы чувств. Регуляция   

деятельности организма. 

4 неделя 

апреля 

  

52. Продление рода. Органы 

размножения и их эволюция. 

2 неделя 

апреля 

  

53. Способы размножения 

животных. Оплодотворение, 

его виды.  

2 неделя 

апреля 
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54. Индивидуальное 

развитие  животных - 

онтогенез. 

3 неделя 

апреля 

  

55. Периодизация и 

продолжительность жизни  

животных. Периоды 

онтогенеза и их 

характеристика. 

3 неделя 

апреля 

  

Развитие и закономерности размещения животных на Земле, 4 ч 

56. Доказательства эволюции 

животных: сравнительно-

анатомические, 

эмбриологические, 

палеонтологические. 

4 неделя 

апреля 

  

57. Ч. Дарвин о причинах 

эволюции животного мира. 

4 неделя 

апреля 

  

58. Усложнение строения 

животных и их разнообразие 

как результат эволюции. 

5 неделя 

апреля 

  

59. Ареалы обитания. Миграции. 

Зоогеографические области. 

Обобщение материала по 

теме «Эволюция строения». 

5 неделя 

апреля 

  

Биоценозы, 4 ч 

60. Естественные и 

искусственные биоценозы. 

Компоненты биоценоза. 

Причины устойчивости 

естественных биоценозов. 

1 неделя мая   

61. Факторы среды и их влияние 

на биоценозы. Абиотические 

и биотические факторы, их 

взаимодействие  и  влияние 

на биоценозы. 

1 неделя мая   

62. Цепи питания. Поток энергии. 

Пищевая пирамида. 

Энергетическая пирамида. 

Продуктивность. 

2 неделя мая   

63. Взаимосвязь компонентов 

биоценоза. Их приспособлен-

ность к жизни   в одном 

сообществе. Разнообразие 

связей между    компонентами 

биоценоза. Экскурсия. 
 

2 неделя мая   

Животный мир и хозяйственная деятельность человека, 5ч 

64. Воздействие человека  и его 

деятельности на животный 

мир. Промысел как способ 

воздействия человека на 

природу. Охрана животного 

3 неделя мая   
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мира. 

65.  Одомашнивание животных. 

Этапы 

одомашнивания. Центры 

одомашнивания. Понятия о 

селекции как этапе 

одомашнивания. 

3 неделя мая 

66. Законы России об охране 

животного мира. Система 

мониторинга. 

4 неделя мая 

67. Охрана и рациональное 

использование животного 

мира. Меры и направления 

охраны животного мира. 

4 неделя мая 

68. Рациональное  использование 

животных.   

5 неделя мая 


