
 

 





Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса 7 класса составлена с учетом следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345; с изменениями в соот-

ветствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации № 632 от 

22.11.2019 г; 

4. Примерная программа основного общего образования,  рабочей программы по биологии 

для 5-9 классов линии учебно-методических комплектов М.: «Дрофа», «Вертикаль» под 

редакцией В.В. Пасечника. 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2020/2021 уч.год. 

 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизне-

деятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном су-

ществе; о роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной кар-

тины мира; методах познания живой природы; 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать инфор-

мацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и 

риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологи-

ческие эксперименты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здо-

ровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой по-

мощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к при-

родной среде, собственному организму, здоровью других людей, для соблюдения правил по-

ведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

Место курса биологии в базисном учебном плане. 

 Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для ступени ос-

новного общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее 



число учебных часов за 5 лет обучения составляет 274, из них 35 (1 час в неделю) в 5, 

6классе, 68 (2 часа в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

 

Общая характеристика курса «Биология 7 класс» 

Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

‐ освоение знаний о строении,  жизнедеятельности и средообразующей роли животных, 

о методах познания животного организма; 

‐ овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и яв-

лений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справоч-

никами; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собст-

венного организма, биологические эксперименты;  

‐ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспери-

ментов, работы с различными источниками информации; 

‐ воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведе-

ния в природе; 

‐ использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

животными, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, собственному организму, здоровью других людей; соблюдение правил поведе-

ния в окружающей среде. 

 

Планируемы результаты освоения курса «Биология 7 класс». 

В результате изучения данного предмета в 7 классе учащийся должен  

 знать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов; животных; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; животных своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, выделе-

ние, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности орга-

низма животных, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности строения организмов животных разных систематических групп; 

 уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию животных; роль различных организмов в жизни человека и соб-

ственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимость за-

щиты окружающей среды; 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперимен-

ты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием животных, 

поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых и при-

готовленных микропрепаратов и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды животной 

клетки; на живых объектах и таблицах органы и системы органов животных, животных от-



дельных типов и классов; наиболее распространѐнных животных своей местности, домашних 

животных, опасные для человека животные; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления животных к среде обита-

ния, типы взаимодействия разных видов животных между собой и с другими компонентами 

экосистем; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

животных, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

 определять принадлежность животных определенной систематической группе 

(классификация); 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки животных основных систематических групп;  в 

биологических словарях и справочниках значение зоологических терминов; в различных ис-

точниках необходимую информацию о животных (в том числе с использованием информа-

ционных технологий); 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

 оказания первой помощи при укусах животных; 

 соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 

Содержание курса с формами контроля 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов/тем 

Всего 

часов 

по 

теме 

Формы контроля 

Диагностические 

работы 

К/р Тесты Л/р и 

П/р 

1.  Введение 2  - 1 - 

2.  Простейшие 2  - 1 - 

3.  Многоклеточные живот-

ные 

34  2 30 8 

4.  Эволюция строения и 

функций органов, и их 

систем у животных 

14  1 11 6 

5.  Развитие и закономерно-

сти размещения животных 

на Земле 

4  -  1 - 

6.  Биоценозы 6  - 2 - 

7.  Животный мир и хозяйст-

венная деятельность чело-

века 

4  1 1 - 

8.  Резервное время  2     

9.  Итого  68  4 48 14 

 

  



Содержание программы Биология. Биология.  Животные. 

7 класс 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (2 ч) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения жи-

вотных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Систе-

матика животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

‐ эволюционный путь развития животного мира; 

‐ историю изучения животных; 

‐ структуру зоологической науки, основные этапы ее развития, систематические 

категории. 

Учащиеся должны уметь: 

‐ определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 

‐ объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, 

для разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород живот-

ных. 

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь: 

‐ давать характеристику методов изучения биологических объектов; 

‐ классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

‐ наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

‐ использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

‐ применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при под-

готовке сообщений, докладов,  презентаций. 

 

Раздел 1. Простейшие (2 ч) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биоло-

гические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные 

организмы. 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

 

Раздел 2. Многоклеточные животные (34 ч) 

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Тип 

Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологи-

ческие особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняе-

мые виды. 

Демонстрация 

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 

Видеофильм. 



Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; об-

раз жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Многообразие кольчатых червей. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологиче-

ские и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологиче-

ские и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни чело-

века. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство с разнообразием ракообразных. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биоло-

гические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Класс Насе-

комые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологиче-

ские особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение представителей отрядов насекомых. 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многооб-

разие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образжизни, поведение; биологи-

ческие и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологи-

ческие и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жиз-

ни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Класс Птицы: многообразие; среда 

обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсия 

Изучение многообразия птиц. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жиз-

ни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 



Видеофильм. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

‐ систематику животного мира; 

‐ особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, 

образ жизни, биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; 

‐ исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

Учащиеся должны уметь: 

‐ находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

‐ правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

‐ работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличитель-

ные приборы; 

‐ распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых  простейшими; 

‐ раскрывать значение животных в природе и жизни человека; 

‐ применять полученные знания в практической жизни; 

‐ распознавать изученных животных; 

‐ определять систематическую принадлежность животного к той или иной таксо-

номической группе; 

‐ наблюдать за поведением животных в природе; 

‐ прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

‐ работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами  и др.); 

‐ объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и 

среды обитания животных; 

‐ понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 

‐ отличать животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать сохранению 

их численности и мест обитания; 

‐ совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных 

богатств, находясь в природном окружении; 

‐ вести себя на экскурсии или в походе таким об- разом, чтобы не распугивать и 

не уничтожать животных; 

‐ привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого необ-

ходимые условия; 

‐ оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых жи-

вотных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

‐ сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между 

собой; 

‐ использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных так-

сонов; 

‐ выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении 

животных; 



‐ абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и 

организмы из среды их обитания; 

‐ обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

‐ работать с дополнительными источниками информации и использовать для по-

иска информации возможности Интернета; 

‐ презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных про-

грамм. 

 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов, и их систем у животных (14 ч) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 

Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, 

рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы размножения, продления рода. Органы 

размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. Развитие животных с пре-

вращением и без превращения. Периодизация и продолжительность жизни животных. 

Демонстрация 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение особенностей различных покровов тела. 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

‐ основные системы органов животных и органы, их образующие; 

‐ особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 

‐ эволюцию систем органов животных. Учащиеся должны уметь: 

‐ правильно использовать при характеристике строения животного организма, ор-

ганов и систем органов специфические понятия; 

‐ объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных 

систем органов животных; 

‐ сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематиче-

ских групп; 

‐ описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

‐ показывать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

‐ выявлять сходства и различия в строении тела животных; 

‐ различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах — органы и 

системы органов животных; 

‐ соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 

‐ основные способы размножения животных и их разновидности; 

‐ отличие полового размножения животных от бесполого; 

‐ закономерности развития с превращением и без превращения. 

Учащиеся должны уметь: 

‐ правильно использовать при характеристике индивидуального развития живот-

ных соответствующие понятия; 

‐ доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в ма-

теринском организме; 



‐ характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

‐ показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде 

обитания; 

‐ выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни жи-

вотного; 

‐ распознавать стадии развития  животных; 

‐ различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 

‐ соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

‐ сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирова-

ния различных систем органов животных; 

‐ использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и 

функций органов, и их систем у животных; 

‐ выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функциониро-

вания органов и их систем у животных; 

‐ устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регу-

ляции деятельности организма; 

‐ составлять тезисы и конспект текста; 

‐ осуществлять наблюдения и делать выводы; 

‐ получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, ре-

гуляции деятельности организма, росте и развитии животного организма из раз-

личных источников; 

‐ обобщать, делать выводы из прочитанного. 

‐ сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без 

превращения и выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с 

превращением и без превращения; 

‐ устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности 

животных к среде обитания на разных стадиях развития; 

‐ абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 

‐ составлять тезисы и конспект текста; 

‐ самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

‐ конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления; 

‐ получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, 

периодизации и продолжительности жизни организмов из различных источни-

ков. 

 

Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (4 ч) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонто-

логические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения живот-

ных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. Законо-

мерности размещения животных. 

Демонстрация 

Палеонтологические доказательства эволюции. 

Предметные результаты обучения 



Учащиеся должны знать: 

‐ сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические доказа-

тельства эволюции; 

‐ причины эволюции по Дарвину; 

‐ результаты эволюции. Учащиеся должны уметь: 

‐ правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле 

биологические понятия; 

‐ анализировать доказательства эволюции; 

‐ характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и ата-

визмы; 

‐ устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 

‐ доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 

‐ объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных; 

‐ различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и атавизмы у животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

‐ выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции орга-

нов-гомологов, и органов-аналогов; 

‐ сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах историче-

ского развития; 

‐ конкретизировать примерами доказательства эволюции; 

‐ составлять тезисы и конспект текста; 

‐ самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

‐ получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, 

доказательствах и причинах эволюции животных из различных источников; 

‐ анализировать, обобщать, высказывать суждения по усвоенному материалу; 

‐ толерантно относиться к иному мнению; 

‐ корректно отстаивать свою точку зрения. 

 

Раздел 5. Биоценозы (6 ч) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимо-

связь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсия 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

‐ признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, реду-

центов; 

‐ признаки экологических групп животных; 

‐ признаки естественного и искусственного биоценоза. 

Учащиеся должны уметь: 



‐ правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 

‐ распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания; 

‐ выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 

‐ выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

‐ определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 

‐ определять направление потока энергии в биоценозе; 

‐ объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости 

биоценоза; 

‐ определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим 

группам. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

‐ сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

‐ устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости 

биоценозов; 

‐ конкретизировать примерами понятия: «продуценты», «консументы», «редуцен-

ты»; 

‐ выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, 

цепи питания и пищевой цепи; 

‐ самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать 

выводы; 

‐ систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 

‐ находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов и явлений; 

‐ находить в словарях и справочниках значения терминов; 

‐ составлять тезисы и конспект текста; 

‐ самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

‐ поддерживать дискуссию. 

 

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (4 ч) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. 

Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана жи-

вотного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рацио-

нальное использование животных. 

Экскурсия 

Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

‐ методы селекции и разведения домашних животных; 

‐ условия одомашнивания животных; 

‐ законы охраны природы; 

‐ причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека 

на природу; 



‐ признаки охраняемых территорий; 

‐ пути рационального использования животного мира (области, края, округа, рес-

публики). 

Учащиеся должны уметь: 

‐ пользоваться Красной книгой; 

‐ анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

‐ выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным 

категориям в Красной книге; 

‐ выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 

‐ находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов; 

‐ находить значения терминов в словарях и справочниках; 

‐ составлять тезисы и конспект текста; 

‐ самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы. 

Личностные результаты обучения 

‐ знание и применение учащимися правил поведения в природе; 

‐ понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

‐ умение реализовывать теоретические познания на практике; 

‐ понимание учащимися значения обучения для повседневной жизни и осознанно-

го выбора профессии; 

‐ проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваи-

ваемые знания; 

‐ воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к ученым, изучаю-

щим животный мир, и эстетических чувств от общения с животными; 

‐ признание учащимися права каждого на собственное мнение; 

‐ формирование эмоционально-положительного отношения сверстников к себе 

через глубокое знание зоологической науки; 

‐ проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

‐ умение отстаивать свою точку зрения; 

‐ критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их по-

следствия; 

‐ умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фак-

тами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Резервное время —  2 ч. 

 

Информационно – методическое обеспечение 

 

Основная литература:  

1. Биология 5 -11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплек-

ту учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника/авт. Сост.        Г. М. 

Пальдяева. – М.: Дрофа, 2016. 



2. В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. Биология. Животные. 7 класс. Учебник для общеобра-

зовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2016. 

3. В.В. Латюшин, Г.А. Уфимцева. Биология. Животные. 7 класс. Тематическое                       

и поурочное планирование к учебнику. – М.: Дрофа, 2016. – 192с. 

4. О.А. Пепеляева, И.В. Сунцова. Поурочные разработки по биологии. К учебникам А.И. 

Никишова, В.М. Константинова, В.В. Латюшина. – М.: ВАКО, 2006. – 432с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 

2. Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное изда-

ние), Фирма «1 С». 

3. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресур-

сов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 

4. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

5. http://bio.1september.ru/urok/ -Все работы, на основе которых создан сайт, были опуб-

ликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая работа по система-

тизированию газетных статей с учѐтом школьной учебной программы по предмету 

"Биология". 

6. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

7.www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

8. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

9. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология».Содержит все разделы биологии: 

ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генети-

ки, эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для са-

мостоятельной работы. 

10. http://bird.geoman.ru/ - Птицы 

11. http://invertebrates.geoman.ru/ - Насекомые 

12. http://animal.geoman.ru/ - Животные 

13. http://fish.geoman.ru/ - Рыбы 

14. http://www.gbmt.ru/ - Государственный Биологический музей им. К. А. Тимирязе-

ва.Виртуальные экскурсии: Животные в мифах и легендах, Животные-строители, За-

бота о потомстве, Опасные животные. Цифровые копии фонда музея могут быть ис-

пользованы в качестве иллюстраций на уроках и рекомендованы для самостоятельной 

работы при изучении мира животных. 

15. http://www.paleo.ru/museum/ - Палеонтологический музей 

16. http://iceage.ru/ - Музей-театр «Наш ледниковый период» 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://bird.geoman.ru/
http://invertebrates.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://fish.geoman.ru/
http://www.gbmt.ru/
http://www.paleo.ru/museum/
http://iceage.ru/


Календарно-тематическое планирование 7  класс 

№ 

п/п 

Тематические блоки, 

темы уроков 

Основные элемен-

ты содержания 

Практические 

работы 

(виды и форма 

контроля) 

Планируемые результаты обуче-

ния (личностные, метапредмет-

ные, предметные) 

Кол-во 

часов 
Дата 

план 

Дата 

факт 

Д/з  

Введение (2 ч) 

1.  История развития 

зоологии. 

Биология; зоология; 

систематические ка-

тегории. 

 Предметные: учащиеся должны 

уметь характеризовать зоологию 

как науку о животных, являющуюся 

частью науки биологии, знать ос-

новные этапы ее развития, могут 

назвать основные систематические 

категории. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь работать с учебником. 

Личностные: у учащихся форми-

руется интерес к познанию приро-

ды. 

1   §1 

2.  Современная зоология Единство живой 

природы; этология; 

зоогеография; энто-

мология; ихтиоло-

гия; орнитология; 

эволюция животных. 

 

 Предметные: учащиеся должны 

иметь первоначальные представле-

ния о единстве живой природы, 

уметь охарактеризовать структуру 

зоологической науки, знать сходст-

ва и различия между животными, 

растениями, грибами и бактериями. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь работать с учебником; давать 

определение понятиям на основе 

полученной из текста информации. 

Личностные: у учащихся форми-

руется ответственное отношение к 

животному миру, его сохранению, 

восстановлению и рациональному 

использованию. 

1   §2 



Тема 1. Простейшие (2 ч) 

3.  Простейшие: Корне-

ножки, Радиолярии, 

Солнечники, Споро-

вики. 

Простейшие; корне-

ножки; радиолярии; 

солнечники; споро-

вики; циста; ракови-

на. 

Лабораторная 

работа № 1 

«Знакомство с 

многообразием 

водных про-

стейших». 

Предметные: учащиеся должны 

знать о строении и жизнедеятельно-

сти простейших, о вызываемых ими 

заболеваниях, уметь характеризо-

вать отличия простейших от расте-

ний, уметь работать с микроскопом. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь работать с текстом, иллюст-

рациями учебника и другими ис-

точниками информации, сравнивать 

живые объекты, относящиеся к раз-

ным таксономическим группам. 

Личностные: у учащихся форми-

руется интерес к изучению живой 

природы, научное мировоззрение. 
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4.  Простейшие: Жгути-

коносцы, Инфузории. 

Инфузории; коло-

ния; жгутиконосцы. 
 Предметные: учащиеся должны 

иметь представление о многообра-

зии систематических групп про-

стейших; уметь доказывать принад-

лежность животных к простейшим. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь самостоятельно работать с 

текстом и иллюстрациями учебника, 

другими источниками информации; 

сравнивать животных, относящихся 

к различным таксономическим 

группам. 

Личностные: у учащихся форми-

руется познавательный интерес на 

основе изучения, особенностей 

строения и жизнедеятельности про-

стейших. 

 

1   §4 



Тема 2. Многоклеточные животные (34 ч.) 

5.  Тип Губки. Классы: 

Известковые, Стек-

лянные, Обыкновен-

ные. 

Губки; скелетные 

иглы; специализация 

клеток; слои клеток: 

наружный, внутрен-

ний. 

 Предметные: учащиеся должны 

знать особенности строения губок. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь сравнивать животных разных 

таксономических групп между со-

бой; работать с различными источ-

никами информации. 

Личностные: у учащихся форми-

руется познавательный интерес к 

изучению животных. 
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6.  Тип Кишечнополост-

ные. Классы: Гидро-

идные, Сцифоидные, 

Коралловые полипы. 

Лучевая симметрия; 

кишечная полость; 

эктодерма; энтодер-

ма; регенерация; 

щупальца; стрека-

тельные клетки; по-

лип; медуза; коралл; 

регенерация. 

 Предметные: учащиеся должны 

уметь охарактеризовать особенно-

сти строения кишечнополостных. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь находить признаки сходства и 

отличия изучаемых объектов; рабо-

тать с разными источниками ин-

формации; применять полученные 

знания в практической жизни. 

Личностные: у учащихся форми-

руется познавательный интерес к 

изучению животных. 
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7.  Тип Плоские черви. 

Классы: Ресничные, 

Сосальщики, Ленточ-

ные. 

Двусторонняя сим-

метрия тела; кожно-

мышечный мешок; 

система органов; 

гермафродит; хозяин 

промежуточный; хо-

зяин окончательный; 

чередование поколе-

ний. 

 Предметные: учащиеся должны 

знать особенности строения пло-

ских червей; умеют работать с мик-

роскопом, влажными препаратами, 

живыми объектами. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь сопоставлять изучаемые объ-

екты; проводить лабораторную ра-

боту и оформлять ее результаты. 

Личностные: у учащихся форми-

руется познавательный интерес к 
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изучению животных. 

8.  Тип Круглые черви. Системы органов: 

пищеварительная, 

выделительная, по-

ловая; разнополость; 

анальное отверстие; 

мускулатура. 

Лабораторная 

работа № 2 

«Знакомство с 

многообразием 

круглых чер-

вей». 

Предметные: учащиеся должны 

уметь характеризовать особенности 

строения и жизнедеятельности 

круглых червей; работать с влаж-

ными препаратами. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь выявлять признаки сходства и 

различия в изучаемых объектах, 

выполнять исследовательскую ра-

боту. 

Личностные: у учащихся формиру-

ются познавательная самостоятель-

ность; представления о правилах 

здорового образа жизни. 

1   §8 

9.  Тип Кольчатые черви, 

или Кольчецы. Класс 

Многощетинковые, 

или Полихеты. 

Замкнутая кровенос-

ная система; брюш-

ная нервная цепочка; 

параподия; полихе-

ты; щетинки; около-

глоточное кольцо; 

забота о потомстве. 

 Предметные: учащиеся должны 

уметь характеризовать особенности 

строения и жизнедеятельности 

кольчатых червей. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь выявлять признаки сходства и 

различия в изучаемых объектах. 

Личностные: у учащихся форми-

руется познавательный интерес к 

изучению животных, научное миро-

воззрение на основе выявленных 

признаков сходства и различия изу-

чаемых объектов. 
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10.  Классы кольчецов: 

Малощетинковые, или 

Олигохеты, Пиявки. 

Анабиоз; гирудин; 

пиявки; защитная 

капсула; диапауза; 

олигохеты. 

 

 

Лабораторная 

работа № 3 

«Внешнее 

строение дож-

девого червя». 

Предметные: учащиеся должны 

уметь работать с живыми объекта-

ми; определять систематическую 

принадлежность малощетинковых 

червей, пиявок. 

Метапредметные: учащиеся должны 
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уметь проводить исследования. 

Личностные: у учащихся форми-

руется умение работать в группе; 

познавательный интерес к изучению 

животных; научное мировоззрение 

на основе выявления черт сходства 

и различия животных; ответствен-

ное отношение к природе на основе 

знаний о значении животных в при-

роде. 

11.  Тип Моллюски. Моллюски; ракови-

на; мантия; мантий-

ная полость; легкое; 

жабры; сердце; тер-

ка; железы: пищева-

рительная; слюнные; 

глаза; почки. 

Лабораторная 

работа № 4 

«Особенности 

строения и жиз-

ни моллюсков». 

Предметные: учащиеся должны 

уметь работать с живыми объекта-

ми; определять систематическую 

принадлежность представителей 

типа моллюсков. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь проводить исследователь-

скую работу. 

Личностные: у учащихся форми-

руется умение работать в группе, 

познавательный интерес к изучению 

животных, научное мировоззрение 

на основе выявления черт сходства 

и отличия животных. 
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12.  Классы моллюсков: 

Брюхоногие, Дву-

створчатые, Голово-

ногие. 

Реактивное движе-

ние; чернильный 

мешок; жемчуг; пер-

ламутр; брюхоногие; 

двустворчатые; го-

ловоногие. 

 Предметные: учащиеся должны 

уметь характеризовать особенности 

строения и жизнедеятельности 

классов моллюсков, определять 

систематическую принадлежность 

моллюсков к классам. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь самостоятельно работать с 

текстом и иллюстрациями учебника. 

Личностные: у учащихся форми-
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руется познавательный интерес к 

изучению животных, ответственное 

отношение к природе на основе вы-

яснения значения животных в при-

роде. 

13.  Тип Иглокожие. Клас-

сы: Морские лилии, 

Морские звезды, 

Морские ежи, Голо-

турии, или Морские 

огурцы, Офиуры. 

Водно-сосудистая 

система; известко-

вый скелет. 

 Предметные: учащиеся должны 

иметь представление о строении иг-

локожих и их роли в природе и 

жизни человека. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь самостоятельно работать с 

текстом и иллюстрациями учебника. 

Личностные: у учащихся форми-

руется познавательный интерес к 

изучению животных, научное миро-

воззрение на основе изучения сход-

ства и различия иглокожих и мол-

люсков. 
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14.  Тип Членистоногие. 

Классы: Ракообраз-

ные, Паукообразные. 

Хитин; сложные гла-

за; мозаичное зре-

ние; развитие без 

превращения; парте-

ногенез; паутинные 

бородавки; паутина 

— ловчая сеть; ле-

гочные мешки и тра-

хеи. 

Лабораторная 

работа № 5 

«Знакомство с 

ракообразны-

ми». 

Предметные: учащиеся умеют ха-

рактеризовать особенности строе-

ния и жизнедеятельности типа чле-

нистоногих, классов ракообразных 

и паукообразных, их значение в 

природе и жизни человека. Мета-

предметные: учащиеся должны 

уметь самостоятельно проводить 

исследования в ходе лабораторной 

работы и на основе анализа полу-

ченных результатов делать выводы. 

Личностные: у учащихся форми-

руется познавательная самостоя-

тельность и мотивация на изучение 

объектов живой природы. 
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15.  Класс Насекомые. Ротовой аппарат; на-

секомые. 

Лабораторная 

работа № 6 

«Изучение 

представителей 

отрядов насеко-

мых». 

Предметные: учащиеся должны 

знать особенности строения и жиз-

недеятельности насекомых, уметь 

раскрывать значение насекомых в 

природе и жизни человека, иметь 

представление о насекомых, зане-

сенных в Красную книгу. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь самостоятельно проводить 

исследования и на их основе срав-

нивать и делать выводы; распозна-

вать животных. 

Личностные: у учащихся форми-

руется познавательная самостоя-

тельность и познавательный инте-

рес к изучению животных, эстети-

ческие нормы и правила взаимодей-

ствия с миром природы. 
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16.  Отряды насекомых: 

Таракановые, Прямо-

крылые, Уховертки, 

Поденки. 

Таракановыe; пря-

мокрылые; уховерт-

ки; поденки. 

 

 Предметные: учащиеся должны 

знать характерные признаки отря-

дов насекомых: Таракановые, Пря-

мокрылые, Уховертки, Поденки; 

уметь раскрывать значение их пред-

ставителей в природе и жизни чело-

века. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь самостоятельно работать с 

текстом и рисунками учебника; 

сравнивать и сопоставлять изучае-

мые объекты, обобщать и делать 

выводы по изучаемому материалу. 

Личностные: у учащихся форми-

руется познавательная самостоя-

тельность и познавательный инте-
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рес к изучению животных; этиче-

ские нормы и правила во взаимо-

действии с миром природы. 

17.  Отряды насекомых: 

Стрекозы, Вши, Жу-

ки, Клопы. 

Развитие с превра-

щением; стрекозы; 

жуки; клопы; вши. 

 Предметные: учащиеся должны 

знать характерные признаки отря-

дов насекомых: Стрекозы, Вши, 

Жуки, Клопы; уметь раскрывать их 

значение в природе и жизни челове-

ка; характеризовать приспособлен-

ность представителей этих отрядов 

к среде обитания. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь работать с текстом и рисун-

ками учебника; сравнивать и сопос-

тавлять изучаемые объекты, обоб-

щать и делать выводы по изучаемо-

му материалу; презентовать изучен-

ный материал. 

Личностные: у учащихся форми-

руется познавательная самостоя-

тельность и познавательный инте-

рес к изучению животных; этиче-

ские нормы и правила во взаимо-

действии с миром природы. 
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18.  Отряды насекомых: 

Бабочки, Равнокры-

лые, Двукрылые, Бло-

хи. 

Чешуекрылые; рав-

нокрылые; двукры-

лые; блохи; гусени-

ца; куколка. 

 Предметные: учащиеся должны 

знать характерные признаки отря-

дов насекомых: Бабочки, Равнокры-

лые, Двукрылые, Блохи; уметь рас-

крывать их роль в природе и жизни 

человека; характеризовать приспо-

собленность представителей этих 

отрядов к среде обитания. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь работать с текстом и рисун-
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ками учебника; сравнивать и сопос-

тавлять изучаемые объекты, обоб-

щать и делать выводы по изучаемо-

му материалу; презентовать изучен-

ный материал. 

Личностные: у учащихся форми-

руется познавательная самостоя-

тельность и познавательный инте-

рес к изучению животных; этиче-

ские нормы и правила во взаимо-

действии с природой. 

19.  Отряд насекомых: 

Перепончатокрылые.  

Перепончатокрылые; 

наездники; пчелы: 

матка; трутни; рабо-

чие; общественные 

насекомые; семья; 

мед; воск; соты; 

прополис. 

 Предметные: учащиеся должны 

знать особенности строения и жиз-

недеятельности перепончатокрылых 

насекомых. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь самостоятельно работать с 

текстом и рисунками учебника; 

обобщать и делать выводы по изу-

ченному материалу; распознавать 

изученных животных. 

Личностные: у учащихся форми-

руется познавательная самостоя-

тельность и познавательный инте-

рес к изучаемым животным; эстети-

ческое отношение к изучаемым жи-

вотным. 
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20.  Обобщающий урок по 

теме «Беспозвоноч-

ные животные». 

Повторение всех по-

нятий темы. 
 Предметные: учащиеся должны 

иметь первоначальное представле-

ние о развитии животного мира; 

уметь определять систематическую 

принадлежность беспозвоночных. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь обобщать и систематизиро-
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вать знания. 

Личностные: у учащихся форми-

руется научное мировоззрение. 

21.  Тип Хордовые. Под-

типы: Бесчерепные и 

Черепные, или Позво-

ночные. 

Хорда; череп; позво-

ночник; позвонок; 

бесчерепные; череп-

ные или позвоноч-

ные; ланцетники. 

 Предметные: учащиеся должны 

иметь представление о характерных 

признаках животных типа Хордо-

вые, подтипов Бесчерепные и Че-

репные, классов Ланцетники и 

Круглоротые. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь сравнивать и сопоставлять 

животных разных таксономических 

групп; выявлять признаки сходства 

и отличия в строении, образе жизни 

и поведении животных. 

Личностные: у учащихся форми-

руется познавательная самостоя-

тельность и интерес к познанию 

природы; представление о развитие 

живой природы на основе установ-

ления черт сходства таксономиче-

ских групп. 
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22.  Позвоночные. Классы 

рыб: Хрящевые, Ко-

стные. 

Хрящевые рыбы; ко-

стные рыбы; чешуя; 

плавательный пу-

зырь; боковая линия. 

Лабораторная 

работа № 7 

«Внешнее 

строение и пе-

редвижение 

рыб». 

Предметные: учащиеся должны 

знать характерные признаки класса 

рыб; особенности костных и хряще-

вых рыб. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь устанавливать причинно-

следственные связи на примере изу-

чения особенностей строения и 

жизнедеятельности рыб в связи со 

средой обитания; иметь навыки ис-

следовательской деятельности. 

Личностные: у учащихся форми-
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руется самостоятельная познава-

тельная деятельность; эстетическое 

отношение к живым объектам 

23.  Класс Хрящевые ры-

бы. Отряды: Акулы, 

Скаты, Химерообраз-

ные. 

Хрящевые рыбы: 

акулы, скаты, химе-

рообразные. 

 Предметные: учащиеся должны 

знать характерные признаки отря-

дов хрящевых рыб: акул, скатов, 

химерообразных. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь выявлять признаки, характе-

ризующие отряды хрящевых рыб; 

устанавливать причинно-

следственные связи между строени-

ем хрящевых рыб и их образом 

жизни. 

Личностные: у учащихся форми-

руется интерес к познанию приро-

ды; ответственное отношение к 

природе. 
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24.  Класс Костные рыбы. 

Отряды: Осетрооб-

разные, Сельдеобраз-

ные, Лососеобразные, 

Карпообразные, Оку-

необразные. 

Костные рыбы: 

осетрообразные, 

сельдеобразные, ло-

сосеобразные, кар-

пообразные, окуне-

образные. 

 Предметные: учащиеся должны 

иметь представление о многообра-

зии отрядов костных рыб, их строе-

нии и образе жизни. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь выявлять признаки, характе-

ризующие отряды костных рыб, ус-

танавливать причинно-

следственные связи их строения, 

среды обитания и образа жизни. 

Личностные: у учащихся форми-

руется интерес к познанию приро-

ды, ответственное и эстетическое 

отношение к природе. 

1   §23 

25.  Класс Земноводные, 

или Амфибии. Отря-

Земноводные: безно-

гие, хвостатые, бес-
 Предметные: учащиеся должны 

знать особенности строения и жиз-
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ды: Безногие, Хвоста-

тые, Бесхвостые. 

хвостые; головастик. недеятельности класса земновод-

ных, их многообразие, роль в при-

роде. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь устанавливать признаки 

сходства и различия изучаемых так-

сономических групп, причинно-

следственные связи строения и об-

раза жизни животных. 

Личностные: у учащихся форми-

руется научное мировоззрение на 

примере изучения происхождения 

земноводных. 

26.  Класс Пресмыкаю-

щиеся, или Рептилии. 

Отряд Чешуйчатые. 

Пресмыкающиеся; 

чешуйчатые. 
 Предметные: учащиеся должны 

знать признаки класса пресмыкаю-

щихся, отряда чешуйчатых, их роль 

в природе. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь устанавливать признаки 

сходства и различия изучаемых так-

сономических групп, находить био-

логическую информацию в различ-

ных источниках. 

Личностные: у учащихся форми-

руется познавательный интерес к 

природе; научное мировоззрение на 

примере изучения происхождения 

пресмыкающихся. 

1   §25 

27.  Отряды пресмыкаю-

щихся: Черепахи, 

Крокодилы. 

Черепахи; крокоди-

лы. 
 Предметные: учащиеся должны 

знать признаки отрядов крокодилов 

и черепах; их роль в природе. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь устанавливать черты сходства 

и различия изучаемых таксономиче-
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ских групп, находить биологиче-

скую информацию в различных ис-

точниках, структурировать ее. 

Личностные: у учащихся форми-

руется познавательный интерес. 

28.  Класс Птицы. Отряд 

Пингвины. 

Гнездовые птицы; 

выводковые птицы; 

инкубация; пингви-

ны. 

Лабораторная 

работа № 8 

«Изучение 

внешнего 

строения птиц». 

Предметные: учащиеся должны 

знать признаки класса птиц, отряда 

пингвинов, их роль в природе.  

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь проводить исследования, оп-

ределять принадлежность животных 

к таксономической группе; устанав-

ливать причинно-следственные свя-

зи строения изучаемых животных и 

среды их обитания; аргументиро-

вать свою точку зрения. 

Личностные: у учащихся форми-

руется познавательный интерес к 

изучаемым животным, научное ми-

ровоззрение на примере происхож-

дения птиц. 

1   §27 

29.  Отряды птиц: Страу-

сообразные, Нандуоб-

разные, Казуарооб-

разные, Гусеобразные. 

Страусообразные; 

нандуобразные; ка-

зуарообразные; гу-

сеобразные. 

 

 Предметные: учащиеся должны 

знать признаки птиц отрядов страу-

сообразных, нандуобразных, казуа-

рообразных, гусеобразных; их роль 

в природе; необходимость охраны. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь определять систематическую 

принадлежность животных; уста-

навливать причинно-следственные 

связи их строения и среды обита-

ния. 

Личностные: у учащихся форми-

руется познавательный интерес; эс-
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тетическое, ответственное отноше-

ние к природе. 

 

30.  Отряды птиц: Днев-

ные хищные, Совы, 

Куриные. 

Дневные хищные 

птицы; совы; кури-

ные. 

 Предметные: учащиеся должны 

знать признаки птиц отрядов днев-

ных хищных, сов, куриных. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь определять принадлежность 

животных к таксономической груп-

пе; устанавливать причинно-

следственные связи строения и сре-

ды обитания. 

Личностные: у учащихся форми-

руется познавательный интерес; эс-

тетическое и ответственное отно-

шение к природе. 
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31.  Отряды птиц: Во-

робьинообразные, Го-

ленастые. 

воробьинообразные; 

голенастые. 
 Предметные: учащиеся должны 

знать признаки птиц отрядов во-

робьинообразных, голенастых. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь определять принадлежность 

животных к таксономической груп-

пе; устанавливать причинно-

следственные связи строения и сре-

ды обитания. 

Личностные: у учащихся форми-

руется познавательный интерес; эс-

тетическое и ответственное отно-

шение к природе. 
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32.  Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме "Класс Птицы" 

  Предметные: учащиеся должны 

иметь представление о многообра-

зии местных птиц; знать, что строе-

ние и образ жизни птиц связаны со 

средой обитания; знать правила по-
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ведения в природе. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь проводить наблюдения в при-

роде, фиксировать их, объяснять, 

оформлять результаты. 

Личностные: у учащихся форми-

руется ответственное отношение к 

природе, элементы экологической 

культуры, навыки наблюдения и 

исследования в «полевых услови-

ях». 

33.  Класс Млекопитаю-

щие, или Звери. Отря-

ды: Однопроходные, 

Сумчатые, Насекомо-

ядные, Рукокрылые. 

первозвери или яй-

цекладущие; на-

стоящие звери; од-

нопроходные; сум-

чатые. 

 Предметные: учащиеся должны 

знать черты сходства и отличитель-

ные особенности представителей 

подклассов первозверей и зверей; 

уметь объяснить, почему подкласс 

яйцекладущих относят к классу 

млекопитающих. 

Метапредметные:  учащиеся долж-

ны уметь сравнивать животных 

подклассов первозверей и настоя-

щих зверей; использовать индук-

тивные и дедуктивные подходы при 

изучении млекопитающих. Лично-

стные: у учащихся форми-руется 

познавательная самостоятельность, 

научное мировоззрение на основе 

знаний о происхождении    млеко-

питающих. 
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34.  Отряды млекопитаю-

щих: Грызуны, Зайце-

образные. 

Резцы.  Предметные: учащиеся должны 

знать признаки отрядов грызунов и 

зайцеобразных, характеризовать 

роль этих животных в природе и 

хозяйственной деятельности чело-
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века. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь определять систематическую 

принадлежность животных, выяв-

лять признаки сходства и различия 

в строении, образе жизни и поведе-

нии животных (на примере отрядов 

грызунов и зайцеобразных). 

Личностные: у учащихся формиру-

ются познавательный интерес, са-

мостоятельность и ответственное 

отношение к природе. 

35.  Отряды млекопитаю-

щих: Китообразные, 

Ластоногие, Хобот-

ные, Хищные. 

Миграции; цедиль-

ный аппарат; бивни; 

хобот; хищные зубы. 

 Предметные: учащиеся должны 

знать особенности строения, образа 

жизни представителей отрядов ки-

тообразных, ластоногих, хоботных 

и хищников; уметь объяснять взаи-

мосвязь их строения и среды обита-

ния. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь сравнивать животных, отно-

сящихся к разным таксономическим 

группам, выявлять признаки сход-

ства в их строении, образе жизни и 

поведении. 

Личностные: у учащихся форми-

руется познавательная самостоя-

тельность, ответственное отноше-

ние к природе на основе выявления 

значения животных в природе. 
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36.  Отряды млекопитаю-

щих: Парнокопытные, 

Непарнокопытные. 

Сложный желудок; 

парнокопытные; не-

парнокопытные; ко-

пыто; рога; жвачка. 

 Предметные: учащиеся должны 

знать особенности строения и об-

раза жизни млекопитающих отрядов 

парнокопытных и непарнокопыт-
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ных животных. Метапредметные: 

учащиеся должны уметь выявлять 

признаки сходства в строении, об-

разе жизни и поведении животных 

одной   таксономическойu группы. 

Личностные: у учащихся форми-

руется познавательная самостоя-

тельность и познавательный инте-

рес, ответственное отношение к 

природе на основе выявления зна-

чения животных в природе. 

37.  Отряд млекопитаю-

щих Приматы. 

Приматы; человеко-

образные обезьяны. 
 Предметные: учащиеся должны 

знать особенности строения и об-

раза жизни приматов, выявлять при-

знаки их сходства с человеком. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь устанавливать черты сходства 

и различия приматов и человека. 

Личностные: у учащихся форми-

руется познавательный интерес, от-

ветственное отношение к природе 

на основе выявления значения жи-

вотных в природе, на примере изу-

чения приматов, занесенных в 

Красную книгу. 
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38.  Обобщающий урок по 

теме «Хордовые жи-

вотные». 

Взаимосвязь строе-

ния и функции, об-

раза жизни и среды 

обитания. 

 Предметные: учащиеся должны 

иметь представление об эволюции 

животных на основе установления 

черт сходства хордовых и знать ус-

ловные уровни их организации. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь понимать взаимосвязи, сло-

жившиеся в природе: между строе-

нием животных и средой их обита-

1   §20-

35 



ния, образом жизни; формулировать 

выводы. 

Личностные: у учащихся форми-

руется научное мировоззрение в 

связи с развитием представления об 

эволюции животных; ответственное 

отношение к природе в связи с изу-

чением роли животных в природе. 

Тема 4. Эволюция строения и функций органов, и их систем у животных (14 ч.) 

39.  Покровы тела. Эволюция; плоский 

эпителий; кутикула; 

эпидермис; собст-

венно кожа. 

Лабораторная 

работа № 9 

«Изучение осо-

бенностей по-

кровов тела». 

Предметные: учащиеся должны 

знать особенности строения тела у 

разных групп животных; иметь 

представление о плоском эпителии, 

эпидермисе, кутикуле, собственно 

коже, эволюции. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь выделять, сравнивать строе-

ние и функции покровов тела раз-

ных групп животных; выполнять 

исследовательскую деятельность. 

Личностные: у учащихся форми-

руется научное мировоззрение на 

основе сравнения покровов тела 

разных групп животных и установ-

ления усложнения в их строении. 
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40.  Опорно-двигательная 

система. 

Наружный скелет; 

внутренний скелет; 

осевой скелет; по-

звоночник; позво-

нок; скелет конечно-

стей; пояс конечно-

стей; сустав. 

 Предметные: учащиеся должны 

знать, какие изменения претерпела 

опорно-двигательная система жи-

вотных в процессе эволюции. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь выделять существенные при-

знаки в строении опорно- двига-

тельной системы у разных групп 

животных; устанавливать причин-
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но-следственные связи строения 

опорно-двигательной системы и об-

раза жизни. 

Личностные: у учащихся форми-

руется научное мировоззрение с 

учетом результатов сравнения 

опорно-двигательной системы раз-

ных групп животных и установле-

ния усложнения в их строении. 

41.  Способы передвиже-

ния животных. По-

лости тела. 

Движения: амебоид-

ное, за счет биения 

жгутиков и ресни-

чек, с помощью 

мышц; полости тела: 

первичная, вторич-

ная и смешанная. 

Лабораторная 

работа № 10 

«Изучение спо-

соба передви-

жения живот-

ных». 

Предметные: учащиеся должны 

знать основные типы движения жи-

вотных, типы полостей тела, имею-

щиеся у животных; иметь представ-

ление об эволюции типов движения 

животных и об эволюции типов по-

лостей тела животных. 

Метапредметные: учащиеся должны 

иметь навыки абстрактного мышле-

ния, уметь выделять существенное в 

строении полостей тела и передви-

жении животных; уметь проводить 

лабораторные исследования. 

Личностные: у учащихся форми-

руется научное мировоззрение на 

основе сравнения, способов пере-

движения животных разных групп и 

установления их усложнения. 
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42.  Органы дыхания и 

газообмен. 

Диффузия; газооб-

мен; легкие; диа-

фрагма. 

Лабораторная 

работа № 11 

«Изучение спо-

собов дыхания 

животных». 

Предметные: учащиеся должны 

знать особенности дыхательных 

структур и типы газообмена у раз-

ных групп животных; владеть поня-

тиями: диффузия, газообмен, жаб-

ры, легкие, диафрагма. 

Метапредметные: учащиеся должны 
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уметь выявлять существенные при-

знаки в строении дыхательных сис-

тем животных разных групп; осу-

ществлять исследовательскую дея-

тельность. 

Личностные: у учащихся форми-

руется научное мировоззрение на 

основе сравнения органов дыхания 

и характера газообмена у животных 

разных групп и установления их ус-

ложнения. 

43.  Органы пищеварения. 

Обмен веществ и пре-

вращение энергии. 

Обмен веществ; пре-

вращение энергии; 

ферменты. 

 Предметные: учащиеся должны 

знать особенности строения органов 

и процессов пищеварения у живот-

ных разных систематических групп, 

владеть понятиями: обмен веществ, 

превращение энергии, ферменты. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь выделять существенные чер-

ты в строении органов и течение 

процессов пищеварения у животных 

разных систематических групп. 

Личностные: у учащихся форми-

руется научное мировоззрение на 

основе сравнения органов и процес-

са пищеварения у животных разных 

систематических групп и установ-

ления их усложнения. 
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44.  Кровеносная система. 

Кровь 

Кровеносная систе-

ма: замкнутая, не-

замкнутая; круги 

кровообращения; 

фагоцитоз; формен-

ные элементы крови; 

 Предметные: учащиеся должны 

знать о составе и значении крови, об 

особенностях строения органов 

кровообращения у животных раз-

ных систематических групп. 

Метапредметные: учащиеся должны 

1   §41 



кровь: артериальная, 

венозная; сердце; 

капилляры; артерии; 

вены; аорта; плазма; 

лейкоциты; эритро-

циты; тромбоциты; 

гемоглобин. 

уметь выявлять существенные при-

знаки в строении органов кровооб-

ращения у животных разных систе-

матических групп, сравнивать их, 

устанавливать сходство и различия. 

Личностные: у учащихся форми-

руется научное мировоззрение на 

основе сравнения строения крове-

носной системы у животных разных 

систематических групп, установле-

ния их усложнения. 

45.  Органы выделения. Почка; мочевой пу-

зырь; мочеточник; 

моча; канальцы. 

 Предметные: учащиеся должны 

знать особенности строения органов 

выделения животных разных систе-

матических групп, их роль в обмене 

веществ и превращении энергии; 

роль крови в обмене веществ и пре-

вращении энергии. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь выявлять существенные при-

знаки в строении органов выделе-

ния животных разных систематиче-

ских групп, сравнивать их, устанав-

ливать сходство и различия. 

Личностные: у учащихся форми-

руется научное мировоззрение на 

основе сравнения строения органов 

выделения животных разных систе-

матических групп, развивается по-

знавательная самостоятельность. 
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46.  Нервная система. 

Рефлекс. Инстинкт. 

Раздражимость; 

нервная ткань; нерв-

ный узел; нервная 

цепочка; нервное 

Лабораторная 

работа № 12 

«Изучение от-

ветной реакции 

Предметные: учащиеся должны 

знать особенности строения нерв-

ной системы животных разных сис-

тематических групп, иметь пред-
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кольцо; нервы; го-

ловной мозг; боль-

шие полушария; ко-

ра головного мозга; 

спинной мозг; реф-

лекс; инстинкт. 

животных на 

раздражение». 

ставления о рефлексе и инстинкте, 

как основе сложного поведения жи-

вотных. 

Метапредметные:  учащиеся долж-

ны уметь сравнивать строение 

нервной системы животных разных 

систематических групп, выявлять ее 

усложнения, выполнять исследова-

тельскую деятельность.  

Личностные: у учащихся форми-

руется научное мировоззрение на 

основе сравнения и выявления ус-

ложнения в строении нервной сис-

темы животных разных системати-

ческих групп, развивается познава-

тельная самостоятельность. 

47.  Органы чувств. Регу-

ляция деятельности 

организма. 

Простой глазок; 

сложный фасеточ-

ный глаз; моноку-

лярное зрение; бино-

кулярное зрение; 

нервная регуляция; 

жидкостная регуля-

ция. 

Лабораторная 

работа № 13 

«Изучение ор-

ганов чувств 

животных». 

Предметные: учащиеся должны 

знать особенности строения органов 

чувств у животных разных система-

тических групп; владеть понятиями: 

простой глазок, сложный фасеточ-

ный глаз, монокулярное зрение, би-

нокулярное зрение, нервная регуля-

ция, жидкостная регуляция. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь сравнивать строение органов 

чувств животных разных система-

тических групп, формулировать вы-

воды. 

Личностные: у учащихся форми-

руется научное мировоззрение на 

основе сравнения и выявления ус-

ложнения в строении органов 

чувств животных разных система-
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тических групп, развивается позна-

вательная самостоятельность, спо-

собность выполнять исследователь-

скую деятельность. 

48.  Продление рода. Ор-

ганы размножения.  

Размножение: бес-

полое, половое; по-

ловые органы; поло-

вая система; матка; 

плацента; семенни-

ки; семяпроводы; 

яичники; яйцеводы. 

 Предметные: учащиеся должны 

знать особенности строения органов 

размножения животных разных сис-

тематических групп. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь сравнивать особенности 

строения органов размножения жи-

вотных разных систематических 

групп. 

Личностные: у учащихся форми-

руется научное мировоззрение на 

основе сравнения и выявления ус-

ложнения в строении органов раз-

множения животных разных систе-

матических групп, развивается по-

знавательная самостоятельность. 
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49.  Способы размноже-

ния животных. Опло-

дотворение 

Размножение: бес-

полое, половое; оп-

лодотворение: 

внешнее, внутрен-

нее; почкование; жи-

ворождение. 

 Предметные: учащиеся должны 

знать о размножении и его спосо-

бах, владеть понятиями: оплодотво-

рение, размножение. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь сравнивать процессы оплодо-

творения у животных разных сис-

тематических групп, делать выводы. 

Личностные: у учащихся форми-

руется научное мировоззрение с 

учетом знаний о способах оплодо-

творения и усложнении процесса 

оплодотворения в эволюции. 
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50.  Развитие животных с 

превращением и без 

превращения. 

Метаморфоз; разви-

тие без превраще-

ния; развитие с пре-

вращением. 

Лабораторная 

работа № 14 

«Определение 

возраста живот-

ных». 

Предметные: учащиеся должны 

иметь представление об индивиду-

альном развитии. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь осуществлять исследователь-

скую деятельность. 

Личностные: у учащихся формиру-

ются познавательная самостоятель-

ность, научное мировоззрение на 

основе знаний о взаимосвязи осо-

бенностей развития организма жи-

вотного и среды его обитания. 
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51.  Периодизация и про-

должительность жиз-

ни животных. 

Половое созревание; 

периодизация онто-

генеза. 

 Предметные: учащиеся должны 

иметь представление о процессе он-

тогенеза и его этапах. 

Метапредметные: учащиеся должны 

иметь навык работы с текстом 

учебника. 

Личностные: у учащихся форми-

руется познавательная самостоя-

тельность. 
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52.  Обобщающий урок по 

теме «Эволюция 

строения и функций 

органов, и их систем». 

Эволюция.  Предметные: систематизация и 

обобщение знаний об эволюции 

строения и функций органов, и их 

систем, формируется понятие «эво-

люция». 

Метапредметные: учащиеся учатся 

сравнивать, устанавливать признаки 

сходства и различия, формировать 

выводы. 

Личностные: формируется научное 

мировоззрение на основе сравнения 

и выявления усложнения в строении 

органов и функций органов живот-
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ных. 

Тема 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (4 ч.) 

53.  Доказательства эво-

люции животных. 

Рудиментарный ор-

ган; атавизм; фило-

генез; эмбриональ-

ное развитие; гомо-

логичные органы; 

переходные формы. 

 Предметные: учащиеся должны 

знать доказательства эволюции, ха-

рактеризовать понятие эволюции. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь самостоятельно работать с 

текстом и рисунками учебника, до-

казывать, аргументировать, форму-

лировать выводы, конкретизировать 

примерами доказательства эволю-

ции, отстаивать свою точку зрения. 

Личностные: у учащихся форми-

руется научное мировоззрение с 

учетом знаний о доказательствах 

эволюции. 
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54.  Чарлз Дарвин о при-

чинах эволюции жи-

вотного мира. 

Наследственность; 

изменчивость: опре-

деленная, неопреде-

ленная; борьба за 

существование; ес-

тественный отбор. 

 Предметные: учащиеся должны 

знать причины эволюции, объяснять 

значение борьбы за существование 

в эволюции животных. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь устанавливать причины про-

исходящих в природе процессов, 

самостоятельно работать с текстом 

учебника, получать биологическую 

информацию об эволюционном раз-

витии из разных источников. 

Личностные: у учащихся форми-

руется научное мировоззрение с 

учетом знаний о факторах эволю-

ции. 
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55.  Усложнение строения 

животных. Многооб-

разие видов как ре-

Дивергенция; разно-

видность; видообра-

зование. 

 Предметные: учащиеся должны 

знать результаты эволюции, уста-

навливать причинно-следственные 
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зультат эволюции. связи между разнообразными усло-

виями обитания на Земле и много-

образием животных. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь устанавливать причинно-

следственные связи, доказывать, 

аргументировать суждения. 

Личностные: у учащихся форми-

руется научное мировоззрение с 

учетом знаний факторов и результа-

тов эволюции. 

56.  Ареалы обитания. 

Миграции. Законо-

мерности размещения 

животных. 

Ареал; виды: энде-

мик, космополит, 

реликт; миграции: 

возрастные, перио-

дические, неперио-

дические. 

 Предметные: учащиеся должны 

знать закономерности размещения 

животных. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь анализировать закономерно-

сти размещения животных, форму-

лировать выводы. 

Личностные: у учащихся форми-

руется научное мировоззрение с 

учетом знаний о причинах эволю-

ции. 
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Тема 6. Биоценозы (6 ч.) 

57.  Естественные и ис-

кусственные биоцено-

зы. 

Биоценоз; ярусность; 

продуценты; консу-

менты; редуценты. 

 Предметные: учащиеся должны 

знать компоненты биоценоза, его 

структуру, причины его устойчиво-

сти; уметь объяснять значение био-

логического разнообразия для по-

вышения устойчивости биоценоза. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь самостоятельно работать с 

учебником, анализировать, конкре-

тизировать понятия, сравнивать ес-

тественные и искусственные биоце-
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нозы. 

Личностные: у учащихся форми-

руется мировоззрение с учетом 

представлений о целостности био-

геоценоза, его связи с факторами 

окружающей среды. 

58.  Факторы среды и их 

влияние на биоцено-

зы. 

Факторы среды: 

биотические, абио-

тические, антропо-

генные. 

 Предметные: учащиеся должны 

знать факторы среды (абиотические, 

биотические, антропогенные) и их 

влияние на биоценозы. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника и другими источ-

никами информации, анализиро-

вать, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Личностные: у учащихся форми-

руется научное мировоззрение с 

учетом знаний о влиянии факторов 

среды обитания на биоценоз; разви-

вается убежденность в том, что че-

ловек несет ответственность перед 

следующими поколениями за ре-

зультаты своей деятельности. 
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59.  Цепи питания. Поток 

энергии. 

Цепь питания; пи-

щевая пирамида; 

энергетическая пи-

рамида. 

 Предметные: учащиеся должны 

знать закономерности функциони-

рования биоценоза, уметь опреде-

лять направление потока вещества и 

энергии в биоценозе. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь строить умозаключения, 

формулировать выводы, конкрети-

зировать понятия. 

Личностные: у учащихся форми-
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руется научное мировоззрение с 

учетом знаний о целостности био-

ценоза, основой которой являются 

пищевые взаимоотношения. 

60.  Взаимосвязь компо-

нентов биоценоза и их 

приспособленность 

друг к другу. 

Экологическая груп-

па; пищевые, или 

трофические, связи. 

 Предметные: учащиеся должны 

иметь представление о разнообра-

зии взаимосвязей в биоценозе, при-

способленности компонентов в 

биоценозе как результата эволюции; 

уметь проводить наблюдения и объ-

яснять их. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь планировать, строить умозак-

лючения, анализировать, формули-

ровать выводы; оперировать поня-

тиями. 

Личностные: у учащихся форми-

руется научное мировоззрение с 

учетом знаний о взаимосвязях в 

биоценозе. 
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61.  Обобщающий урок по 

теме «Развитие и за-

кономерности разме-

щения животных на 

Земле. Биоценозы». 

Биоценоз; ярусность; 

экологическая груп-

па; трофические свя-

зи. 

 Предметные: учащиеся должны 

знать типы взаимосвязей животных 

с другими компонентами биоценоза, 

владеть правилами поведения в 

природе, уметь распознавать взаи-

мосвязи животных в природе. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь проводить наблюдения в жи-

вой природе, фиксировать и оформ-

лять их результаты, систематизиро-

вать биологические объекты разных 

биоценозов. 

Личностные: у учащихся форми-

руется ответственное отношение к 
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природе, элементы экологической 

культуры. 

62.  Обобщающий урок по 

теме «Развитие и за-

кономерности разме-

щения животных на 

Земле. Биоценозы». 

Эволюция; филоге-

нез; онтогенез; на-

следственность; из-

менчивость; борьба 

за существование; 

естественный отбор; 

биоценоз; ареал; 

продуценты; консу-

менты; редуценты; 

цепи питания; сети 

питания; поток энер-

гии. 

 Предметные: учащиеся должны 

иметь представление об объектив-

ном характере эволюции на приме-

ре доказательств эволюции и ее ре-

зультатов. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь анализировать и обобщать 

имеющиеся у них знания. 

Личностные: у учащихся форми-

руется научное мировоззрение с 

учетом развития представлений об 

эволюции животного мира. 
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Тема 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (4 ч) 

63.  Воздействие человека 

и его деятельности на 

животный мир. 

Промысел; промы-

словые животные. 
 Предметные: учащиеся должны 

иметь представление о типах воз-

действия человека и его деятельно-

сти на животный мир, уметь видеть 

причинно-следственные связи, воз-

никающие в результате воздействия 

человека на природу. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника. 

Личностные: у учащихся форми-

руется установка: человек несет от-

ветственность перед последующими 

поколениями за результаты своей 

деятельности. 
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64.  Одомашнивание жи-

вотных. 

Одомашнивание; се-

лекция; отбор; раз-

ведение. 

 Предметные: учащиеся должны 

знать об одомашнивании животных, 

иметь представление о методах се-

лекции и разведения животных. 
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Метапредметные: учащиеся должны 

уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника, анализировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Личностные: у учащихся форми-

руется установка: человек несет от-

ветственность перед следующими 

поколениями за результаты своей 

деятельности. 

65.  Законы России об ох-

ране животного мира. 

Система мониторинга. 

Мониторинг; био-

сферный заповедник. 
 Предметные: учащиеся должны 

быть знакомы с основными закона-

ми об охране животного мира, с 

системой мониторинга за состояни-

ем животного мира. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника; находить законы 

и нормативные акты об охране при-

роды в различных источниках ин-

формации. 

Личностные: у учащихся форми-

руется установка: человек несет от-

ветственность перед следующими 

поколениями за результаты своей 

деятельности. 
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66.  Охрана и рациональ-

ное использование 

животного мира. 

Заповедник; заказ-

ник; памятник при-

роды; Красная книга; 

акклиматизация. 

 Предметные: учащиеся должны 

быть знакомы с мерами охраны жи-

вотного мира и рационального ис-

пользования животных. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь самостоятельно работать с 

текстом учебника. 

Личностные: у учащихся форми-
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руется установка: человек несет от-

ветственность перед следующими 

поколениями за результаты своей 

деятельности. 

67.  Систематизация и 

обобщение знаний 

Порода; селекция; 

скрещивание; искус-

ственный отбор; на-

следственность; из-

менчивость; продук-

тивность. 

 Предметные: учащиеся должны 

быть знакомы с породами сельско-

хозяйственных и домашних живот-

ных. 

Метапредметные: учащиеся должны 

уметь фиксировать наблюдения, да-

вать объяснение, конкретизировать 

понятия, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Личностные: у учащихся форми-

руется умение реализовывать теоре-

тические знания на практике. 

1    

68.  Систематизация и 

обобщение знаний 

   1    

 

 
 


