
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии  для  7  класса разработана на основе Госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования, утвер-

жденного приказом Министерства образования России «Об утверждении феде-

рального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05 марта 2004 г. № 1089, 

Примерной программы основного общего образования по биологии, сборника 

программ  по биологии для  общеобразовательных учреждений к комплекту учеб-

ников, созданных под руководством В.В. Пасечника ( автор – составитель Г.М. 

Пальдяева, М.: Дрофа, 2009).  

 

 

О внесенных изменениях в примерную учебную программу и их обосно-

вание: 

 

          – Увеличивается время на повторение, систематизацию и обобщение учебно-

го материала, на достижение опорного уровня, который позволяет учащемуся с не-

высоким уровнем подготовки по биологии адаптироваться к изучению нового ма-

териала следующей ступени обучения. 

 При реализации рабочей программы используется дополнительный мате-

риал (выделенный в стандарте курсивом) в ознакомительном плане, создавая 

условия для максимального развития школьников, интересующихся предметом, 

для совершенствования возможностей и способностей каждого ученика при само-

стоятельной подготовке рефератов, докладов и разработке проектов в группах. 

Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

1 освоение знаний о строении,  жизнедеятельности и средообразующей роли 

животных, о методах познания животного организма; 

2. овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организ-

ма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объ-

ектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологи-

ческих экспериментов, работы с различными источниками информации; 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, куль-

туры поведения в природе; 

5. 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; соблюде-

ние правил поведения в окружающей среде. 

 

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения биологии ученик должен 

знать / понимать:                                                                                                                                                                                                                

·     признаки биологических объектов: живых организмов; животных; популя-

ций; экосистем и агроэкосистем; животных своего региона; 

 ·   сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, вы-

деление, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедея-

тельности организма животных, раздражимость, круговорот веществ и превраще-

ния 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 собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружа-

ющей среды; необходимость защиты окружающей среды;                                                                                              

 · изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические экспери-

менты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и разви-

тием животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рас-

сматривать на готовых и приготовленных микропрепаратов и описывать биологи-

ческие объекты;  

                                                                                                                                                    

· распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды животной 

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

вотных отдельных 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 ком-

понентами 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 терми-

нов; в различных источниках необходимую информацию о животных (в том числе 

с использованием информационных технологий); 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

                 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА БИОЛОГИИ  

Животные 

(70часов, 2 часа в неделю) VII класс 

 

Введение. 

Общие сведения о животном мире (2 часа) 

История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и ее 

структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика животных.                                      

 Раздел 1 
Многообразие животных (40часов) 

Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и пове-

дение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Колониальные организмы.  

Демонстрация живых инфузорий, микропрепаратов простейших. 

Многоклеточные 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. Био-

логические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация микропрепаратов гидры, образцов кораллов, влажных пре-

паратов медуз, видеофильма. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Многообразие, среда и места 

обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенно-

сти. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа№1  

Знакомство с многообразием кольчатых червей. 

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни чело-

века. 

Демонстрация разнообразных моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни чело-

века. 

Демонстрация морских звезд и других иглокожих, видеофильма. 



Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение 

в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторная работа№2 

Знакомство с разнообразием ракообразных. 

Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и пове-

дение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 

Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведе-

ние. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторная работа№3 

Изучение представителей отрядов насекомых. 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Надкласс Рыбы. Многообразие: кругло-

ротые, хрящевые, костные. Среда обитания, образ жизни, поведение. Биологиче-

ские и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исче-

зающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторная работа№4 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Класс Земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, кроко-

дилы. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охра-

няемые виды. 

Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни чело-

века. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторная работа№5 

Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсия№1 

Изучение многообразия птиц. 

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитаю-

щих. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охра-

няемые виды. 

Демонстрация видеофильма. 

Раздел 2 

Эволюция строения. Взаимосвязь строения 

и функций органов и их систем у животных (8часов) 

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

лости тела. Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. «Кровь. 

Обмен веществ и энергии. Органы размножения, продления рода. Органы чувств, 

нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 



Лабораторная работа№6 

Изучение особенностей различных покровов тела. 

Раздел 3 

Индивидуальное развитие животных (5часов) 

Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без 

превращения. Периодизация и продолжительность жизни. 

Лабораторная работа№7 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

 

 

 

Раздел 4 

Развитие животного мира на Земле (4часа) 

Доказательства эволюции: сравнительно эмбриологические, палеонтологи-

ческие. 

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 

животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции. 

Раздел 5 

Биоценозы (4 часа) 

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

населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, по-

ток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к 

другу. 

Экскурсия№2 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных 

Раздел 6 

Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека (6часов) 

Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. Одо-

машнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. 

Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые тер-

ритории. Красная книга. Рациональное использование животных. 

Количество лабораторных, практических работ – 7, 

Количество зачетов – 4, 

Контрольная работа – 1, 

Экскурсия –2. 

 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 

п/п 

 

Раздел про-

граммы 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 

Вид 

контроля 

 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

 

Оборудова

ние 

 

Дата 

проведения 

по 

план

у 

факти

чески 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  ВВЕДЕНИЕ 

(2 часа) 

История     

развития зоо-

логии.  

 

1 Текущий Зоология - наука о живот-

ных. Описание животных 

как    биологических объек-

тов.    Методы изучения жи-

вотных. 

  

Называть: 
• предмет изучения зооло-

гии; 

• систематические катего-

рии. 

Описывать методы изучения 

животных. 

Объяснять значение классифи-

кации животных. 

Характеризовать этапы  разви-

тия зоологии. 

Чучела 

животныхп

ортреты 

учѐных. 

  

2.  Современная 

зоология. 

  

 

1 Текущий Черты   сходства   и разли-

чия животных и растений. 

Значение животных. 

 

 

Называть    области    примене-

ния зоологических знаний. 

Отличать животных от расте-

ний. 

Объяснять значение простей-

ших в природе и в практической 

деятельности. 

Таблицы.   

3.  МНОГООБР

АЗИЕ 

ЖИВОТНЫ

Х(40час).   

Общая     ха-

рактеристика         

простейших. 

  

1 Текущий Простейшие  -  одноклеточ-

ные    организмы.   Колони-

альные        организмы. 

Образование    цисты. 

Корненожки.     Особенности   

строения и многообразие. 

Определять принадлежность 

организмов к простейшим.  

Характеризовать   типы   про-

стейших. 

Микроскоп

ы,куль-тура 

простей-

ших, табл. 

«Простейш

ие» 

  



4.  Простейшие. 

Жгутиконос-

цы, 

инфузории. 

 

1 Текущий Жгутиконосцы,    ин-

фузории.     Особенности 

строения. Органоиды дви-

жения. Роль простейших в 

природе и в жизни человека. 

Простейшие - возбудители     

заболеваний человека. 

 

 

Распознавать по рисункам 

представителей  инфузорий  и 

жгутиконосцев. 

Описывать органоиды передви-

жения простейших. 

Объяснять общность происхож-

дения животных и растений. 

Таблица 

«Простейш

ие» 

  

5.   Губки. 

 

 

 

1 

 

 

Текущий Среда обитания. Особенно-

сти строения:     специализа-

ция клеток, два клеточных        

слоя (наружный   и   внут-

ренний),      приспособления 

для защиты от врагов. Роль 

губок в природе и в жизни 

человека. 

 

 

 

 

 

Называть способы защиты от 

врагов. 

Распознавать и описывать 

строение слоев тела губки. 

Объяснять  усложнение  строе-

ния тела губок по сравнению с 

простейшими. 

Доказывать,       что       губки      

многоклеточные организмы. 

Характеризовать значение гу-

бок. 

Таблица 

«Тип Губ-

ки» 

  

6.  Тип    Кишеч-

нополостные.   

Общая харак-

теристика. 

1 

 

 

Текущий Признаки типа: лучевая     

симметрия, наличие    ки-

шечной полости,       стрека-

тельные        клетки, двух-

слойный      мешок. 

 

 

 

 

Распознавать и описывать 

строение кишечнополостных. 

Объяснять значение термина 

«кишечнополостные». 

Выделять сходства между губ-

ками и кишечнополостными. 

 

 

Таблицы 

«Тип Губ-

ки», «Тип 

кишечно 

полостные» 

  

7.   Тип Плоские 

черви. 

1  

 

Текущий 

Признаки типа Плоские   

черви:   трехслойные живот-

ные, наличие     паренхимы, 

появление систем органов   

(пищеварительная, выде-

лительная,      половая, нерв-

ная). Плоские    черви    -

возбудители    заболеваний 

Давать определение основным 

понятиям. 

Распознавать и описывать 

представителей типа Плоские 

черви. 

Выявлять особенности строе-

ния, связанные с паразитизмом. 

Сравнить строение кишечнопо-

Табли-

ца»Тип  

Плоские 

черви» 

  



человека и животных лостных и плоских червей. 

Объяснять роль плоских червей 

в природе и в жизни человека 

8.  Многообразие 

кишечнопо-

лостных. 

1 Текущий 

 

Роль кишечнополостных в 

природе и в жизни человека. 

 

 

 

Называть значение кишечнопо-

лостных в природе и в жизни че-

ловека. 

Распознавать и описывать 

представителей кишечнополост-

ных. 

Доказывать  принадлежность 

представителей к одному типу. 

Таблица 

«Тип 

Кишечнопо

лостные» 

  

9.  Тип Круглые 

черви. 

1 Текущий Образ жизни. Особенности 

строения. Наличие полости. 

Значение     круглых червей 

в природе и жизни человека. 

Лаб. работа №1 

 

 

Распознавать  и  описывать  

животных,    принадлежащих   к   

типу Круглые черви. 

Выделять особенности строе-

ния. 

Объяснять    меры    профилак-

тики заражения. 

Сравнивать   плоских   и   круг-

лых червей. 

Таблица 

«Круглые 

черви» 

  

10.   Тип      Коль-

чатые черви. 

Полихеты. 

1 Текущий. Образ жизни.  Особенности 

строения. Вторичная по-

лость. Появление  замкнутой       

кровеносной системы. 

Значение полихет в природе.  

Перечислять   внутренние   ор-

ганы различных систем. 

Объяснять   значение   полихет   

в природе. 

Распознавать и описывать 

представителей типа Кольчатые 

черви. 

 Сравнить строение органов 

кольчатых и круглых червей. 

Таблица 

«Тип 

Кольчатые 

черви» 

  

11.   Многообразие 

кольчатых     

червей. 

1 Текущий Образ жизни и особенности 

строения. Значение в приро-

де и жизни человека. 

 

 

 

Распознавать   и   описывать   

по рисункам принадлежность 

червей к различным типам. 

Характеризовать роль дождево-

го червя в почвообразовании. 

Определять принадлежность 

кольчатых червей к классам. 

Таблицы   

12.   Обобщение 

темы «Беспо-

1 Тематиче-

ский. 

Основные понятия темы Тестирование по темам «Мно-

гоклеточные организмы. Беспо-

Таблицы по 

теме 
  



звоночные» звоночные. Тип Кишечнополо-

стные. Тип Плоские черви. Тип 

Круглые черви. Тип Кольчатые 

черви» (или письменная работа с 

заданиями, соответствующими 

требованиям к уровню подготов-

ки). 

13.   Тип Моллюс-

ки. 

1 Текущий Тип Моллюски: среда оби-

тания и образ жизни, особен-

ности        строения (мантия,       

отделы тела). Строение ра-

ковины. 

Распознавать   и  описывать  

животных типа Моллюски. 

Выделять особенности внешне-

го строения моллюсков 

Сравнивать строение моллюс-

ков и кольчатых червей. 

Раковины,т

аблица 

«Тип 

Моллюски» 

  

14.   Многообразие 

моллюсков. 

1 Текущий Многообразие        и практи-

ческое     значение и роль в 

природе моллюсков. Спосо-

бы питания и передвижения. 

 

 

 

 

Определять принадлежность 

моллюсков к классам. 

Объяснять значение в природе и 

в жизни человека. 

Выявлять приспособления мол-

люсков к среде обитания. 

Сравнивать по плану двуствор-

чатых и брюхоногих моллюсков. 

Таблица 

«Тип 

Моллюски» 

  

15.   Тип Иглоко-

жие. 

1 Текущий Особенности строения   и   

жизнедеятельности. Роль   

иглокожих   в природе и в 

жизни человека. 

 

 

 

 

Узнавать по рисункам предста-

вителей иглокожих. 

Описывать значение иглокожих 

в природе. 

Объяснять  приспособления  

иглокожих к среде обитания. 

Находить черты сходства игло-

кожих и кишечнополостных жи-

вотных. 

Таблица 

«Тип 

Иглокожие

» 

  

16.   Тип   Члени-

стоногие.   

Класс   Рако-

образные 

1 Текущий Тип Членистоногие. Внеш-

ний       скелет, отделы   тела,   

смешанная        полость тела  

Образ      жизни      и внеш-

нее  строение ракообразных. 

 Системы     внутренних ор-

ганов: пищеварительная, 

дыхательная,   кровеносная, 

Распознавать животных типа 

Членистоногие. Распознавать и 

описывать внешнее строение и 

многообразие членистоногих. 

Выделять   особенности   строе-

ния членистоногих. 

Выявлять   приспособления   

ракообразных к среде обитания, 

Коллекции 

членистоно

гих, 

таблицы 

«класс 

Ракообразн

ые» 

  



выделительная, нервная, по-

ловая, органы чувств. 

Лаб. р.№2 

образу жизни. 

Объяснять роль ракообразных в 

природе и в жизни человека. 

17.   Класс     Пау-

кообразные. 

Клещи. 

1 Текущий Образ жизни и особенности   

строения паукообразных: 

восьминогие, отсутствие 

усиков, органы дыхания 

наземного  типа,   отделы 

тела    (головогрудь, брюш-

ко). 

Системы    внутренних орга-

нов. Поведение   и   осо-

бенности жизнедея-

тельности. Клещи.      Значе-

ние паукообразных 

Перечислять  роль  в  природе  и 

жизни человека. 

Доказывать принадлежность 

паукообразных к типу Членисто-

ногие. 

'Характеризовать по плану 

представителей класса Паукооб-

разные. 

Выявлять приспособления пау-

ков к наземной среде обитания. 

Таблица 

«Класс 

Паукообраз

ные» 

  

18.   Класс       

Насекомые.   

Общая   ха-

рактеристика      

и значение. 

 

1 Текущий  Образ жизни и особенности  

внешнего строения      насе-

комых:    три    отдела тела, 

три пары ног, крылья у 

большинства, органы дыха-

ния наземного типа. Типы  

ротового  аппарата:      гры-

зуще-лижущий,   колюще-

сосущий,      фильтрующий, 

сосущий. 

крылья у большинства, ор-

ганы дыхания наземного ти-

па. Типы  ротового  ап-

парата:      грызуще-

лижущий,   колюще-

сосущий,      фильтрующий, 

сосущий. 

Лаб. р. №3 

 

Приводить примеры насекомых 

с различным типом ротового ап-

парата. 

Выявлять   приспособления   

насекомых  к среде  обитания,  

образу жизни. 

Объяснять   связь   типа   рото-

вого аппарата   с   характером   

употребляемой пищи. 

Коллекция 

насекомых, 

таблицы, 

«Класс 

паукообраз

ные», 

«Класс  

Насекомые

» 

  

19.   Отряды    

насекомых.     

Тараканы, 

прямокрылые, 

уховертки,       

1 Текущий Признаки      отряда Прямо-

крылые. Представители. 

Роль  в   природе  и жизни 

человека. 

Распознавать и описывать 

представителей отрядов насеко-

мых. 

Определять    принадлежность   

к отряду, классу, типу. 

Коллекция 

насекомых, 

таблица, 

«Класс 

Насекомые

  



поденки. 

 

Объяснять   название   «прямо-

крылые». 

Характеризовать роль в приро-

де и жизни человека. 

» 

20.   Стрекозы,      

вши, жуки, 

клопы. 

 

 

1 Текущий  Признаки     отрядов Жуки, 

Клопы. Представители. Роль  

в  природе  и жизни челове-

ка. Редкие  и  охраняемые   

виды   насекомых. Меры по 

охране. 

 

 

 

 

 

Распознавать и описывать 

представителей отрядов, обита-

ющих в Волгоградской области. 

Приводить примеры редких и 

охраняемых видов насекомых и 

описывать меры по их охране. 

Объяснять  название «жестко-

крылые». 

Характеризовать роль в приро-

де и жизни человека. 

Определять    принадлежность   

к отряду, классу, типу. 

Таблица, 

«Класс 

Насекомые

» 

  

21.   Бабочки,    

равнокрылые, 

двукрылые, 

блохи. 

 

1 Текущий  Признаки     отрядов Бабоч-

ки,      Двукрылые. 

Представители.  Тутовый 

шелкопряд -домашнее      

животное. Роль в природе и  

жизни   человека. Редкие   и  

охраняемые   виды   насеко-

мых. Меры по охране. 

Насекомые   -   вредители  

растений  и переносчики    

заболеваний человека. 

Распознавать и описывать 

представителей отрядов. 

Приводить примеры редких и 

охраняемых видов насекомых и 

описывать меры по их охране. 

Определять    принадлежность    

к отряду, классу, типу. 

Объяснять роль в природе и 

жизни человека. 

Предлагать меры борьбы с насе-

комыми - вредителями растений 

и переносчиками заболеваний  

человека. 

Коллекция 

«Пчела 

медоносная

», таблицы 

  

22.   Перепончато-

крылые     

насекомые. 

 

1 Текущий  Признаки       отряда Пере-

пончатокрылые. 

Представители. Медоносная   

пчела - домашнее животное. 

Роль  в  природе  и жизни 

человека. 

Определять    принадлежность    

к отряду, классу, типу. 

Приводить примеры редких и 

охраняемых видов насекомых и 

описывать меры по их охране 

Объяснять роль в природе и 

жизни человека. 

Объяснять, почему пчел и мура-

вьев называют общественными 

насекомыми. 

Таблица 

«Перепонча

токрылые» 

  



23.   Обобщение 

темы «Беспо-

звоночные жи-

вотные. Тип 

членистоно-

гие» 

1 Тематиче-

ский. 

Тестирование по темам «Многоклеточные организмы. Беспо-

звоночные. Тип Моллюски. Тип Членистоногие» (или письмен-

ная работа с заданиями, соответствующими требованиям к уров-

ню подготовки). 

 

   

24.  ) Общая     ха-

рактеристика     

хордовых. 

Подтип Бес-

черепные. 

 

 

1 Текущий Признаки хордовых: внут-

ренний  скелет, нервная       

трубка, пищеварительная 

трубка,   двусторонняя  сим-

метрия тела,   вторичная   

полость. 

Местообитание     и внешнее   

строение. Системы    внут-

ренних органов. Роль в  при-

роде  и жизни человека. 

 

Распознавать животных типа 

Хордовые. 

Выделять особенности строения 

ланцетника для жизни воде. 

Объяснять роль в природе и 

жизни человека. 

 

Доказывать усложнение в стро-

ении  ланцетника   по  сравнению  

с кольчатыми червями. 

Таблицы, 

«Ланцетник

» 

  

25.   Классы рыб. 

Костные рыбы. 

 

1 Текущий Общие      признаки подтипа  

Черепные: наличие   позво-

ночника и разделение нерв-

ной трубки  на головной и 

спинной мозг,   развитие  че-

репа,    формирование  пар-

ных конечностей. 

Особенности внешнего 

строения. Роль   плавников   

в движении рыб. Располо-

жение       и значение     ор-

ганов чувств. 

Лаб. р.№4 

Называть органы чувств, обес-

печивающие ориентацию в воде. 

Распознавать и описывать 

внешнее строение и особенности 

передвижения рыб. 

Выделять   особенности   строе-

ния рыб. 

Таблица 

«Классы 

рыб. 

Речной 

окунь.», 

скелет 

рыбы 

  

26.   Хрящевые ры-

бы. 

1 Текущий Хрящевые      рыбы: акулы и 

скаты. Черты      примитив-

ного строения.    Приспо-

собления к местам обитания. 

Роль  в  природе  и значение 

для человека. 

 

 

 

Распознавать и описывать 

представителей хрящевых рыб. 

Доказывать    родство    хряще-

вых рыб с ланцетниками. 

Выявлять         приспособлен-

ность хрящевых рыб к местам 

обитания. 

Объяснять    значение    хряще-

вых рыб в природе и жизни чело-

Таблица   



 века. 

27.   Многообразие 

костных рыб. 

1 Текущий Многообразие   костистых  

рыб.   Отряды:        Осетро-

вые, Карпообразные      и 

Окунеобразные. Двоякоды-

шащие    и кистеперые рыбы. 

Приспособления рыб к раз-

ным условиям обитания. 

 

 

 

Распознавать и описывать 

представителей костных рыб. 

Приводить примеры видов рыб, 

обитающих в Волгоградской об-

ласти. 

Характеризовать по плану от-

ряды костных рыб. 

Объяснять значение кистеперых 

и двоякодышащих рыб для по-

нимания эволюции животных. 

Таблица 

«Многообр

азие рыб» 

  

28.   Класс  Земно-

водные. 

1 Текущий Места   обитания   и образ  

жизни.   Признаки класса. 

Внешнее строение. При-

способления   к среде обита-

ния, образу жизни.  Много-

образие.      Отряды: Хвоста-

тые   и   Бесхвостые. 

Значение       земноводных в 

природе и в жизни человека. 

Охрана    земноводных 

Определять    принадлежность    

к типу, классу и распознавать 

наиболее  распространенных  

представителей класса. 

Распознавать и описывать 

внешнее строение. 

Выделять особенности строения 

в связи со средой обитания. 

Объяснять: 
• роль в природе и жизни че-

ловека; 

• происхождение земновод-

ных. 

Сравнивать     внешнее     стро-

ение земноводных и 

Таблица 

«Класс 

Земноводн

ые», скелет 

лягушки 

  

29.   Обобщение 

темы «Класс 

Рыбы. Класс 

Земноводные» 

1 Тематиче-

ский 

Тестирование по темам «Тип Хордовые. Надкласс Рыбы. Класс 

Земноводные» (или письменная работа с заданиями, соответ-

ствующими требованиям к уровню подготовки). 

 

   

30.   Класс      Пре-

смыкающихся,      

или Рептилии. 

1 Текущий Особенности  внешнего 

строения. Приспособления к 

жизни      в      наземно-

воздушной     среде: покровы   

тела,   наличие век, отсутст-

вие желез. Происхождение 

пресмыкающихся. 

 

Определять    принадлежность    

к типу, классу и распознавать 

наиболее  распространенных 

представителей класса. 

Выделять особенности строе-

ния. 

Доказывать: 
•   что   пресмыкающиеся  -  бо-

Таблица 

«Класс 

Земноводн

ые» 

  



 

 

лее высокоорганизованные     

животные по сравнению с земно-

водными;  

•   происхождение   пресмыкаю-

щихся от земноводных. 

31.   Отряды   пре-

смыкающихся 

1 Текущий Многообразие.    Отряды:   

Черепахи   и Чешуйчатые.    

Роль в природе и жизни че-

ловека. 

Значение    пресмы-

кающихся в природе и в 

жизни человека. 

Охрана        пресмы-

кающихся. 

Распознавать и описывать 

представителей класса Пресмы-

кающиеся. 

Определять принадлежность 

рептилий к определенным отря-

дам. 

Объяснять роль в природе и 

жизни человека пресмыкающих-

ся. 

Таблица 

«Класс 

Пресмыкаю

щиеся» 

  

32.   Класс Птицы. 1 Текущий Общая    характеристика 

класса. Среда        обитания 

птиц.    Особенности внеш-

него   строения птиц.      

Приспособленность к поле-

ту. 

Лаб. р.№5 

 

 

 

Распознавать и описывать 

внешнее строение птиц. 

Выявлять приспособления 

внешнего строения птиц к поле-

ту. 

Доказывать, что птицы более 

совершенные  животные   по  

сравнению с рептилиями. 

Объяснять происхождение птиц 

от пресмыкающихся. 

Таблица 

«Класс 

Птицы», 

чучела 

птиц, набор 

перьев. 

  

33.   Отряды         

птиц. Страусо-

образные,        

нандуобраз-

ные,    казуа-

рообразные,     

гусеобразные. 

1 Текущий Признаки     отрядов Страу-

сообразные и Гусеобразные. 

Значение в природе и в жиз-

ни человека. Меры     по    

охране птиц. 

Распознавать и описывать 

представителей отрядов птиц, 

обитающих в Волгоградской об-

ласти. 

Определять принадлежность 

птиц к определенным отрядам. 

Объяснять: 
• роль в природе и жизни че-

ловека; 

• необходимость   защиты   

гусеобразных. 

Таблица 

«Класс 

Птицы», 

дополнител

ьная 

литература. 

  

34.   Отряды         

птиц. Дневные   

хищники.   Со-

1 Текущий Признаки     отрядов Днев-

ные    хищники, Совы, Ку-

риные. Значение в природе и 

Распознавать  и  описывать  

наиболее распространенных 

представителей   класса   птиц,   

Таблицы 

«Птицы 

леса», 

  



вы.   Куриные. в жизни человека. Меры    по    

охране птиц. 

 

 

 

 

домашних птиц. 

Определять принадлежность 

птиц к определенным отрядам. 

Объяснять: 
•   роль в природе и жизни чело-

века; 

•   необходимость защиты. 

«Лесные 

куриные 

птицы», 

«Дневные 

хищные 

птицы» 

35.   Отряды птиц. 

Воробьинооб-

разные, голе-

настые 

1 Текущий Признаки      отряда 

Воробьинообразные. 

Значение в природе 

и в жизни человека. 

Меры     по    охране 

птиц. 

 

 

Распознавать  и описывать 

наиболее  распространенных  

представителей класса птиц. 

Определять принадлежность 

птиц к определенным отрядам. 

Наблюдать в природе за пред-

ставителями воробьинообразных. 

Объяснять роль в природе и 

жизни человека. 

Таблицы 

«Птицы 

леса», 

«Лесные 

куриные 

птицы» 

  

36.   Класс     Мле-

копитающие, 

или Звери. 

1 Текущий Признаки       класса Млеко-

питающие. Среды жизни и 

места обитания.  

 

Особенности внешнего 

строения. Строение         ко-

жи. Шерстяной покров. Же-

лезы     млекопитающих. 

Первозвери. 

Распознавать и описывать 

внешнее строение млекопитаю-

щих. 

Выявлять приспособления 

внешнего   строения   млекопи-

тающих   к среде обитания. 

Таблицы 

«Класс 

Млекопита

ющие», 

«Скелет 

собаки» 

  

37.   Отряды:   

Насеко-

моядные и Ру-

кокрылые,     

Грызуны    и    

Зайцеоб-

разные. 

1 Текущий Признаки отряда. Значение в 

природе и в жизни человека. 

Меры    по    охране млеко-

питающих. 

Определять принадлежность 

млекопитающих к определенным 

отрядам. 

Распознавать и описывать 

представителей    класса    Мле-

копитающие. 

Объяснять: 
• роль в природе и жизни че-

ловека; 

• меры охраны. 

Выявлять приспособления 

внешнего строения. 

Таблицы 

«Летучие 

мыши», 

«Сумчатые

» 

  

38.   Отряд Хищ- 1 Текущий Признаки отряда. Значение в Определять принадлежность Таблицы    



ные. природе и в жизни человека. 

Меры    по    охране млеко-

питающих. 

 

 

млекопитающих к определенным 

отрядам. 

Распознавать и описывать 

представителей    класса    Мле-

копитающие. 

Объяснять: 
• роль в природе и жизни че-

ловека; 

• меры по охране. 

«Бурый 

медведь», 

«Соболь» 

39.   Отряды:   Ки-

тообразные, 

Ластоногие. 

1 Текущий Признаки отряда. Значение в 

природе и в жизни человека. 

Меры    по    охране млеко-

питающих. 

 

Определять принадлежность 

млекопитающих к определенным 

отрядам. 

Распознавать и описывать 

представителей    класса    Мле-

копитающие. 

Объяснять: 
• роль в природе и жизни челове-

ка; • меры по охране. 

Выявлять приспособления 

внешнего строения. 

Таблицы 

«Китообраз

ные», 

презентаци

я 

  

40.   Отряды мле-

копитающих.     

Парно-

копытные,       

Непарноко-

пытные. 

1 Текущий Признаки отряда. Значение в 

природе и в жизни человека. 

Меры    по    охране млеко-

питающих. 

 

 

 

Определять принадлежность 

млекопитающих к определенным 

отрядам. 

Распознавать и описывать 

представителей    класса    Мле-

копитающие. 

Объяснять роль в природе и 

жизни человека. 

Таблицы 

«Парнокоп

ытные», 

«Непарнок

опытные» 

  

41.   Отряды мле-

копитающих.     

Приматы 

1 Текущий Признаки отряда. Сходство 

человекообразных обезьян с 

человеком. 

 

 

 

Определять принадлежность 

млекопитающих к отряду. 

Распознавать и описывать пред-

ставителей    класса    Млекопи-

тающие. 

Объяснять   родство   человека   с 

млекопитающими. 

Таблицы 

«Приматы»

, «Схема 

строения 

головного 

мозга» 

  

42.   Обобщение 

тем «Много-

образие живых 

1  Тестирование по теме «Многообразие живых организмов много-

клеточные» (или письменная работа с заданиями, соответству-

ющими требованиям к уровню подготовки). 

   



организмов» 

43.  ЭВОЛЮЦИ

Я 

СТРОЕНИЯ 

И 

ФУНКЦИЙ 

ОРГАНОВ И 

ИХ 

СИСТЕМ 

(8часов) 

Покровы тела. 1 Текущий Разнообразие     покровов  

тела  у животных. Функции. 

Приспособления    к услови-

ям жизни. Строение кожи 

млекопитающих. 

 

 

 

Называть функции покровов те-

ла. 

Распознавать   и   описывать   на 

таблицах и рисунках строение 

кожи млекопитающих. 

Выявлять приспособления покро-

вов тела к среде обитания. 

Таблицы с 

изображени

ем 

разнообраз

ных групп 

животных 

  

44.  Опорно-

двигательная 

система. 

1 Текущий Функции. 

Приспособления     к усло-

виям жизни. Типы          ске-

летов: внешний,    внутрен-

ний. 

Строение   скелетов позво-

ночных       животных. 

 

 

 

Распознавать   и   описывать   на 

таблицах и рисунках органы 

опорно-двигательной системы. 

Называть        функции        опор-

но-двигательной системы, типы 

скелетов. 

Выявлять усложнения в строении 

скелета млекопитающих. 

Сравнивать скелеты позвоноч-

ных. 

Таблицы 

«Скелет 

собаки», 

«Скелет 

кролика» 

  

45.  Способы      

передвижения.        

Полости тела. 

1 Текущий Передвижение   животных. 

Полости тела: пер 

вичная,   вторичная, сме-

шанная. 

 

 

 

Приводить    примеры    живот-

ных, имеющих разные полости 

тела. 

Давать определения терминам. 
Распознавать  и  описывать  

способы передвижения. 

Выявлять   приспособления   

организмов к передвижению. 

Таблицы с 

изображени

ем 

разнообраз

ных групп 

животных 

  

46.  Органы   ды-

хания и газо-

обмена. 

1 Текущий Дыхание.   Пути   по-

ступления  кислорода. 

Приспособления     к усло-

виям жизни. 

 

 

 

 

Называть пути поступления 

кислорода в организм животных. 

Распознавать   и   описывать   

на таблицах и рисунках органы 

дыхания. 

Выявлять   приспособления   

организмов к среде обитания. 

Сравнивать строение органов 

дыхания. 

Схемы 

дыхательно

й системы 

различных 

групп 

животных 

  

47.   Органы    пи-

щеварения.         

1 Текущий Питание. 

Обмен   веществ   и превра-

Называть функции органов пи-

щеварения. 

Таблицы с 

изображени
  



Обмен веществ    

и    пре-

вращение     

энергии. 

щение  энергии. 

Органы    пищеварения.    

Приспособления     к     

условиям жизни. 

Строение    пищева-

рительной  системы млеко-

питающих. 

Распознавать   и   описывать   

на 

таблицах и рисунках органы пи-

щеварения. 

Сравнивать строение органов 

пищеварения и процессы пита-

ния. 

ем 

разнообраз

ных групп 

животных 

48.   Кровеносная 

система. Кровь 

1 Текущий Транспортировка веществ. 

Приспособления     к усло-

виям жизни. 

Называть    функции    крове-

носной системы. 

Распознавать   и   описывать   

на таблицах и рисунках органы 

кровеносной системы. 

Сравнивать строение органов 

кровеносной системы. 

Объяснять взаимосвязь строе-

ния органов пищеварения и их 

функций. 

Таблица 

«Схемы 

кровеносно

й системы 

различных 

позвоночн

ых 

животных» 

  

49.   Органы   вы-

деления. 

1 Текущий Органы выделения. Приспо-

собления    к условиям   

жизни   и выполняемые 

функции. 

Строение    органов выделе-

ния    млекопитающих. 

 

 

 

Называть функции органов вы-

деления. 

Распознавать   и   описывать   

на таблицах и рисунках органы 

выделения. 

Выявлять      приспособления      

в строении органов к среде оби-

тания. 

Таблицы с 

изображени

ем 

разнообраз

ных групп 

животных 

  

50.   Нервная си-

стема. Ре-

флекс.         

Инстинкт. 

1 Текущий Поведение    животных: ре-

флексы, инстинкты,   эле-

менты рассудочной     дея-

тельности. Приспособления    

к условиям жизни. Строение    

нервной системы    млекопи-

тающих. 

 

 

 

 

Называть функции нервной си-

стемы. 

Распознавать   и   описывать   

на таблицах и рисунках органы 

нервной системы и поведение 

животных. 

Давать определение терминам. 
Сравнивать     строение     орга-

нов нервной системы. 

Объяснять    взаимосвязь    меж-

ду строением   и   функцией   ор-

ганов нервной системы. 

Выявлять      приспособления      

Таблица 

«Схема 

строения 

головного 

мозга» 

  



в строении органов к среде оби-

тания. 

Наблюдать за поведением жи-

вотных. 

51.   Органы     

чувств. Регу-

ляция     дея-

тельности. 

1 Текущий Органы         чувств. При-

способления    к условиям 

жизни. 

Механизм     регуляции 

Распознавать   и   описывать   

на 

таблицах и рисунках органы 

чувств. 

Выявлять   приспособления   

организмов к среде обитания. 

Сравнивать     строение     орга-

нов чувств. 

Таблицы с 

изображени

ем 

разнообраз

ных групп 

животных 

  

52.   Продление  

рода. Органы    

размножения. 

1 Текущий Размножение. Бесполое и 

половое размножение у жи-

вотных. 

Органы    размножения.    

Раздельнополые         живот-

ные. Гермафродиты. 

Называть   функции   органов   

размножения. 

Распознавать   и   описывать   

на 

таблицах и рисунках органы раз-

множения. 

Приводить примеры животных 

с различным типом размножения. 

Таблицы с 

изображени

ем 

разнообраз

ных групп 

животных 

  

53.   Способы        

размножения 

животных. 

Оплодотво-

рение. 

1 Текущий Способы бесполого размно-

жения:     деление, почкова-

ние. Способы    полового 

размножения:     оп-

лодотворение (внешнее,   

внутреннее). 

Приводить примеры: 
• животных с различными ви-

дами 

бесполого размножения; 

• животных с внешним и внут-

ренним оплодотворением. 

Выявлять    приспособления    

процесса размножения к среде 

обитания. 

Таблицы с 

изображени

ем 

разнообраз

ных групп 

животных 

  

54.   Развитие   жи-

вотных с пре-

вращением и 

без пре-

вращения. 

1 Текущий  Типы развития. Стадии  раз-

вития  с превращением. Ста-

дии      развития без превра-

щения. 

Приводить примеры животных 

с развитием с метаморфозом и 

без метаморфоза. 

Сравнивать развитие с метамор-

фозом и без метаморфоза. 

 

Называть периоды в жизни жи-

вотных. 

Таблицы с 

изображени

ем 

разнообраз

ных групп 

животных 

  

55.   Периодизация    1 Текущий Эмбриональный период. Характеризовать  возрастные  Таблицы с   



и продолжи-

тельность 

жизни жи-

вотных. 

 

 

Формирование       и рост 

организма. Половая зрелость 

и старость. 

периоды домашних животных. 

 

 

изображе-

нием раз-

нообразных 

групп жи-

вотных 

56.   Обобщение по 

теме «Эволю-

ция строения и 

функций орга-

нов и их си-

стем» 

1 Тематиче-

ский 

Основные понятия темы Знать: особенности строения, 

жизнедеятельности, индивиду-

ального развития. 

Уметь давать характеристики 

изученных типов животных 

   

57.  РАЗВИТИЕ 

И 

ЗАКОНОМЕ

РНОСТИ 

РАЗМЕЩЕН

ИЯ 

ЖИВОТНЫХ 

НА ЗЕМЛЕ (4 

часа) 

 

Доказательства 

эволюции        

животных. 

1 Текущий  

Основные понятия: эво-

люция животных, палеон-

тологические, эмбриологи-

ческие, сравнительно-

анатомические доказа-

тельство 

Называть  доказательства   эво-

люции. 

Приводить   доказательства   

эволюции животного мира. 

 

Коллекция 

«Формы 

сохранно-

сти ископа-

емых видов 

растений и 

животных» 

  

58.  Чарльз Дарвин 

о причинах 

эволюции жи-

вотного мира. 

1 Текущий Учение Ч. Дарвина. Называть факторы эволюции. 

Приводить     примеры     дей-

ствия факторов эволюции. 

 

 

Портрет 

Дарвина, 

презента-

ция 

  

59.  Усложнение 

строения   жи-

вотных.   Мно-

гообразие ви-

дов как ре-

зультат     эво-

люции. 

 

 

1 Текущий Основные       этапы разви-

тия животного мира на Зем-

ле: появление    многокле-

точности,       систем орга-

нов. 

Происхождение     и эволю-

ция       хордовых.   Выход  

позвоночных на сушу. 

 

Называть основные этапы раз-

вития животного мира на Земле. 

Выделять       приспособления      

в строении  и функциях у много-

клеточных в отличие от однокле-

точных организмов. 

Объяснять роль изменений 

условий среды в эволюции жи-

вотных. 

 

Таблицы с 

изображе-

нием раз-

нообразных 

групп жи-

вотных 

  

60.  Ареалы       

обитания.      

Миграции. За-

кономерности 

размещения    

1 Текущий Закономерности размещения 

животных. Миграции жи-

вотных и их роль. 

Называть причины миграций. 

Приводить    примеры    мигри-

рующих животных. 

Объяснять условия существова-

ния для жизнедеятельности жи-

Географи-

ческая кар-

та Европы 

и Азии 

  



животных. вотных. 

61.  БИОЦЕНОЗ

Ы (4 часа) 

Естественные     

и искусствен-

ные 

биоценозы. 

1 Текущий Биоценоз. 

Примеры   биоценозов: есте-

ственные и искусственные. 

 

 

 

 

Давать     определение     поня-

тию 
биоценоз. 

Приводить примеры биоцено-

зов. 

Распознавать  и  описывать  

компоненты биоценоза. 

 

 

Таблицы с 

изображе-

нием раз-

нообразных 

групп жи-

вотных, 

бактерий, 

грибов, 

растений 

  

62.  Факторы сре-

ды и их    вли-

яние    на био-

ценозы. 

1 Текущий Цепь питания. Примеры це-

пей питания. 

 

Называть основные среды жиз-

ни. 

Описывать условия среды оби-

тания. 

Приводить примеры положи-

тельного и отрицательного влия-

ния человека на природу. 

Объяснять влияние среды оби-

тания на животных. 

Таблицы с 

изображе-

нием раз-

нообразных 

групп жи-

вотных ил-

люстриру-

ющих при-

способлен-

ность к 

среде оби-

тания 

  

63.  Цепи   питания   

и поток энер-

гии. 

1 Текущий Давать    определение     

понятию 
цепь питания.  

Приводить примеры цепей 

питания. 

 

Давать    определение     поня-

тию цепь питания. 

Приводить примеры цепей пи-

тания. 

Приводить   примеры   взаимо-

связей компонентов биоценоза. 

Давать    определение     поня-

тию пищевые связи. 

Таблицы с 

изображе-

нием хищ-

ных и рас-

тительно-

ядных жи-

вотных 

  

64.  Взаимосвязь 

компонентов 

биоценоза. 

1 Текущий  

Взаимосвязь     компонентов   

в   биоценозе. Пищевые свя-

зи. 

 Таблицы с 

изображе-

нием хищ-

ных и рас-

тительно-

ядных жи-

вотных 

  

65.  ЖИВОТНЫ Воздействие    1 Текущий Положительное     и отрица- Приводить примеры воздей- Таблицы    



 

 

 

 

 

 

Й МИР И 

ХОЗЯЙСТВ

ЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬН

ОСТЬ 

ЧЕЛОВЕКА 

(4 часа) 

человека и его 

деятельности 

на животных. 

тельное воздействие. 

Домашние     животные. 

Промыслы. 

ствия человека на окружающую 

среду. 

Описывать положительное и 

отрицательное воздействие че-

ловека на животных. 

Распознавать   и   описывать  

домашних животных. 

Приводить примеры промысло-

вых животных. 

66.  Законы      Рос-

сии об охране 

животного   

мира.   Сис-

тема   монито-

ринга. 

1 Текущий. Охрана животных. Охраняе-

мые территории. 

Красная книга. Рациональ-

ное  природопользование 

 

 

Приводить примеры редких и 

охраняемых животных. 

Объяснять меры по охране жи-

вотных. 

 

 

Конститу-

ция России, 

дополни-

тельная 

литература 

  

67.  Многообразие 

животных. 

1 Текущий Признаки      разных систе-

матических групп животных. 

Выделять основные признаки 

животных    разных    системати-

ческих групп. 

Презента-

ция 
  

68.   Эволюция 

строения    и    

функций орга-

нов и систем 

животных. 

1 Урок 

обобщения 

и 

системати-

зации 

знаний. 

Признаки приспособленно-

сти животных к среде обита-

ния и образу жизни, вырабо-

танные       в процессе эво-

люции. 

Выявлять признаки приспособ-

ленности животных к среде оби-

тания и образу жизни. 

 

 

   

69.   Резервные 

уроки 

1       

70.   1       



 

Основная литература 

 

1. Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные. 7 класс: Учеб. для об-

щеобразоват. учеб. заведений. - М.: Дрофа, 2012; 

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

и поурочное планирование к учебнику «Биология. Животные. 7 класс». - М.: Дро-

фа, 2012; 

3. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. 

- М.: Дрофа, 2010; 

 

Дополнительная литература 

 

1) Дмитриева Т.А., Суматохин С. В. Биология. Растения, бактерии, грибы, 

лишайники, животные. 6-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. - М.: Дрофа, 2008; 

2) Шапкин В. А. Биология. Животные: Пособие для учителя. - М.: Дрофа, 

2010; 

3)Латюшин В. В. Биология. Животные. 7 класс: Рабочая тетрадь для учителя. 

- М.: Дрофа, 2012; 

4) Теремова, Рохлов В. Занимательная зоология: Книга для учащихся, учите-

лей и родителей. -М.: ACT-ПРЕСС, 1999; 

5) Фросин В. К, Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному эк-

замену: Биология. Животные. - М.: Дрофа, 2008; 

6) Шарова И. X. Зоология беспозвоночных: Кн. для учителя. - М.: Просвеще-

ние, 2009; 

7) Уроки биологии с применением информационных технологий. 7 класс. 

Методическое пособие с электронным приложением/Авт.-сост. СП. Лебедев. - М.: 

Издательство «Глобус», 2010; 

 

для обучающихся: 

1)Дольник В.Р., Козлов М. А. Зоология. Учебник. - СПб.: Специальная Лите-

ратура, 2008; 

2)Латюшин В.В., Ламехова Е.А. Биология. Животные: Рабочая тетрадь. 7 

класс. - М.: Дрофа, 2012; 

3) Энциклопедия для детей. Т.2. Биология. 5-е изд., Э68 перераб. и доп./Глав. 

ред. М. Д. Аксенова.- М.: Аванта+, 2008; 

4)Я познаю мир: Детская энциклопедия: Миграции животных. Автор А. X. 

Тамбиев. - М.: 000 «Фирма 
f
'Издательство ACT"»; 000 «Астрель», 2010; 

5)Я познаю мир: Детская энциклопедия: Развитие жизни на Земле /; - М.: 

ООО «Фирма "Издательство ACT"»; 000 «Астрель», 2010; 

6)Я познаю мир: Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б. Ф. Сергеев; - М.: 

ООО «Фирма"Издательство ACT"»; 000 «Астрелъ», 2010. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


