


Тематическое планирование курса биологии 7 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 Введение 2   

1. Многообразие животных. Простейшие. 2 1  

2 Многоклеточные. Беспозвоночные 18 3 2 

3. Многоклеточные. Хордовые 17 4 2 

4. Эволюция строения и функций органов и их систем 14 10 1 

5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле 4   

6. Биоценозы 4 2  

 Итого 61+9 часов резерв 20 5 

 

График контрольных работ по биологии в 7 классе 

 Тема и № контрольной работы Сроки проведения 

1 Многоклеточные организмы. Беспозвоночные. Тип черви Октябрь 

2 Многоклеточные организмы. Беспозвоночные. 

Тип Моллюски. Тип Членистоногие 

Ноябрь 

3 Тип Хордовые. Надкласс Рыбы. Класс Земноводные Декабрь 

4 Многообразие живых организмов. Многоклеточные Февраль 

5 Эволюция строений и функций органов и их систем Апрель 

6 Развитие и размещение живых организмов на Земле  

7 Биоценозы  



Календарно-тематическое планирование по  биологии 7класс  

№ Тема урока Сроки Элементы содержания Требования к уровню подготовки 
Кол-во  

часов 

 

ВВЕДЕНИЕ (2 часа) 

 

1. История разви-

тия зоологии. 

1-я не-

деля сен-

тября 

Зоология - наука о животных. Описание живот-

ных как биологических объектов. Поведение 

животных ( рефлексы, инстинкты, элементы 

рассудочного поведения). Методы изучения 

животных. Система органического мира. Ос-

новные систематические категории, их сопод-

чиненность. Основные систематические катего-

рии животных: царство, подцарство, тип, класс, 

отряд, семейство, род, вид, их соподчиненность 

Называть: 

• предмет изучения зоологии; 

• систематические категории  

Описывать методы изучения животных, 

признаки живых организмов и их прояв-

ление у животных 

Объяснять значение классификации жи-

вотных. 

Характеризовать этапы развития зооло-

гии 

 

1 

2. Современная 

зоология. 

1-я не-

деля сен-

тября 

Черты сходства и различия животных и расте-

ний.  Роль животных в природе, жизни человека 

и собственной деятельности.. Современная зоо-

логия - система наук о животных: этология, зоо-

география, энтомология, ихтиология, орнитоло-

гия. 

Называть области применения зоологи-

ческих знаний. 

Отличать животных от растений. 

Характеризовать значение животных в 

природе, жизни человека и собственной 

деятельности 

111 

 

ТЕМА 1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОТНЫХ. ПРОСТЕЙШИЕ (2 часа) 

3. Общая характе-

ристика про-

стейших. 

. 

2-я не-

деля сен-

тября 

Простейшие - одноклеточные организмы. Коло-

ниальные организмы. Образование цисты. 

Корненожки. Особенности строения и многооб-

разие. Раковинные амебы, радиолярии, форами-

ниферы 

Определять принадлежность организмов 

к простейшим. 

Характеризовать типы простейших. 

1 



4 Жгутиконосцы, 

инфузории. 

Л. « Рассматри-

вание особенно-

стей строения 

клетки вольвок-

са на готовом 

микропрепарате 

и его описание» 

2-я неде-

ля сен-

тября 

Жгутиковые, инфузории. Особенности строе-

ния. Органоиды движения. Роль простейших в 

природе и в жизни человека. 

Простейшие - возбудители заболевании челове-

ка. Систематические группы простейших 

Называть представителей инфузорий и 

жгутиконосцев. 

Описывать особенности строения жгути-

ковых  на основании рассматривания дан-

ных простейших на готовых микропрепа-

ратах 

Объяснять общность происхождения жи-

вотных и растений. 

Объяснять значение простейших, жизни 

человека 

1 

ТЕМА 2. МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ОРГАНИЗМЫ. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ (18 часов) 

5. Губки. 

. 

3-я не-

деля сен-

тября 

Среда обитания. Особенности строения: спе-

циализация клеток, два клеточных слоя (наруж-

ный и внутренний), приспособления для защи-

ты от врагов. Роль губок в природе и в жизни 

человека. Классы губок: известковые, стеклян-

ные, обыкновенные. 

Называть способы защиты от врагов. 

Распознавать и описывать строение сло-

ев тела губки. 

Объяснять усложнение строения тела гу-

бок по сравнению с простейшими. 

Доказывать, что губки - многоклеточные 

организмы. 

Характеризовать значение губок. 

1 

6. Тип Кишечно-

полостные. Об-

щая характери-

стика 

. 

3-я не-

деля сен-

тября 

Признаки типа: лучевая симметрия, наличие 

кишечной полости, стрекательные клетки, двух-

слойный мешок. Жизненные формы кишеч-

нополостных: полип и медуза. 

Распознавать и описывать строение ки-

шечнополостных. 

Объяснять значение термина «ки-

шечнополостные». 

Выделять черты сходства между губками 

и кишечнополостными.        

1 

7. Многообразие 

кишечнополост-

ных. 

. 

4-я не-

деля сен-

тября 

Классы кишечнополостных.: гидроидные, сци-

фоидные, коралловые полипы. Роль кишечно-

полостных в природе и в жизни человека. 

Называть значение кишечнополостных в 

природе и жизни человека.  

Распознавать и описывать пред-

ставителей кишечнополостных 

Доказывать принадлежность пред-

ставителей к одному тип. 

 1 



8. Тип Плоские 

черви. 

4-я не-

деля сен-

тября 

Признаки типа Классы типа Плоские черви. 

Плоские черви: трехслойные животные, нали-

чие паренхимы, появление систем органов (пи-

щеварительная, выделительная, половая, нерв-

ная). Плоские черви - возбудители заболеваний 

человека и животных. 

Давать определение основным понятиям 

Распознавать и описывать пред-

ставителей типа Плоские черви 

Выявлять особенности строения, связан-

ные с паразитизмом 

Сравнивать строение кишечнополостных 

и плоских червей 

Объяснять роль плоских червей в приро-

де и в жизни человека 

Приводить примеры заболеваний, вызы-

ваемых паразитическими червями, пути 

заражения ими 
Знать меры профилактики заболева-
ний,вызываемых паразитическими червями 

 1 

9. Тип Круглые 

черви. 

1-я не-

деля ок-

тября 

Образ жизни. Особенности строения. Наличие 

полости. Значение круглых червей в природе и 

жизни человека. 

Распознавать и описывать животных, 

принадлежащих к типу Круглые черви 

Выделять особенности строения 

Объяснять меры профилактики зараже-

ния 

Сравнивать плоских и круглых червей 

 1 

10. Тип Кольчатые 

черви. Полихе-

ты .Л. « Изуче-

ние внешнего 

строения и пе-

редвижения до-

ждевого червя» 

 

1-я неде-

ля октяб-

ря 

Образ жизни. Особенности строения. Вторичная 

полость. Появление замкнутой кровеносной 

системы. 

Значение полихет в природе. 

Перечислять внутренние органы различ-

ных систем 

Объяснять значение полихет в природе 

Распознавать и описывать пред-

ставителей типа Кольчатые черви 

Сравнить строение органов кольчатых и 

круглых червей 

Наблюдать процессы жизнедеятельности 

и поведения червей на примере дождевого 

червя 

 

 1 

11. Многообразие 2-я неде- Образ жизни и особенности строения. Пиявки. Распознавать и описывать по рисункам  1 



кольчатых чер-

вей. 

 

ля октяб-

ря 

Значение в природе и жизни человека. принадлежность червей к различным ти-

пам 

Характеризовать роль дождевого червя в 

почвообразовании 

Определять принадлежность кольчатых 

червей к классам 

 

 

12. Зачет №1. 2-я не-

деля ок-

тября 

Тестирование по темам «Многоклеточные организмы. Беспозвоночные. Тип Кишечнополо-

стные. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви» (или письменная ра-

бота с заданиями, соответствующими требованиям к уровню подготовки). 

 1 

13. Тип Моллюски. 3-я не-
деля ок-
тября 

Тип Моллюски: среда обитания и образ жизни, 
особенности строения (мантия, отделы тела). 
Строение раковины. 

Распознавать и описывать животных 
типа Моллюски. 
Выделять особенности внешнего строе-
ния моллюсков 
Сравнивать строение моллюсков и коль-
чатых червей. 

 1 

 

14. Многообразие 
моллюсков. 
 

3-я не-
деля ок-
тября 

Многообразие и практическое значение и роль в 
природе моллюсков. Способы питания и пере-
движения. 

Определять принадлежность моллюсков 
к классам. 
Объяснять значение в природе и в жизни 
человека. 
Выявлять приспособления моллюсков к 
среде обитания. 
Сравнивать по плану двустворчатых и 
брюхоногих моллюсков. 

 1 

15. Тип Иглокожие. 4-я не-
деля ок-
тября 

Особенности строения и жизнедеятельности. 
Роль иглокожих в природе и в жизни человека. 
Классы иглокожих: морские лилии, морские 
звезды,морские ежи, голотурии, офиуры 

Узнавать по рисункам представителей 
иглокожих. 
Описывать значение иглокожих в приро-
де. 
Объяснять приспособления иглокожих к 
среде обитания. 
Находить черты сходства иглокожих и 
кишечнополостных животных. 

 1 



16. Тип Членисто-
ногие. Класс Ра-
кообразные. 
Л. « Изучение 
внешнего строе-
ния ракообраз-
ного» 

4-я не-
деля ок-
тября 

Тип Членистоногие. Внешний скелет, отделы 
тела, смешанная полость тела. 
Образ жизни и внешнее строение ракообразных. 
Системы внутренних органов: пище-
варительная, дыхательная, кровеносная, выде-
лительная, нервная, половая, органы чувств. 

Распознавать животных типа Чле-
нистоногие. 
Распознавать и описывать внешнее 
строение и многообразие членистоногих. 
Выделять особенности строения члени-
стоногих. 
Выявлять приспособления ракообразных 
к среде обитания, образу жизни. 
Объяснять роль ракообразных в природе 
и в жизни человека. 

 1 

17. Класс Паукооб-

разные. Клещи. 

Л. « Изучение 

внешнего строе-

ния скорпиона» 

5-я не-

деля ок-

тября 

Образ жизни и особенности строения паукооб-

разных: восьминогие, отсутствие усиков, орга-

ны дыхания наземного типа, отделы тела (голо-

вогрудь, брюшко). 

Системы внутренних органов. Поведение и осо-

бенности жизнедеятельности. Клещи. Значение 

паукообразных. Клещи как переносчики инфек-

ционных заболеваний растений, животных и че-

ловека. 

Перечислять роль в природе и жизни че-

ловека. 

Доказывать принадлежность пау-

кообразных к типу Членистоногие. 

"Характеризовать по плану пред-

ставителей класса Паукообразные. 

Клещей как переносчиков инфекционных 

заболеваний растений, животных и чело-

века 

Знать меры профилактики болезней, вы-

зываемыми клещами 

Выявлять приспособления пауков к на-

земной среде обитания. 

 1 

18. Класс Насеко-

мые.  

Общая ха-

рактеристика и 

значение. 

Л.» Изучение 

внешнего строе-

ния майского 

жука» 

2-я не-

деля но-

ября 

 

Образ жизни и особенности внешнего строения 

насекомых: три отдела тела, три пары ног, кры-

лья у большинства, органы дыхания наземного 

типа. Типы ротового аппарата: грызущий, ли-

жущий, колюще- сосущий, фильтрующий, со-

сущий. 

Приводить примеры насекомых с различ-

ным типом ротового аппарата. 

Выявлять приспособления насекомых к 

среде обитания, образу жизни. 

Объяснять связь типа ротового аппарата с 

характером употребляемой пищи. 

 1 



19. Отряды насеко-

мых. Тараканы, 

Прямокрылые, 

уховертки, по-

денки. 

2-я неде-

ля 

ноября 

Признаки отряда Прямокрылые. 

Представители. Роль в природе и жизни челове-

ка. 

Распознавать и описывать пред-

ставителей отрядов насекомых. 

Определять принадлежность к 

отряду, классу, типу. 

Объяснять название «прямокрылые». 

Характеризовать роль в природе и жизни 

человека. 

1 

20. Стрекозы, вши, 

жуки, клопы. 

3-я неде-

ля ноября 

Признаки отрядов Жуки, Вши,  Клопы. Пред-

ставители. Роль в природе и жизни человека. 

Редкие и охраняемые виды насекомых. Меры по 

охране. Заболевания, вызываемые паразитиче-

скими насекомыми, меры профилактики. 

Распознавать и описывать пред-

ставителей отрядов, обитающих в Сверд-

ловской области. 

Приводить примеры редких и ох-

раняемых видов насекомых и описывать 

меры по их охране. 

Объяснять название «жесткокрылые». 

Характеризовать роль в природе и жизни 

человека, заболевания, вызываемые пара-

зитическими насекомыми 

Знать меры профилактики заболеваний, 

вызываемых паразитическими насекомы-

ми. 

Определять принадлежность животных  к 

отряду, классу, типу. 

1 



21. Бабочки, равно-

крылые, двукры-

лые, блохи. 

3-я неде-

ля ноября 

Признаки отрядов Бабочки, Двукрылые, Равно-

крылые и Блохи. 

Представители. Тутовый шелкопряд - домашнее 

животное. Роль в природе и жизни человека. 

Редкие и охраняемые виды насекомых. Меры по 

охране. 

Насекомые - вредители растений и переносчики 

заболеваний человека. 

Распознавать и описывать пред-

ставителей отрядов. 

Приводить примеры редких и ох-

раняемых видов насекомых и описывать 

меры по их охране. 

Определять принадлежность к 

отряду, классу, типу. 

Объяснять роль в природе и жизни чело-

века. 

Предлагать меры борьбы с насекомыми - 

вредителями растений и переносчиками 

заболеваний человека. 

1 

22. Перепончато-

крылые насеко-

мые 

4-я неде-

ля 

Признаки отряда Перепончатокры- 

Представители. Медоносная пчела - домашнее 

животное. Состав пчелиной семьи. 

Роль в природе и жизни человека. 

Определять принадлежность к отряду, 

классу, типу 

Приводить примеры редких и охраняе-

мых видов насекомых описывать меры 

по их охране. 

Объяснять роль в природе и жизни чело-

века. 

Объяснять, почему пчел и муравьев на-

зывают общественными насекомыми. 

1 

23. Зачет №2. 4-я не-

деля но-

ября 

Тестирование по темам «Многоклеточные организмы. Беспозвоночные. Тип Моллюски. Тип 

Членистоногие» (или письменная работа с заданиями, соответствующими требованиям к 

уровню подготовки). 

1 

ТЕМА 3. МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ОРГАНИЗМЫ. ХОРДОВЫЕ (17 часов) 



24. Общая характе-

ристика хордо-

вых. Подтип 

Бесчерепные. 

4-я не-

деля но-

ября 

Признаки хордовых: внутренний скелет, нерв-

ная трубка, пищеварительная трубка, двусто-

ронняя симметрия тела, вторичная полость. 

Местообитание и внешнее строение. Системы 

внутренних органов. Роль в природе и жизни 

человека. 

Распознавать животных типа Хордовые. 

Выделять особенности строения ланцет-

ника для жизни воде. 

Объяснять роль в природе и жизни чело-

века. 

Доказывать усложнение в строении лан-

цетника по сравнению с кольчатыми чер-

вями. 

1 

25. Классы рыб. Ко-
стные рыбы. 
Л. « Выявление 
особенностей 
внешнего строе-
ния рыб в связи 
с образом жиз-
ни» 

5-я не-
деля но-
ября 

Общие признаки подтипа Черепные: наличие 
позвоноч- 
ника и разделение нервной трубки на головной 
и спинной мозг, развитие черепа, формирование 
парных конечностей. 
Особенности внешнего строения. Роль плавни-
ков в движении рыб. Расположение и значение 
органов чувств. 
Практическое значение. 

Называть органы чувств, обеспе-
чивающие ориентацию в воде. 
Распознавать и описывать внешнее 
строение и особенности передвижения 
рыб. 
Выделять особенности строения рыб. 

1 

26. Хрящевые ры-
бы. 

1-я не-
деля де-
кабря 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Черты прими-
тивного строения. Приспособления к местам 
обитания. 
Роль в природе и значение для человека. 

Распознавать и описывать пред-
ставителей хрящевых рыб. 
Доказывать родство хрящевых рыб с 
ланцетниками. 
Выявлять приспособленность хрящевых 
рыб к местам обитания. 
Объяснять значение хрящевых рыб в 
природе и жизни человека. 

1 

 

 

 

27. Многообразие 
костных рыб. 

2-я не-
деля де-
кабря 

Многообразие костистых рыб. Отряды: Осетро-
вые, Карпообразные и Окунеобразные, Лососе-
образные. Аквариумные рыбки. Двоякодыша-
щие и кистеперые рыбы. 

Распознавать и описывать пред-
ставителей костных рыб. 
Приводить примеры видов рыб, оби-
тающих в Свердловской  области 
Характеризовать по плану отряды кост-
ных рыб 
Объяснять значение двоякодышащих рыб 
для понимания эволюции животных. 

1 

 



28. Класс Земновод-
ные.  
Л. « Выявление 
особенностей 
внешнего строе-
ния лягушки в 
связи с образом 
жизни» 

2-я не-
деля де-
кабря 

Места обитания и образ жизни. Признаки клас-
са. Внешнее строение. Приспособления к образу 
жизни. Многообразие. Отряды: Хвостатые и 
Бесхвостые. Отряд Червяги. 
Значение земноводных в природе и в жизни че-
ловека. Охрана земноводных. 

Определять принадлежность к 
типу, классу и распознавать наиболее рас-
пространенных представителей класса. 
Распознавать и описывать внешнее 
строение. 
Выделять особенности строения в связи со 
средой обитания. 
Объяснять: 
• роль в природе и жизни человека; 
• происхождение земноводных. 
Сравнивать внешнее строение земновод-
ных и рыб. 

1  1 

29. Зачет №3. 3-я не-
деля де-
кабря 

Тестирование по темам «Тип Хордовые. Надкласс Рыбы. Класс Земноводные» (или пись-
менная работа с заданиями, соответствующими требованиям к уровню подготовки). 

1 

30. Класс Пресмы-
кающихся, или 
Рептилии.  
Л. « Выявление 
особенностей 
внешнего строе-
ния ящерицы в 
связи с образом 
жизни» 

. 

3-я не-
деля де-
кабря 

Особенности внешнего строения. При-
способления к жизни в наземно- воздушнои сре-
де: покровы тела, наличие век, отсутствие желез. 
Происхождение пресмыкающихся. 

Определять принадлежность к 
типу, классу и распознавать наиболее рас-
пространенных представителей класса. 
Выделять особенности строения. 
Доказывать: 
• что пресмыкающиеся - более высокоор-
ганизованные животные по сравнению с 
земноводными, происхождение пресмы-
кающихся от земноводных 

1 

 

31. 
 

 

Отряды пресмы-

кающихся. 

4-я неде-

ля декаб-

ря 

Многообразие. Отряды: Черепахи и Чешуйчатые. 

Роль в природе и жизни человека. 

Значение пресмыкающихся в природе и в жизни 

человека. 

Охрана пресмыкающихся 

Распознавать и описывать пред-

ставителей класса Пресмыкающиеся 

Определять принадлежность рептилий к 

определенным отрядам. 

1  

 



32 Класс Птицы. 
 Л. « Выявление 
особенностей 
внешнего строе-
ния голубя в 
связи с образом 
жизни» 
 

4-я не-

деля де-

кабря 

Общая характеристика класса. Среда обитания 

птиц. Особенности внешнего строения птиц. 

Приспособленность к полету. 

Распознавать и описывать внешнее 
строение птиц. 
Выявлять приспособления внешнего 
строения птиц к полету. 
Доказывать, что птицы более со-
вершенные животные по сравнению с реп-
тилиями. 
Объяснять происхождение птиц от пре-
смыкающихся. 

1 

 

 

33 Отряды птиц. 

Страусообразные 

нандуобразные, 

казуарообразные 

2-я не-

деля ян-

варя 

Признаки отрядов Страусообразные и Гусеоб-

разные, Нандуобразные, Казуарообразные. Зна-

чение в природе и в жизни человека. Меры по 

охране птиц. 

Распознавать и описывать пред-
ставителей отрядов птиц, обитающих в 
Свердловской области. 
Определять принадлежность птиц к оп-
ределенным отрядам. 
Объяснять: 
• роль в природе и жизни человека; 
• необходимость защиты гусеобразных.  
• Объяснять роль в природе и жизни че-
ловека пресмыкающихся 

 1 



34 Отряды птиц. 

Дневные хищни-

ки.Совы. 

Куриные. 

 Признаки отрядов Дневные хищники, Совы, Ку-

риные.Значение в природе и в жизни человека. 

Меры по охране птиц. 

Распознавать и описывать наиболее 

распространенных представителей 

класса птиц, домашних птиц. 

Определять принадлежность птиц к оп-

ределенным отрядам. 

Объяснять: 

роль в природе и жизни человека; 

необходимость защиты. 

 1 

35. Отряды птиц.  

Воробьинообраз-

ные, Голенастые. 

3-я неделя 

января 

Признаки отряда 

Воробьинообраз- 

ные, Голенастые. 

Значение в природе и в жизни человека. Меры по 

охране птиц. 

Распознавать и описывать наиболее 

распространенных представителей класса 

птиц. 

Определять принадлежность птиц к оп-

ределенным отрядам. 

Наблюдать в природе за представителями 

воробьинообразных. 

Объяснять роль в природе и жизни чело-

века. 

 1 

36. Класс Млекопи-

тающие, или Звери. 

Отряды: Первозве-

ри и Сумчатые. 

3-я неделя 

января 

Признаки класса Млекопитающие. Среды жизни и 

места обитания. Особенности внешнего строения. 

Строение кожи. Шерстяной покров. Железы млеко-

питающих. Первозвери. Отряд Сумчатые. 

Распознавать и описывать внешнее 

строение млекопитающих. 

Выявлять приспособления внешнего 

строения млекопитающих к среде обита-

ния. 

 1 

37. Отряды: Насеко-

моядные и Руко-

крылые, Грызуны и 

Зайцеобразные. 

4-я неделя 

января 

Признаки отряда. Значение в природе и в жизни 

человека. Меры по охране млекопитающих. 

Определять принадлежность мле-

копитающих к определенным отрядам.  

Распознавать и описывать пред-

ставителей класса Млекопитающие. 

Объяснять: 

• роль в природе и жизни человека; 

• меры охраны. 

Выявлять приспособления внешнего 

строения 

 1 



38. Отряд Хищные. 4-я не-

деля ян-

варя 

Признаки отряда. Значение в природе и в жизни 

человека. Меры по охране млекопитающих. 

 

Определять принадлежность мле-

копитающих к определенным отрядам. 

Распознавать и описывать представителей 

класса Млекопитающие. 

Объяснять: 

• роль в природе и жизни человека; 

• меры по охране. 

 1 

39. Отряды: Китооб-

разные, Ластоно-

гие. 

5-я не-

деля янва-

ря 

Признаки отряда. Значение в природе и в жизни 

человека. Меры по охране млекопитающих. 

Определять принадлежность мле-

копитающих к определенным отрядам. 

Распознавать и описывать пред-

ставителей класса Млекопитающие. 

Объяснять: 

• роль в природе и жизни человека; 

• меры по охране. 

Выявлять приспособления внешнего 

строения. 

 1 

 

 

 

40. Отряды млекопи-

тающих. Парно-

копытные, Не-

парнокопытные. 

1-я не-

деля фев-

раля 

Признаки отряда. Значение в природе и в жизни 

человека. Меры по охране млекопитающих. 

Определять принадлежность мле-

копитающих к определенным отрядам. 

Распознавать и описывать пред-

ставителей класса Млекопитающие. 

Объяснять роль в природе и жизни чело-

века. 

 1 

41 Отряды млекопи-

тающих.Приматы. 

. 

2 неделя 

февраля 

-Признаки отряда. Сходство человекообразных 

обезьян с человеком 

 

Распознавать и описывать пред-

ставителей класса Млекопитающие. 

Объяснять родство человека с млекопи-

тающими. 

 1 

 

 



42. Зачет №2. 2-я неделя 

февраля 

Тестирование по теме «Многообразие живых организмов многоклеточные» (или письменная 

работа с заданиями, соответствующими требованиям к уровню подготовки).Определение 

принадлежности животных к определенной систематической группе с использованием спра-

вочников и определителей ( классификация) 

 1 

ТЕМА 4. ЭВОЛЮЦИЯ СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ И ИХ СИСТЕМ (4 часа) 

43. Покровы тела. 

Л.» Выявление 

усложнений по-

кровов изучен-

ных групп жи-

вотных» 

 

 

3-я неделя 

февраля 

Разнообразие покровов тела у животных. Функ-

ции. Приспособления к условиям жизни. Строе-

ние кожи млекопитающих. 

Называть функции покровов тела. 

Распознавать и описывать на 

таблицах и рисунках строение кожи мле-

копитающих. 

Выявлять приспособления покровов те-

ла к среде обитания. 

        

44. Опорно- 

двигательная 

система. 

 Л.» Выявление 

усложнений в 

строении скеле-

тов позвоноч-

ных» 

 

 

3-я неделя 

февраля 

Функции. 

Приспособления к условиям жизни. Типы ске-

летов: внешний, внутренний. 

Строение скелетов позвоночных животных. 

Распознавать и описывать на 

таблицах и рисунках органы опорно-

двигательной системы. 

Называть функции опорно- двигательной 

системы, типы скелетов. 

Выявлять усложнения в строении скеле-

та позвоночных. 

Сравнивать скелеты позвоночных. 

 



45. Способы пере-

движения. По-

лости тела  

Л.» Выявление 

усложнений спо-

собов прередви-

жения  изучен-

ных групп жи-

вотных» 

 

 

4-я не-

деля фев-

раля 

Передвижение животных. 

Полости тела: первичная, вторичная, смешанная. 

Приводить примеры животных, имею-

щих разные полости тела. 

Давать определения терминам. 

Распознавать и описывать способы пе-

редвижения. 

Выявлять приспособления организмов к 

передвижению. 

 1 

46. Органы дыхания. 

Л.» Сравнение 

строения органов 

дыхания у изу-

ченных групп 

животных» 

 

 

4-я неде-

ля февраля 
Дыхание. Пути поступления кислорода. 

Приспособления к условиям жизни. 

Называть пути поступления кислорода 

в организм животных. 

Распознавать и описывать на 

таблицах и рисунках органы дыхания. 

Выявлять приспособления организмов к 

среде обитания. 

Сравнивать строение органов дыхания. 

 1 

47. Органы пищева-

рения.  

Л.» Сравнение  

строения  орга-

нов пищеварения  

и процессов пи-

тания  у изучен-

ных групп жи-

вотных» 

1-я неде-

ля марта 

Питание. 

Обмен веществ и превращение энергии. 

Органы пищеварения. Приспособления к услови-

ям жизни. 

Строение пищеварительной системы млекопи-

тающих. 

Называть функции органов пищеварения. 

Распознавать и описывать на 

таблицах и рисунках органы пище-

варения. 

Сравнивать строение органов пи-

щеварения и процессы питания. 

 1 



 

 

48. Кровеносная сис-

тема. Кровь. 

 Л.» Сравнение  

строения  орга-

нов кровообра-

щения у изучен-

ных групп жи-

вотных» 

 

 

1-я неде-

ля марта 
Транспортировка веществ. 

Приспособления к условиям жизни. Усложне-

ние органов кровообращения 

Называть функции кровеносной систе-

мы. 

Распознавать и описывать на 

таблицах и рисунках органы кровеносной 

системы. 

Сравнивать строение органов кро-

веносной системы. 

Объяснять взаимосвязь строения органов 

пищеварения и их функций. 

 1 

49. Органы выделе-

ния.  

Л.» Сравнение  

строения  орга-

нов выделения у 

изученных групп 

животных» 

 

 

2-я не-
деля мар-
та 

Органы выделения. Приспособления к условиям 
жизни и выполняемые функции. 
Строение органов выделения млекопитающих. 
Усложнение органов выделения. 

Называть функции органов выделения. 
Распознавать и описывать на 
таблицах и рисунках органы выделения. 
Выявлять приспособления в строении 
органов к среде обитания. 

 1 



50. Нервная система. 

Рефлекс. Ин-

стинкт.  

Л.» Сравнение  

строения  нерв-

ной системы изу-

ченных групп 

животных» 

 

 

2-я не-
деля мар-
та 

Поведение животных: рефлексы, инстинкты, 
элементы рассудочной деятельности. Приспо-
собления к условиям жизни. Строение нервной 
системы млекопитающих. 

Называть функции нервной системы. 
Распознавать и описывать на 
таблицах и рисунках органы нервной 
системы и поведение животных. 
Давать определение терминам. 
Сравнивать строение органов нервной 
системы. 
Объяснять взаимосвязь между строением 
и функцией органов нервной системы. 
Выявлять приспособления в строении 
органов к среде обитания. 
Наблюдать за поведением животных. 

 1 

51. Органы чувств. 

Регуляция дея-

тельности. 

Л. « Сравнение 

строения органов 

чувств у изучен-

ных групп жи-

вотных» 

3-я не-

деля мар-

та 

Органы чувств. Приспособления к условиям 

жизни. 

Механизм регуляции. 

Распознавать и описывать на 

таблицах и рисунках органы чувств. 

Выявлять приспособления организмов к 

среде обитания. 

Сравнивать строение органов чувств. 

   

52. Продление рода. 

Органы размно-

жения. 

3-я неделя 

марта 

Размножение. Бесполое и половое размножение 

у животных. 

Органы размножения. Раздельнополые живот-

ные. Гермафродиты. 

Называть функции органов размножения. 

Распознавать и описывать на 

таблицах и рисунках органы раз-

множения. 

Приводить примеры животных с раз-

личным типом размножения. 

 1 

53. Способы раз-

множения живот-

ных. Оплодотво-

рение. 

 

1-я неделя 

апреля 

Способы бесполого размножения: деление, поч-

кование. Способы полового размножения: оп-

лодотворение (внешнее, внутреннее). 

Приводить примеры: 

• животных с различными видами беспо-

лого размножения; 

• животных с внешним и внутренним 

оплодотворением. 

Выявлять приспособления процесса раз-

множения к среде обитания. 

 1 

 



54. Развитие живот-

ных с превраще-

нием и без пре-

вращения. 

Л.» Сравнение 

типов развития 

изученных групп 

животных» 

1-я неделя 

апреля 

Типы развития. Стадии развития с превращени-

ем. Стадии развития без превращения. 

Приводить примеры животных с разви-

тием с метаморфозом и без метаморфоза. 

Сравнивать развитие с метаморфозом и 

без метаморфоза; 

 1 

 

55. Периодизация и 

продолжитель-

ность жизни жи-

вотных. 

 

2-я неделя 

апреля 

Эмбриональный период. 

Формирование и рост организма. Половая зре-

лость и старость. 

Называть периоды в жизни животных. 

Характеризовать возрастные периоды 

домашних животных. 

 1 

56 зачет №.5. 2-я неделя 

апреля 

Тестирование по теме «Эволюция строения и функций органов и их систем» (или пись-

менная работа с заданиями, соответствующими требованиям к уровню подготовки). 

 1 

 

ТЕМА 5. РАЗВИТИЕ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИВОТНЫХ НА ЗЕМЛЕ (4 часа) 

57. Доказательства 

эволюции жи-

вотных. 

3-я не-

деля ап-

реля 

Понятие об эволюции. 

Доказательства эволюции. 

Давать определение термину эволюции. 

Называть доказательства эволюции. 

Приводить доказательства эволюции жи-

вотного мира. 

 1 

58. Чарльз Дарвин о 

причинах эволю-

ции животного 

мира. 

3-я не-

деля ап-

реля 

Учение Ч. Дарвина. Причины эволюции животно-

го мира 

Называть факторы эволюции. 

Приводить примеры действия факторов 

эволюции. 

 1 



59. Усложнение 

строения живот-

ных. Многообра-

зие видов как  

 

4-я не-

деля ап-

реля 

Основные этапы развития животного мира на 

Земле: появление многокле- точности, систем ор-

ганов. 

Происхождение и эволюция хордовых. Выход по-

звоночных на сушу. 

Называть основные этапы развития жи-

вотного мира на Земле. 

Выделять приспособления в строении и 

функциях у многоклеточных в отличие от 

одноклеточных организмов. 

Объяснять роль изменений условий сре-

ды в эволюции животных. 

 1 

60. Ареалы обитания. 

Миграция. Зако-

номерности. 

размещения жи-

вотных. 

4-я 

неделя 

апреля 

Закономерности 

размещения животных. 

Миграции животных и их роль. Ареалы обитания. 

Называть причины миграций 

Приводить примеры мигрирующих жи-

вотных. 

Объяснять условия существования для 

жизнедеятельности животных. 

 1 

ТЕМА 6. БИОЦЕНОЗЫ (4 часа) 

61 Естественные и 

искусственные 

биоценозы. 

5-я неделя 

апреля 

Биоценоз. 

Примеры биоценозов: естественные и искусст-

венные. 

Давать определение понятию 

биоценоз. 

Приводить примеры биоценозов. 

Распознавать и описывать компоненты 

биоценоза. 

 1 

62 Факторы среды и 

их влияние на 

биоценозы. 

1-я неделя 

мая 

Основные среды жизни: водная, почвенная, на-

земнвоздушная. Условия в различных средах. 

Называть основные среды жизни. 

Описывать условия среды обитания. 

Приводить примеры положительного и 

отрицательного влияния человека на при-

роду. 

Объяснять влияние среды обитания на 

животных. 

 1 

63 Цепи питания и 

поток энергии. 

Л. « Составление 

цепей питания» 

2-я неделя 

мая 
Цепь питания. Примеры цепей питания. Давать определение понятию 

цепь питания. 

Приводить примеры цепей питания. 

 1 



64 Взаимосвязь 

компонентов 

биоценоза. 

2-я неделя 

мая 

Взаимосвязь компонентов в биоценозе. 

Пищевые связи. 

Приводить примеры взаимосвязей ком-

понентов биоценоза. 

Давать определение понятию 

пищевые связи. 

 1 

65. Воздействие че-

ловека и его дея-

тельности на жи-

вотных. 

Л.» Распознава-

ние и описывание 

домашних жи-

вотных» 

3-я неделя 

апреля 

Положительное и отрицательное воздействие. 

Одомашнивание. 

Домашние животные. Промыслы. 

Выращивание домашних животных, уход за ни-

ми 

Приводить примеры воздействия челове-

ка на окружающую среду. 

Описывать положительное и отрица-

тельное воздействие человека на живот-

ных 

Распознавать и описывать домашних 

животных. 

Приводить примеры промысловых жи-

вотных. 

Описывать приемы выращивания до-

машних животных, ухода за ними. 

 1 

66. Законы России об 

охране живот-

ного мира. Сис-

тема мониторин-

га. 

3-я неделя 

мая 

Охрана животных. Охраняемые территории. 

Красная книга. Рациональное при-

родопользование. 

Приводить примеры редких и ох-

раняемых животных. 

Объяснять меры по охране животных. 

 1 

67. Многообразие 

животных. 

. 

4-я неделя 

мая 

Признаки разных систематических групп живот-

ных. 

Выделять основные признаки животных 

разных систематических групп. 

 1 

68. Эволюция строе-

ния и функций 

органов и систем 

животных. 

4-я неделя 

мая 

Признаки приспособленности животных к среде 

обитания и образу жизни, выработанные в про-

цессе эволюции. 

Выявлять признаки приспособленности 

животных к среде обитания и образу жиз-

ни. 

 1 



69-

70 
Резерв 

 

 

 

 

 

    2 

 


