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Рабочая программы составлена на основе: 

- Стандарт (Федеральный государственный стандарт основного общего образования (с 

изменениями). 

- Основная образовательная программа основного общего образования СОШ № 4 

Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4. 

При реализации рабочей программы также учтена примерная программа 

УМК Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / В.И. Сивоглазов, Н.Ю. Сарычева, А.А. Каменский.– М.: Просвещение, 2021. – 

176с. 

На изучение отводится __34__ часа в год (__1__ час в неделю). 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса.  

В классе имеются учащиеся с ОВЗ (маршрут). 

Работа с данной категорией учащихся строится с учетом рекомендаций ПМПК, направленных на  

 развитие смыслового чтения; 

 развитие навыка находить и применять изученные орфограммы и пунктограммы; 

 развитие вычислительных навыков, общих приемов решения задач, уравнений; 

 расширение уровня общей осведомленности; 

 выстраивание коррекционно – развивающей работы с опорой на резервные возможности 

ребенка (сохранный интеллект, восприимчивость к помощи). 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы 7 класса: 

Личностные: 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

 воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 

 признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

 развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных 

наук.  

Метапредметные:  

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 
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 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

 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. 

Предметные: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

 использовать  составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных, грибов, бактерий) 

и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов  животных, 

грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий  животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (животных, бактерий, грибов) на 

основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп животных на 

примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

укусах животных; выращивания и размножения  домашних животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 
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 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 

формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее. 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о животных, бактерия и грибах 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности  животных, грибов и бактерий, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

Содержание учебного предмета  
Темы реализуются в порядке следования УМК авторов В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков. 

Раздел 1 Зоология - наука о животных (2 ч) 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация животных. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Значение животных в природе и жизни человека. 

Раздел 2. Многообразие животного мира: беспозвоночные(17 ч) 

Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общаяхарактеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 

простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и 

жизни человека. 

Типы червей.  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути 

заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие.Среды жизни. Происхождение членистоногих. 

Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 
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Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности 

человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики 

возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные 

насекомые:медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Раздел 3. Многообразие животного мира: позвоночные (11 ч) 

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее 

строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи 

с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные 

систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана 

рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных.  Происхождение 

земноводных.  Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в 

природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 

Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. 

Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы 

домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Раздел 4. Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре(3 ч) 

Роль животных в природных сообществах. Значение животных в искусстве и научно-

технических открытиях. 

Резерв времени - 2 ч 

 

Тематическое планирование 

№ Название темы Количество 

часов 
Контрольные 

работы 
1 Раздел 1 Зоология - наука о животных  2 - 

2 Раздел 2. Многообразие животного мира: 

беспозвоночные 

17 - 
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3 Раздел 3. Многообразие животного мира: 
позвоночные  

11 - 

4 Раздел 4. Эволюция и экология животных. 

Животные в человеческой культуре 

3 - 

5 Резерв времени 1 - 

 Итого 34 0 
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Поурочное планирование 

 

№ № Тема урока Виды деятельности Контроль Работа с 

детьми ОВЗ 
Инструментарий 

  Раздел 1 Зоология - 

наука о животных 

2 часа    

1 1. Зоология. Строение 

тела животного 

Объяснять сущность 

понятий «зоология», 

«клетка», «ткань», «орган», 

«система органов». 

Выявлять черты сходства и 

различия между 

животными и растениями. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность основных 

групп животных. 

Приводить доказательства 

того, что организм 

животного — биосистема 

 Определяю

т понятия 

по плану. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/24

66/train/ 

 

2 2. Место животных в 

природе и жизни 

человека 

Объяснять сущность 

понятий «среда обитания», 

«места обитания». 

Определять внешние 

признаки животных, 

связанные со средой их 

обитания. Описывать 

приспособления животных 

к средео битания. 

Устанавливать влияние 

смены сезонов на жизнь 

животных. Выявлять 

взаимоотношения 

животных в природе. 

Описывать формы влияния 

человека на животных. 

Объяснять роль животных 

в жизни человека 

 Определяю

т понятия 

по плану. 

 

  Раздел 2. 

Многообразие 

животного мира: 

беспозвоночные 

17часа    

3 1  Общая 

характеристика 

простейших 

Выделять признаки 

простейших. Выявлять 

черты сходства и различия 

в строении клетки 

простейших и клетки 

растений. Аргументировать 

вывод: клетка простейшего 

— целостный организм 

 Характериз

овать 

процессы 

жизнедеяте

льности 

простейши

х как 

эукариот. 

 

4 2 Корненожки и 

жгутиковые 

Выделять признаки 

корненожек и жгутиковых. 

Распознавать на рисунках, 

 Составляю

т таблицу 

«Сравните

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2466/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2466/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2466/train/
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таблицах представителей 

этих простейших. 

Характеризовать среду 

обитания корненожек и 

жгутиковых. Объяснять 

взаимосвязь строения 

корненожек и жгутиковых 

со средой обитания и 

способом питания. 

Приводить примеры 

смешанного питания 

жгутиковых 

льная 

характерис

тика 

Простейши

х». 

5 3 Образ жизни и 

строение инфузорий. 

Значение 

простейших. 

Лабораторная 

работа «Изучение 

строения и 

передвижения 

одноклеточных 

животных» 

Выделять признаки 

инфузорий. Распознавать 

на рисунках, таблицах 

представителей этих 

простейших. 

Характеризовать 

инфузории как наиболее 

сложноорганизованных 

простейших. Объяснять 

значение простейших в 

природе и жизни человека. 

Научиться готовить 

микропрепараты. 

Наблюдать двигающихся 

простейших под 

микроскопом. Фиксировать 

и обобщать результаты 

наблюдений, делать 

выводы. Работать с 

микроскопом, знать его 

устройство. Соблюдать 

правила работы с 

микроскопом. Соблюдать 

правила работы в кабинете 

биологии 

ЛР Выполнени

е л.р. по 

инструкци

и 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/24

65/train/#208761 

 

6 4  Общая 

характеристика 

многоклеточных 

животных. Тип 

Кишечнополостные 

Выделять признаки 

представителей подцарства 

Многоклеточные. 

Выделять существенные 

признаки 

кишечнополостных. 

Объяснять наличие у 

кишечнополостных 

лучевой симметрии. 

Характеризовать признаки 

более сложной 

организации. Объяснять 

значение 

дифференцированности 

каждого слоя клеток гидры 

 Работа с 

текстом 

учебника 

 

7 5 Многообразие и 

значение 

кишечнополостных 

Характеризовать 

особенности организации и 

жизнедеятельности 

 Составляю

т таблицу 

«Многообра

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2465/train/#208761
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2465/train/#208761
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2465/train/#208761
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гидроидных, сцифоидных, 

коралловых полипов. 

Различать на рисунках, 

таблицах, на живых 

объектах представителей 

этих классов. Объяснять 

значение 

кишечнополостных в 

природе 

зие и 

значение 

кишечнопол

остных». 

8 6 Общая характеристика 

червей. Тип Плоские 

черви: ресничные 

черви 

Характеризовать тип 
Плоские черви. Выделять 
характерные признаки 
ресничных червей. 
Объяснять взаимосвязь 
строения систем органов 
ресничных червей с 
выполняемой функцией. 
Различать на рисунках, 
таблицах представителей 
плоских червей. Приводить 
доказательства более 
сложной организации 
плоских червей по 
сравнению с 
кишечнополостными 

 Составлени

е конспекта 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/24

64/main/ 

 

9 7 Паразитические 

плоские черви — 

сосальщики и 

ленточные черви 

Выделять характерные 
признаки сосальщиков и 
ленточных червей. 
Различать их на рисунках, 
таблицах. Объяснять 
взаимосвязь строения 
паразитических червей со 
средой обитания и 
способом питания. 
Аргументировать 
необходимость 
соблюдения мер 
профилактики 
заболеваний, вызываемых 
паразитическими червями, 
и использовать эти меры 
профилактики 

 Работа с 

дидактичес

кой 

карточкой 

 

10 8  Тип Круглые черви Характеризовать тип 
Круглые черви. Различать 
на рисунках, таблицах 
представителей круглых 
червей. Описывать цикл 
развития аскариды. 
Использовать меры 
профилактики 
заболеваний, вызываемых 
круглыми паразитическими 
червями. Приводить 
доказательства более 
сложной организации 
круглых червей по 
сравнению с плоскими 
червями 

 Работа с 

рисунками 

учебника 

 

11 9 Тип Кольчатые черви: 

общая характеристика 

Характеризовать тип 
Кольчатые черви. 
Приводить доказательства 

 Работа с 

рисунками 

учебника 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2464/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2464/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2464/main/
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более сложной 
организации кольчатых 
червей по сравнению с 
круглыми червями. 
Объяснять значение 
возникновения вторичной 
полости (целома) 

12 10 Многообразие 

кольчатых червей. 
Лабораторная работа 

«Изучение внешнего 

строения, движения, 

раздражимости 

дождевого червя» 

Различать на рисунках, 
таблицах представителей 
кольчатых червей. 
Объяснять взаимосвязь 
строения кольчатых червей 
со средой обитания и 
особенностями 
жизнедеятельности. 
Объяснять значение 
кольчатых червей в 
природе. Проводить 
биологические 
исследования, фиксировать 
и объяснять их результаты, 
делать выводы. Соблюдать 
правила работы в кабинете 
биологии 

ЛР Выполнени

е л.р. по 

инструкци

и 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/24

64/train/ 

 

13 11 Основные черты 

членистоногих 

Выделять существенные 

признаки членистоногих. 

Характеризовать 

особенности строения и 

функционирования 

основных систем органов. 

Приводить доказательства 

более сложной 

организации 

членистоногих по 

сравнению с другими 

беспозвоночными. 

Различать на рисунках, 

таблицах представителей 

членистоногих 

 Работа с 

текстом 

учебника 

 

14 12 Класс Ракообразные Выделять существенные 

признаки ракообразных. 

Различать на рисунках, 

таблицах, живых объектах 

представителей 

ракообразных. Объяснять 

взаимосвязьстроения 

речного рака со средой его 

обитания 

 Рассказ по 

опорному 

плану 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/15

77/train/ 

 

15 13 Класс Паукообразные Выделять существенные 

признаки паукообразных. 

Характеризовать 

особенности строения 

паукообразных. Различать 

на рисунках, таблицах, 

живых объектах 

представителей 

паукообразных. Объяснять 

взаимосвязь строения 

 Работа с 

текстом 

учебника 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2464/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2464/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2464/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1577/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1577/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1577/train/
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паукообразных со средой 

обитания и особенностями 

жизнедеятельности 

16 14  Класс 

Насекомые. Общая 

характеристика. 

Лабораторная работа 

«Изучение внешнего 

строения насекомых» 

Выделять существенные 

признаки насекомых. 

Характеризовать 

особенности строения и 

функционирования 

основных систем органов. 

Различать на рисунках, 

таблицах, живых объектах 

представителей насекомых. 

Определять тип развития 

насекомого. 

Проводить биологические 

исследования, фиксировать 

и объяснять их результаты, 

делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете 

биологии 

ЛР Выполнени

е л.р. по 

инструкци

и 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/15

78/train/ 

 

17 15  Многообразие 

насекомых. Значение 

насекомых. 

Лабораторная работа 

«Изучение типов 

развития насекомых» 

Выделять существенные 

признаки насекомых. 

Различать на рисунках, 

таблицах, живых объектах 

представителей насекомых. 

Объяснять значение 

насекомых в природе и 

жизни человека. 

Определять тип развития 

насекомых. Устанавливать 

стадии развития насекомых 

с неполным и полным 

превращением. 

Фиксировать результаты, 

делать выводы 

ЛР Выполнени

е л.р. по 

инструкци

и 

 

18 16 Образ жизни и 

строение моллюсков. 

Лабораторная работа 

«Изучение внешнего 

строения раковин 

моллюсков» 

Выделять существенные 

признаки моллюсков. 

Различать на рисунках, 

таблицах, живых объектах 

представителей 

моллюсков. Сравнивать 

внутреннее строение 

моллюсков и кольчатых 

червей, выявлять черты 

сходства и различия, 

делать выводы на основе 

сравнения.Устанавливать 

особенности строения 

раковин моллюсков, 

выявлять черты сходства и 

различия. Соблюдать 

правила работы в кабинете 

биологии 

ЛР Выполнени

е л.р. по 

инструкци

и 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/25

00/train/ 

 

19 17 Многообразие 

моллюсков. Их роль в 

Выделять существенные 

признаки моллюсков. 
 Работа с 

текстом 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1578/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1578/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1578/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2500/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2500/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2500/train/
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природе и жизни 

человека 

Различать на рисунках, 

таблицах, живых объектах 

представителей 

моллюсков. Объяснять 

взаимосвязь строения 

моллюсков со средой 

обитания и особенностями 

жизнедеятельности. 

Характеризовать способы 

питания брюхоногих и 

двустворчатых моллюсков. 

Объяснять значение 

моллюсков в природе и 

жизни человека 

учебника 

  Раздел 3. 

Многообразие 

животного мира: 

позвоночные 

11часов    

20 1  Особенности строения 

хордовых животных. 

Низшие хордовые 

Выделять существенные 

признаки хордовых. 

Объяснять принципы 

классификации хордовых. 

Приводить доказательства 

более сложной 

организации хордовых по 

сравнению с 

беспозвоночными. 

Выделять существенные 

признаки представителей 

подтипа Позвоночные 

 Рассказ по 

опорному 

плану 

 

21 2  Строение и 

жизнедеятельность 

рыб. 

Лабораторная работа 

«Изучение внешнего 

строения и 

передвижения рыб» 

Выделять существенные 

признаки рыб. Объяснять 

зависимость внешнего и 

внутреннего строения рыб 

от среды обитания. 

Устанавливать отдельные 

части скелета и их 

функции. Различать на 

рисунках, таблицах органы 

и системы органов рыбы. 

Выявлять характерные 

черты строения 

внутренних органов и 

систем. Приводить 

доказательства более 

сложной организации рыб 

по сравнению с 

ланцетником. Описывать 

особенности размножения 

рыб. Оценивать роль 

нереста и миграций в 

жизни рыб. Изучать и 

описывать внешнее 

строение рыб, особенности 

ЛР Выполнени

е л.р. по 

инструкци

и 
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их передвижения. Делать 

выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете 

биологии 

22 3 Многообразие рыб. 

Значение рыб 

Объяснять принципы 

классификации рыб. 

Описывать внешнее 

строение и выделять 

особенности внутреннего 

строения изучаемых рыб. 

Различать на рисунках, 

таблицах, живых объектах 

представителей рыб 

основных систематических 

групп. Характеризовать 

основные промысловые 

группы рыб. Называть 

виды рыб, встречающихся 

в вашей местности. 

Объяснять значение рыб в 

природе и жизни человека. 

Обосновывать 

необходимость 

охраны рыб. Обосновывать 

необходимость охраны 

рыб 

 Работа с 

текстом 

учебника 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/15

79/train/#183616 

 

23 4 Класс Земноводные, 

или Амфибии 

Выделять существенные 

признаки земноводных. 

Объяснять зависимость 

внешнего и внутреннего 

строения земноводных от 

среды обитания. 

Приводить доказательства 

более сложной 

организации земноводных 

по сравнению с рыбами. 

Характеризовать 

жизненный цикл 

земноводных. Сравнивать 

особенности размножения 

рыб и земноводных 

животных, делать выводы 

на основе сравнения. 

Различать на рисунках, 

таблицах, живых объектах 

представителей 

земноводных. Объяснять 

значение земноводных в 

природе и жизни человека. 

Обосновывать 

необходимость охраны 

земноводных 

 Рассказ по 

опорному 

плану 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/21

10/train/#183631 

 

24 5 Класс 

Пресмыкающиеся, 

или Рептилии 

Выделять существенные 

признаки 

пресмыкающихся. 

 Составлени

е конспекта 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/21

12/train/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/train/#183616
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/train/#183616
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/train/#183616
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2110/train/#183631
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2110/train/#183631
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2110/train/#183631
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/train/
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Объяснять зависимость 

внешнего и внутреннего 

строения 

пресмыкающихся от среды 

обитания. 

Приводить доказательства 

более сложной 

организации 

пресмыкающихся по 

сравнению с 

земноводными. Описывать 

процессы размножения и 

развития 

пресмыкающихся. 

Характеризовать 

основные отряды 

пресмыкающихся. 

Различать на рисунках, 

таблицах, живых 

объектах представителей 

пресмыкающихся. 

Сравнивать 

представителей различных 

групп пресмыкающихся, 

находить черты 

сходства и различия. 

Распознавать 

пресмыкающихся, опасных 

для человека, соблюдать 

правила поведения в 

природе. Необходимость 

охраны пресмыкающихся. 

Представлять информацию 

о древних рептилиях в 

виде презентации 

 

25 6 Особенности строения 

птиц. 

Лабораторная 

работа «Изучение 

внешнего строения и 

перьевого покрова 

птиц» 

Выделять существенные 

признаки птиц. Объяснять 

зависимость внешнего и 

внутреннего строения птиц 

от приспособленности к 

полёту. Объяснять 

значение теплокровности 

для птиц. Сравнивать 

строение птиц и 

пресмыкающихся, 

выявлять черты сходства и 

различия, делать выводы 

на основе сравнения. 

Различать на рисунках, 

таблицах основные части 

тела, органы и системы 

органов птиц. Выявлять 

характерные черты 

строения и особенности 

функционирования 

ЛР Выполнени

е л.р. по 

инструкци

и 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/21

13/train/#183661 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/train/#183661
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/train/#183661
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/train/#183661
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внутренних органов и 

систем птиц. Изучать и 

описывать внешнее 

строение птиц, их перьевой 

покров. Делать выводы. 

Соблюдать правила работы 

в кабинете биологии 

26 7 Размножение и 

развитие птиц. 

Значение птиц 

Характеризовать 

особенности строения 

органов размножения птиц. 

Объяснять особенности 

строения яйца, значение 

его частей. Распознавать 

выводковых и гнездовых 

птиц. Объяснять значение 

птиц в природе и жизни 

человека. Объяснять 

принципы классификации 

птиц. Устанавливать 

систематическую 

принадлежность птиц 

(классифицировать). 

Представлять информацию 

о домашних птицах своего 

края в виде презентации 

 Рассказ по 

опорному 

плану 

 

27 8 Особенности 

строения 

млекопитающих. 

Лабораторная 

работа «Изучение 

внешнего строения, 

скелета и зубов 

млекопитающих» 

Выделять существенные 

признаки млекопитающих. 

Выявлять характерные 

особенности строения тела 

млекопитающего. 

Приводить доказательства 

более сложной 

организации 

млекопитающих по 

сравнению с птицами. 

Различать на рисунках, 

таблицах представителей 

млекопитающих. Изучать и 

описывать внешнее 

строение млекопитающих, 

их скелета и зубов. Делать 

выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете 

биологии 

ЛР Выполнени

е л.р. по 

инструкци

и 

 

28 9 Размножение и 

сезонные явления в 

жизни 

млекопитающих. 

Классификация 

млекопитающих 

Характеризовать 

особенности размножения 

млекопитающих. 

Объяснять роль плаценты в 

жизни млекопитающих. 

Характеризовать сезонные 

изменения в жизни 

млекопитающих. Различать 

на рисунках, таблицах 

представителей 

млекопитающих. 

 Составлени

е конспекта 
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Объяснять принципы 

классификации 

млекопитающих. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

млекопитающих 

(классифицировать) 

29 10 Отряды 

плацентарных 

млекопитающих 

Сравнивать особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

представителей изучаемых 

отрядов, делать выводы на 

основе сравнения. 

Различать на рисунках, 

таблицах, живых объектах 

представителей основных 

отрядов плацентарных 

млекопитающих. 

Представлять информацию 

о многообразии 

млекопитающих своего 

края в виде презентации 

 Работа с 

дидактичес

кой 

карточкой 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/21

11/train/#208821 

 

30 11 Человек и 

млекопитающие 

Объяснять значение 

млекопитающих в природе 

и жизни человека. 

Объяснять процесс 

одомашнивания 

млекопитающих, 

характеризовать его 

основные направления. 

Называть группы 

животных, имеющих 

важное хозяйственное 

значение. Обосновывать 

необходимость охраны 

млекопитающих 

 Рассказ по 

опорному 

плану 

 

  Раздел 4. Эволюция 

и экология 

животных. 

Животные в 

человеческой 

культуре 

3часов    

31 1  Роль животных в 

природных 

сообществах 

Объяснять взаимосвязи 

организмов в экосистеме. 

Объяснять значение 

круговорота веществ. 

Наблюдать и описывать 

экосистемы своего края 

 Составлени

е конспекта 

 

32 2 Основные этапы 

развития животного 

мира на Земле 

Характеризовать основные 

этапы эволюции 

животных. Описывать 

этапы развития 

беспозвоночных, освоение 

 Работа с 

дидактичес

кой 

карточкой 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/train/#208821
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/train/#208821
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/train/#208821
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ими различных сред  

обитания. Объяснять 

причины выхода животных 

на сушу. Объяснять 

эволюцию хордовых как 

результат изменения 

окружающей среды 

33 3 Значение животных в 

искусстве и научно- 

технических 

открытиях 

Характеризовать историю 

отношений человека и 

животных, их 

гуманитарную роль в 

развитии человеческого 

общества. Приводить 

примеры использования 

человеком животных в 

искусстве, примеры 

животных-символов. 

Приводить примеры 

механизмов и машин, идеи 

для создания которых 

человек позаимствовал у 

животных 

 Работа с 

текстом 

учебника 

 

  Резерв времени 1часа    

34 1 Резерв времени Повторение изученного 

материала 
   

 


