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Пояснительная записка 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах познания живой 

природы; о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов ; 

о человеке как биосоциальном существе; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и 

риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием его собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе; 

 формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей, для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек. 

 

Исходя из ФГОС, примерных программ, ООП ООО, рекомендаций авторов УМК и особенностей обучающихся 7 классов изучение 

курса Биология на  уровне  основного  общего образования направлено на достижение следующих целей: 

Цели изучения биологии в 7 классе: 

 Формирование представлений  о целостной картине мира, методах научного познания и роли биологической науки в практической 

деятельности людей; 

 Приобретение новых знаний о строении, жизнедеятельности и значении животных в природе и в жизни человека; 

 Овладение умениями применять биологические знания в практической деятельности, использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за животными, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе; 

 Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за домашними животными. заботы о собственном 

здоровье; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

 

 

 



Задачи: 

 - развитие познавательного интереса к изучению природы,  

 - воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к животному миру,  

 - формирование понятия о необходимости охраны животных. 

. 

Основание разработки программы. 

Рабочая программа по обучению биологии составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

 Примерной образовательной программы основного общего образования по биологии; 

 Учебно – методического комплекта по биологии для 7 класса В.В. Пасечника, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова (М.: Просвещение), в 

соответствии с содержание ФГОС второго поколения (2022г.); 

 Основной образовательной программы лицея. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Место учебного предмета в учебном плане 

    Федеральный  учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета  

5-9 классах  - 245 часов .  В 7 классе -35 часов (1 час в неделю). 

    Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику МБОУ лицея № 82 им. А.Н. Знаменского на 2022-2023 учебный год 

на изучение биологии в 7 а,б,в  классах  отводится -.35 часа. 

         В 7а, б классах программа будет реализована за 34часа  в связи с тем, что учебный день 24 февраля выпал  на праздничный день и 7 в 

классе за 34 часы в связи с тем, что 8 мая выпал  на праздничный день учебная программа обучающимися будет освоена полностью за счет 

резервного времени 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

Личностными результатами 

 Обучающийся научится: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижения науки; 

 Сформировывать познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать,  

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

 Знаниям основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 экологическому  мышлению: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – 

гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: 

 Организовывать и планировать свою учебную деятельность - определять цель и работы, последовательность деятельности, прогнозировать 

результаты работы. 

 Самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные результаты работы, выбирать средства достижения 

цели. 

  Работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 владеть основами самоконтроля и самооценки для принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебно - познавательной и учебно 

- практической деятельности. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую.  

 Составлять тезисы, различные виды планов, структурировать учебный материал, давать определение понятий.  

 Проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные результаты.  

 Сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций.  

 строить логические рассуждения, включающие установленные причинно-следственных связей.  

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 Умению определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится: 

 Слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем.  



 Интегрировать и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Умению адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:  

Обучающиеся научатся: 

 Понимать смысл биологических терминов; 

 Характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и оценивать их роль в познании живой природы; 

 Осуществлять элементарные биологические исследования; 

 Перечислять свойства живого; 

 Выделять существенные признаки клеток, организмов растений, животных, бактерий и грибов; 

 Описывать процессы: обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, рост, развитие и размножение; 

 Различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы живых организмов (бактерии, растения, животные, грибы), а также 

основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и покрытосеменные); 

 Сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 Характеризовать особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых организмов; 

 Определять роль в природе различных групп организмов; 

 Объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

 Составлять элементарные пищевые цепи; 

 Приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

 Находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых организмов по сравнению с предками, и давать им 

объяснение; 

 Объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности человека; 

 Различать съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животных; 

 Описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

 Формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении лабораторных работ; 

 Проводить биологические опыты, эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные 

навыки приготовления и изучения препаратов; 

              Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Демонстрировать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

 Демонстрировать знания и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

 Соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 Владеть навыками ухода за домашними животными. 

 Уметь оказывать первую помощь при укусе ядовитых и хищных животных. 

  Оценивать с эстетической точки зрения представителей животного мира. 



Содержание учебного предмета 

 

 

Характеристика содержательных линий 

Основные содержательные линии: 

 многообразие и эволюция органического мира 

 биологическая природа и социальная сущность человека 

 уровневая организация живой природы 

Содержание структурировано в виде трех разделов: "Живые организмы", "Человек и его здоровье", "Общие биологические 

закономерности". 

Раздел "Живые организмы" включает сведения об отличительных признаках живых организмов, их многообразии, системе 

органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с 

особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.  

В разделе "Человек и его здоровье" содержатся сведения о человеке как биосоциальном существе, строении человеческого организма, 

процессах жизнедеятельности, особенностях психических процессах, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

Содержание раздела "Общие биологические закономерности" подчинено, во первых, обобщению и систематизации того содержания, 

которое было освоено учащимися при изучении курса биологии в основной школе; во вторых, знакомству школьников с некоторыми 

доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями. Содержание данного раздела может изучаться в виде 

самостоятельного блока или включатся в содержание других разделов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса биологии 7 класса включает следующие тематические блоки: 

 

1. Введение. Общие сведения о животном мире (2 час) 

Зоология- как наука. Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. Сходство и различия 

животных и растений. Систематика животных. 

 

2. Одноклеточные животные (3 часа) 

Общая характеристика Простейших. Простейшие: Многообразие и значение простейших. Среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; колониальные организмы. 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

 

3. Многоклеточные животные. Беспозвоночные. (12 часов) 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: Классы Известковые, Стеклянные, Обыкновенные.  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. 

Черви. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви, Тип  Кольчатые черви:  общая характеристика, 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. Отряды насекомых. 

 

 



 

4. Позвоночные животные (12 часов) 

 Тип Хордовые, общая характеристика, многообразие значение. Позвоночные животные. Класс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, 

костные). Основные систематические группы рыб. 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. Важнейшие породы домашних млекопитающих. 

 

5. Экосистемы  (5 часов) 

Экосистема. Взаимоотношения организмов разных царств в экосистеме. Цепи питания как пути передачи энергии в экосистеме. Значение 

круговорота веществ в природе 

Среда обитания организмов. Экологические факторы: абиотические. Приспособленность организмов к абиотическим факторам 

Экологические факторы: биотические, антропогенные. Межвидовые отношения организмов 

     Искусственные экосистемы, их особенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания. 

№ 

п/

п 

Название 

раздела, 

темы 

(кол-во 

часов) 

Основное содержание Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности Содержание воспитательного 

потенциала раздела, темы 

1 Введение 

Общие 

сведения о 

животном 

мире 

(2 часа) 

Животные. Общие сведения о 

животном мире. История 

развития зоологии. Методы 

изучения животных. Наука 

зоология и её структура. 

Сходство и различия животных 

и растений. Строение 

животных. Процессы 

жизнедеятельности. 

Многообразие животных их 

роль в природе и жизни 

человека. Систематика 

животных. 

Стартовый контроль. 

Урок изучения нового 

материала 

 ( лекция) 

 

 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы.  

Описывают и сравнивают 

царства органического мира. 

Характеризуют этапы развития 

зоологии. Классифицируют 

животных. Отрабатывают 

правила работы с учебником. 

Составляют схему «Структура 

науки зоологии». Используя 

дополнительные источники 

информации, раскрывают 

значение зоологических знаний, 

роль и значение животных в 

природе и жизни человека. 

Повышение уровня 

познавательной деятельности. 

 

2 Одноклеточн

ые животные 

(3 часа) 

Простейшие: многообразие, 

среда и места обитания; образ 

жизни и поведение; 

биологические и экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни человека; 

колониальные организмы. 

 

Урок изучения нового 

материала и  

комплексного 

применения знаний 

(лабораторная работа) 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

(собеседование) 

 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы. Сравнивают 

простейших с растениями. 

Систематизируют знания при 

заполнении таблицы 

«Сравнительная характеристика 

систематических групп 

простейших». Знакомятся с 

многообразием простейших, 

особенностями их строения и 

значением в природе и жизни 

человека. Систематизируют 

знания при заполнении таблицы  

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

Создание условий для 

заинтересованности учащимися 

в научных познаниях. 

Повышение внимания к 

обсуждаемой информации. 

 



Работают с учебником, 

рабочей тетрадью  

и дидактическими 

материалами.  

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы Дают характеристику 

различным типам животных.  

Систематизируют типы 

животных. Выявляют 

отличительные признаки 

представителей разных классов 

животных. Раскрывают 

значение представителей 

Многоклеточных 

беспозвоночных животных в 

природе и жизни человека. 

Обосновывают необходимость 

применять полученные знания в 

повседневной жизни. 

Работают с различными 

источниками (книги, Интернет) 

для получения дополнительной 

информации. Проводят 

наблюдения за различными 

животными. 

Оформляют отчёт, 

включающий описание 

наблюдения, его результат и 

выводы. 

3 Многоклеточ

ные 

животные 

Беспозвоноч

ные. 

(12 часов) 

Беспозвоночные животные. Тип 

Губки: многообразие, среда 

обитания, образ жизни; 

биологические и экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни человека. Тип 

Кишечнополостные: многообра

Урок комплексного 

применения знаний 

(лабораторная работа, 

практическая работа) 

Урок изучения нового 

материала (лабораторная 

работа, практическая 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы 

Характеризуют многообразие, 

образ жизни, места обитания 

позвоночных животных. 

Выявляют черты сходства и 

Развитие навыков совместной 

работы, умения работать 

самостоятельно, правильно 

оценивая смысл и последствия 

своих действий. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 



зие, среда обитания, образ 

жизни; биологические и 

экологические особенности; 

значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Типы Плоские, Круглые, 

Кольчатые черви: много-

образие, среда и места 

обитания; образ жизни и 

поведение; биологические и 

экологические особенности; 

значение в природе и жизни 

человека. 

Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные: многообразие; 

среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и 

экологические особенности; 

значение в природе и жизни че-

ловека. 

работа, семинар, лекция, 

экскурсия) 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

(семинар, конференция, 

круглый стол) 

Урок закрепления 

материала (практикум, 

экскурсия, лабораторная 

работа, консультация, 

собеседование) 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

(контрольная работа, 

зачет)  

различия между 

представителями изучаемых от-

рядов. 

Сравнивают строение 

изучаемых групп животных 

между собой. 

Проводят наблюдения за 

различными животными..  

Оформляют отчёт, 

включающий описание 

наблюдения, его результат и 

выводы. 

Получают информацию о 

значении данных животных в 

природе и жизни человека, 

работают с учебником и 

дополнительной литературой. 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное мнение. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

Стимулирование 

познавательной мотивации 

обучающихся через применение 

интерактивных форм обучения. 

Формирование познавательных 

мотивов, направленных на 

получение новых знаний. 

Развитие навыка сравнения 

через воспитание 

экологического мышления, 

гуманистического мышления; 

 

4 Позвоночны

е животные 

(12 часов) 

Тип Хордовые. Многообразие 

хордовых животных (типы и 

классы хордовых).      Класс 

Ланцетники. Позвоночные 

животные. 

Надкласс Рыбы: многообразие 

(круглоротые, хрящевые, 

костные); среда обитания, образ 

жизни, поведение; био-

логические и экологические 

особенности; значение в приро-

де и жизни человека; 

исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

 Класс Пресмыкающиеся: 

многообразие; среда обитания, 

Урок комплексного 

применения знаний 

(лабораторная работа, 

практическая работа) 

Урок изучения нового 

материала  (лекции, 

собеседования) 

Урок закрепления 

материала (практикум, 

экскурсия, лабораторная 

работа, консультация) 

Урок обобщения и 

систематизации знаний  

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний (зачет) 

 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы 

Характеризуют многообразие, 

образ жизни, места обитания 

позвоночных животных. 

Выявляют черты сходства и 

различия между 

представителями изучаемых от-

рядов. 

Сравнивают строение 

изучаемых групп животных 

между собой. 

Проводят наблюдения за 

различными животными..  

Оформляют отчёт, 

Развитие навыков совместной 

работы, умения работать 

самостоятельно, правильно 

оценивая смысл и последствия 

своих действий. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого 

человека на собственное 

аргументированное мнение. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

Стимулирование 

познавательной мотивации 

обучающихся через применение 



образ жизни и поведение; 

биологические и экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняе-

мые 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 отря-

дов; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биоло-

гические и экологические 

особенности, приспособления к 

различным средам обитания; 

значение в природе и жизни 

человека. 

Сельскохозяйственные и 

домашние животные. 

Профилактика заболеваний, 

вызываемых животными. 

Охрана редких и исчезающих 

видов животных. 

 

 

включающий описание 

наблюдения, его результат и 

выводы. 

Получают информацию о 

значении данных животных в 

природе и жизни человека, 

работают с учебником и 

дополнительной литературой. 

интерактивных форм обучения. 

Развитие навыка сравнения 

через воспитание 

экологического мышления, 

гуманистического мышления; 

 

5 Экосистемы 

(5 часов) 

Экосистема. Взаимоотношения 

организмов разных царств в 

экосистеме. Цепи питания как 

пути передачи энергии в 

экосистеме. Значение 

круговорота веществ в природе 

Среда обитания организмов. 

Урок изучения нового 

материала (лекция) 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

(семинар) 

 

 Выделяют существенные 

признаки экосистемы, 

процессов круговорота веществ 

и превращений энергии в 

экосистемах. Объясняют 

взаимосвязи организмов в 

экосистеме. Объясняют 

Развитие навыков совместной 

работы, умения работать 

самостоятельно, правильно 

оценивая смысл и последствия 

своих действий. 

Формирование познавательных 

мотивов, направленных на 



Экологические факторы: 

абиотические. 

Приспособленность организмов 

к абиотическим факторам 

Экологические факторы: 

биотические, антропогенные. 

Межвидовые отношения 

организмов 

Искусственные экосистемы, их 

особенности 

значение круговорота веществ. 

Наблюдают  и описывают 

экосистемы своей местности 

Объясняют приспособленность 

организмов к абиотическим 

факторам 

Выдвигают гипотезы о 

возможных последствиях 

деятельности человека в 

экосистемах и биосфере 

Определяют особенности 

искусственных экосистем. 

Анализируют и оценивают 

последствия деятельности 

человека в природе. Наблюдают 

и описывают искусственные 

экосистемы своей местности 

получение новых знаний. 

 

 Итого  7 а, б, в -34 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата проведения 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 7а, б 7 в Введение. Общие сведения о животном мире (2 ч) 

1 02.09 05.09 Особенности, многообразие и классификация животных (с.6 пр 1, с 9 вопр) 1 

2 09.09 12.09 Среды обитания и сезонные изменения в жизни животных(с.10 пр 2, с 15 вопр) 1 

Одноклеточные животные (3 ч) 

3 16.09 19.09 Общая характеристика одноклеточных. Корненожки. (с. 18, пр 3, с. 21 вопр) 1 

4 23.09 26.09 Жгутиконосцы и инфузории  Лабораторная работа 1 «Изучение многообразия свободноживущих 

водных простейших» (с.22 пр.4, ст 25 л/р 1) 

 

1 

5 30.09 03.10 Паразитические простейшие. Значение простейших.( с. 26 пр 5 ст 29пересказ) 1 

Многоклеточные животные. Беспозвоночные (12 ч) 

6 07.10 10.10 Организм многоклеточного животного Лабораторная работа 2 «Изучение многообразия тканей 

животных»  (с. 32 пр 6 ст 35 л/ р 2) 

1 

7 14.10 17.10 Тип Кишечнополостные Лабораторная работа 3 «Изучение пресноводной гидры» (с.36 пр 7 с 39 л/р 3) 1 

8 21.10 24.10 Многообразие кишечнополостных (с. 40 пр 8. С 43 вопр) 1 

9 11.11 07.11 Общая характеристика червей. Тип Плоские черви (с. 44 пр 9, ст 47 перес) 1 

10 18.11 14.11 Тип Круглые черви и Тип Кольчатые черви Лабораторная работа 4 «Изучение внешнего строения 

дождевого червя» (с. 48 пр 10 с 53 л/р 4 ) 

1 

11 25.11 21.11 Тип Моллюски. Класс Брюхоногие и класс Двустворчатые моллюски (с.54 пр 11, с. 57  перес) 1 

12 02.12 28.11 Класс Головоногие моллюски (с. 58 пр 12, ст 61 вопр) 1 

13 09.12 05.12 Тип Членистоногие . Класс Ракообразные (с. 62 пр 13, ст 65 перес) 1 

14 16.12 12.12 Класс Паукообразные Лабораторная работа 5 «Изучениевнешнего строения паука - крестовика» (ст 66 

пр 14, ст 69 л/р 5) 

1 

15 23.12 19.12 Класс Насекомые (с. 70 пр 15, ст 73 пересказ) 1 

16 13.01 26.12 Многообразие насекомых Лабораторная работа 6 «Изучение внешнего строения насекомого»  (ст 74 пр 

16, ст 79 л/р 6) 

1 

17 20.01 09.01  Обобщение и повторение изученного материала 1 

Позвоночные животные (12 ч) 

18 27.01 16.01 Тип Хордовые (ст 86 пр 17, ст 89 вопр) 1 

19 03.02 23.01 Общая характеристика рыб Лабораторная работа 7 «Изучение внешнего строения рыбы» (ст. 90 пр 18, 

ст 94 л/р 7) 

1 

20 10.02 30.01 Приспособление рыб к условиям обитания. Значение рыб (с.96 пр 19, ст  99 пересказ) 1 

21 17.02 06.02 Класс Земноводные (с 100 пр 20 ст 103 пересказ) 1 



22 03.03 13.02 Класс Пресмыкающиеся (с. 104 пр 21, ст 107 вопр) 1 

23 10.03 20.02 Класс Птицы Лабораторная работа 8 «Изучение внешнего строения птицы» (ст. 108 пр 22, ст111 л/р 8) 1 

24 17.03 27.02 Многообразие птиц и их значение. Птицеводство (ст 112 пр 23, ст 115 вопр) 1 

25 24.03 06.03 Класс Млекопитающие (ст 116 пр 24, ст. 119 вопр) 1 

26 07.04 13.03 Многообразие млекопитающих (ст 120 пр 25 , ст 123 вопр) 1 

27 14.04 20.03 Домашние млекопитающие (ст 126 пр 26, ст 131 вопр) 1 

28 21.04 03.04 Происхождение животных. Основные этапы эволюции животного мира (ст 132 пр 27, ст 139 пересказ) 1 

29 28.04 10.04 Обобщение и повторение изученного материала 1 

Экосистемы (5 ч) 

30 05.05 17.04 Экосистема  ( ст 142 пр 28 ст 145 перес) 1 

31 12.05 24.04 Среда обитания организма. Экологические факторы Лабораторная работа 9 «Экологические факторы 

среды» (ст 146 пр 29, ст 49 л/р 9) 

1 

32 19.05 15.05 Биотические и антропогенные факторы ( ст. 150  пр 30 , ст 153 вопр) 1 

33 26.05 22.05 Искусственные экосистемы (ст 154 пр 31, ст 155 пересказ) 1 

34 30.05 29.05 Обобщение и повторение изученного материала 1 

Ит

ого 

34 34  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


