


 
Рабочая  программа

 курса «Биология» 7 класс 
на основе УМК «Биология 5-9 кл.» И.Н. Пономарёвой и др.

Результаты освоения курса биологии

Предметными результатами освоения биологии в 7 классе являются:
 В познавательной (интеллектуальной) сфере.

 выделение  существенных  признаков  биологических  объектов  (отличительных
признаков живых организмов; и процессов (обмен веществ и превращение энергии,
питание  и  дыхание,  выделение,  размножение  и  регуляция  жизнедеятельности
организма; 

 приведение доказательств (аргументация)  взаимосвязи  человека и окружающей
среды;  зависимости  здоровья  человека  от  состояния  окружающей  среды;
необходимости  защиты  окружающей  среды;  соблюдения  мер  профилактики
заболеваний, вызываемых животными;

 классификация -  определение  принадлежности  биологических  объектов  к
определенной систематической группе;

 объяснение  роли  биологии  в  практической  деятельности  людей;  места  и  роли
человека в природе; роли животных  в жизни человека; значения биологического
разнообразия для сохранения биосферы;

 различение на таблицах органов животных; на живых объектах и таблицах разных
отделов,  классов,  семейств  животных,  сравнение  биологических  объектов  и
процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

 выявление  изменчивости  организмов;  приспособлений  животных   к  среде
обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между
особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их
результатов. 

 В ценностно-ориентационной сфере.
 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов

риска на здоровье человека. 
 В сфере трудовой деятельности.

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
 соблюдение  правил  работы  с  биологическими  приборами  и  инструментами

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).
 В сфере физической деятельности.

 освоение  приемов  оказания  первой  помощи  при  заражении  паразитическими
организмами,  простудных  заболеваниях,  травмах;  (элективный  курс  –  экология
растений)

проведения наблюдений за состоянием животного организма. 
 В эстетической сфере.

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой
природы. 



Основное содержание курса по темам рабочей программы 

Тема 1. Общие сведения о животном мире (5 ч)
Царство животных. Классификация животного мира.
Тема 2. Строение тела животных (3ч)
Строение клетки. Ткани, органы, система органов 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4 ч)
Общая характеристика простейших. Среда обитания, строение, жизнедеятельность.

Лабораторная работа № 1. «Изучение строения простейших».
Демонстрация

 Микропрепараты простейших.
Тема 4. Подцарство многоклеточные . Кишечнополостные (3 ч)
Общая  характеристика  многоклеточных  животных.  Гидра.  Среда  обитания,  процессы
жизнедеятельности.
Тема 5. Тип Плоские  черви, Круглые, Кольчатые черви (8 ч)
Тип Плоские черви, строение среда обитания.
Тип Круглые  черви, строение среда обитания.
Тип Кольчатые черви, строение среда обитания.
Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя, передвижение»

Тема 6.  Тип Моллюски (2). Внутрипредметный модуль «Животные в состоянии
биологического прогресса»

Общая характеристика.
Брюхоногие моллюски, среда обитания, строение, разнообразие.
Двустворчатые моллюски, среда обитания, строение, разнообразие.
Головоногие моллюски, среда обитания, строение, разнообразие.
Лабораторная работа №3 «Внешнее строение раковин моллюсков»
Тема 7. Тип Членистоногие (8)
Общая характеристика типа. Многообразие. Тип развития.
Класс Ракообразные, среда обитания, строение, жизнедеятельность.
 Класс Паукообразные, среда обитания, строение, жизнедеятельность.
Класс Насекомые, среда обитания, строение, жизнедеятельность.
Общественные насекомые, вредители с/х.
Лабораторная работа№ 4 «Внешнее строение насекомого»

Тема 8. Тип хордовых. Бесчерепные. Рыбы. (6)
Хордовые, примитивные формы.
Рыбы, среда обитания, внешнее и внутреннее строение, размножение, образ жизни.
Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы.
Лабораторная работа №5 «Особенности передвижения рыб, внешнее строения».

Тема 9.  Класс Земноводные, или Амфибии (4).
Многообразие.  Строение, среда обитания. Годовой жизненный цикл. Размножение.

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (5).



Многообразие.  Строение, среда обитания. Размножение. Значение, происхождение.
Тема 11. Класс Птицы (7) 

Общая характеристика. Многообразие.  Строение, среда обитания. Годовой жизненный 
цикл. Размножение. Значение, охрана, происхождение.
Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев»
Лабораторная работа № 7 «Строение скелета птицы».
Экскурсия № 2 №Птицы парка».

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (9)
Многообразие.  Общее строение, среда обитания. Размножение. Экологические группы.
Яйцекладущие, сумчатые, плацентарные. Значение, охрана, происхождение.
Лабораторная работа № 8 «Строение скелета млекопитающих»

Тема 13. Развитие животного мира на земле. (4)
Развитие животного мира на Земле. Обобщение. Контроль знаний.
Экскурсия № 3 «Жизнь природного сообщества весной.»



Тематическое планирование

№ Тема Основные УУД к
/
р

л
/
р

д/
з

Общие сведения о мире животных – 5 часов 

1.
(1)

Зоология - наука о 
животных.

Л.  Формирование  интеллектуальных
умений:  анализировать  иллюстрации
учебника,  строить  рассуждения  о
происхождении  растений  и  животных,
делать выводы о роли животных в жизни
человека;  формирование  познавательных
интересов  и  мотивов,  направленных  на
изучение животных как части природы.

М.  Формирование  умения  использования
информационных ресурсов для подготовки
сообщения  о  роли  и  месте  в  животных
природе. 

П.  Умение  называть  царства  живой
природы,  приводить  примеры
представителей  царства  Животных.
Характеризовать  взаимоотношения
животных в природе.

§ 1 

2.
(2)

Животные и 
окружающая среда.

§ 2

3.

(3)
Классификация 
животных и основные 
систематические 
группы.

§ 3

4.
(4)

Влияние человека на 
животных. Краткая 
история развития 
зоологии. 

§
4,5

5.
(5)

Входной мониторинг

Строение тела животных – 3 часа

1.
(6)

Клетка. Л.   Формирование  ответственного
отношения к учёбе на основе мотивации к
обучению и познанию.

М.  Развитие  умений  определять  способы
действий в рамках предложенных условий
и требований.

П. Обобщать и систематизировать знания,
делать  выводы.  Отвечать  на  итоговые
вопросы  темы,  выполнять  задания  для
самоконтроля.  Давать  определения
понятиям,  устанавливать  причинно-
следственные  связи,  строить  логические
рассуждения. Оценивать свои достижения
и достижения одноклассников по усвоению
учебного материала.

§ 6

2.
(7)

Ткани. § 7

3.
(8)

Органы и системы 
органов.

§ 8



Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные – 4
часа

1.
(9)

Класс Саркодовые. Л.  Формирование  познавательных
интересов  и  мотивов,  направленных  на
изучение простейших как части природы. 

М.  Умение  использовать    различные
источниками  биологической  информации,
анализировать  и  оценивать  информацию.
Умение  создавать  модели  и  схемы,
преобразовывать  знаки  и  символы  для
решения  учебных  задач.  Умение
организовывать  учебное  сотрудничество
для  решения  совместных задач.  Развитие
ИКТ-компетентности.

П.  Усвоение  системы  научных  знаний  о
живой природе, формирование первичных
представлений  об  эволюции  животных.
Знание  особенностей  различных  методов
исследования  биологических  наук,
приобретение  опыта  использования
некоторых из них для получения знаний о
многообразии  животных.  Формирование
представлений  о  жизнедеятельности  и
связи  со средой обитания. Умение давать
характеристику простейшим и находить их
на иллюстрациях.

§ 9

2.
(10)

Класс Жгутиконосцы. §
10

3.
(11)

Тип Инфузории. 
Лабораторная работа 
№ 1. Изучение 
строения простейших.

+ §
11

4.
(12)

Многообразие 
простейших.

§
12

Подцарство Многоклеточные животные. Тип
Кишечнополостные – 3 часа

1.
(13)

Тип Кишечнополостные. Л.  Формирование  познавательных
интересов,  умение  анализировать
особенности  кишечнополостных  и  их
функции  и  делать  выводы о  взаимосвязи
строения и функций клеток.

М.  Формирование  умения  выделять
существенные  признаки  клеток,  умение
различать  их  на  таблицах.  Умение
работать  с  различными  источниками
информации,  развитие  ИКТ-
компетентности.

П.  Умение  давать  определение
кишечнополостным,  распознавание
различных  видов  клеток.  Умение
устанавливать  взаимосвязь  строения  и
функции  клеток.  Приобретение  опыта

§
13

2.
(14)

Морские 
Кишечнополостные.

§
14

3.
(15)

Контрольная работа 
№ 1 по теме: 
«Простейшие и 
Кишечноплостные».  

+



использования  методов  биологической
науки /наблюдение, описание/.

Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви – 8
часов

1.
(16)

Тип Плоские черви. Л.  Формирование  коммуникативной
компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  с  одноклассниками   в
процессе  учебно-исследовательской
деятельности .

М.  Умение  использовать  различные
источники  информации,  формирование
ИКТ-компетентности,  умение  создавать,
применять,  преобразовывать  различные
знаки и  символы для решения учебных и
познавательных  задач.  Овладение
основами  самооценки,  самоконтроля,
способность  выбирать  целевые  и
смысловые  установки  в  своих  учебных
действиях.

П.  Умение  называть  и  характеризовать
функции  тканей.  Формирование  умения
проводить  наблюдения,  фиксировать
результаты.

§
15

2.
(17)

Разнообразие плоских 
червей: сосальщики и 
цепни.

§
16

3.
(18)

Тип Круглые черви. 
Класс Нематоды.

Л.  Формирование  устойчивого
познавательного  интереса  и  становление
смыслообразующей  функции
познавательного  мотива.  Формирование
экологической культуры.

М.  Развитие  ИКТ-компетентности,  умения
работать  с  различными  источниками
биологической информации.  

П.  Умение  определения  условий,
необходимых для развития червей.. 

§
17

4.
(19)

Циклы развития 
паразитических 
круглых червей.

§
17,
сх
ем
ы в
те
тр
ад
и

5.
(20)

Тип Кольчатые черви. 
Класс 
Многощетинковые 
черви.

Л.  Дальнейшее  формирование
познавательного  интереса,  формирование
экологической  культуры.  Формирование
коммуникативной  компетентности   в
общении  и  сотрудничестве  с
одноклассниками   в  процессе  учебно–
исследовательской  деятельности
/лабораторная работа/.

§
18

6.
(21)

Класс Малощетинковые 
черви. Лабораторная 
работа № 2. Внешнее 
строение дождевого 

+ §
19



червя; передвижение;
раздражимость. 

М.  Формирование  умения  добывать
информацию  из  различных  источников,
преобразовывать,  анализировать,
использовать  схемы и  модели.   Развитие
навыков исследовательской деятельности..
Умение  организовывать  учебное
сотрудничество  и  совместную
деятельность  с  учащимися  и  учителем,
работать  индивидуально  и  в  группе.
Умение  осознанно  использовать  речевые
средства, излагать свою точку зрения.

П. Различать и определять типы червей  на
рисунках,  таблицах,  натуральных
объектах.  Называть  части  червя.
Проводить  наблюдения  и  фиксировать
результаты  во  время  выполнения
лабораторной работы. Соблюдать правила
работы  в  кабинете  и  обращения  с
лабораторным оборудованием.

7.
(22)

Лабораторная работа 
№ 3. Внутреннее 
строение дождевого 
червя.

+ §
19

8.
(23)

Контрольная работа 
№ 2 по теме: «Типы: 
Плоские черви, 
Круглые черви, 
Кольчатые черви».  

+

Модуль Животные в состоянии биологического прогресса. 

Тип Моллюски – 2 часа

1.
(24)

Общая характеристика 
типа.

Класс Брюхоногие 
моллюски. 
Лабораторная работа 
№ 4.  Внешнее 
строение раковин 
пресноводных и 
морских моллюсков.

Л.  Дальнейшее  формирование
познавательного  интереса,  формирование
экологической  культуры.  Формирование
коммуникативной  компетентности   в
общении  и  сотрудничестве  с
одноклассниками   в  процессе  учебно–
исследовательской деятельности 

М.  Формирование  умения  добывать
информацию  из  различных  источников,
преобразовывать,  анализировать,
использовать  схемы  и  модели.  Умение
организовывать учебное сотрудничество и
совместную  деятельность  с  учащимися  и
учителем,  работать  индивидуально  и  в
группе.  Умение  осознанно  использовать
речевые  средства,  излагать  свою  точку
зрения. Развитие ИКТ-компетентности.

П. Умение определять типы Моллюски  на
рисунках,  натуральных  объектах.
Объяснять  назначение  частей  тела.
Соблюдать  правила  работы  в  кабинете  и
обращения  с  лабораторным
оборудованием.

+ §
20

§
21



2.
(25)

Класс Двустворчатые 
моллюски.

Класс Головоногие 
моллюски.

Л.  Дальнейшее  формирование
познавательного  интереса,  формирование
экологической  культуры.  Формирование
коммуникативной  компетентности  в
общении  и  сотрудничестве  с
одноклассниками  в  процессе  учебной
деятельности.

М.  Формирование  ИКТ-компетентности,
умения  получать  биологическую
информацию  из  различных  источников,
умение  обрабатывать  информацию  и
фиксировать в виде схем, таблиц. Умение
организовывать учебное сотрудничество и
совместную  деятельность  с  учащимися  и
учителем,  работать  индивидуально  и  в
группе.  Умение  осознанно  использовать
речевые  средства,  излагать  свою  точку
зрения.

П. Умение определять части моллюсков на
натуральных экземплярах, рисунках. Знать
внутреннее строение моллюска. 

§
22

§
23

Тип Членистоногие – 8 часов

1.
(26)

Класс Ракообразные. Л.  Формирование  познавательных
интересов,  направленных  на  изучение
природных объектов, понимания ценности
природы.  Формирование  экологической
культуры  на  основе  признания  ценности
жизни во всех её проявлениях.

М. Развитие умения работать с различными
источниками  информации,  выявлять
главные  особенности,  умения
преобразовывать информацию в символы и
схемы.  Развитие  ИКТ-компетентности.
Умение  организовывать  совместную
учебную деятельность с одноклассниками.
Развитие умения соотносить свои действия
с планируемым результатом, осуществлять
само  и  взаимоконтроль  учебной
деятельности.

П. Определять и называть части цветка на
рисунках, таблицах, моделях, натуральных
объектах.  Называть  функции  частей
цветка.  Различать  и  называть  типы
соцветий,  их  функции.  Объяснять
взаимосвязь опыления и оплодотворения у

§
24



цветковых,  характеризовать  типы
опыления  у  растений.  Устанавливать
взаимосвязь  функций  частей  цветка  и
поведения животных в период опыления.

2.
(27)

Класс Паукообразные. Л.  Формирование  личностных
представлений  о  ценности  природы,
эстетического  отношения  к  природным
объектам.  Знание  основных  правил  и
принципов отношения к природе.

М.  Умение  развивать  мотивы  своей
познавательной деятельности, определять
способы действия в рамках предложенных
условий и требований, корректировать их в
соответствии  с  меняющейся  ситуацией.
Владение  основами  самооценки.
Формирование  и  развитие  ИКТ-
компетентности.

П.  Объяснять процесс жизнедеятельности
пауков.  Использовать  информационные
ресурсы для подготовки сообщений о роли
паукообразных   в  жизни  человека  и  в
природе. 

Обобщать  и  систематизировать  знания,
делать  выводы.  Отвечать  на  итоговые
вопросы  темы,  выполнять  задания  для
самоконтроля.  Обсуждать  выполнение
создаваемых  проектов,  высказывать  своё
мнение  по  проблемным  вопросам.
Оценивать свои достижения и достижения
одноклассников  по  усвоению  учебного
материала.

§
25

3.
(28)

Класс Насекомые. 
Лабораторная работа 
№ 5.   Внешнее 
строение насекомого.

Л.  Формирование  познавательных
интересов,  направленных  на  изучение
природных объектов, понимания ценности
природы.  Формирование  экологической
культуры  на  основе  признания  ценности
жизни во всех её проявлениях.

М. Развитие умения работать с различными
источниками  информации,  выявлять
главные  особенности,  умения
преобразовывать информацию в символы и
схемы.  Развитие  ИКТ-компетентности.
Овладение  основами  самоконтроля,
самооценки.  Умение  налаживания

+ §
26

4.
(29)

Типы развития и 
многообразие 
насекомых.

§
27

5.
(30)

Общественные 
насекомые  – пчелы и 
муравьи. Полезные 
насекомые. Охрана 

§
28



насекомых. партнёрских отношений во время работы в
парах,  в  группах,  умение  осуществлять
взаимоконтроль.

П. Объяснять роль насекомых в природе и
жизни  человека.  Устанавливать
взаимосвязь строения  и условий внешней
среды.  Использовать  информационные
ресурсы  для  подготовки  презентации
проекта о насекомых.

6.
(31)

Насекомые – вредители 
растений и переносчики
заболеваний человека. 

§
29

7.
(32)

Экскурсия № 2. 
Разнообразие 
членистоногих.

8.
(33)

Контрольная работа 
№ 3 по теме 
«Моллюски и 
членистоногие».

+

Подтип Бесчерепные – 1час

1.
(34)

Хордовые. Примитивные
формы.

Л.  Формирование  ответственного
отношения к учёбе на основе мотивации к
обучению и познанию.

М. Умение определять способы действий в
рамках  предложенных  условий  и
требований.

П. Обобщать и систематизировать знания,
делать  выводы.  Отвечать  на  итоговые
вопросы  темы,  выполнять  задания  для
самоконтроля.  Давать  определения
понятиям,  строить  логические
рассуждения. Оценивать свои достижения
и достижения одноклассников по усвоению
учебного материала.

§
30

Надкласс Рыбы – 5 часов

1 .
(35)

Рыбы: общая 
характеристика. 
Лабораторная работа 
№ 6.   Внешнее 
строение и 
особенности 
передвижения рыбы.

Л.  Формирование  познавательного
интереса  и  мотивов,  направленных  на
изучение  природы.  Формирование
способности  учащихся  к  саморазвитию  и
самообразованию  на  основе  мотивации  к
обучению и познанию.

М.   Развитие  умения  самостоятельно
ставить  цели,  формулировать  новые
задачи  в  познавательной  деятельности.
Давать  определения  понятиям,
сравнивать,  делать  выводы.  Находить
биологическую  информацию  в  различных
источниках.

+ §
31

2.
(36)

Внутреннее строение 
рыб. Лабораторная 
работа № 7.   
Внутреннее  строение 
рыбы.

+ §
32



П. Определять сущность процесса дыхания
у  растений.  Устанавливать  взаимосвязь
процессов  дыхания  и  фотосинтеза,
проводить  их  сравнение.  Давать
определение  понятия  «обмен  веществ».
Характеризовать  обмен  веществ  как
важный признак жизни.

3.
(37)

Особенности 
размножения рыб.

§
33

4.
(38)

Основные 
систематические 
группы рыб.

Л.  Формирование  познавательного
интереса  и  мотивов,  направленных  на
изучение  природы.  Формирование
способности  учащихся  к  саморазвитию  и
самообразованию  на  основе  мотивации  к
обучению и познанию.

М.  Развитие  ИКТ-компетентности.  Умение
находить  биологическую  информацию  в
различных  источниках,  структурировать
её.  Развитие  умения  самостоятельно
ставить  цели,  формулировать  новые
задачи  в  познавательной  деятельности.
Давать  определения  понятиям,
сравнивать, делать выводы. Способность к
самооценке и взаимооценке.

П.  Характеризовать  систематические
группы рыб

§
34

5.
(39)

Промысловые рыбы. Их 
использование и 
охрана.

§
35

Класс Земноводные, или Амфибии – 4 часа

1.
(40)

Среда  обитания  и
строение земноводных. 

Л.  Формирование  познавательного
интереса  и  мотивов,  направленных  на
изучение  природы.  Формирование
способности  учащихся  к  саморазвитию  и
самообразованию  на  основе  мотивации  к
обучению и познанию.

М.  Овладение  составляющими
исследовательской  деятельности,
проведения эксперимента, умением делать
выводы, заключения в ходе исследования.
Развитие  ИКТ-компетентности.  Умение
находить  биологическую  информацию  в
различных  источниках,  структурировать
её.  Развитие  умения  самостоятельно
ставить  цели,  формулировать  новые
задачи  в  познавательной  деятельности.
Давать  определения  понятиям,
сравнивать, делать выводы. Способность к
самооценке  и  взаимооценке.  Умение
организовывать  учебное  сотрудничество,

§
36

2.
(41)

Строение  и 
деятельность систем 
внутренних органов.

§
37



формулировать,  аргументировать,
отстаивать своё мнение.

П.  Называть  характерные  черты
земноводных.  Формировать  умения
работать  с  текстом,  наблюдать
натуральные объекты. Соблюдать правила
работы в кабинете.

3.
(42)

Годовой цикл жизни 
земноводных и 
происхождение

Л.  Формирование  ответственного
отношения  к  учёбе,  способности  к
саморазвитию,  самообразованию,
формированию познавательных интересов.
Знания  основных  правил  отношения  к
живой природе, формирование личностных
представлений  о  ценности  природы.
Формирование  коммуникативной
компетентности.

М.   Умение  осуществлять  контроль  своей
деятельности  в  процессе  достижения
результата,  определять способы действий
в  рамках  предложенных  условий  и
требований.  Умение  осознанно
использовать  речевые  средства,
аргументировать,  отстаивать  свою  точку
зрения. Развитие ИКТ-компетенции.

П.  Называть  основные  черты,
характеризующие  жизненный  цикл
развития  земноводных.  Сравнивать
процессы  роста  и  развития.
Характеризовать  этапы  индивидуального
развития  земноводных.  Устанавливать
зависимость  роста и развития от условий
среды.

§
38

4.
(43)

Многообразие  и 
значение земноводных.

§
39

Класс Пресмыкающиеся, или рептилии – 5 часов

1.
(44)

Внешнее строение и 
скелет рептилий. 

Л.  Формирование  познавательного
интереса  и  мотивов,  направленных  на
изучение  природы.  Формирование
способности  учащихся  к  саморазвитию  и
самообразованию  на  основе  мотивации  к
обучению и познанию.

М.  Развитие  умения  самостоятельно
ставить  цели,  формулировать  новые
задачи  в  познавательной  деятельности.
Давать  определения  понятиям,
сравнивать,  делать  выводы.  Находить

§
40

2.
(45)

Внутреннее строение и 
жизнедеятельность 
пресмыкающихся.

§
41



биологическую  информацию  в  различных
источниках.  Овладение  основами
самоконтроля,  самооценки.  Умение
налаживания  партнёрских  отношений  во
время работы в парах,  в группах,  умение
осуществлять взаимоконтроль.

П. Приводить примеры названия различных
рептилий. Систематизировать рептилий по
группам. 

3.
(46)

Многообразие 
пресмыкающихся.

Л.  Формирование  ответственного
отношения  к  учёбе,  способности  к
саморазвитию,  самообразованию,
формированию познавательных интересов.
Знания  основных  правил  отношения  к
живой природе, формирование личностных
представлений  о  ценности  природы.
Формирование  коммуникативной
компетентности.

М.  Формирование  умения  находить
биологическую  информацию  в  различных
источниках,  анализировать,
структурировать её, преобразовывать один
вид  информации  в  другой.   Развитие
коммуникативной  компетентности
учащихся, умения организовывать работу в
группе  в  ходе  учебного  сотрудничества,
умение  излагать  свою  точку  зрения,
отстаивать  её,  используя  речевые
возможности,  аргументируя  свою  точку
зрения.

П.  Выделять  и  описывать  существенные
признаки  пресмвкающихся.
Характеризовать  основные  черты,
лежащие  в  основе  систематики
пресмыкающихся.  Распознавать  рептилий
на рисунках. Приводить примеры  значения
пресмыкающихся  в природе.

§
42,
43

4.
(47)

Экскурсия № 3. 
Разнообразие 
животных родного 
края.

5.
(48)

Контрольная работа 
№ 4 по теме «Рыбы. 
Земноводные. 
Пресмыкающиеся».

+

Класс Птицы – 7 часов

1.
(49)

Среда обитания. 
Внешнее строение птиц.

Л.  Формирование  ответственного
отношения  к  учёбе,  способности  к

+ §



Лабораторная работа 
№ 8.  Внешнее 
строение птицы. 
Строение перьев.   

саморазвитию,  самообразованию,
формированию познавательных интересов.
Знания  основных  правил  отношения  к
живой природе, формирование личностных
представлений  о  ценности  природы.
Формирование  коммуникативной
компетентности.

М.   Формирование  умения  находить
биологическую  информацию  в  различных
источниках,  анализировать,
структурировать её, преобразовывать один
вид  информации  в  другой.   Развитие
коммуникативной  компетентности
учащихся, умения организовывать работу в
группе  в  ходе  учебного  сотрудничества,
умение  излагать  свою  точку  зрения,
отстаивать  её,  используя  речевые
возможности,  аргументируя  свою  точку
зрения.

П.  Выделять  и  описывать  существенные
признаки  птиц.  Сравнивать
представителей  различных  групп  птиц,
делать  выводы.  Изучать  и  сравнивать
внешнее  строение  перьев  и  их  значение.
Фиксировать результаты исследования.

44

2.
(50)

Опорно-двигательная 
система птиц. 
Лабораторная работа 
№ 9. Строение 
скелета птицы.  

Л.  Формирование  ответственного
отношения  к  учёбе,  способности  к
саморазвитию,  самообразованию,
формированию познавательных интересов.
Знания  основных  правил  отношения  к
живой природе, формирование личностных
представлений  о  ценности  природы.
Формирование  коммуникативной
компетентности.

М.  Формирование  умения  находить
биологическую  информацию  в  различных
источниках,  анализировать,
структурировать её, преобразовывать один
вид  информации  в  другой.   Развитие
коммуникативной  компетентности
учащихся, умения организовывать работу в
группе  в  ходе  учебного  сотрудничества,
умение  излагать  свою  точку  зрения,
отстаивать  её,  используя  речевые
возможности,  аргументируя  свою  точку
зрения.

+ §
45

3.
(51)

Внутреннее строение 
птиц.

§
46



П.  Выделять  и  описывать  существенные
признаки  внутреннего  строения  птиц.
Сравнивать  особенности  строения  птиц  и
пресмыкающихся,  делать  выводы  о
прогрессивном развитии птиц. видов.

4.
(52)

Размножение и 
развитие птиц. Годовой 
жизненный цикл.  
Сезонные явления в 
жизни птиц.

Л.  Формирование  ответственного
отношения  к  учёбе,  способности  к
саморазвитию,  самообразованию,
формированию познавательных интересов.
Знания  основных  правил  отношения  к
живой природе, формирование личностных
представлений  о  ценности  природы.
Формирование  коммуникативной
компетентности.

М.  Формирование  умения  находить
биологическую  информацию  в  различных
источниках,  анализировать,
структурировать её, преобразовывать один
вид  информации  в  другой.   Развитие
коммуникативной  компетентности
учащихся, умения организовывать работу в
группе  в  ходе  учебного  сотрудничества,
умение  излагать  свою  точку  зрения,
отстаивать  её,  используя  речевые
возможности,  аргументируя  свою  точку
зрения.

П.  Выделять  и  описывать  общие  черты
строения яйца птицы. Объяснять процессы
размножения  и  развития  птиц.
Прогнозировать  последствия
нерациональной  деятельности  человека
для жизни птиц.

§
47,
48

5.
(53)

Многообразие птиц. Л.  Формирование  ответственного
отношения  к  учёбе,  способности  к
саморазвитию,  самообразованию,
формированию познавательных интересов.
Знания  основных  правил  отношения  к
живой природе, формирование личностных
представлений  о  ценности  природы.
Формирование  коммуникативной
компетентности.

М.  Формирование  умения  находить
биологическую  информацию  в  различных
источниках,  анализировать,
структурировать её, преобразовывать один
вид  информации  в  другой.   Развитие

§
49

6.
(54)

Значение и охрана 
птиц. Экскурсия № 4. 
Знакомство с птицами
парка.

§
50

7.
(55)

Контрольная работа 
№ 5 по теме «Птицы».

+



коммуникативной  компетентности
учащихся, умения организовывать работу в
группе  в  ходе  учебного  сотрудничества,
умение  излагать  свою  точку  зрения,
отстаивать  её,  используя  речевые
возможности,  аргументируя  свою  точку
зрения.

П.  Выделять  черты  усложнения  строения
птиц.  Сравнивать  и  находить  черты
отличия  и  сходства  в  строении  и
жизнедеятельности  птиц.  Распознавать
представителей  систематических  групп
птиц.  Устанавливать  взаимосвязь
приспособленности  птиц  к  условиям
среды.  Прогнозировать  последствия
нерациональной  деятельности  человека
для жизни птиц. 

Класс Млекопитающие, или Звери – 9 часов

1.
(56)

Внешнее строение 
млекопитающих. Среды 
жизни и места 
обитания. 
Лабораторная работа 
№ 10.  Строение 
скелета 
млекопитающих

Л.  Готовность  к  переходу  к
самообразованию  на  основе  учебно-
познавательной мотивации в ходе работы
над проектом. Формирование способности
к  саморазвитию,  личностных
представлений о ценности природы.

М.  Овладение  составляющими  проектной
деятельности.  Формирование  умения
учитывать разные мнения и стремиться к
координации  различных  позиций  в
сотрудничестве.  Формулировать
собственное  мнение  и  позицию;
устанавливать и сравнивать разные точки
зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор, аргументировать свою точку
зрения;  задавать  вопросы,  необходимые
для  организации  собственной
деятельности  и  сотрудничества  с
партнером.  Умение  осуществлять
взаимный  контроль  и  оказывать  в
сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;  адекватно  использовать
речь для планирования и регуляции своей
деятельности,  для  решения  различных
коммуникативных  задач;  планирование
путей достижения целей;

П.  Умение  выделять  основные  признаки
класса  Млекопитающих,  описывать

+ §
51

2.
(57)

Внутреннее строение 
млекопитающих: 
опорно-двигательная и 
нервная системы. 

§
52

3.
(58)

Внутреннее строение 
млекопитающих: 
пищеварительная, 
дыхательная, 
кровеносная и 
выделительная 
системы.

§
52

4.
(59)

Размножение и 
развитие 
млекопитающих. 
Годовой жизненный 
цикл. Происхождение и 
многообразие.

§
53,
54

./..%2F..%2F..%2F..%2FUsers%2F%D0%9C%D0%95%D0%93%D0%90%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%A3%D0%9C%202013%D0%93%2020.08%2F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%202013%2F%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%20%D0%A3%D0%98%D0%9F%D0%9A%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%202013%20%D0%B8%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95%20%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A9%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%2F%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C.ppt
./..%2F..%2F..%2F..%2FUsers%2F%D0%9C%D0%95%D0%93%D0%90%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%A3%D0%9C%202013%D0%93%2020.08%2F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%202013%2F%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%20%D0%A3%D0%98%D0%9F%D0%9A%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%202013%20%D0%B8%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95%20%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A9%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%2F%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C.ppt


отличительные  признаки  класса.
Формирование  умения  работать  разными
источниками информации.

5.
(60)

Высшие, или 
Плацентарные звери: 
Насекомоядные, 
Рукокрылые, Грызуны, 
Зайцеобразные, 
Хищные.

Л.  Дальнейшее  формирование
познавательных интересов, формирование
экологического  сознания,  становление
смыслообразующей  функции
познавательного  мотива,  умение  вести
диалог.

М.   Умение  организовывать  учебное
сотрудничество,  работать  индивидуально
и  в  группе,   владение  основами
самоконтроля.   Работа  с  различными
источниками  биологической  информации,
формирование ИКТ-компетентности. 

П.  Способность  называть  основные
признаки  отличия  плацентарных,
сумчатых.  Умение  объяснять  способы
размножения.  

§
55

6.
(61)

Отряды: Ластоногие, 
Китообразные, 
Парнокопытные. 
Непарнокопытные, 
Хоботные.

§
56

7.
(62)

Отряд Приматы. 
Экологические группы 
млекопитающих.

§
57,
58

8.
(63)

Значение 
Млекопитающих для 
человека. Экскурсия №
5. Домашние и дикие 
звери.

§
59

9.
(64)

Контрольная работа 
№ 6 по теме 
«Млекопитающие».

+

Развитие животного мира на Земле – 4 часа

1.
(65)

Историческое развитие 
животного мира. 
Доказательства 
эволюции.

Л.  Формирование экологической культуры
на основе  понимания  ценности  жизни  Во
всех  её  проявлениях  и  необходимости
ответственного,  бережного  отношения  к
окружающей  среде.  Формирование
личностных  представлений  о  ценности
природы. 

М. Способность к целеполаганию, включая
преобразование  практической  задачи  в
познавательную.  Умение  осуществлять
само  и  взаимоконтроль,  организовывать
учебное  сотрудничество,  адекватно
самостоятельно  оценивать  правильность
выполнения  действия  и  внесение

§
60

2.
(66)

Основные этапы 
развития животного 
мира на Земле.

§
61

3.
(67)

Современный животный
мир – результат 
длительного 
исторического развития
.

§
61



необходимых  корректив.  Способность  к
осуществлению познавательной рефлексии
в  отношении  действий  по  решению
учебных и  познавательных задач.  Умение
создавать  модели  и  схемы  для  решения
задач.

П.  Объяснять  сущность  понятия
охраняемые  животные.  Оценивать  роль
млекопитающих  в  экосистемах.
Характеризовать  влияние  млекопитающих
на природу и человека.

4.
(68)

Роль человека и 
общества в сохранении 
многообразия 
животного мира на 
нашей планете. Летнее 
задание.

Проектная деятельность – 2 часа

1.
(69,
70)

Защита проекта.


