
От автора
Уважаемые коллеги!

Предлагаемое вашему вниманию методическое пособие со-
держит поурочные разработки по биологии для 7 класса и ориен-
тировано на использование учебного комплекта В.М. Константи-
нова, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко (М.: Вентана-Граф).

Материал и структура методического пособия полностью соот-
ветствуют требованиям Федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), 
отличительной особенностью которого является его деятельный 
характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося.

Конспекты уроков ориентированы на развитие как общеучеб-
ных умений ребенка (способность анализировать, выделять суще-
ственное, схематически фиксировать новые знания, работать с на-
учно-популярным текстом, творчески подходить к проблемной 
ситуации и пр.), так и специальных умений (устанавливать связи 
между природными объектами, характеризовать отличительные 
признаки представителей царства Животные, фиксировать ре-
зультаты наблюдений и экспериментов и т. д.).

Поурочные разработки построены по плану: тип урока, ис-
пользуемые технологии, формируемые УУД, планируемые резуль-
таты, используемое оборудование, ключевые понятия и термины, 
предварительная подготовка к уроку.

В книге представлен методический материал разного уровня 
сложности, что позволит учителю дифференцированно подходить 
к преподаванию предмета, а также указан порядок проведения 
лабораторных (далее – Л.Р.) и практических работ (далее – П.Р.). 
Использованы различные методические приемы и находки, ос-
нованные на опыте работы по преподаванию биологии в школе, 
а также материалы рабочей тетради. В целях экономии времени 
при проверке знаний учащихся рекомендуется дополнительно 
использовать пособие: Контрольно-измерительные материалы. 
Биология. 7 класс / Сост. Н.А. Артемьева. М.: ВАКО, 2018.

Методические советы и рекомендации, дополнительная ин-
формация, разнообразные справочные материалы, вопросы и за-
дания для устных и письменных ответов учащихся, игры, твор-
ческие задания, темы для сообщений, схемы и таблицы помогут 
учителю сделать уроки биологии интересными и разнообразными.
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Тематическое планирование  
учебного материала  (70 ч)

№ 
урока Тема урока

Глава 1. Общие сведения о мире животных (6 ч)
1 Орнитологические исследования как введение в изучение цар-

ства Животные
2 Зоология – наука о животных
3 Животные и окружающая среда
4 Классификация животных и основные систематические группы
5 Влияние человека на животных
6 Краткая история развития зоологии

Глава 2. Строение тела животных (3 ч)
7 Клетка
8 Ткани, органы и системы органов. П.Р. № 1 «Ткани животных»
9 Обобщение знаний по теме «Строение тела животных»

Глава 3. Подцарство Простейшие (Protozoa) (4 ч)
10 Общая характеристика простейших. Тип Саркодовые и жгути-

коносцы (Sarcomastigophora). Саркодовые
11 Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Жгутиконосцы
12 Тип Инфузории (Ciliophora). Л.Р. № 1 «Строение и передвиже-

ние инфузории-туфельки»
13 Значение простейших

Глава 4. Тип Кишечнополостные (Coelenterata) (2 ч)
14 Общая характеристика подцарства Многоклеточные животные 

(Metazoa). Строение и жизнедеятельность кишечнополостных
15 Значение и разнообразие кишечнополостных

Глава 5. Типы Плоские черви (Plathelminthes), Круглые черви 
(Nemathelminthes), Кольчатые черви (Annelida) (6 ч)

16 Тип Плоские черви (Plathelminthes)
17 Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни
18 Тип Круглые черви (Nemathelminthes)
19 Тип Кольчатые черви (Annelida). Класс Многощетинковые 

черви (Polychaeta)
20 Тип Кольчатые черви (Annelida). Класс Малощетинковые чер-

ви (Oligochaeta)
Л.Р. № 2 «Внешнее строение дождевого червя; передвижение; раз-
дражимость», Л.Р. № 3 «Внутреннее строение дождевого червя»

21 Обобщение знаний по теме «Типы Плоские, Круглые и Коль-
чатые черви»
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№ 
урока Тема урока

Глава 6. Тип Моллюски (Mollusca) (4 ч)
22 Общая характеристика моллюсков
23 Класс Брюхоногие моллюски (Gastropoda)
24 Класс Двустворчатые моллюски (Bivalvia). Л.Р. № 4 «Внешнее 

строение раковин пресноводных и морских моллюсков»
25 Класс Головоногие моллюски (Cephalopoda). Обобщение зна-

ний по теме «Тип Моллюски»
Глава 7. Членистоногие (Arthropoda) (8 ч)

26 Общая характеристика членистоногих. Класс Ракообразные 
(Crustacea)

27 Класс Паукообразные (Arachnida)
28 Класс Насекомые (Insecta). Л.Р. № 5 «Внешнее строение насеко-

мого»
29 Типы развития насекомых
30, 
31

Общественные насекомые. Насекомые – вредители культур-
ных растений. Значение и охрана насекомых

32 Обобщение знаний по теме «Тип Членистоногие»
33 Обобщение и систематизация знаний по теме «Беспозвоноч-

ные животные»
Глава 8. Тип Хордовые (Chordata): бесчерепные, рыбы (6 ч)

34 Общая характеристика хордовых. Бесчерепные (Acrania)
35 Черепные, или позвоночные. Внешнее строение рыб. Л.Р. № 6 

«Внешнее строение и особенности передвижения рыбы»
36 Внутреннее строение рыб. Л.Р. № 7 «Внутреннее строение рыбы»
37 Особенности размножения рыб
38 Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. 

Их использование и охрана
39 Обобщение знаний по теме «Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы»

Глава 9. Класс Земноводные, или Амфибии (Amphibia) (4 ч)
40 Общая характеристика. Среда обитания и строение тела зем-

новодных
41 Строение и функции внутренних органов земноводных
42 Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных
43 Разнообразие и значение земноводных. Обобщение знаний 

по теме «Класс Земноводные»
Глава 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (Reptilia) (4 ч)

44 Общая характеристика пресмыкающихся. Внешнее строение 
и скелет пресмыкающихся

45 Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся
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№ 
урока Тема урока

46 Разнообразие пресмыкающихся
47 Значение и происхождение пресмыкающихся. Обобщение 

знаний по теме «Класс Пресмыкающиеся»
Глава 11. Класс Птицы (Aves) (8 ч)

48 Общая характеристика птиц. Внешнее строение птиц. Л.Р. № 8 
«Внешнее строение птицы. Строение перьев»

49 Опорно-двигательная система птиц. Л.Р. № 9 «Строение скеле-
та птицы»

50 Внутреннее строение птиц
51 Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и се-

зонные явления в жизни птиц
52 Разнообразие птиц
53 Значение и охрана птиц. Происхождение птиц
54 Познавательные фильмы про птиц
55 Обобщение знаний по теме «Класс Птицы»

Глава 12. Класс Млекопитающие, или Звери (Mammalia) (10 ч)
56 Общая характеристика. Внешнее строение млекопитающих
57 Внутреннее строение млекопитающих. Л.Р. № 9 «Строение 

скелета млекопитающих»
58 Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизнен-

ный цикл
59 Происхождение и разнообразие млекопитающих
60 Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные, рукокры-

лые, грызуны, зайцеобразные, хищные
61 Высшие, или плацентарные, звери: ластоногие и китообраз-

ные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные
62 Высшие, или плацентарные, звери: приматы
63 Экологические группы млекопитающих
64 Значение млекопитающих для человека
65 Обобщение знаний по теме «Млекопитающие, или Звери»

Глава 13. Развитие животного мира на Земле (5 ч)
66 Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина 

об эволюции
67 Развитие животного мира на Земле
68 Обобщение и систематизация знаний по теме «Позвоночные 

животные»
69 Современный животный мир
70 Резервное время



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О МИРЕ ЖИВОТНЫХ

У р о к  1.  Орнитологические исследования  
как введение в изучение царства Животные
Тип урока: урок общеметодологической направленности.
Используемые технологии: здоровьесбережения, проблемного 

обучения, развивающего обучения, развития критического мыш-
ления, интерактивные.

Формируемые УУД: коммуникативные (к.) – строить речевые 
высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зре-
ния; регулятивные (р.) – формулировать цель урока и ставить за-
дачи, необходимые для ее достижения; планировать свою деятель-
ность и прогнозировать ее результаты; осуществлять рефлексию 
своей деятельности; познавательные (п.) – работать с натураль-
ными объектами; классифицировать объекты на основе опреде-
ленных критериев; личностные (л.) – формировать и развивать 
познавательный интерес к изучению природы и представление 
о многообразии мира животных, эстетическое восприятие объ-
ектов природы; осознавать уникальность животных; понимать 
необходимость охраны природы.

Планируемые результаты: выявлять признаки сходства и раз-
личия животных и растений; приводить примеры различных пред-
ставителей царства Животные; анализировать и оценивать роль 
животных в экосистемах, в жизни человека.

Оборудование: полевой дневник, письменные принадлежно-
сти, принадлежности для зарисовок, фотоаппарат.

Х о д  у р о к а

I. Организационный момент
(Учитель заранее выбирает место для проведения урока-экс-

курсии (парк или сквер, где обитают птицы), напоминает правила 
ведения полевого дневника и правила поведения на зоологиче-
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ской экскурсии. Данные правила можно предложить ученикам 
в распечатанном виде.)
II.  Работа по теме урока

1. Слово учителя
Друзья, сегодня мы совершим увлекательное путешествие 

в мир природы. Слово «экскурсия» латинского происхождения 
и в переводе на русский язык означает вылазку, посещение ка-
кого-либо места или объекта с целью его изучения. Вспомните, 
в 5 и 6 классах мы изучали методы наблюдения, измерения, срав-
нения и описания. Во время экскурсии вы будете делать записи 
и зарисовки в своих полевых дневниках, фотографировать птиц 
в природных условиях их обитания. В конце нашей вылазки вы 
поделитесь своими впечатлениями об услышанном и увиденном.

Правила ведения полевого дневника:
1)  производить записи сразу на месте наблюдения;
2)  использовать простой карандаш средней твердости (он 

пишет и на морозе, и по влажной бумаге (в туман, под до-
ждем), такие записи не размывает вода);

3)  писать на одной стороне разворота, оставляя вторую для 
уточнений, замечаний, рисунков и схем;

4)  начинать запись в дневнике с даты, времени наблюдения, 
метеоусловий, привязки к местности.

2. Полевые наблюдения
(Учитель готовит карточки с заданиями. Работу можно про-

водить в малых группах по 3–4 человека, но каждый ученик ведет 
записи в своем полевом дневнике индивидуально.)

Изучением поведения птиц занимается наука орнитология. 
Известным орнитологом был Валентин Бианки, отец детского 
писателя Виталия Бианки, рассказы которого вы читали в началь-
ной школе. Орнилологи изучают птиц в их среде обитания, т. е. 
наблюдают за поведением пернатых, а также спасают от гибели 
больных птиц и даже строят кормушки.
 – Как вы думаете, какими качествами должен обладать уче-

ный-орнитолог? (Наблюдательностью, внимательностью, 
любовью к природе и т. д.)

Наше орнитологическое наблюдение будет касаться птиц, ко-
торые приспособились к жизни в городе.

Инструкция
1.  Вспомните особенности метода изучения природы – на-

блюдения. Примените методы описания, измерения и срав-
нения.

2.  Опишите место обитания наблюдаемых птиц. Отметьте эко-
логические факторы среды обитания.
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3.  Прислушайтесь к голосам птиц. Наблюдайте за их действия-
ми. Немного покормите птиц заранее приготовленным кор-
мом. И вновь наблюдайте за поведением птиц.

4.  Зарисуйте внешний вид увиденных птиц, отметьте особен-
ности их поведения.

5.  Определите значение птиц для природной системы, в ко-
торой они обитают.

(В ходе работы учитель отвечает на вопросы и дает указания, что 
обязательно должно быть отражено в записях полевого дневника.)
III.  Рефлексивно-оценочный этап

(Ученики индивидуально или в группах оценивают результаты 
проделанной работы. Учитель может провести блиц-опрос.)
 – Что изучает наука орнитология?
 – В каких природных условиях могут обитать птицы? (В есте-

ственной среде – луга, леса, полупустыни, а также они могут 
жить в городах в непосредственной близости от человека.)

 – Каких птиц вы знаете?
 – Почему многих птиц называют санитарами леса? (Они пи-

таются насекомыми-вредителями.)
Домашнее задание

Оформить наблюдения в полевом дневнике.

У р о к  2.  Зоология – наука о животных
Тип урока: урок открытия нового знания.
Используемые технологии: здоровьесбережения, проблемного 

обучения, развивающего обучения.
Формируемые УУД: к. – строить речевые высказывания в устной 

форме; аргументировать свою точку зрения; р. – формулировать 
цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; пла-
нировать свою деятельность и прогнозировать ее результаты; рабо-
тать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно; п. – работать с различными 
источниками информации; выделять главное в тексте, структуриро-
вать учебный материал; классифицировать объекты на основе опре-
деленных критериев; давать определения понятий по теме урока; 
л. – формировать и развивать познавательный интерес к изучению 
природы и представление о многообразии мира животных, эсте-
тическое восприятие объектов природы; осознавать уникальность 
животных; понимать необходимость охраны животных.

Планируемые результаты: объяснять значение понятий: зоо-
логия, морфология, анатомия, физиология, экология, палеонтология, 
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этология, опылители; выявлять признаки сходства и различий жи-
вотных и растений; приводить примеры различных представите-
лей царства Животные; анализировать и оценивать роль животных 
в экосистемах, в жизни человека.

Оборудование: учебник, магнитная или интерактивная доска, 
чучела животных, коллекции беспозвоночных, влажные препара-
ты, таблицы, рисунки и фотографии животных, видеоматериалы.

Х о д  у р о к а

I. Организационный момент
(Учитель приветствует учеников, напоминает о правилах по-

ведения в кабинете биологии, отмечает, что нужно будет иметь 
учащимся с собой на занятиях: учебник, тетрадь, пишущие при-
надлежности.)
II.  Проверка домашнего задания

(Учитель собирает полевые дневники для проверки.)
 – Назовите главные правила поведения на уроке-экскурсии. 

(Необходимо медленно двигаться, соблюдать полную тишину, 
идти компактной группой, не растягиваясь цепочкой и не за-
ходя вперед руководителя. Одежда должна быть «природных» 
тонов – зеленого, серого или коричневого цвета.)

 – Какими методами изучения природы вы пользовались 
на экскурсии? (Наблюдение, описание, измерение (подсчет 
птиц), сравнение.)

 – Что нового вы узнали о жизни птиц?
III.  Работа по теме урока

1. Науки о животных
Одним из первых описал и классифицировал животных 

Аристотель (384–322 до н. э.) в трактатах «О частях животных», 
«О возникновении животных», «История животных» и др. Уче-
ный изучил более 500 видов животных, описал их внешний вид, 
строение, рассказал об их образе жизни, нравах и инстинктах. 
Этого древнегреческого мыслителя по праву можно назвать «от-
цом зоологии». Конечно, за прошедшие с тех пор столетия люди 
намного больше узнали о представителях царства Животные, 
а современная зоология превратилась в целую систему наук. Мы 
с вами составим рабочий словарик терминов, в который вы будете 
записывать основные понятия. Этот словарь должен быть с вами 
на каждом уроке.
 – Работая с § 1 учебника, найдите определения понятий.

(Учитель пишет на доске термины (или демонстрирует слайд 
с терминами). Учащиеся заполняют таблицу в тетради. Опреде-
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ление к первому понятию ученики формулируют и записывают 
вместе с учителем, остальные определения они записывают са-
мостоятельно.

Учитель проверяет правильность выполнения задания. Можно 
попросить нескольких учеников по очереди прочитать записан-
ные определения. Остальные ученики могут дополнять, поправ-
лять одноклассников.)

Наука Предмет изучения
Зоология Разнообразие животных, их строение и жизнедея-

тельность, роль в природе и историческое развитие
Морфология Внешнее строение организмов
Анатомия Внутреннее строение организмов
Физиология Деятельность клеток, работа органов, систем орга-

нов и организма в целом
Палеонтология Ископаемые животные и их историческое развитие
Экология Взаимоотношения организмов как друг с другом, так 

и со средой обитания
Этология Особенности поведения животных

2. Сходство и различие животных и растений
В прошлом году мы изучали царство Растения.

 – Какими свойствами обладают эти организмы?
(Ответы учеников.)
Совершенно верно, они растут в течение всей жизни, ведут ма-

лоподвижный образ жизни. Способ питания растений – автотроф-
ный (самостоятельно синтезируют питательные вещества в своих 
организмах). Для питания используют углекислый газ, воду и энер-
гию Солнца (фотосинтез). Растения обладают всеми свойствами 
живых организмов – они дышат, питаются, растут, размножаются.
 – Теперь попробуем выявить отличительные черты животных.

(Учащиеся высказывают свои предположения, учитель помо-
гает сформулировать вывод.)

А теперь сравним животные и растительные организмы.
1.  Животные не имеют в клетках хлорофилла, а значит, 

не способны к фотосинтезу. Они являются гетеротрофами 
по способу питания, т. е. поглощают готовые органические 
вещества.

2.  Животные способны к активному движению за счет специ-
альных органоидов.

3. У животных активный обмен веществ.
4.  Рост животных обычно прекращается после определенного 

периода развития (хотя клетки различных тканей постоянно 
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обновляются). Рост растений продолжается в течение всей 
жизни.

5.  Животная клетка покрыта тонкой мембраной, а раститель-
ная образует еще дополнительную целлюлозную клеточную 
стенку.

6.  У большинства животных развиваются функциональные 
системы органов: мышечная, дыхательная, выделительная, 
половая, кровеносная, нервная. Способность воспринимать 
раздражения и реагировать на них (в связи с появлением 
нервной системы) привела к формированию органов чувств.

Однако существуют и некоторые исключения. Так, некото-
рые растения-паразиты (петров крест, повилика и др.) питаются 
за счет растений-доноров. Известны растения, способные активно 
передвигаться (например, хламидомонада), в то время как есть 
неподвижные животные (коралловые полипы). Подвижны и не-
которые бактерии.

3. Разнообразие животных
В настоящее время существует около 1,2 млн видов живот-

ных (по другим данным – около 2 млн). Однако животный мир 
Земли изучен далеко не полностью. И сейчас ученые продолжают 
открывать новые, ранее неизвестные науке виды. Наиболее часто 
открывают и описывают новые виды насекомых.

(Демонстрация схемы.)
Моллюски 

70 тыс. видов

Рыбы 
29 тыс. видов

Птицы 
9,5 тыс. видов

Млекопитающие 
5,5 тыс. видов

Черви (плоские, 
круглые, кольчатые)

32 тыс. видов

Животные 
около 

2 млн видов

Членистоногие  
более 1 млн видов

Кишечнополостные 
9 тыс. видов

Прочие (губки, 
иглокожие и др.)

Простейшие 
28 тыс. видов

Пресмыкающиеся 
9,4 тыс. видов

Земноводные 
5 тыс. видов

4. Значение животных
Давайте вспомним, какую роль играют животные в природе.
(Учитель демонстрирует слайды или изображения животных 

(прикрепив их к магнитной доске), учащиеся называют функции, 
присущие этим животным.)
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 • Насекомые, птицы и летучие мыши участвуют в опылении 
растений.

 • Дождевые черви рыхлят почву, тем самым помогая многим 
растениям лучше развиваться.

 • Муравьи, грызуны, птицы и даже звери (например, мед-
веди) участвуют в распространении плодов и семян, что 
позволяет растениям расселяться на новые территории.

 • Птицы сокращают численность насекомых-вредителей, 
не давая им чрезмерно размножиться.

 • Животные служат пищей для человека и других животных.
 • Маточное молочко, прополис, пчелиный и змеиный яд ис-

пользуют в медицине.
 • Люди используют овечью шерсть и коконы тутового шел-

копряда для изготовления шерстяных и шелковых тканей.
 • Хищные животные регулируют численность других живот-

ных для сохранения баланса в биогеоценозах.
Интересно, что большая часть грунта Мирового океана об-

разована остатками планктонных раковин (планктон – живое 
население толщи воды, не способное противостоять переносу 
течениями), бентосных (бентос – обитатели дна водоемов) од-
ноклеточных организмов. В образовании морских отложений, 
особенно в мелководной зоне, принимают участие многие бес-
позвоночные животные (кольчатые черви, губки, ракообразные, 
моллюски и др.), а также и позвоночные (рыбы, морские млеко-
питающие).
 – А могут ли животные навредить здоровью человека и его 

хозяйственной деятельности?
(Ученики вспоминают ситуации, в которых животные вредят 

сельскому хозяйству, здоровью человека и т. п. Учитель (в случае 
необходимости) задает наводящие вопросы и приводит примеры.)
IV.  Рефлексивно-оценочный этап

(Учитель вместе с учениками подводит итоги урока.)
 • В природе все взаимосвязано. Каждый вид занимает опре-

деленное место в сообществе живых организмов и имеет 
свою ценность.

 • Пользы животные приносят намного больше, чем вреда.
 • С вредителями культурных растений человек борется самы-

ми различными методами. Главное в этой борьбе – учесть 
все последствия.

Домашнее задание
1. Прочитать § 1.
2. Выполнить задания в конце параграфа.
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У р о к  3.  Животные и окружающая среда
Тип урока: урок открытия нового знания.
Используемые технологии: здоровьесбережения, проблемно-

го обучения, развивающего обучения, групповой деятельности, 
интерактивные.

Формируемые УУД: к. – строить речевые высказывания в уст-
ной форме; задавать вопросы, аргументировать свою точку зрения; 
р. – формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозиро-
вать ее результаты; представлять результаты работы; п. – рабо-
тать с различными источниками информации; выделять главное 
в тексте; составлять план параграфа; грамотно формулировать 
вопросы, готовить сообщения и презентации, приобретать навыки 
исследовательской деятельности; л. – формировать и развивать 
познавательный интерес к изучению природы; выбирать целевые 
и смысловые установки в своих действиях и поступках по отно-
шению к живой природе.

Планируемые результаты: объяснять значение понятий: среды 
жизни, места обитания, экологические факторы, среда обитания, 
хищничество, паразиты, хозяева, конкурентные отношения, биоце-
нозы, пищевые связи, цепи питания; пояснять на конкретных при-
мерах распространение животных в разных средах жизни; сравни-
вать и характеризовать внешние признаки животных различных 
сред обитания; различать понятия среда жизни, среда обитания, 
место обитания; определять влияния факторов среды на орга-
низмы животных; описывать влияние экологических факторов 
на животных; доказывать наличие взаимосвязей между животны-
ми в природе; определять роль вида в биоценозе.

Оборудование: учебник, магнитная или интерактивная доска, 
чучела животных, коллекции беспозвоночных, влажные препара-
ты, таблицы, рисунки и фотографии животных, видеоматериалы.

Х о д  у р о к а

I. Организационный момент
(Учитель приветствует учеников, проверяет готовность к уроку.)

II.  Проверка домашнего задания
(Учитель раздает проверенные полевые дневники, отвечает 

на вопросы и выставляет оценки.)
Термин «палеонтология» был предложен в 1825 г. француз-

ским естествоиспытателем Анри Дюкроте де Бленвилем. Палеон-
тологи исследуют останки животных и растений, их окаменевшие 
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следы, отброшенные оболочки и другие следы жизнедеятельно-
сти. Например, по найденным экскрементам динозавра ученые 
узнали чем питался этот древний ящер.
 – Как вы думаете, почему палентологи изучают окаменело-

сти и отпечатки? (В другом состоянии органические объекты 
не смогут долго сохраниться, а палеонтология изучает очень 
древние объекты.)

 – Какие еще науки изучают животных? (Зоология, морфология, 
анатомия, этология, экология, систематика и др.)

III.  Работа по теме урока
1. Среды жизни. Места обитания животных
На прошлом уроке мы говорили о разнообразии животных. 

Это связано с тем, что обитают различные животные в разных 
условиях, к которым приспособились.

Откройте ваш словарь терминов и запишите определение.
Среда обитания – это все природное окружение живого ор-

ганизма.
Условия среды – это совокупность экологических факторов, 

влияющих на рост, развитие, выживание и воспроизводство жи-
вого организма.

Все экологические факторы делятся на три группы:
1)  анабиотические – факторы неживой природы (климатиче-

ские условия, наличие влаги, давление воздуха или воды, 
изменения температуры);

2)  биотические – факторы живой природы (разнообразные 
взаимоотношения организма с окружающими его другими 
живыми существами);

3)  антропогенные – факторы, связанные с воздействием чело-
века на природу (хозяйственная деятельность, загрязнение 
окружающей среды, истребление каких-либо видов или по-
пуляций и т. д.).

 – Работая с п. 1 § 2 учебника, заполните таблицу в рабочей 
тетради.

(Учащиеся заполняют таблицу (см. с. 16) при консультативной 
помощи учителя.)

(Проверка выполнения задания. Возможно проведение дис-
куссии.)

Вопросы для дискуссии
 – В воздухе постоянно находятся поднятые ветром мелкие 

насекомые, пауки, семена, споры. Почему на суше нет жи-
вотных, которые питались бы этими организмами, филь-
труя через себя воздух (подобно тому, как киты питаются 
планктоном)?
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 – Влияет ли погода на обитателей водоемов?
 – В фантастических произведениях авторы рисуют картины 

построения подводных городов для человека. Какие про-
блемы придется решать проектировщикам таких городов?

 – Как правильнее называть: «воздушная среда жизни» или 
«наземно-воздушная среда жизни»? Ответ обоснуйте.

 – Почему почвенная среда обладает самой высокой стабиль-
ностью условий?

Среды жизни

Среда Характеристика среды Обитатели 
среды

Приспособления 
к условиям среды

На-
зем-
но-
воз-
душ-
ная

Разнообразные условия 
(температура, давление 
и влажность воздуха).
Возможность для срав-
нительно легкого пере-
движения.
Большое количество 
доступного кислорода

Паукооб-
разные, 
насекомые, 
моллюски, 
млекопитаю-
щие, птицы, 
пресмыкаю-
щиеся

Конечности, позво-
ляющие ползать, бе-
гать, прыгать. Рого-
вые панцири, чешуи, 
хитиновый покров, 
защитная окраска. 
Маскирующая фор-
ма тела. Когти, при-
соски и др.

Вод-
ная

Плотность воды 
в 1000 раз больше плот-
ности воздуха.
Большие перепады 
давления на различных 
глубинах.
Небольшое количество 
кислорода.
На глубинах отсутству-
ет свет

Рыбы, насе-
комые, мол-
люски, черви, 
ракообразные, 
амфибии, не-
которые мле-
копитающие 
(киты, дельфи-
ны)

Обтекаемая или пло-
ская форма тела, 
жабры, плавники.
Способность при-
крепляться к различ-
ным поверхностям

Поч-
вен-
ная

Очень плотная среда.
Отсутствие света.
Особый режим влажно-
сти, перепады темпера-
туры невелики

Личинки насе-
комых, клещи, 
черви, слизни, 
некоторые 
млекопитаю-
щие (крот, 
слепыш)

Приспособления 
к копанию земли, 
экономное расхо-
дование кислорода, 
способность ориен-
тироваться в темноте

Ор-
га-
низ-
мен-
ная

Сравнительно постоян-
ные условия.
Ограниченное про-
странство, передвиже-
ние сильно затруднено.
Малое количество кис-
лорода.
Отсутствие света

Паразитирую-
щие организ-
мы

Анаэробный способ 
получения энергии, 
органы прикреп-
ления, защитные 
покровы, гермафро-
дитизм
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2. Взаимосвязи животных в природе
Живя рядом, животные взаимодействуют между собой. Ос-

новные типы взаимодействия можно понять, используя матема-
тические символы: «+», «–», «0».

(Учитель напоминает, что определения рассматриваемых 
на уроке новых биологических понятий необходимо записать 
в словарь терминов.)

«+ – » Хищничество. Одни животные преследуют, ловят, умерщвля-
ют и поедают других (куница охотится на белку, тюлени пре-
следуют рыбу, а белые медведи – тюленей)
Паразитизм. Некоторые животные всю свою жизнь проводят 
в организмах других живых существ, используя их в качестве 
источника питания. Такие животные называются паразитами; 
животных, за счет которых они живут, – хозяевами

«– –» Конкуренция. Некоторые животные населяют одно и то же 
место обитания и имеют сходные потребности (пищевые ре-
сурсы, места для гнезд или логовищ). Конкуренция означает 
«соперничество за какой-либо ресурс»

«+ +» Симбиоз. Взаимополезное сожительство. Оба организма полу-
чают пользу от взаимодействия

«+ 0» Нахлебничество и квартиранство. Полезно для одного 
из взаимодействующих и нейтрально для другого

Итересно, что слово «паразит» пришло к нам из греческого 
языка. Во времена Античности оно имело значение «сотрапез-
ник». Позже слово стало обозначать любителя бесплатного угоще-
ния, который зарабатывал свою трапезу, развлекая хозяев. В эпоху 
Римской империи «паразиты» – льстивые сотрапезники – обяза-
тельно присутствовали за столом богатых римлян.

Конкуренция между видами широко распространена в приро-
де. Русский биолог Г.Ф. Гаузе установил, что из двух совместно 
обитающих видов животных с одинаковыми потребностями один 
обязательно вытесняет другой. Он провел следующий опыт. Куль-
туры двух видов инфузорий-туфелек Гаузе поместил по отдельно-
сти и совместно в сосуды с сенным настоем. Каждый вид, поме-
щенный отдельно, успешно размножался и достигал оптимальной 
численности. При помещении двух видов инфузорий в один сосуд 
численность одного из видов постепенно уменьшалась.

Из курса ботаники вам известно, что в симбиоз часто вступают 
шляпочные грибы и древесные растения. Лишайники представ-
ляют собой симбиотическое сожительство грибов и водорослей. 
В мире животных симбиоз встречается довольно часто.

(Учитель предлагает учащимся познакомиться с дополнитель-
ным материалом и ответить на вопросы.)
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Д о п о л н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л
Африканским птицам медоуказчикам свойственны три замечатель-

ные особенности.
1. Медоуказчики не строят своего гнезда и не насиживают яиц, а, 

подобно нашей кукушке, подкладывают свои яйца в гнезда других птиц. 
Каждый вид медоуказчиков имеет своих хозяев. Большой, или черно-
горлый, медоуказчик подкладывает яйца в дупла своим ближайшим 
родственникам – бородаткам и дятлам. Другие виды медоуказчиков 
подкладывают яйца в открытые гнезда белоглазок, камышевок (или сла-
вок), мухоловок и некоторых других воробьиных птиц. Новорожденные 
птенцы многих видов африканских медоуказчиков имеют на кончике 
клюва острый крючок. Едва выйдя из яйца, птенец такого медоуказчи-
ка инстинктивно щиплет своим острым клювом законных обитателей 
гнезда, нанося им смертельные раны. И через несколько дней он оста-
ется в гнезде один, а выполнивший свое назначение крючок благодаря 
неравномерному росту разных участков клюва пропадает. Упомянутые 
медоуказчики подкладывают в гнездо по одному яйцу; в противном слу-
чае вылупившиеся подкидыши принялись бы убивать друг друга. Таким 
образом, приемные родители выкармливают лишь птенца медоуказчи-
ка. Птенцы некоторых других видов медоуказчиков выбрасывают сво-
их сводных братьев из гнезда, так же как это делает, например, птенец 
обыкновенной кукушки.

2. Вторая замечательная, только медоуказчикам свойственная 
особенность, за которую вся группа получила свое название, состоит 
в следующем. Медоуказчики водят к пчелам диких лесных животных, 
преимущественно медоеда, и даже людей. Заметив идущего по лесу че-
ловека, птица близко к нему подлетает, громким криком и своеобразны-
ми движениями привлекает к себе его внимание и в буквальном смысле 
слова ведет его за собой. Местные жители, зная, в чем дело, охотно идут 
за птицей и в конце пути оказываются около пчелиного гнезда. Остается 
только выбрать из него мед. Птичка же разыскивает в разоренном гнезде 
поживу и для себя.

3. Долгое время думали, что медоуказчики питаются только личинка-
ми пчел и ради них ведут к пчелиным гнездам медоеда, а при случае и че-
ловека. Оказалось, однако, что медоуказчики едят воск. Воск – не пища 
для животных, желудочные соки его не переваривают. Только очень не-
многие насекомые приспособлены к перевариванию воска. Среди по-
звоночных таких животных нет. Но в кишечном тракте медоуказчиков 
имеется специализированная бактериальная флора (недавно описаны 
новые виды, которые известны только у медоуказчиков), и вот эти бак-
терии разрушают воск, переводя его в перевариваемое состояние.

В тропических лесах обитают муравьи-листорезы, которые выращи-
вают свою основную пищу – грибы – на аккуратно нарезанных листьях 
некоторых растений. Когда группа муравьев-листорезов несет лист к сво-
ему жилищу, на листе обычно восседают маленькие муравьи другого вида. 
Оказалось, что в пути муравьи-листорезы часто подвергаются нападению 
особой мухи, стремящейся отложить яйца прямо им на головы. Когда 
муха усаживается на лист, маленькие муравьи быстро прогоняют ее.
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Вопросы к тексту
 – Какие формы отношений с другими организмами наблю-

даются у медоуказчиков? (С человеком и бактериями – сим-
биоз, с пчелами – хищничество, с птицами – гнездовой пара-
зитизм.)

 – Какие формы отношений с другими организмами наблюда-
ются у муравьев-листорезов? (Симбиоз с грибами – помога-
ют грибам размножаться. Нахлебничество и квартиранство 
с муравьями другого вида.)

IV.  Рефлексивно-оценочный этап
(Проверка словарика терминов. Все записанные понятия уче-

ники по цепочки комментируют, а учитель при необходимости 
вносит корректировки.)
Домашнее задание

1. Прочитать § 2, повторить основные термины.
2. Выполнить задания рабочей тетради к параграфу.

У р о к  4.  Классификация животных  
и основные систематические группы

Тип урока: урок общеметодологической направленности.
Используемые технологии: здоровьесбережения, проблемно-

го обучения, развивающего обучения, групповой деятельности, 
интерактивные.

Формируемые УУД: к. – строить речевые высказывания в уст-
ной форме; адекватно использовать речевые средства для аргу-
ментации своей позиции; сравнивать разные точки зрения, ар-
гументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 
р. – формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые 
для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозиро-
вать ее результаты; осуществлять рефлексию своей деятельности; 
п. – работать с различными источниками информации; сравнивать 
и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для ука-
занных логических операций; составлять план параграфа; л. – фор-
мировать и развивать познавательный интерес к изучению приро-
ды; применять полученные знания в практической деятельности.

Планируемые результаты: объяснять значение понятий: си-
стематика, вид, популяция, ареал, род, семейство, отряд, класс, 
тип, царство; называть принципы, являющиеся основой класси-
фикации организмов; характеризовать критерии основной едини-
цы классификации; устанавливать систематическое положение 
(соподчинение) различных таксонов на конкретных примерах.
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Оборудование: учебник, магнитная или интерактивная доска, 
три комплекта карточек (30 × 15 см) с названиями систематиче-
ских единиц животных: царство, подцарство, тип, класс, отряд, 
семейство, род, вид; карточки с заданиями для работы в группах.

Х о д  у р о к а

I. Организационный момент
(Учитель приветствует учеников, проверяет готовность к уроку.)

II.  Проверка домашнего задания
(Комментированный разбор домашнего задания. Опрос 

по материалу учебника.)
 – Расскажите о приспособлениях к условиям обитания у жи-

вотных. Приведите примеры.
 – Расскажите о взаимосвязях животных в природе. Приведите 

примеры.
III.  Работа по теме урока
 – Сколько видов животных обитает на нашей планете? (Около 

1,2 млн видов животных (по другим данным около 2 млн).)
Согласитесь, что это огромное число. Какак мы знаем, разные 

животные приспособлены к различным условиям существования. 
Как можно упорядочить всю информацию о животных? Необхо-
димо провести их классификацию, распределить их по группам. 
Этим занимается наука систематика.

(Учитель напоминает, что определения рассматриваемых 
на уроке новых биологических понятий необходимо записать 
в словарь терминов.)

Группы – это систематические единицы, или таксоны. Наи-
меньшая и основная систематическая единица – вид. К одному виду 
принадлежат организмы, сходные по строению, происхождению, 
особенностям жизнедеятельности, способные скрещиваться и да-
вать потомство, которое, в свою очередь, оставит свое потомство.

Каждый вид животных состоит из популяций, обитающих 
на определенных территориях – ареалах.

Впервые вид как систематическая единица был введен в на-
уку шведским ученым-естествоиспытателем Карлом Линнеем. 
В 1735 г. Линней издал книгу «Система природы», в которой пред-
ставил классификацию растений, животных и даже минералов. 
Ученый описал большое количество растений и животных, ко-
торые были ему известны. Он рассказал, как они выглядят, в чем 
проявляются их особенности и отличия друг от друга.

Но заслуга Карла Линнея состоит не только в этом. Благо-
даря ему каждое растение и животное получило не только имя, 
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но и «фамилию», – этим организмам были присвоены названия, 
состоящие из двух слов (первое слово – принадлежность к опреде-
ленному роду, второе – индивидуальное название вида). Поэтому 
Линней считается основоположником науки систематики.

Сходные по происхождению и внешнему строению виды 
объединяют в рода. Если мы более подробно разберем двойные 
названия животных, то сможем обнаружить много интересного. 
Например, названия видов: медведь бурый, медведь белый, мед-
ведь белогрудый – имеют общее слово «медведь». Это говорит 
о родстве этих животных между собой, т. е. эти животные объеди-
няются в общую группу – род Медвежьи.

В биологической литературе наравне с двойными русскими 
наименованиями указаны и названия на латинском языке (также 
двойные). Введение латинских названий является заслугой Карла 
Линнея. В любом определителе, вне зависимости от того, в какой 
стране он был выпущен, рядом с обозначением на местном языке 
обязательно будет надпись на латинском.
 – Как вы думаете, для чего это делается? (Благодаря латин-

ским названиям зоологи всего мира понимают, о каком жи-
вотном идет речь, ведь в разных странах одно и то же жи-
вотное может иметь различные названия.)

Несколько близких родов составляют семейство, а несколь-
ко семейств образуют отряд. Из отрядов формируются классы, 
а из нескольких классов слагается тип. Типы образуют самую 
крупную систематическую группу – царство.
IV.  Рефлексивно-оценочный этап

Друзья! Я предлагаю вам выступить в роли ученых-система-
тиков.

(Ученики делятся на три группы. Каждая группа должна рас-
пределить карточки с названиями таксонов в правильной после-
довательности. Побеждает та группа, которая быстрее всех осталь-
ных верно выполнит задание.)

Карточка 1
1. Определите правильную соподчиненность начиная с наи-

большей систематической единицы.
1) род Ворон
2) тип Хордовые
3) вид Серая ворона
4) семейство Врановые
5) отряд Воробьинообразные
6) класс Птицы

Ответ: 265413.
2. Дайте определение понятия «популяция».
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Карточка 2
1. Определите правильную соподчиненность начиная с наи-

меньшей систематической единицы.
1) род
2) тип
3) вид

4) семейство
5) отряд
6) класс

Ответ: 314562.
2. Дайте определение понятия «ареал».

Домашнее задание
1. Прочитать § 3, повторить основные термины.
2.  Подготовить сообщение в формате устного журнала, подо-

брать иллюстративный материал.

У р о к  5.  Влияние человека на животных
Тип урока: урок общеметодологической направленности.
Используемые технологии: здоровьесбережения, проблемно-

го обучения, развивающего обучения, групповой деятельности, 
интерактивные.

Формируемые УУД: к. – строить речевые высказывания 
в устной форме; адекватно использовать речевые средства для 
аргументации своей позиции; сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 
использовать различные информационные ресурсы для подго-
товки и презентации сообщения; р. – формулировать цель урока 
и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать 
свою деятельность и прогнозировать ее результаты; осуществлять 
рефлексию своей деятельности; п. – работать с различными источ-
никами информации; сравнивать и классифицировать, самостоя-
тельно выбирая критерии для указанных логических операций; 
л. – формировать и развивать познавательный интерес к изучению 
природы; осознавать необходимость охраны животных и среды 
их обитания; применять полученные знания в практической дея-
тельности.

Планируемые результаты: объяснять значение понятий: кос-
венное и прямое влияние человека на животных, Красная книга, 
заповедники; описывать формы влияния человека на животных; 
оценивать результаты влияния человека на животных с этической 
точки зрения; устанавливать взаимосвязь между численностью 
отдельных видов животных и их взаимоотношениями в природе.

Оборудование: учебник, магнитная или интерактивная доска, 
иллюстративные материалы, таблицы.
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	Урок 42. Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных
	Урок 43. Разнообразие и значение земноводных. Обобщение знаний� по теме «Класс Земноводные»

	Класс пресмыкающиеся, или Рептилии (Reptilia)
	Урок 44. Общая характеристика пресмыкающихся�. Внешнее строение и скелет пресмыкающихся
	Урок 45. Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся
	Урок 46. Разнообразие пресмыкающихся
	Урок 47. Значение и происхождение пресмыкающихся. Обобщение знаний� по теме «Класс Пресмыкающиеся»

	Класс Птицы (Aves)
	Урок 48. Общая характеристика птиц. Внешнее строение птиц
	Урок 49. Опорно-двигательная система птиц
	Урок 50. Внутреннее строение птиц
	Урок 51. Размножение и развитие птиц�. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц
	Урок 52. Разнообразие птиц
	Урок 53. Значение и охрана птиц. Происхождение птиц
	Урок 54. Познавательные фильмы про птиц
	Урок 55. Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Птицы»

	Класс млекопитающие, или Звери (Mammalia)
	Урок 56. Общая характеристика. Внешнее строение млекопитающих
	Урок 57. Внутреннее строение млекопитающих
	Урок 58. Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл
	Урок 59. Происхождение и разнообразие млекопитающих
	Урок 60. Высшие, или плацентарные, звери�: насекомоядные, рукокрылые, грызуны, зайцеобразные, хищные
	Урок 61. Высшие, или плацентарные, звери�: ластоногие и китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные
	Урок 62. Высшие, или плацентарные, звери: приматы
	Урок 63. Экологические группы млекопитающих
	Урок 64. Значение млекопитающих для человека
	Урок 65. Обобщение знаний по теме «Млекопитающие, или Звери»

	Развитие животного мира на Земле
	Урок 66. Доказательства эволюции животного мира�. Учение Ч. Дарвина об эволюции
	Урок 67. Развитие животного мира на Земле
	Урок 68. Обобщение и систематизация знаний� по теме «Позвоночные животные»
	Урок 69. Современный животный мир

	Приложение
	Соответствие тематического планирования уроков� учебникам В.М. Константинова и др., В.В. Латюшина, В.А. Шапкина и А.И. Никишова, И.Х. Шаровой
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