


Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья по биологии в 7 классе составлена на основе программы курса биологии под 

руководством В.В.Пасечника (В.В.Пасечник, В.В.Латюшин и др). Биология. Животные. 7 

класс, учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2005. 

 Данная рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовой 

базой: 

 
1. Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

2.  Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Программа основного общего образования по биологии 5-11классы. Авторы: 

В.В.Пасечник, В.В.Латюшин и др.-М.:Дрофа,2010.  

Программа курса: Программы основного общего образования по биологии для 7 

класса «Животные» авторов В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, В.М. Пакуловой. (Сборник 

нормативных документов. Биология. Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: 

Дрофа. 2006, -172.) 

УМК (автор) В.В. Латюшин 

Перечень задействованных учебников: Учебник В.В.Латюшин, В,А, Шапкин. 

Биология. Животные. 7 класс, учебник для общеобразовательных учебных заведений. – 

М.: Дрофа, 2005 

 

Федеральный базисный план отводит 34 часов для образовательного изучения в 7 

классе из расчёта 1 час в неделю. 

Адаптированная рабочая программа по «Биологии» для 7 класса предназначена для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которым рекомендовано обучение по 

индивидуальному учебному по адаптированной образовательной программе. 

 

Цели. 

 Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов, методах 

познания живой природы. 

 Овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, работать с биологическими приборами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей при проведении наблюдений за живыми организмами, работы с 

различными источниками информации. 

 Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры 

поведения в природе. 

 

Задачи: Развитие познавательного интереса к изучению природы. Воспитание 

положительного эмоционально-ценностного отношения к животному миру. 

Формирование понятия о необходимости охраны животных. 



 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса и система их оценки 
 

Личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

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

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы,  

6) формирование толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

8)  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного  отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, 

общественно полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей,  

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

1) учиться 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) знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3) формирование умения работать с различными  источниками биологической 

информации: текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими 

словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности 

5) формирование и развитие компетентности  в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

6) формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения.    

Предметными результатами обучения биологии в 7 классе являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 



 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений,  грибов и бактерий;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,  

бактериями, грибами 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных 

(на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах 

наиболее распространенных растений; съедобных и ядовитых грибов; опасных для 

человека растений; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 3. 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). 

 4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями;  

 5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего и среднего общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представле-

нию и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

  

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по учебному предмету: 



 способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов.  

 предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следую-

щей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два 

уровня, превышающие базовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируе-

мых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по биологии 

 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по биологии 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но 

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и 

трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка  «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 



4. Оценка    «1» ставится в случае: 

         1.          Нет ответа. 

 

Примечание:  

учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если им работа выполнена в оригинальном варианте. 

оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем   уроке; 

предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях  

учеников. 

 

Оценка  устных ответов обучающихся по биологии 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять 

дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно 

при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 

использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка   "3" ставится, если ученик: 



1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки 

при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; 

отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 

выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Оценка    «1» ставится в случае, если ученик: 

1. Нет ответа. 

 

Примечание. По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ  ответа, 

объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся  

за практические и лабораторные работы 

Оценка   «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок 

на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при 

выполнении работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями 

при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два - три недочёта 

или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные 

выводы при обобщении. 

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1. 1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 



ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 

результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не 

более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении 

графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального 

значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём 

выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.  

Оценка    «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

 

Система оценивания тестовых заданий: 

Отметка «2» – от 0 до 50 % 

Отметка «3» – от 51 % до 70 % 

Отметка «4» – от 71 % до 85 % 

Отметка «5» – от 86 % до 100 % 

 

Оценка метапредметных результатов 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Защита итогового проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 
7 класс  (34часа, 1 час в неделю) 

Введение  

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. 

Раздел 1. Простейшие  

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 



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

колониальные организмы.  

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Раздел 2. Многоклеточные животные  

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. Образцы коралла.. 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. 

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. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
Морские звезды 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.  

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.  

 Тип Хордовые  

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.  

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.  

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни 

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

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды  

Демонстрация 

Видеофильм. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных  

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, инстинкт, 

рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация  

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле  

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. 

 

Раздел 5. Биоценозы  
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

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

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.  

Экскурсии 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни животных.  

 

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 
 

№ 

п/п 

Наименование темы/раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Простейшие 1 

3 Многоклеточные животные 20 



4 Эволюция строения и функций органов 

и их систем у животных 

5 

5 Развитие и закономерности размещения 

животных на Земле. Биоценозы.  

7 

 ИТОГО 34  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Календарно – тематическое планирование предмета биологии на 2020 – 2021 учебный год 

 

№

п-

п 

Тема урока 

(тип урока) 

Характерист

ика 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Форма 

контроля предметные личностные метапредметные 

Введение. Основные сведения и животном мире -1 ч 

1 История 

развития 

зоологии 

Общие 

сведения о 

животном 

мире.  

Описание 

животных как 

биологически

х объектов. 

Методы 

изучения 

животных. 

Систематичес

кая категория 

Сходство и 

различия 

животных и 

растений. 

Определяют 

понятия 

«систематика

», «зоология», 

«систематиче

ские 

категории». 

Описывают и 

сравнивают 

царства 

органическог

о мира. 

Характеризую

т этапы 

развития 

зоологии. 

Классифицир

уют 

животных, 

отрабатывают 

правила 

работы с 

учебником. 

 

Познавательные УУД 

Определяют понятия: 

«систематика», 

«зоология», 

«систематические 

категории. Дают 

характеристику методам 

изучения биологических 

объектов 

Регулятивные УУД: 

Описывают и 

сравнивают царства 

органического мира 

отрабатывают правила 

работы с учебником 
Коммуникативные УУД 

научить применять 

двойные названия 

животных в общении со 

сверстниками, при 

подготовке сообщений, 

докладов, презентаций 

 

Демонстрируют 

способность к 

эмпатии, стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания. 

сочетания 

фронтального и 

группового 

контроля 

Простейшие-1 ч. 



2 Простейшие: 

корненожки, 

радиолярии, 

споровики, 

солнечники 

Жгутиконосцы. 

Инфузории. 

Значение 

простейших. 

Лабораторная 

работа №1 

«Изучение 

строения и 

передвижения 

одноклеточных 

животных» 

РК 

Наиболее 

часто 

встречаемые 

заболевания в 

Тюменской 

области 

вызванные 

простейшими 

Простейшие. 

Многообразие

, среда и 

места 

обитания. 

Образ жизни 

и поведение. 

Биологически

е и 

экологически

е 

особенности. 

Значение в 

природе и 

жизни 

человека. 

Колониальны

е организмы 

Корненожки, 

Радиолярии, 

Солнечники, 

Споровики. 

образование 

цисты 

Систематизирую

т знания при 

заполнении 

таблицы 

«Сходство и 

различия 

простейших 

животных и 

растений». 

Знакомятся с 

многообразием 

простейших, 

особенностями 

их строения и 

значением в 

природе и жизни 

человека. 

Выполняют 

самостоятельные 

наблюдения за 

простейшими 

в культурах. 

Оформляют 

отчет, 

включающий 

ход наблюдений 

и выводы 

 

Познавательные УУД 

Определяют понятия 

«простейшие», 

«корненожки», 

«радиолярии», 

солнечники», 

«споровики», «циста», 

«раковина». Сравнивают 

простейших с растениями 

Регулятивные УУД: 

Систематизируют знания 

при заполнении таблицы 

«Сходство и различия 

простейших животных и 

растений». Выполняют 

самостоятельные 

наблюдения за 

простейшими в культурах. 

Коммуникативные УУД 

Обмениваясь знаниями со 

сверстниками оформляют 

отчет, включающий ход 

наблюдений и выводы 

 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения , 

умение применять 

знания в практической 

деятельности; 

осознание 

возможности 

проведения 

самостоятельного 

научного 

исследования только 

при условии 

соблюдения 

определенных правил 

Отчет по 

экскурсии 

Тип Кишечнополостные -1ч 

3 Тип 

Кишечнополос

тные. 

гидроидные, 

сцифоидные, 

коралловые 

полипы. 

Многообразие

, среда 

обитания, 

образ жизни. 

Биологически

е и 

экологически

Выявление 

существенных 

особенностей 

представителей 

разных классов 

т. 

Кишечнополостн

ые Знание 

правил оказания 

Познавательные УУД 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, готовить 

сообщения, представлять 

результаты работы классу 

Регулятивные УУД: 

Умение определять цель 

работы, планировать ее 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения , 

умение применять 

проверочные 

работы 



Тип Губки е 

особенности. 

Значение в 

природе и 

жизни 

человека. 

Исчезающие, 

редкие и 

охраняемые 

виды. 

Демонстрац

ия 

микропрепара

тов гидры, 

образцов 

кораллов, 

влажных 

препаратов 

медуз, 

видеофильма 

первой помощи 

при ожогах 

ядовитыми 

кишечнополостн

ыми 

 

выполнение 

Коммуникативные УУД 

Умение воспринимать 

информацию на слух, 

задавать вопросы. 

знания в практической 

деятельности; 

понимание истинных 

успехов и неудач 

учебной деятельности 

Тип Черви-3ч 

4 Тип Плоские 

черви 

Классы: 

Ресничные, 

Сосальщики, 

Ленточные. 

Признаки 

типа: 

трехслойные 

животные, 

наличие 

паренхимы, 

появление 

систем 

Выявление 

приспособления 

организмов к 

паразитическому 

образу жизни. 

Знание основных 

правил, 

позволяющих 

избежать 

заражения 

паразитами 

 

Познавательные УУД 

умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, 

грамотно формулировать 

вопросы  

Регулятивные УУД: 

Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. 

Коммуникативные УУД 

умение слушать учителя, 

извлекать информацию из 

различных источников. 

 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения , 

умение применять 

знания в практической 

деятельности; 

понимание истинных 

успехов и неудач 

учебной деятельности 

Отчет  по 

экскурсии 



органов 

(пищеварител

ьная, 

выделительна

я, половая, 

нервная). 

Кожно-

мышечный 

мешок; 

гермафродит; 

хозяин 

промежуточн

ый; хозяин 

окончательны

й. 

5 Тип Круглые 

черви 

 

Многообразие

, среда и 

места 

обитания. 

Образ жизни 

и поведение.  

Системы: 

пищеваритель

ная, 

выделительна

я, половая, 

мускулатура.

Биологически

е и 

экологически

е 

особенности. 

Значение в 

Развивать 

умения 

распознавать 

и описывать 

строение 

Круглых 

червей 

Сравнивать 

плоских и 

круглых 

червей. 
 Знание 

основных 

правил, 

позволяющих 

избежать 

заражения 

паразитами 

 

Познавательные УУД 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, готовить 

сообщения, представлять 

результаты работы классу 

Регулятивные УУД: 

Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя, сделать выводы 

по результатам работы 

Коммуникативные УУД 

умение слушать 

одноклассников, 

высказывать свое мнение 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения , 

умение применять 

знания в практической 

деятельности;  

осознание 

возможности 

проведения 

самостоятельного 

научного 

исследования только 

при условии 

соблюдения 

определенных правил 

Взаимоконтроль 



природе и 

жизни 

человека 

6 Тип Кольчатые 

черви. Класс 

Полихеты. 

Классы 

Олигохеты и 

Пиявки 

Лабораторная 

работа №2 

«Изучение 

внешнего 

строения 

дождевого 

червя, 

наблюдение за 

его 

передвижение

м и реакциями 

на 

раздражения» 

 

Многообразие

, среда и 

места 

обитания. 

Образ жизни 

и поведение. 

«вторичная 

полость 

тела», 

«параподия», 

«замкну- 

тая 

кровеносная 

система», 

полихеты», 

«щетинки», 

«окологлоточ

ное кольцо», 

«брюшная 

нервная 

цепочка», 

«забота о 

потомстве». 

Иметь 

представление о 

классификации 

Кольчатых 

червей, их 

особенностях 

строения и 

многообразии. 

Знать 

представителей 

типа Кольчатых 

класса 

Многощетинков

ых и их значение 

в природе и 

жизни человека. 

 

Познавательные УУД 

Уметь подбирать критерии 

для характеристики 

объектов, работать с 

понятийным аппаратом, 

сравнивать и делать 

выводы систематизируют 

кольчатых червей. Дают 

характеристику типа 

Кольчатые черви 

Регулятивные УУД: 

Умение организовано 

выполнять задания. 

Развитие навыков 

самооценки 

Коммуникативные УУД 

Уметь воспринимать 

разные виды информации. 

Уметь отвечать на 

вопросы учителя, слушать 

ответы других 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, элементов 

экологической 

культуры, 

эстетическое 

восприятие объектов 

природы, понимание 

истинных причин 

успехов и неудач 

учебной  деятельности 

Отчет по 

экскурсии 

Тип Моллюски-1ч 

7 Тип Моллюски 

Лабораторная 

работа№3. 

«Изучение 

строения 

раковин 

Общая 

характеристи

ка. 

Особенности 

строения 

(мантия, 

Определяют 

понятия: 

«раковина», 

«мантия», 

«мантийная 

полость», 

Познавательные УУД 

Знания общей 

характеристики типа 

Моллюсков. Знания о 

местообитании, 

строении и образе 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, элементов 

экологической 

сочетания 

фронтального и 

группового 

контроля 



моллюсков» 

 

отделы тела). 

Строение 

раковины. 

Мантийная 

полость, 

легкое, терка. 

Значение в 

природе и 

жизни 

человека 

 

«лёгкое», 

«жабры», 

«сердце», 

«тёрка», 

«пищеварител

ьная железа», 

«слюнные 

железы», 

«глаза», 

«почки», 

«дифференци

ация тела» 

 

жизни представителей 

класса Брюхоногие 
Регулятивные 

УУД:Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать проблему 

в классной и 

индивидуальной учебной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД В 

дискуссии уметь 

выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) 

культуры, 

эстетическое 

восприятие объектов 

природы, понимание 

истинных причин 

успехов и неудач 

учебной  деятельности 

8 Тип Иглокожие Классы: 

Морские 

лилии, 

Морские 

звёзды, 

Морские ежи, 

Голлотурии, 

Офиуры 

Демонстрац

ия 

разнообразие 

Иглокижих.. 

Работа с  

понятиями 
Выявляют 

различия между 

представителями 

разных классов 

Иглокожих 

 

Познавательные УУД 

Знания о 

местообитании, 

строении и образе 

жизни представителей 

Иглокожих. Знания о 

значении иглокожих в 

природе и жизни 

человека 

Регулятивные 

УУД:Составлять 

(индивидуально или в 

группе) план решения 

проблемы 

(выполнения проекта 

Коммуникативные 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, элементов 

экологической 

культуры, 

эстетическое 

восприятие объектов 

природы, понимание 

истинных причин 

успехов и неудач 

учебной  деятельности 

Взаимоконтроль 



УУД Понимая 

позицию другого, 

различать в его 

речи: мнение (точку 

зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

Тип Членистоногие-3ч 

9 Тип 

Членистоногие. 

Класс 

Ракообразные 

Класс 

Паукообразные 

Лабораторная 

работа№4 

«Многообразие 

ракообразных» 

 

Общая 

характеристи

ка. Внешний 

скелет, 

отделы тела, 

смешанная 

полость тела. 

Системы 

внутренних 

органов: 

дыхательная, 

кровеносная, 

выделительна

я, нервная, 

половая, 

органы 

чувств. 

Определяют 

понятия: 

«наружный 

скелет», 

«хитин», 

«сложные 

глаза», 

«мозаичное 

зрение», 

«развитие без 

превращения»

, «паутинные 

бородавки», 

«паутина», 

«лёгочные 

мешки», 

«трахеи», 

Познавательные 

УУДпроисхождения 

членистоногих; 

знания о 

многообразии 

членистоногих. 

Знания о 

местообитаниях 

членистоногих 

Особенности 

строения: 

восьминогих, 

отсутствие усиков, 

органы дыхания 

наземного типа, 

отделы тела 

(головогрудь, 

Демонстрируют 

способность к 

эмпатии, стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания. 

сочетания 

фронтального и 

группового 

контроля 



Многообразие

, среда 

обитания. 

Образ жизни 

и поведение. 

Биологически

е и 

экологически

е 

особенности. 

Значение в 

природе и 

жизни 

человека. 

«жаберный 

тип дыхания», 

«лёгочный 

тип дыхания», 

«трахейный 

тип дыхания», 

«партеногенез

». 

 

брюшко). 

Регулятивные УУД: 

Проводят наблюдения 

за ракообразными. 

Оформляют отчёт, 

включающий 

описание наблюдения, 

его результаты и 

выводы.  Проводят 

наблюдения за 

паукообразными. 

Оформляют отчёт, 

включающий 

описание наблюдения, 

его результаты и 

выводы.  
Иллюстрируют примерами 

значение паукообразных в 

природе и жизни человека 

Коммуникативные 

УУДотстаивают свою 

точку зрения, 

приводят аргументы, 

уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. В дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль. Отстаивая 

свою точку зрения, 



приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

10 Класс 

Насекомые. 

Отряды 

Насекомых 

Лабораторная 

работа №5 

«Изучение 

внешнего 

строения 

насекомого» 

 

Общая 

характеристи

ка. 

Особенности 

внешнего 

строения: три 

отдела тела, 

три пары ног, 

крылья у 

большинства, 

органы 

дыхания 

наземного 

типа. Типы 

ротового 

аппарата: 

грызуще-

лижущий, 

колюще-

сосущий, 

фильтрующий

, сосущий. 

 

Определяют 

понятия: 

«инстинкт», 

«поведение», 

«прямое 

развитие»,  
«непрямое 

развитие». 

 

Познавательные 

УУДЗнания общей 

характеристики 

насекомых. Знания о 

местообитании, 

строении и образе 

жизни пчелы 

Регулятивные УУД: 

Выполняют 

непосредственные 

наблюдения за 

насекомыми. 

Оформляют отчёт, 

включающий 

описание наблюдения, 

его результаты и 

выводы 

Коммуникативные 

УУДотстаивают свою 

точку зрения, 

приводят аргументы, 

уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; осознание 

возможности 

применения 

полученных знаний в 

практической 

деятельности 

Взаимоконтроль 

11 Обобщающий 

урок Тип 

Членистоногие 

  

 

  Тест 



Тип хордовые (11 часов) 

12 Тип Хордовые 

Подтипы: 

Бесчерепные и 

Черепные 

Подтипы: 

Бесчерепные 

и Черепные, 

или 

Позвоночные. 

Общая 

характеристи

ка. Признаки 

хордовых: 

внутренний 

скелет, 

нервная 

трубка, 

пищеваритель

ная трубка, 

двусторонняя 

симметрия 

тела, 

вторичная 

полость. 

 

Определяют 

понятия: 

«хорда», 

«череп», 

«позвоночник», 

«позвонок». 

Распознают 

животных типа 

Хордовых. 

Выделяют 

особенности 

строения 

ланцетника для 

жизни воде. 

Объясняют роль 

в природе и 

жизни человека. 

Доказывают 

усложнение в 

строении 

ланцетника по 

сравнению с 

кольчатыми 

червями. 

 

Познавательные УУД 

Получают 

информацию о 

значении данных 

животных в природе и 

жизни человека, 

работают с учебником 

и дополнительной 

литературой 
Регулятивные УУД: 

Составляют таблицу 

«Общая характеристика 

типа хордовых, 

корректируют вои знания 

Коммуникативные УУД 

высказывают свою точку 

зрения, задают вопросы, 

выражают свои мысли 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, элементов 

экологической 

культуры, 

эстетическое 

восприятие объектов 

природы, понимание 

истинных причин 

успехов и неудач 

учебной   

сочетания 

фронтального и 

группового 

контроля 

13 Класс Рыбы.  

Лабораторная 

работа №7. 

«Изучение 

внешнего 

строения и 

передвижения 

рыб» 

Общая 

характеристи

ка. 

Особенности 

внешнего 

строения. 

Роль 

плавников в 

движении 

рыб. 

Расположение 

Определяют 

понятия: 

«чешуя», 

«плавательны

й пузырь», 

«боковая 

линия», 

«хрящевой 

скелет», 

«костный  
скелет», 

«двухкамерное 

Познавательные УУД 

Распознают и 

описывают внешнее 

строение и 

особенности 

передвижения рыб в 

связи со средой 

обитаниявыполняют 

непосредственные 

наблюдения за 

рыбами 

Демонстрируют 

способность к 

эмпатии, стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания. 

Отчет по 

экскурсии 



и значение 

органов 

чувств. 

Хрящевые 

рыбы, 

костные 

рыбы, чешуя, 

плавательный 

пузырь, 

боковая 

линия. 

сердце». 

Называют 

органы чувств, 

обеспечивающие 

ориентацию в 

воде. 

Выделяют 

особенности 

строения рыб. 

Формулируют 

вывод.  

Структурируют 

знания 

 

Регулятивные УУД: 

определяют цель работы: 

корректируют свои знания 

оформляют отчёт, 

включающий описание 

наблюдения, его 

результаты и выводы 

Коммуникативные УУДУ 

умение работы, а парах, 

высказывают свою точку 

зрения, выражают в 

ответах свои мысли 

14 Класс 

Земноводные 

 

Класс 

Земноводные, 

или Амфибии. 

Отряды: 

Безногие, 

Хвостатые, 

Бесхвосты 

Определяют 

понятия: 

«головастик», 

«лёгкие». 

Распознают и 

описывают 

внешнее 

строение 

Земноводных. 

Выделяют 

особенности 

строения в связи 

со средой 

обитания. 

 Сравнивают 

внешнее 

строение 

земноводных и 

рыб. 

 

Познавательные УУД 

Выявляют различия в 

строении рыб и 

земноводных. Раскрывают 

значение земноводных в 

природе 

Регулятивные УУД: 

корректируют свои знания 

Умение организовано 

выполнять задания. 

Развитие навыков 

самооценки 

Коммуникативные УУД 

умение слушать 

одноклассников, 

высказывать свою точку 

зрения. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения , 

умение применять 

знания в практической 

деятельности; 

осознание 

возможности 

проведения 

самостоятельного 

научного 

исследования только 

при условии 

соблюдения 

определенных правил 

Взаимоконтроль 

15 Класс 

Пресмыкающи

еся, Отряд 

Класс 

Пресмыкающ

иеся, или 

Определяют 

понятия: 

«внутреннее 

оплодотворение»

Познавательные УУД 

Сравнивают строение 

земноводных и 

пресмыкающихся 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

сочетания 

фронтального и 

группового 



Чешуйчатые. 

Отряды 

Черепахи и 

Крокодилы. 

РК Видовое 

разнообразие и 

охрана 

рептилий в 

ТО 

Рептилии. 

Общая 

характеристи

ка.  

Приспособлен

ия к жизни в 

наземно-

воздушной 

среде: 

покровы тела, 

наличие век, 

отсутствие 

желез. Отряд 

Чешуйчатые 

 

, «диафрагма», 

«кора больших 

полушарий». 

Определяют 

принадлежность 

к типу, классу и 

распознают 

распространённ

ых 

представителей 

класса. 

Выявляют 

особенности 

строения  

 

Регулятивные УУД:Уметь 

оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. Уметь 

самостоятелбно 

контролировать своё время 

Коммуникативные УУД 

отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы. Уметь терпимо 

относится к мнению 

другого человека и при 

случаях признавать свои 

ошибки. 

интереса к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения , 

умение применять 

знания в практической 

деятельности; 

понимание истинных 

успехов и неудач 

учебной деятельности 

контроля 

16 Класс Птицы. 

Общая 

характеристика 

класса Отряд 

Пингвины 

Отряды: 

Страусообразн

ые, 

Нандуобразные

, 

Казуарообразн

ые, 

Гусеобразные 

 

Лабораторная 

работа №8 

«Изучение 

внешнего 

Общая 

характеристи

ка.  

Приспособлен

ность к 

полету. 

Гнездовые 

птицы, 

выводковые 

птицы, 

инкубация. 

Отряд 

Пингвины 

Определяют 

понятия: 

«гнездовые 

птицы», 

«выводковые 

птицы»,  

«двойное 

дыхание», 

«воздушные 

мешки 

орнитология, 

крылья, 

перьевой 

покров, 

обтекаемая 

форма тела, 

цевка, киль, 

полые кости, 

Познавательные УУД 

Проводят наблюдения 

за внешним 

строением птиц. 

Регулятивные УУД 

Устанавливают цели 

лабораторной работы 

составляют план и 

последовательность 

действий 
Коммуникативные УУД 
Интересуются чужим 

мнением и высказывают 

своеумеют слушать и 

слышать друг друга 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения , 

умение применять 

знания в практической 

деятельности;  

осознание 

возможности 

проведения 

самостоятельного 

научного 

исследования только 

при условии 

соблюдения 

определенных правил 

Отчет по 

экскурсии 



строения и 

перьевого 

покрова птиц» 

 

отсутствие 

зубов, 

крупные 

глазницы, 

воздушные 

мешки, 

высокий 

обмен 

веществ, 

теплокровнос

ть, 

 

17 Отряды: 

Дневные 

хищные, Совы, 

Куриные 

Отряды: 

Воробьинообра

зные, 

Голенастые 

(Аистообразны

е). 

 

Особенности 

строения и 

приспособлен

ность к среде 

обитания 

птиц 

различных 

отрядов, 

Определяют 

понятия: 

«хищные 

птицы», 

«растительно

ядные 

птицы», 

«оседлые 

птицы», 

«кочующие 

птицы», 

«перелётные 

птицы». 

Представител

и отрядов 

Дневные 

хищные, 

Совы, 

Куриные. 

Определяют 

понятия: 

Познавательные УУД 
Изучают взаимосвязи, 

сложившиеся в природе.  

Регулятивные УУД: 

Сформироватьумение в 

диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки. 

Коммуникативные УУД 

Работают в группах с 

учебником и 

дополнительной 

литературой. Готовят 

презентацию на основе 

собранных материалов 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, элементов 

экологической 

культуры, 

эстетическое 

восприятие объектов 

природы, понимание 

истинных причин 

успехов и неудач 

учебной   

проверочные 

работы 



«насекомоядн

ые птицы», 

«зерноядные 

птицы», 

«всеядные 

птицы  

 

18 Класс 

Млекопитающ

ие, Подклассы 

Однопроходны

е, и Сумчатые, 

Плацентарные. 

Отряды 

Насекомоядны

е, Рукокрылые. 

Лабораторная 

работа №9. 

«Изучение 

внешнего 

строения, 

скелета и 

зубной 

системы 

млекопитающи

х» 

 

Важнейшие 

представител

и отрядов 

млекопитающ

их. 

Многообразие

, среда 

обитания, 

образ жизни и 

поведение. 

Биологически

е и 

экологически

е 

особенности. 

Значение в 

природе и 

жизни 

человека. 

Исчезающие, 

редкие и 

охраняемые 

виды. 

определяют 

понятияШерс

тяной покров. 

Железы 

млекопитающ

их. Отряды: 

Однопроходн

ые, Сумчатые, 

Насекомоядн

ые, 

Рукокрылые 

«яйцекладущ

ие», 

«настоящие 

звери», 

«живорожден

ие», «матка». 

Знать общую 

характеристи

ку. Строение 

кожи. 

Познавательные УУД 

Сравнивают изучаемые 

классы животных между 

собой. Выявляют 

приспособленности этих 

животных к различным 

условиям и местам 

обитания.  

Регулятивные 

УУД:Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 

Коммуникативные УУД 

умение работать с 

дополнительными 

источниками информации 

использование для поиска 

возможности Интернета. 

Демонстрируют 

способность к 

эмпатии, стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания. 

сочетания 

фронтального и 

группового 

контроля 

19-

20 

Отряды: 

Грызуны, 

Зайцеобразные. 

Важнейшие 

представител

и отрядов 

Основные 

представител

и Отрядов: 

Познавательные УУД 

Определяют понятие 

«резцы». Работают с 

текстом параграфа. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

Взаимоконтроль 



Китообразные, 

Ластоногие, 

Хоботные, 

Хищные 

 

млекопитающ

их. 

Многообразие

, среда 

обитания, 

образ жизни и 

поведение. 

Биологически

е и 

экологически

е 

особенности. 

Значение в 

природе и 

жизни 

человека. 

Исчезающие, 

редкие и 

охраняемые 

виды.           

Демонстрац

ия 

видеофильма. 

Грызуны, 

Зайцеобразны

е. Резцы. 

 

Сравнивают 

представителей изучаемых 

отрядов между собой 

Регулятивные УУД: 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Коммуникативные УУД 

умение работать с 

дополнительными 

источниками информации 

использование для поиска 

возможности Интернета. 

интереса к изучению 

биологии; осознание 

возможности 

применения 

полученных знаний в 

практической 

деятельности 

21 Отряды: 

Парнокопытны

е, 

Непарнокопыт

ные, Приматы. 

 

Важнейшие 

представител

и отрядов 

млекопитающ

их. 

Многообразие

, среда 

обитания, 

образ жизни и 

поведение. 

Определяют 

понятия: 

«копыта», 

рога», 

«сложный 

желудок», 

«жвачка». 

Составляют 

таблицу 

«Семейство 

Познавательные УУД 

Представители 

отрядов: 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные, 

Приматы. Копыто, 

рога, сложный 

желудок, жвачка. 

Приматы, 

человекообразные 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения , 

умение применять 

знания в практической 

деятельности; 

осознание 

Отчет по 

экскурсии 



Биологически

е и 

экологически

е 

особенности. 

Значение в 

природе и 

жизни 

человека. 

Исчезающие, 

редкие и 

охраняемые 

виды. 

Демонстрац

ия 

видеофильма 

Лошади». 
Определяют 

понятия: 

«приматы», 

«человекообразн

ые обезьяны».  

 

обезьяны 
Регулятивные УУД: 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

Коммуникативные УУД 

умение работать с 

дополнительными 

источниками информации 

использование для поиска 

возможности Интернета. 

возможности 

проведения 

самостоятельного 

научного 

исследования только 

при условии 

соблюдения 

определенных правил 

22 Важнейшие 

породы 

домашних 

млекопитающи

х. 

Повторение 

 Предметные: 

знать 

основные 

породы 

домашних 

животных, 

уметьназыват

ь приемы 

выращивания 

домашних 

животных и 

описывать 

уход за ними. 

Метапредмет

ные: 

Познавательн

ые: сравнение 

 Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения , 

умение применять 

знания в практической 

деятельности; 

понимание истинных 

успехов и неудач 

учебной деятельности 

Отчет по 

экскурсии 



с целью 

выявления 

черт сходства 

и черт 

различия, 

соответствия 

и 

несоответстви

я. 

Регулятивные

: уметь 

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя 

согласно 

установленны

м правилам 

работы на 

экскурсии. 

Коммуникати

вные 

уметь 

слушать и 

отвечать на 

вопросы. 

Личностные: 

формировани

е бережного 

отношения к 

животным. 

Происхождение животных. Эволюция строения и функций основных органов и их систем. (5 часов) 

 



23 Доказательств

а эволюции 

животных. 

РК 

Палеонтолог

ические 

доказательс

тва 

эволюции на 

территории 

ТО 

Ч. Дарвин о 

причинах 

эволюции 

животного 

мира. 

Понятие об 

эволюции. 

Доказательств

а эволюции. 

Филогенез, 

переходные 

формы, 

эмбрионально

е развитие, 

гомологичные 

органы, 

атавизм. 

Определяют 

понятия: 

«филогенез», 

«переходные 

формы», 

«эмбриональн

ое  
развитие», 

«гомологичные 

органы», 

«рудиментарные 

органы», 

«атавизм 

 

Познавательные УУД 

Описывают и 

характеризуют 

гомологичные, 

аналогичные и 

рудиментарные 

органы и атавизмы. 

Выявляют факторы 

среды, влияющие на 

ход эволюционного 

процесса 

Регулятивные УУД: 

Анализируют 

палеонтологические,  
сравнительно-анатомическ

ие и эмбриологические 

доказательства эволюции 

животных принимают 

познавательную цель и 

сохраняют её при 

выполнении учебных 

действий. 

Коммуникативные УУД 

Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения , 

умение применять 

знания в практической 

деятельности;  

осознание 

возможности 

проведения 

самостоятельного 

научного 

исследования только 

при условии 

соблюдения 

определенных правил 

сочетания 

фронтального и 

группового 

контроля 

24 Органы 

дыхания и 

газообмен 

 

Дыхание. 

Пути 

поступления 

кислорода. 

Приспособлен

ия к условиям 

жизни. 

Диффузия, 

газообмен, 

Определяют 

понятия: 

«органы 

дыхания», 

«диффузия», 

«газообмен», 

«жабры», 

«трахеи», 

«бронхи», 

Познавательные УУД. 

способы дыхания у 

животных и органы, 

участвующие в 

дыхании;особенности 

строения дыхательной 

системы органов у разных 

групп животных; 

эволюцию органов 

дыхания у животных. 

Регулятивные УУД: 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, элементов 

экологической 

культуры, 

эстетическое 

восприятие объектов 

Взаимоконтроль 



жабры, 

трахеи, 

бронхи, 

легкие, 

альвеолы, 

диафрагма, 

легочные 

перегородки. 

«лёгкие», 

«альвеолы», 

«диафрагма», 

«лёгочные 

перегородки» 

 

сравнивать строение 

органов дыхания 

животных разных 

систематических групп 

Коммуникативные УУД 

умение распределять 

обязанности и взаимно 

контролировать друг 

друга, учиться 

самостоятельно 

организовывать речевую 

деятельность в устной и 

письменной формах. 

природы, понимание 

истинных причин 

успехов и неудач 

учебной   

25 Органы 

пищеварения. 

Обмен 

веществ 

Питание. 

Строение 

пищеваритель

ной системы 

млекопитающ

их Обмен 

веществ, 

превращение 

энергии, 

ферменты. 

особенности 

строения 

органов 

пищеварения у 

разных групп 

животных; 

эволюцию 

пищеваритель

ной системы 

органов 

животных 

правильно 

использовать 

при 

характеристи

ке органов 

пищеварения 

специфически

е понятия 

показывать 

взаимосвязь 

строения и 

функции 

Познавательные УУД 

объяснять закономерности 

строения органов 

пищеварения и механизмы 

их функционирования 

сравнивать строение 

пищеварительных органов 

животных разных 

систематических групп; 

Регулятивные УУД: 

умение организовывать 

свою деятельность, умение 

вносить коррективы в план 

действий 

Коммуникативные УУД 

умение догова 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; осознание 

возможности 

применения 

полученных знаний в 

практической 

деятельности 

сочетания 

фронтального и 

группового 

контроля 



органов 

пищеварения 

животных; 

 

26 Органы 

кровообращен

ия 

Кровь 

Транспортиро

вка веществ. 

Сердце, 

капилляры, 

артерии, 

вены, 

кровеносная 

система, 

круги 

кровообращен

ия, аорта, 

фагоцитоз, 

плазма. 

Описывают 

кровеносные 

системы 

животных  

разных 

систематичес

ких групп. 

Составляют 

схемы и 

таблицы, 

систематизир

ующие знания 

о 

кровеносных 

системах 

животных. 

Выявляют 

причины 

усложнения 

кровеносной 

системы 

животных 

разных 

систематичес

ких групп в 

ходе 

эволюции 

 

Познавательные УУД 

Определяют понятия: 

«сердце», 

«капилляры», «вены», 

«артерии»,  
«кровеносная система», 

«органы кровеносной 

системы», «круги 

кровообращения», 

«замкнутая кровеносная 

система», «незамкнутая 

кровеносная система». 

Регулятивные УУД: 

Сравнивают кровеносные 

системы животных разных 

систематических групп. 

Выявляют признаки 

сходства и различия в 

строении и механизмах 

функционирования 

органов и их систем у 

животных. 

Коммуникативные УУД 

Обсуждение результатов 

работы 

 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения , 

умение применять 

знания в практической 

деятельности; 

осознание 

возможности 

проведения 

самостоятельного 

научного 

исследования только 

при условии 

соблюдения 

определенных правил 

сочетания 

фронтального и 

группового 

контроля 

27 Органы Строение Описывают Познавательные УУД Формирование и Взаимоконтроль 



выделения. 

Половая 

система 

органов 

выделения 

млекопитающ

их. Канальцы, 

почка, 

мочеточники, 

мочевой 

пузырь, моча 

органы 

выделения и 

выделительны

е системы 

животных 

разных 

систематичес

ких групп. 

Выявляют 

причины 

усложнения 

выделительны

х систем 

животных в 

ходе 

эволюции 

 

Определяют понятия: 

«выделительная 

система», «канальцы», 

«почка», 

«мочеточник», 

«мочевой пузырь», 

«моча», «клоака». 

Регулятивные УУД: 

Сравнивают 

выделительные 

системы животных 

разных 

систематических 

групп. Дают  
характеристику эволюции 

систем органов животных 

Коммуникативные УУД 

Умеют слушать и слышать 

друг друга делать выводы 

при изучении материала 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, научного 

мировоззрения , 

умение применять 

знания в практической 

деятельности; 

понимание истинных 

успехов и неудач 

учебной деятельности 

Развитие и закономерности размещения животных на Земле(7часов) 

 

28-

29 

Развитие и 

закономерност

и размещения 

животных на 

Земле. 
 

Основные 

среды жизни: 

водная, 

наземно-

воздушная, 

почвенная. 

Условия в 

различных 

средах. 

 

 

  Отчет по 

экскурсии 

Биоценозы 

30 Биоценозы. 

Факторы 

Примеры 

биоценозов. 

Определяют 

понятия: 

Познавательные УУД 

Изучают признаки 

Формирование и 

развитие 

 



среды. Цепи 

питания. 

 

Биоценоз, 

ярусность, 

продуценты, 

консументы, 

редуценты. 

Основные 

среды жизни: 

водная, 

наземно-

воздушная, 

почвенная. 

Условия в 

различных 

средах. 

«биоценоз», 

«естественны

й биоценоз», 

«искусственн

ый биоценоз», 

«ярусность», 

«продуценты»

, 

консументы», 

«редуценты», 

«устойчивост

ь биоценоза».  

 

биологических 

объектов: 

естественного и 

искусственного 

биоценоза, 

продуцентов, 

консументов, 

редуцентов 

Регулятивные УУД: 

умение 

организовывать свою 

деятельность, умение 

вносить коррективы в 

план действий 

Коммуникативные 

УУД поддерживают 

дискуссию 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, элементов 

экологической 

культуры, 

эстетическое 

восприятие объектов 

природы, понимание 

истинных причин 

успехов и неудач 

31 Взаимосвязи 

компонентов 

биоценоза, из 

приспособленн

ость друг к 

другу 

Экологическа

я группа. 

Пищевые или 

трофические 

связи 

 Изучение признаков Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, элементов 

экологической 

культуры, 

эстетическое 

восприятие объектов 

природы, понимание 

истинных причин 

успехов и неудач 

 

32 Воздействие 

человека и его 

деятельности 

на животных. 

Промысел. 

Промысловые 

животные. 

Изучение 

понятий и 

применение 

их в жизни 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одомашнивани

е животных. 

33 Законы об 

охране 

животного 

мира. Система 

мониторинга 

Охраняемые 

территории. 

Красная книга.  

. 

Законы об 

охране  

животного 

мира: 

федеральные  

и 

региональные

. Мониторинг 

 

Определяют 

понятия: 

«мониторинг»

, 

«биосферный 

заповедник». 

 

Познавательные 

УУДЗнакомство с 

законами об Охране 

животного мира: 

федеральными, 

региональным 

Знать основы системы 

мониторинга 
Регулятивные УУД 

законодательные акты 

Российской 

Федерации об охране 

животного мира. 

Знакомятся с 

местными законами. 

Составляют схемы 

мониторинга 

Коммуникативные 

УУД уметь проводить 

элементарные 

исследования, работать 

с различными 

источниками 

Информации уметь 

воспринимать 

информацию на слух 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии; осознание 

возможности 

применения 

полученных знаний в 

практической 

деятельности 

Отчет по 

экскурсии 

34 Контрольная 

работа за год 

    тест 



Рабочая программа ориентирована на использованиеУМК: 

 

1. Программы общего образования по биологии УМК «Биология 5-9 кл.» В.В.Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова 

2. Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2014 

3. Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Животные. 7 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, 2014 

4. Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Биология. Животные. 7 класс. Методическое пособие / М.: Дрофа, 2012 

. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Пепеляева О.А.Биология 7-8 класс. Поурочные разработки по биологии Шапкин В.А. «Биология. Животные»: Пособие для 

учителя. – М.: Дрофа, 2001. – 192 с.; 

2.  Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1999. – 304 с. 

3. Теремова, Рохлов Занимательная зоология: Книга для учащихся, учителей и родителей. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. – 258 с.: ил. – 

(«Занимательные уроки»); 

4. Биология 6-9 класс. Библиотека электронных наглядных пособий. 

5. Биология 6 класс. Растения, бактерии, грибы, лишайники. Образовательный комплекс предназначен для изучения, повторения, и 

закрепления учебного материала школьного курса по биологии для 6 класса. Содержит -материалы учебника под редакцией 

профессора И.Н.Пономаревой. Издательский центр «Вентана-Граф» 

6. Биология в школе. Функции и среда обитания живых организмов. Электронные уроки и тесты. 

7. 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); 

8. 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.  

9.  Кузнецов А.А. О стандарте второго поколения // Биология в школе. - 2009. - №2.  

10.  Мухина, В. В. Урок с использованием технологии критического мышления и компьютера (ИКТ) по теме: "Могут ли растения 

переселяться, если они не передвигаются" [Электронный ресурс] / В. В. Мухина. - Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/index.php?numb_artic=415827 

 

для учащихся: 

1) Дольник В.Р., Козлов М.А. Зоология. Учебник. – СПб. «Специальная Литература», 1996. – 240 с.: ил.; 

2) Животные / Пер. с англ. М.Я.Беньковский и др. – М.: ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2003. – 624 с.: 

ил; 

http://festival.1september.ru/index.php?numb_artic=415827


3) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Миграции животных. Автор А.Х Тамбиев; - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; 

ООО «Астрель», 1999. – 464 с.: ил.; 

4) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Развитие жизни на Земле. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 

2001. – 400 с.: ил.; 

5) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б.Ф.Сергеев; - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО 

«Астрель», 1999. – 480 с.: ил.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


