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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе:
1) Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Федерального перечня учебников,  рекомендованных (допущенных)  МОН РФ к использованию в
образовательном процессе в ОУ реализующих программу общего образования на 2015-2016 уч. г.
3)  Авторской  программы  по  биологии  5-9  кл.  системы  «Алгоритм  успеха»  издательского  центра
«Ветана-Граф»:  И.Н.  Пономарёва,  В.С.  Кучменко,  О.А.  Корнилова,  А.Г. Драгомилов,  Т.С.  Сухова.
Биология: 5-9 классы: программа. — М.: Вентана - Граф, 2012. — 304 с.
4) Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ с. Итеево.
Цели и задачи обучения:

1. Знакомство  с  многообразием  животного  мира  и  его  системой,  отражающей  родственные
отношения между организмами и историю развития животного мира.

2. Сформировать  представление  о  целостности  животного  организма  как  биосистемы,
взаимосвязях  между  органами  в  системах  и  систем  органов  между  собой;  о  том,  что  их
согласованная  деятельность  осуществляется  нервной  системой;  что  животные  связаны  с
окружающей средой.

3. Знание строения, жизнедеятельности и поведения животных как приспособительного значения,
сложившегося  в  процессе  длительного  исторического  развития,  в  результате  естественного
отбора  и  выживания  наиболее  приспособленных;  что  для  каждого  животного  характерны
рождение, рост и развитие, размножение, старение и смерть.

4. Изучение  биогеоценотического  и  практического  значения  животных,  необходимости
рационального использования и охраны животного мира.

Место предмета в учебном плане 
Примерная  программа  разработана  на  основе  федерального  базисного  учебного  плана  для
образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии на ступени
основного общего образования выделено 245 часов, в том числе в 6 классе – 35 часов (1 час в неделю),
7-9 классах – по 70 часов (по 2 часа в неделю). 
В основной образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ с.  Итеево,  на
изучение курса биологии в 7 классе отведено 70 часов в год (2 часа в неделю, 35 учебных недель).

Общая характеристика учебного курса

 Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся 
представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции. Отбор 
содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии в которым учащиеся 
должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической 
деятельности. 

Биология как учебная дисциплина обеспечивает: 
- формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира;
- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 
полученные результаты;
- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 
реалиями жизни;
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости 
концепции устойчивого развития;
- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 
проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно 
обоснованных аргументов своих действий путем применения межпредметного анализа учебных задач. 
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Учебно-тематический план

№ Название темы Кол-во часов

1 Общие сведения о мире животных 5

2 Строение тела животных 3

3 Подцарство Простейшие или Одноклеточные 
животные

5

4 Подцарство Многоклеточные животные. Тип 
Кишечнополостные

2

5 Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви 5

6 Тип Моллюски 4

7 Тип Членистоногие 7

8 Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные 1

8.1 Подтип Черепные. Надкласс Рыбы 6

8.2 Класс Земноводные 4

8.3 Класс Пресмыкающиеся 4

8.4 Класс Птицы 9

8.5 Класс Млекопитающие 10

9 Развитие животного мира на Земле 6

Итого: 70

 Содержание рабочей программы

1. Общие сведения о мире животных (5 часов)
Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие животных, их
распространение. Дикие и домашние животные.
Среды  жизни  и  места  обитания  животных.  Взаимосвязи  животных  в  природе.  Животные
растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в природных сообществах.
Трофические  связи  в  природных  сообществах  (цепи  питания).  Экологические  ниши.  Понятие  о
биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Преобладающие экологические системы.
Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к животным. Охрана
животного мира.  Роль  организаций  в  сохранении природных богатств.  Редкие  и  исчезающие  виды
животных. Красная книга.
Классификация животных.  Основные систематические группы животных: царство,  подцарство,  тип,
класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации животных. 
Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии.

Тема 2. Строение тела животных (3 часа)
Животный  организм  как  биосистема.  Клетка  как  структурная  единица  организма.  Особенности
животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция деятельности органов,
систем органов и целостного организма.
Обобщение знаний по теме «Строение тела животных»

Тема 3. Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные (5 часа)
Общая  характеристика  простейших  как  одноклеточных  организмов.  Разнообразие  простейших  в
природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике животных. 
Корненожки.  Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение (цитоплазма,
ядро,  вакуоли).  Жизнедеятельность  одноклеточных  организмов:  движение,  питание,  дыхание,
выделение, размножение, инцистирование.
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Жгутиконосцы. Эвглена  зеленая  как  простейшее,  сочетающее  черты  животных  и  растений.
Колониальные жгутиковые. 
Инфузории. Инфузория-туфелька  как  более  сложное  простейшее.  Половой  процесс.  Ползающие  и
сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 
Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение заражения
дизентерийной  амебой.  Районы  распространения  малярии.  Борьба  с  малярией.  Вакцинация  людей,
выезжающих далеко за пределы.
Значение простейших в природе и жизни человека.
Лабораторная работа
Строение инфузории-туфельки.
Контрольная работа №1.Одноклеточные животные.

4. Подцарство Многоклеточные животные
Тип кишечнополостные (2 ч)

Общая  характеристика  типа  кишечнополостных.  Пресноводная  гидра.  Внешний  вид  и  поведение.
Внутреннее  строение.  Двухслойность.  Экто-  и  энтодерма.  Разнообразие  клеток.  Питание  гидры.
Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в природе.
Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы.
Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.
Обобщение знаний по теме «Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные»

Тема 5. Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви (5часов)
Разнообразие  червей.  Типы червей.  Основные группы  свободноживущих  и  паразитических  червей.
Среда обитания червей.
Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. Внешний вид.
Двусторонняя  симметрия.  Покровы.  Мускулатура.  Нервная  система  и  органы  чувств.  Движение.
Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация.
Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности строения и
приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев.
Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. Их строение,
жизнедеятельность. Значение для человека и животных. Предохранение от заражения паразитическими
червями человека и сельскохозяйственных животных.
Понятие  паразитизм  и  его  биологический  смысл.  Взаимоотношения  паразита  и  хозяина.  Значение
паразитических червей в природе и жизни человека.
Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и внутреннее строение.
Понятие  о  тканях  и  органах.  Движение.  Пищеварение,  кровообращение,  выделение,  дыхание.
Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в биогеоценозах.
Значение червей и их место в истории развития животного мира.
Лабораторные работы:
Внешнее строение  дождевого червя. 

Тема 6. Тип Моллюски (4 часа)
Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения, связанные
с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины.
Класс  Брюхоногие  моллюски.  Большой  прудовик  (виноградная  улитка)  и  голый  слизень.  Их
приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. Роль в
природе и практическое значение.
Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания. Особенности
строения.  Передвижение.  Питание.  Дыхание.  Размножение.  Роль  в  биоценозах  и  практическое
значение.
Класс  Головоногие  моллюски. Осьминоги,  кальмары  и  каракатицы.  Особенности  их  строения.
Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение.
Лабораторные работы:
Строение раковин моллюсков.

Тема 7. Тип Членистоногие (7 часов)
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Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями.
Класс  Ракообразные.  Общая  характеристика  класса.  Речной  рак.  Места  обитания  и  образ  жизни.
Особенности  строения.  Питание.  Дыхание.  Размножение.  Многообразие  ракообразных.  Значение
ракообразных в природе и жизни человека. 
Класс  Паукообразные.  Общая  характеристика  и  многообразие  паукообразных.  Паук-крестовик
(любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и поведение. Строение паутины
и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах.
Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и поведения.
Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от клещей. Оказание
первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в природе и их значение для человека. 
Класс Насекомые.  Общая характеристика класса.  Многообразие насекомых. Особенности строения
насекомого  (на  примере  любого  крупного  насекомого).  Передвижение.  Питание.  Дыхание.
Размножение  и  развитие  насекомых.  Типы  развития.  Важнейшие  отряды  насекомых  с  неполным
превращением:  Прямокрылые,  Равнокрылые  и  Клопы.  Важнейшие  отряды  насекомых  с  полным
превращением:  Бабочки,  Стрекозы,  Жесткокрылые  (Жуки),  Двукрылые,  Перепончатокрылые.
Насекомые, наносящие вред лесным и сельскохозяйственным растениям.
Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – переносчики
заболеваний  человека.  Борьба  с  переносчиками  заболеваний.  Пчелы  и  муравьи  –  общественные
насекомые.  Особенности  их  жизни  и  организации  семей.  Поведение.  Инстинкты.  Значение  пчел  и
других перепончатокрылых в природе и жизни человека. 
Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей насекомых.
Их  биогеоценотическое  и  практическое  значение.  Биологический  способ  борьбы  с  насекомыми-
вредителями. Охрана насекомых.
Лабораторные работы:
Внешнее  строение насекомого.
Контрольная работа №2.Тип Членистоногие.

Тема 8. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные (1 ч)
Краткая характеристика типа хордовых.
Ланцетник  –  представитель  бесчерепных.  Местообитание  и  особенности  строения  ланцетника.
Практическое значение ланцетника.

Тема 8.1. Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (6 часов)
 Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс Хрящевые
рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой рыбы. Внешнее строение:
части тела, покровы, роль плавников в движении рыб, расположение и значение органов чувств. 
Внутреннее  строение костной рыбы: опорно-двигательная,  нервная,  пищеварительная,  дыхательная,
кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его значение. Размножение и
развитие  рыб.  Особенности  поведения.  Миграции  рыб.  Плодовитость  и  уход  за  потомством.
Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о популяции.
Хрящевые  рыбы:  акулы  и  скаты.  Многообразие  костистых  рыб.  Осетровые  рыбы.  Практическое
значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по восстановлению.
Двоякодышащие  рыбы.  Кистеперые  рыбы.  Их  значение  в  происхождении  позвоночных  животных.
Приспособления рыб к разным условиям обитания.
Промысловое  значение  рыб.  География  рыбного  промысла.  Основные  группы  промысловых  рыб:
сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и др. (в зависимости от местных
условий. Рациональное использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов.
Рыборазводные заводы и их значение для экономики. Прудовое хозяйство. Виды рыб, используемые в
прудовых  хозяйствах.  Акклиматизация  рыб.  Биологическое  и  хозяйственное  обоснование
акклиматизации. Аквариумное рыбоводство.
Лабораторные работы:
Внешнее строение и особенности передвижения рыбы

Тема 8.2. Класс Земноводные (4 часов)
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Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный образ жизни.
Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз

земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 
Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, жабы, квакши,
жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и жизни человека. Охрана земноводных.
Вымершие земноводные. Происхождение земноводных.

Тема 8.3. Класс Пресмыкающиеся (4 часа)
Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания.
Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). Приспособления к
жизни  в  наземно-воздушной  среде.  Питание  и  поведение.  Годовой  цикл  жизни.  Размножение  и
развитие.
Змеи:  ужи,  гадюки  (или  другие  представители  в  зависимости  от  местных  условий).  Сходство  и
различие змей и ящериц. 
Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая помощь при
укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни человека.
Другие  группы пресмыкающихся:  черепахи,  крокодилы.  Роль пресмыкающихся  в природе  и жизни
человека. Охрана пресмыкающихся.
Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение пресмыкающихся
от древних земноводных.

Тема 8.4. Класс Птицы (9 часов)
Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего строения
птиц.  Приспособленность  к  полету.  Интенсивность  обмена  веществ.  Теплокровность.  Усложнение
нервной  системы,  органов  чувств,  поведения,  покровов,  внутреннего  строения  по  сравнению  с
пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные
явления. Перелеты птиц.
Происхождение птиц.  Многообразие птиц.  Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. Килегрудые
птицы.  Особенности  строения  и  приспособления  к   условиям  обитания.  Образ  жизни.
Распространение.
Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых пространств.
Растительноядные,  насекомоядные,  хищные  и  всеядные  птицы.  Многообразие  птиц.  Охрана  и
привлечение  птиц.  Роль  птиц  в  биогеоценозах  и  жизни  человека.  Промысловые  птицы,  их
рациональное использование и охрана.
Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование человеком. 
Лабораторные работы:
Внешнее строение птицы. Строение перьев.
«Строение скелета птицы».
Контрольная работа №3. Класс Птицы.

Тема 8.5. Класс Млекопитающие (10 часов)
Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и внутреннего
строения.  Усложнение  строения  покровов,  пищеварительной,  дыхательной,  кровеносной,
выделительной  и  нервной  систем,  органов  чувств,  поведения  по  сравнению  с  пресмыкающимися.
Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления.
Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих.
Яйцекладущие.  Сумчатые  и  плацентарные.  Особенности  биологии.  Районы  распространения  и
разнообразие.
Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны.
Зайцеобразные.
Хищные  (Псовые,  Кошачьи,  Куньи,  Медвежьи).  Ластоногие.  Китообразные.  Парнокопытные.
Непарнокопытные. Хоботные. Приматы.
Основные  экологические  группы  млекопитающих:  лесные,  открытых  пространств,  водоемов  и  их
побережий, почвенные.
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Домашние  звери.  Разнообразие  пород  и  их  использование  человеком.  Дикие  предки  домашних
животных. Разнообразие пород животных. Исторические особенности развития животноводства.
Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных ландшафтах.
Промысел  и  промысловые  звери.  Акклиматизация  и  реакклиматизация  зверей.  Экологическая  и
экономическая  целесообразность  акклиматизации.  Рациональное  использование  и  охрана
млекопитающих. 
Лабораторные работы:
«Строение скелета млекопитающих».

Тема 9. Развитие животного мира на Земле (6 часа)
Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития животного мира на
Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как результат эволюции живой природы.
Биологическое разнообразие как основа устойчивости развития природы и общества.
Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. Роль человека
и общества и общества в сохранении многообразия животного мира на нашей планете.  Памятники
природы, заповедники, заказники. Животные Красной книги РБ.
Годовая контрольная работа за курс 7 класса.
Обобщение, систематизация и контроль знаний по материалу курса биологии 7 класса.

Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения биологии ученик должен
знать/понимать
-  признаки  биологических  объектов:  живых организмов;  генов  и  хромосом;  клеток  и  организмов
растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений,
животных и грибов своего региона;
-  сущность биологических  процессов:  обмен  веществ  и  превращения  энергии,  питание,  дыхание,
выделение,  транспорт  веществ,  рост,  развитие,  размножение,  наследственность  и  изменчивость,
регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии
в экосистемах;
особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и
поведуметь

-  объяснять:  роль  биологии  в  формировании  современной  естественнонаучной  картины  мира,  в
практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию
растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп);  роль различных организмов в
жизни  человека  и  собственной  деятельности;  взаимосвязи  организмов  и  окружающей  среды;
биологического  разнообразия  в  сохранении  биосферы;  необходимость  защиты окружающей  среды;
родство  человека  с  млекопитающими  животными,  место  и  роль  человека  в  природе;  взаимосвязи
человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды;
причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у
человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

- изучать  биологические объекты и процессы:  ставить биологические эксперименты, описывать и
объяснять результаты опытов;  наблюдать за ростом и развитием растений и животных,  поведением
животных,  сезонными  изменениями  в  природе;  рассматривать  на  готовых  микропрепаратах  и
описывать биологические объекты;

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы
органов  человека;  на  живых объектах  и  таблицах  органы цветкового  растения,  органы и  системы
органов  животных,  растения  разных  отделов,  животных  отдельных  типов  и  классов;  наиболее
распространенные  растения  и  животных  своей  местности,  культурные  растения  и  домашних
животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

-  выявлять изменчивость  организмов,  приспособления  организмов  к  среде  обитания,  типы
взаимодействия разных видов в экосистеме;
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-  сравнивать биологические  объекты  (клетки,  ткани,  органы  и  системы  органов,  организмы,
представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;

-  определять принадлежность  биологических  объектов  к  определенной  систематической  группе
(классификация);

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье,
последствий  деятельности  человека  в  экосистемах,  влияние  собственных  поступков  на  живые
организмы и экосистемы;
-  проводить  самостоятельный  поиск  биологической  информации: находить  в  тексте  учебника
отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках
значения  биологических  терминов;  в  различных  источниках  необходимую  информацию  о  живых
организмах (в том числе с использованием информационных технологий);
использовать  приобретенные  знания и  умения в  практической  деятельности  и  повседневной
жизни для:

соблюдения  мер  профилактики  заболеваний,  вызываемых  растениями,  животными,  бактериями,
грибами и вирусами;  травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм,
наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

оказания  первой  помощи при отравлении  ядовитыми грибами,  растениями,  укусах  животных;  при
простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде;

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;

проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

Календарно-тематическое планирование

№
 у

ро
к

а

Тема урока Дата проведения Д/З §

по плану фактич.
Общие сведения о мире животных – 5ч.

1.
Инструктаж по ТБ. 
Зоология – наука о животных.

03.09. Повторить 
§1, вопр. 1-5.

2.
Среды жизни и места обитания животных. 
Взаимосвязь животных в природе.

05.09. Повторить 
§2, вопр. 1-6.

3.
Классификация животных и основные 
систематические группы.

10.09. Повторить 
§3, вопр. 1-4.

4. Влияние человека на животных.
12.09. Повторить 

§4, вопр. 1-3.

5. Краткая история развития зоологии.
17.09. Повторить 

§5, вопр. 1-3.
Строение тела животных. – 3ч.

6. Клетка.
19.09. Повторить 

§6, вопр. 1-4.

7. Ткани.
26.09.  Повторить 

§7, вопр. 1-3.

8.  Органы и системы органов.
01.10. Повторить 

§8, вопр. 1-4.
Подцарство Простейшие или Одноклеточные  
животные – 5ч.

9. Класс Саркодовые.
03.10. Повторить 

§9, вопр. 1-5.
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10. Класс Жгутиконосцы.
08.10. Повторить 

§10, вопр. 1-6.

11.
Инструктаж по ТБ.
Л.р. № 1 «Строение инфузории-туфельки»

10.10. Повторить 
§11, вопр. 1-7.

12. Многообразие простейших.
15.10. Повторить 

§12, вопр. 1-7.

13.
Контрольная работа №1.
Одноклеточные животные.

17.10.

Подцарство Многоклеточные животные.
Тип кишечнополостные – 2ч.

14. Тип кишечнополостные. Пресноводная гидра.
22.10. Повторить 

§13, вопр. 1-7.

15.
Морские кишечнополостные. 24.10. Повторить 

§14, вопр. 1-4.
Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви – 5ч.

16. Тип Плоские черви. Белая планария.
29.10. Повторить 

§15, вопр. 1-4.

17. Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни.
05.10. Повторить 

§16, вопр. 1-4.

18. Тип Круглые черви. Класс Нематоды.
07.10. Повторить 

§17, вопр. 1-6.

19.
Тип кольчатые черви. Класс Многощетинковые 
черви.

12.11. Повторить 
§18, вопр. 1-7.

20.
Инструктаж по ТБ.
Л.р. № 2 «Внешнее строение дождевого червя».

14.11. Повторить 
§19, вопр. 1-4.

Тип Моллюски – 4ч.

21. Общая характеристика типа.
19.11. Повторить 

§20, вопр. 1-4.

22. Класс Брюхоногие моллюски.
21.11. Повторить 

§21, вопр. 1-4.

23.
Класс Двустворчатые моллюски. Инструктаж по ТБ.
Л.р. № 3 «Строение раковин моллюсков»

26.11. Повторить 
§22, вопр. 1-4.

24. Класс Головоногие моллюски.
28.11. Повторить 

§23, вопр. 1-7.
Тип Членистоногие – 7ч.

25. Класс Ракообразные.
03.12. Повторить 

§24, вопр. 1-5.

26. Класс Паукообразные.
05.12. Повторить 

§25, вопр. 1-4.

27.
Инструктаж по Т.Б.
Л.р. № 4 «Внешнее строение насекомого»

10.12. Повторить 
§26, вопр. 1-4.

28. Типы развития насекомых.
12.12. Повторить 

§27, вопр. 1-4.

29.
Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Охрана
насекомых.

17.12.  Повторить 
§28, вопр. 1-4.

30.
Насекомые – вредители культурных растений и 
переносчики заболеваний человека.

19.12.
Повторить 
§29, вопр. 1-14.
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31
Контрольная работа №2.
Тип Членистоногие.

24.12.

Тип хордовые. Подтип Бесчерепные – 1ч.

32. Хордовые животные. Ланцетник.
26.12. Повторить 

§30, вопр. 1-4.
Подтип Черепные. Надкласс Рыбы. – 6ч.

33.
Инструктаж по ТБ.
Л.р. № 5 «Внешнее строение и особенности 
передвижения рыбы».

14.01.
Повторить 
§31, вопр. 1-4.

34. Внутреннее строение костной рыбы.
16.01. Повторить 

§32, вопр. 1-4.

35. Особенности размножения рыб.
21.01. Повторить 

§33, вопр. 1-5.

36. Классы Хрящевые и Костные рыбы.
23.01. Повторить 

§34, вопр. 1-5.

37. Промысловые рыбы. 
28.01. Повторить 

§35, вопр. 1-3.
Класс Земноводные. – 4ч.

38.
Обитание и строение земноводных. Скелет и 
мускулатура.

30.01. Повторить 
§36, вопр. 1-4.

39. Строение и деятельность систем внутренних органов.
04.02. Повторить 

§37, вопр. 1-3.

40.
Годовой цикл жизни земноводных. Происхождение 
земноводных.

06.02. Повторить 
§38, вопр. 1-5.

41. Многообразие земноводных.
11.02. Повторить 

§39, вопр. 1-5.
Класс Пресмыкающиеся – 4ч.

42.
Особенности внешнего строения и скелета 
пресмыкающихся.

13.02. Повторить 
§40, вопр. 1-4.

43.
Внутреннее строение и жизнедеятельность 
пресмыкающихся.

18.02. Повторить 
§41, вопр. 1-5.

44. Многообразие пресмыкающихся.
20.02. Повторить 

§42, вопр. 1-4.

45.
Роль и охрана пресмыкающихся. Древние 
пресмыкающиеся.

25.02. Повторить 
§43, вопр. 1-5.

Класс Птицы  – 9ч.

46.
Инструктаж по ТБ.
Л.р. № 6 «Внешнее строение птицы. Строение 
перьев»

27.02.
Повторить 
§44, вопр. 1-3.

47.
Инструктаж по Т.Б.
Л.р. № 7 «Строение скелета птицы».

03.03. Повторить 
§45, вопр. 1-4.

48. Внутреннее строение птиц.
05.03. Повторить 

§46, вопр. 1-5.

49. Размножение и развитие птиц.
10.03. Повторить 

§47, вопр. 1-4.

50.
Годовой жизненный цикл и сезонные явления в 
жизни птиц.

12.03. Повторить 
§48, вопр. 1-4.

51. Многообразие птиц. 17.03. Повторить 
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§49, вопр. 1-3.

52. Значение птиц и их охрана.
17.03. Повторить 

§50, вопр. 1-6.

53. Экскурсия «Птицы леса». 19.03.

54.
Контрольная работа №3.
Класс Птицы.

24.03.

Класс Млекопитающие – 10ч.

55.
Внешнее строение. Среды жизни и места обитания 
млекопитающих.

07.04. Повторить 
§51, вопр. 1-5.

56.
Инструктаж по ТБ.
Л.р. № 8 «Строение скелета млекопитающих».

09.04. Повторить 
§52, вопр. 1-2.

57. Внутреннее строение млекопитающих. 
14.04. Повторить 

§52, вопр. 1-5.

58.
Размножение и развитие млекопитающих. Годовой 
жизненный цикл.

16.04. Повторить 
§53, вопр. 1-7.

59. Происхождение и многообразие млекопитающих.
21.04. Повторить 

§54, вопр. 1-7.

60.
Отряды: Насекомоядные и Рукокрылые, Грызуны и 
Зайцеобразные, Хищные.

23.04. Повторить 
§55, вопр. 1-3.

61.
Отряды: Ластоногие и Китообразные, 
Парнокопытные и Непарнокопытные, Хоботные.

28.04. Повторить 
§56, вопр. 1-3.

62. Отряд Приматы.
30.04. Повторить 

§57, вопр. 1-3.

63. Экологические группы млекопитающих.
05.05. Повторить 

§58, вопр. 1-5.

64. Значение млекопитающих для человека.
07.05. Повторить 

§59, вопр. 1-4.
Развитие животного мира на Земле – 6ч.

65.
Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч.
Дарвина.

12.05. Повторить 
§60, вопр. 1-3.

66. Развитие животного мира на Земле.
14.05. Повторить 

§61, вопр. 1-9.

67.
 Годовая контрольная работа за курс 7 класса.

19.05. Ответить на вопр.
стр.297-298.

68.
Экскурсия «Жизнь природного сообщества». 21.05.

Оформить отчет.

69. Животные Красной книги РБ. 26.05. Составить кроссворд.
70. Обобщающий урок. 28.05.
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Учебно-методическое обеспечение и литература

   Преподавание  ориентировано  на  использование  учебного  и  программно-методического
комплекса, в который входят: 

Учебник:  Биология.  Животные: Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений /
Под ред.  В. М. Константинова. – 2 – е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2006. 304.: ил.
Авторская программа:  Биология 5-9 классы: программа. –  М.: Вентана - Граф, 2012. -304 с.
Методические пособия для учителя:
 Контрольно-измерительные материалы. Биология: 7 класс / Сост. Н.А. Артемьева. - М.: Вако, 2010. - 
112 с.
Электронные издания:
 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии 8 класс.
Интернет-ресурсы

1. http://school-collection.edu.ru/) . «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов»
2. http://www.fcior.edu.ru/
3. www.bio.1september.ru – газета «Биология»
4. www.bio.nature.ru – научные новости биологии
5. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования
6. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»
7. http://video.edu-lib.net – учебные фильмы
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Приложение
Контрольная работа №1.

Одноклеточные животные.
(в форме тестирования) 

1.Сколько видов простейших известно в настоящее время?
       а) 500-1000
       б) 10000-20000
       в)30000-70000
2.Наиболее благоприятная среда обитания простейших:
       а) жидкая среда
       б) воздух
       в) сухая почва
3.При неблагоприятных условиях среды простейшие:
       а) все погибают
       б) засыпают
       в) инцистируются
4.Амеба обыкновенная передвигается:
      а) при помощи ложнононожек
      б) при помощи одного жгутика
      в) при помощи ресничек
5.Амеба обыкновенная размножается:
      а) спорами
      б) делением тела на две части
      в) почкованием
6.Органы передвижения у эвглены зеленой:
      а) несколько жгутиков
      б) два жгутика
     в) один жгутик
7.Ярко-красный глазок эвглены реагируют на:
     а) свет
     б) пищу
     в) температуру воды
8.К колониальным простейшим организмам относятся:
     а) инфузории
     б) эвглены
     в) вольвоксы
9.Сколько сократительных вакуолей имеет инфузория:
     а) 1
     б)  2
     в) 3
10.Из простейших наиболее сложное строение имеют:
     а) амебы
     б) эвглены
     в) инфузории
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Контрольная работа №2.
Тип Членистоногие.

(в форме тестирования) 
Задание 1. Задания содержат 4 варианта ответа. Только один из них верный
1)Класс насекомые включает около:
а) 5000 видов      б)  10000 видов         в) 1 млн. видов                 г) 500 видов
 2) К насекомым относятся членистоногие, имеющие: 
а) 5 пар ног         б) 3 пары ног          в) 2 пары ног                       г) 1 пара ног
3) Тело насекомого состоит из:
а) головы, груди и брюшка         б)  головы, шеи, груди, брюшка
в) головогруди и брюшка            г) головы, брюшка
4) Первая жесткая пара крыльев майского жука называется:
а) надкрыльями          б) церками         в) хелицерами         г) перепончатые крылья
 5) Органами выделения насекомых являются:
а) тазовые почки         б) мальпигиевые сосуды         в) туловищные почки       г) почки
 6) У мухи ротовой аппарат: 
а) лижущий        б) грызущий         в) колюще- сосущий         г) фильтрующий
7)  Ракообразные – это:
а) наземные животные
б)  преимущественно водные животные
в)  животные, способные к полету
г)  животные, обитающие только в пресных водоемах;
8) Для рака характерна линька, которая представляет собой:
а) разрушения красящих веществ при варке рака
б) смена наружных покровов у животного
в) передвижение «задом наперед»
г) удаление непереваренных остатков пищи
9) Органом защиты у речного рака служат:
а) глаза
б) брюшные ноги
в)  клешни
г) длинные усики
10)  органами выделения рака являются:
а)  почки                      б) анальное отверстие
в) зеленые железы       г)  кишечник
Задание 2. Составьте цепи питания, одним звеном в которых являются насекомые.
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Контрольная работа №3.
Класс Птицы.

(в форме тестирования) 
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Контрольная работа №3.
Класс Птицы.

(в форме тестирования) 
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Годовая контрольная работа за курс 7 класса.
(в форме тестирования) 

Часть I (Задания А1- А15)  Задания содержат 4 варианта ответа. Только один из них верный
А 1. Амеба обыкновенная размножается
а) спорами; б) половым путем (конъюгация); в) делением тела, ядра, цитоплазмы на две части; г) 
почкованием
А2. Что происходит с амебой в неблагоприятных условиях среды?
а) усиленно питается; б) быстро делится; в) превращается в цисту; г) начинает активно двигаться
А3. Органы передвижения у эвглены зеленой:
а) ложноножки; б) один жгутик; в) два жгутика; г) реснички
А4. Животные какого типа имеют наиболее высокий уровень организации?
а) кишечнополостные; б) плоские черви; в) кольчатые черви; г) круглые черви
А5.  У акул и скатов скелет:
а) хрящевой; б) костный; в) хряще – костный; г) хитиновый
А6. Сердце рыб:
 а) однокамерное; б) двухкамерное;
 в) трехкамерное; г) четырехкамерное
А7. Земноводные иначе называются:
а) двоякодышащими;         б) амфибиями;          в) рептилиями;            г) гадами.
А8. Личинка лягушки называется:
а) головастиком; б) нимфой; в) тритоном; г) гусеницей
А9. Сердце у лягушки:
а) однокамерное;        б) двухкамерное;          в) трехкамерное;         г) четырехкамерное
А10. Признак приспособленности птиц к полету –
а) появление четырехкамерного сердца; б) роговые щитки на ногах; в) наличие полых костей; г) 
наличие копчиковой железы
А11. Какая группа животных не относится к пресмыкающиеся:
а) саламандры;  б) змеи;  в) черепахи;   г)  крокодилы.
А12. Непостоянную температуру тела имеет
а) прыткая ящерица; б) заяц – беляк; в) пестрый дятел; г) синий кит
А13. К особенностям размножения млекопитающих относят:
а) развитие плода в матке;  б)  наличие половых клеток;
в)  вскармливание детенышей молоком;   г) внутреннее оплодотворение.
А14. Образование условных рефлексов у млекопитающих связано с развитием:
а)  мозжечка;  б) коры больших полушарий; 
в) продолговатого мозга;  г) промежуточного мозга.

А15. Главное отличие млекопитающих от других позвоночных - это:

а) выкармливание детенышей молоком;   б) теплокровность и четырехкамерное сердце;
в) два круга кровообращения;                     г) отделы позвоночника.

Часть  2 (Задания В1-В4)
В1. Установите соответствие между признаками животных и классом, для которых этот процесс 
характерен.

Признаки                                                                                     Классы
1) Оплодотворение внутреннее                                               А) Земноводные
2) Оплодотворение у большинства видов наружное             Б) Пресмыкающиеся
3) Непрямое развитие
4) Размножение и развитие происходит на суше
5) Тонкая кожа, покрытая слизью
6) Яйца с большим запасом питательных вешеств
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1 2 3 4 5 6

В2.    Установите соответствие, к  каким классам типа Хордовых относятся изображенные на рис. 

животные? 

А) млекопитающие Б)птицы  В) Амфибии Г) Рептилии 

  1        2              3

         4                    5 
1 2 3 4 5

В3. Установите соответствие между признаком и классом животных, для которого он характерен.
Признак                                                                            Класс

1) Образование цевки                                                               А) Птицы
2) Развитие на теле волосяного покрова                                 Б) Млекопитающие
3) Наличие в коже потовых желез
4) Развитие у большинства плаценты
5) Наличие копчиковой железы
6) Формирование воздушных мешков

1 2 3 4 5 6

В4. Установите последовательность систематических групп животных, начиная с наибольшей.
А) Беличьи
Б) Хордовые
В) Грызуны
Г) Млекопитающие
Д) Белки
Е) Обыкновенная белка

Часть 3 (Задание С1)

С1. Назовите признаки  приспособленности  пресмыкающихся к размножению в наземной среде.
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