
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии  для 7 класса для детей с задержкой 

психического развития разработана на основе Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» от 05 марта 2004г,.примерной 

программы основного общего образования по биологии, сборника программ  по 

биологии для  общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, 

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

Пальдяева, М.: Дрофа, 2009)  

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:  

1) коррекционно-обучающая: 

-овладение прочными  знаниями и умениями необходимыми для применения в 

повседневной жизни, будущей трудовой деятельности. 

2) коррекционно-развивающая: 

- формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, способность к преодолению трудностей; 

3) коррекционно-воспитательная: 

- воспитание культуры личности, отношения к биологии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости биологии для научно-

технического прогресса, формирование ценностного отношения к живой 

природе и своему организму. 

 

 

О внесенных изменениях в примерную учебную программу и их 

обоснование: 

          – Увеличивается время на повторение, систематизацию и обобщение 

учебного материала, на достижение опорного уровня, который позволяет 

учащемуся с невысоким уровнем подготовки по биологии адаптироваться к 

изучению нового материала следующей ступени обучения. 

 При реализации рабочей программы используется дополнительный 

материал (выделенный в стандарте курсивом) в ознакомительном плане, 

создавая условия для максимального развития школьников, интересующихся 

предметом, для совершенствования возможностей и способностей каждого 

ученика при самостоятельной подготовке рефератов, докладов и разработке 

проектов в группах. 

К настоящему времени не разработаны специальные государственные 

учебные программы для детей с ЗПР, в том числе и по биологии, не издано 

специальной учебной и учебно-методической литературы. Обучение 

проводится на основе программ для общеобразовательных учреждений, 

составленных в соответствии с требованиями к обязательному минимуму 

содержанию основного общего образования. Программа рассчитана на 



обучающихся, имеющих задержку психического развития, ограниченные 

возможности здоровья. 

При составлении программы учитывались следующие особенности детей: 

неустойчивое внимание, малый объѐм памяти, затруднения при 

воспроизведении учебного материала, несформированность мыслительных 

операций (анализ, синтез, сравнение), плохо развитые навыки чтения, устной и 

письменной речи. 

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий 

характер, направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков 

в развитии, пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников 

и связь с реальной жизнью. 

Важными    коррекционными    задачами обучения детей с ЗПР   являются: 

развитие у воспитанников основных мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение), нормализация взаимосвязи их деятельности с речью, 

формирование приемов умственной работы: анализ исходных данных, 

планирование материала, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля. 

Большое значение придается умению рассказать о выполненной работе с 

правильным употреблением соответствующей терминологии и установлением 

логических связей в излагаемом материале. 

Усвоение программного материала  вызывает большие затруднения у 

воспитанников в связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, 

недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие пространственных 

представлений.  

При подготовке к урокам нужно помнить о необходимости отводить 

достаточное количество времени на рассмотрение тем и вопросов, 

раскрывающих связь биологии с жизнью, с теми явлениями, наблюдениями, 

которые хорошо известны воспитанникам из их жизненного опыта. Важно 

также максимально использовать межпредметные связи, ибо дети в 

специальных (коррекционных) классах особенно нуждаются в преподнесении 

одного и того же учебного материала в различных аспектах, в его варьировании, в 

неоднократном повторении и закреплении полученных знаний и практических 

умений. 

Учет особенностей детей с ЗПР требует, чтобы при изучении нового 

материала обязательно происходило многократное его повторение: 

а) подробное объяснение нового материала; 

б) беглое повторение с выделением главных определений и понятий; 

в) осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по 

плану и т. п. 

В связи с тем, что в каждом классе имеются дети с разными возможностями 

усвоения материала, необходим дифференцированный подход к 

воспитанникам. Поэтому часть материала рекомендована для более сильных 

воспитанников класса, остальным достаточно преподнести данные вопросы в 

пассивном плане — в форме объяснения, обзора. 

 

Место предмета в учебном плане. 



Согласно действующему учебному плану рабочая программа для 7-го класса 

предусматривает обучение биологии в объѐме 2 часа в неделю, всего 70 часов. 

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 

организма; 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 объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

культуры 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; соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать / понимать:                                                                                                                                                                                                                

·     признаки биологических объектов: живых организмов; животных; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; животных своего региона; 

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

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма 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 собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; необходимость защиты окружающей среды;                                                                                              

 · изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом 

и развитием животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых и приготовленных 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 отдельных типов и классов; наиболее распространѐнных 

животных своей местности, домашних животных, опасные для человека 

животные;       

                                                                                                                                                                                                   

·  выявлять изменчивость организмов, приспособления животных к среде 

обитания, 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 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 

поведение. 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. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация микропрепаратов гидры, образцов кораллов, влажных 

препаратов медуз, видеофильма. 

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

обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. 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 

человека. 

Демонстрация разнообразных моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. 

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 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. 

Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. 

Лабораторная работа№3 

Изучение представителей отрядов насекомых. 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Надкласс Рыбы. Многообразие: 

круглоротые, хрящевые, костные. Среда обитания, образ жизни, поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, 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, 

крокодилы. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни 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. 

Лабораторная работа№5 

Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсия№1 

Изучение многообразия птиц. 

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов 

млекопитающих. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация видеофильма. 

Раздел 2 

Эволюция строения. Взаимосвязь строения 

и функций органов и их систем у животных (9часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. 

Полости 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 (3 часа) 

Доказательства эволюции: сравнительно эмбриологические, 

палеонтологические. 

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, поток 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. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции 

сельскохозяйственных животных. 

Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые 

территории. Красная книга. Рациональное использование животных. 

Количество лабораторных, практических работ – 7, 

Количество зачетов – 4, 

Контрольная работа – 1, 

Экскурсия-2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНОЕ-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

программы 

 

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 

зоологии.  

 

1 Текущий Зоология - наука о 

животных. Описание 

животных как    

биологических объектов.    

Методы изучения животных. 

  

Называть: 
• предмет изучения 

зоологии; 

• систематические 

категории. 

Описывать методы изучения 

животных. 

Объяснять значение 

классификации животных. 

Характеризовать этапы  

развития зоологии. 

Чучела 

животныхп

ортреты 

учѐных. 

  

2.  Современная 

зоология. 

  

 

1 Текущий Черты   сходства   и 

различия животных и 

растений. Значение живот-

ных. 

 

 

Называть    области    

применения зоологических 

знаний. 

Отличать животных от 

растений. 

Объяснять значение 

простейших в природе и в 

практической деятельности. 

Таблицы.   

3.  МНОГООБР

АЗИЕ 

ЖИВОТНЫ

Х(40 час).   

 

Общая     

характеристик

а         

простейших. 

  

1 Текущий Простейшие  -  

одноклеточные    организмы.   

Колониальные        

организмы. 

Образование    цисты. 

Корненожки.     Особенности   

Определять принадлежность 

организмов к простейшим.  

Характеризовать   типы   

простейших. 

Микроскоп

ы,куль-тура 

простей-

ших, табл. 

«Простейш

ие» 

  



строения и многообразие. 

4.  Простейшие. 

Жгутиконосцы

, 

инфузории. 

 

1 Текущий Жгутиконосцы,    ин-

фузории.     Особенности 

строения. Органоиды 

движения. Роль простейших 

в природе и в жизни 

человека. 

Простейшие - возбудители     

заболеваний человека. 

 

 

Распознавать по рисункам 

представителей  инфузорий  и 

жгутиконосцев. 

Описывать органоиды 

передвижения простейших. 

Объяснять общность 

происхождения животных и 

растений. 

Таблица 

«Простейш

ие» 

  

5.   Губки. 

 

 

 

1 

 

 

Текущий Среда обитания. 

Особенности строения:     

специализация клеток, два 

клеточных        слоя 

(наружный   и   внутренний),      

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  

строения тела губок по 

сравнению с простейшими. 

Доказывать,       что       губки      

многоклеточные организмы. 

Характеризовать значение 

губок. 

Таблица 

«Тип 

Губки» 

  

6.  Тип    

Кишечнопо-

лостные.   

Общая 

характеристик

а. 

1 

 

 

Текущий Признаки типа: лучевая     

симметрия, наличие    

кишечной полости,       

стрекательные        клетки, 

двухслойный      мешок. 

 

 

 

 

Распознавать и описывать 

строение кишечнополостных. 

Объяснять значение термина 

«кишечнополостные». 

Выделять сходства между 

губками и кишечнополостными. 

 

 

Таблицы 

«Тип 

Губки», 

«Тип 

кишечно 

полостные» 

  

7.   Тип Плоские 

черви. 

1  

 

Текущий 

Признаки типа Плоские   

черви:   трехслойные 

животные, наличие     

паренхимы, появление сис-

тем органов   

Давать определение основным 

понятиям. 

Распознавать и описывать 

представителей типа Плоские 

черви. 

Таблица»Т

ип  

Плоские 

черви» 

  



(пищеварительная, выде-

лительная,      половая, 

нервная). Плоские    черви    

-возбудители    заболеваний 

человека и животных 

Выявлять особенности 

строения, связанные с 

паразитизмом. 

Сравнить строение 

кишечнополостных и плоских 

червей. 

Объяснять роль плоских червей 

в природе и в жизни человека 

8.  Многообразие 

кишечнополос

тных. 

1 Текущий 

 

Роль кишечнополостных в 

природе и в жизни человека. 

 

 

 

Называть значение 

кишечнополостных в природе и в 

жизни человека. 

Распознавать и описывать 

представителей 

кишечнополостных. 

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 

строения. 

Объяснять    меры    

профилактики заражения. 

Сравнивать   плоских   и   

круглых червей. 

Таблица 

«Круглые 

черви» 

  

10.   Тип      

Кольчатые 

черви. 

Полихеты. 

1 Текущий. Образ жизни.  Особенности 

строения. Вторичная 

полость. Появление  замкну-

той       кровеносной 

системы. 

Значение полихет в природе.  

Перечислять   внутренние   

органы 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 

природе и жизни человека. 

 

Распознавать   и   описывать   

по рисункам принадлежность 

червей к различным типам. 

Характеризовать роль 

Таблицы   



 

 

дождевого червя в 

почвообразовании. 

Определять принадлежность 

кольчатых червей к классам. 

12.   Обобщение 

темы 

«Беспозвоночн

ые» 

1 Тематичес

кий. 

Основные понятия темы Тестирование по темам 

«Многоклеточные организмы. 

Беспозвоночные. Тип 

Кишечнополостные. Тип 

Плоские черви. Тип Круглые 

черви. Тип Кольчатые черви» 

(или письменная работа с 

заданиями, соответствующими 

требованиям к уровню 

подготовки). 

Таблицы по 

теме 
  

13.   Тип 

Моллюски. 

1 Текущий Тип Моллюски: среда 

обитания и образ жизни, 

особенности        строения 

(мантия,       отделы тела). 

Строение раковины. 

Распознавать   и  описывать  

животных типа Моллюски. 

Выделять особенности 

внешнего строения моллюсков 

Сравнивать строение 

моллюсков и кольчатых червей. 

Раковины,т

аблица 

«Тип 

Моллюски» 

  

14.   Многообразие 

моллюсков. 

1 Текущий Многообразие        и 

практическое     значение и 

роль в природе моллюсков. 

Способы питания и 

передвижения. 

 

 

 

 

Определять принадлежность 

моллюсков к классам. 

Объяснять значение в природе и 

в жизни человека. 

Выявлять приспособления 

моллюсков к среде обитания. 

Сравнивать по плану 

двустворчатых и брюхоногих 

моллюсков. 

Таблица 

«Тип 

Моллюски» 

  

15.   Тип 

Иглокожие. 

1 Текущий Особенности строения   и   

жизнедеятельности. Роль   

иглокожих   в природе и в 

жизни человека. 

 

 

 

 

Узнавать по рисункам 

представителей иглокожих. 

Описывать значение иглокожих 

в природе. 

Объяснять  приспособления  

иглокожих к среде обитания. 

Находить черты сходства 

иглокожих и кишечнополостных 

животных. 

Таблица 

«Тип 

Иглокожие

» 

  



16.   Тип   

Членистоно-

гие.   Класс   

Ракообразные 

1 Текущий Тип Членистоногие. 

Внешний       скелет, отделы   

тела,   смешанная        

полость тела  

Образ      жизни      и 

внешнее  строение 

ракообразных. 

 Системы     внутренних 

органов: пищеварительная, 

дыхательная,   кровеносная, 

выделительная, нервная, 

половая, органы чувств. 

Лаб. р.№2 

Распознавать животных типа 

Членистоногие. Распознавать и 

описывать внешнее строение и 

многообразие членистоногих. 

Выделять   особенности   

строения членистоногих. 

Выявлять   приспособления   

ракообразных к среде обитания, 

образу жизни. 

Объяснять роль ракообразных в 

природе и в жизни человека. 

Коллекции 

членистоно

гих, 

таблицы 

«класс 

Ракообразн

ые» 

  

17.   Класс     

Паукооб-

разные. 

Клещи. 

1 Текущий Образ жизни и особенности   

строения паукообразных: 

восьминогие, отсутствие 

усиков, органы дыхания 

наземного  типа,   отделы 

тела    (головогрудь, 

брюшко). 

Системы    внутренних 

органов. Поведение   и   осо-

бенности жизнедея-

тельности. Клещи.      

Значение паукообразных 

Перечислять  роль  в  природе  и 

жизни человека. 

Доказывать принадлежность 

паукообразных к типу 

Членистоногие. 

'Характеризовать по плану 

представителей класса 

Паукообразные. 

Выявлять приспособления 

пауков к наземной среде 

обитания. 

Таблица 

«Класс 

Паукообраз

ные» 

  

18.   Класс       

Насекомые.   

Общая   ха-

рактеристика      

и значение. 

 

1 Текущий  Образ жизни и особенности  

внешнего строения      

насекомых:    три    отдела 

тела, три пары ног, крылья у 

большинства, органы дыха-

ния наземного типа. Типы  

ротового  аппарата:      

грызуще-лижущий,   

колюще-сосущий,      фильт-

рующий, сосущий. 

крылья у большинства, 

органы дыхания наземного 

типа. Типы  ротового  ап-

парата:      грызуще-

Приводить примеры насекомых 

с различным типом ротового 

аппарата. 

Выявлять   приспособления   

насекомых  к среде  обитания,  

образу жизни. 

Объяснять   связь   типа   

ротового аппарата   с   

характером   употребляемой 

пищи. 

Коллекция 

насекомых, 

таблицы, 

«Класс 

паукообраз

ные», 

«Класс  

Насекомые

» 

  



лижущий,   колюще-

сосущий,      фильтрующий, 

сосущий. 

Лаб. р. №3 

 

19.   Отряды    

насекомых.     

Тараканы, 

прямокрылые, 

уховертки,       

поденки. 

 

1 Текущий Признаки      отряда 

Прямокрылые. 

Представители. Роль  в   

природе  и жизни человека. 

Распознавать и описывать 

представителей отрядов 

насекомых. 

Определять    принадлежность   

к отряду, классу, типу. 

Объяснять   название   

«прямокрылые». 

Характеризовать роль в 

природе и жизни человека. 

Коллекция 

насекомых, 

таблица, 

«Класс 

Насекомые

» 

  

20.   Стрекозы,      

вши, жуки, 

клопы. 

 

 

1 Текущий  Признаки     отрядов Жуки, 

Клопы. Представители. Роль  

в  природе  и жизни 

человека. Редкие  и  охраняе-

мые   виды   насекомых. 

Меры по охране. 

 

 

 

 

 

Распознавать и описывать 

представителей отрядов, 

обитающих в Волгоградской 

области. 

Приводить примеры редких и 

охраняемых видов насекомых и 

описывать меры по их охране. 

Объяснять  название 

«жесткокрылые». 

Характеризовать роль в 

природе и жизни человека. 

Определять    принадлежность   

к отряду, классу, типу. 

Таблица, 

«Класс 

Насекомые

» 

  

21.   Бабочки,    

равнокрылые, 

двукрылые, 

блохи. 

 

1 Текущий  Признаки     отрядов 

Бабочки,      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  

Коллекция 

«Пчела 

медоносная

», таблицы 

  



человека. 

22.   Перепончато-

крылые     

насекомые. 

 

1 Текущий  Признаки       отряда 

Перепончатокрылые. 

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 

муравьев называют 

общественными насекомыми. 

Таблица 

«Перепонча

токрылые» 

  

23.   Обобщение 

темы 

«Беспозвоночн

ые животные. 

Тип 

членистоногие

» 

1 Тематичес

кий. 

Тестирование по темам «Многоклеточные организмы. 

Беспозвоночные. Тип Моллюски. Тип Членистоногие» (или 

письменная работа с заданиями, соответствующими 

требованиям к уровню подготовки). 

 

   

24.   Общая     

характе-

ристика     

хордовых. 

Подтип Бес-

черепные. 

 

 

1 Текущий Признаки хордовых: 

внутренний  скелет, нервная       

трубка, пищеварительная 

трубка,   двусторонняя  

симметрия тела,   вторичная   

полость. 

Местообитание     и внешнее   

строение. Системы    

внутренних органов. Роль в  

природе  и жизни человека. 

 

Распознавать животных типа 

Хордовые. 

Выделять особенности строения 

ланцетника для жизни воде. 

Объяснять роль в природе и 

жизни человека. 

 

Доказывать усложнение в 

строении  ланцетника   по  

сравнению  с кольчатыми 

червями. 

Таблицы, 

«Ланцетник

» 

  

25.   Классы рыб. 

Костные рыбы. 

 

1 Текущий Общие      признаки подтипа  

Черепные: наличие   

позвоночника и разделение 

нервной трубки  на головной 

и спинной мозг,   развитие  

черепа,    формирование  

парных конечностей. 

Особенности внешнего 

строения. Роль   плавников   

Называть органы чувств, 

обеспечивающие ориентацию в 

воде. 

Распознавать и описывать 

внешнее строение и особенности 

передвижения рыб. 

Выделять   особенности   

строения рыб. 

Таблица 

«Классы 

рыб. 

Речной 

окунь.», 

скелет 

рыбы 

  



в движении рыб. 

Расположение       и значение     

органов чувств. 

Лаб. р.№4 

26.   Хрящевые 

рыбы. 

1 Текущий Хрящевые      рыбы: акулы и 

скаты. Черты      

примитивного строения.    

Приспособления к местам 

обитания. 

Роль  в  природе  и значение 

для человека. 

 

 

 

 

Распознавать и описывать 

представителей хрящевых рыб. 

Доказывать    родство    

хрящевых рыб с ланцетниками. 

Выявлять         

приспособленность хрящевых 

рыб к местам обитания. 

Объяснять    значение    

хрящевых рыб в природе и жизни 

человека. 

Таблица   

27.   Многообразие 

костных рыб. 

1 Текущий Многообразие   костистых  

рыб.   Отряды:        

Осетровые, Карпообразные      

и Окунеобразные. 

Двоякодышащие    и 

кистеперые рыбы. 

Приспособления рыб к 

разным условиям обитания. 

 

 

 

Распознавать и описывать 

представителей костных рыб. 

Приводить примеры видов рыб, 

обитающих в Волгоградской 

области. 

Характеризовать по плану 

отряды костных рыб. 

Объяснять значение кистеперых 

и двоякодышащих рыб для 

понимания эволюции животных. 

Таблица 

«Многообр

азие рыб» 

  

28.   Класс  

Земноводные. 

1 Текущий Места   обитания   и образ  

жизни.   Признаки класса. 

Внешнее строение. При-

способления   к среде 

обитания, образу жизни.  

Многообразие.      Отряды: 

Хвостатые   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 

человека; 

• происхождение 

земноводных. 

Таблица 

«Класс 

Земноводн

ые», скелет 

лягушки 

  



Сравнивать     внешнее     

строение земноводных и 

29.   Обобщение 

темы «Класс 

Рыбы. Класс 

Земноводные» 

1 Тематичес

кий 

Тестирование по темам «Тип Хордовые. Надкласс Рыбы. Класс 

Земноводные» (или письменная работа с заданиями, 

соответствующими требованиям к уровню подготовки). 

 

   

30.   Класс      

Пресмы-

кающихся,      

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 

строения. 

Доказывать: 
•   что   пресмыкающиеся  -  

более высокоорганизованные     

животные по сравнению с 

земноводными;  

•   происхождение   

пресмыкающихся от 

земноводных. 

Таблица 

«Класс 

Земноводн

ые» 

  

31.   Отряды   

пресмы-

кающихся 

1 Текущий Многообразие.    Отряды:   

Черепахи   и Чешуйчатые.    

Роль в природе и жизни 

человека. 

Значение    пресмы-

кающихся в природе и в 

жизни человека. 

Охрана        пресмы-

кающихся. 

Распознавать и описывать 

представителей класса 

Пресмыкающиеся. 

Определять принадлежность 

рептилий к определенным 

отрядам. 

Объяснять роль в природе и 

жизни человека 

пресмыкающихся. 

Таблица 

«Класс 

Пресмыкаю

щиеся» 

  

32.   Класс Птицы. 1 Текущий Общая    характеристика 

класса. Среда        обитания 

птиц.    Особенности 

внешнего   строения птиц.      

Приспособленность к 

полету. 

Лаб. р.№5 

 

 

Распознавать и описывать 

внешнее строение птиц. 

Выявлять приспособления 

внешнего строения птиц к 

полету. 

Доказывать, что птицы более 

совершенные  животные   по  

сравнению с рептилиями. 

Объяснять происхождение птиц 

Таблица 

«Класс 

Птицы», 

чучела 

птиц, набор 

перьев. 

  



 от пресмыкающихся. 

33.   Отряды         

птиц. 

Страусообраз-

ные,        

нандуобразные

,    

казуарообразн

ые,     гусе-

образные. 

1 Текущий Признаки     отрядов 

Страусообразные и 

Гусеобразные. Значение в 

природе и в жизни человека. 

Меры     по    охране птиц. 

Распознавать и описывать 

представителей отрядов птиц, 

обитающих в Волгоградской 

области. 

Определять принадлежность 

птиц к определенным отрядам. 

Объяснять: 
• роль в природе и жизни 

человека; 

• необходимость   защиты   

гусеобразных. 

Таблица 

«Класс 

Птицы», 

дополнител

ьная 

литература. 

  

34.   Отряды         

птиц. Дневные   

хищники.   

Совы.   Кури-

ные. 

1 Текущий Признаки     отрядов 

Дневные    хищники, Совы, 

Куриные. Значение в 

природе и в жизни человека. 

Меры    по    охране птиц. 

 

 

 

 

Распознавать  и  описывать  

наиболее распространенных 

представителей   класса   птиц,   

домашних птиц. 

Определять принадлежность 

птиц к определенным отрядам. 

Объяснять: 
•   роль в природе и жизни 

человека; 

•   необходимость защиты. 

Таблицы 

«Птицы 

леса», 

«Лесные 

куриные 

птицы», 

«Дневные 

хищные 

птицы» 

  

35.   Отряды птиц. 

Воробьинооб-

разные, 

голенастые 

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 

представителями 

воробьинообразных. 

Объяснять роль в природе и 

жизни человека. 

Таблицы 

«Птицы 

леса», 

«Лесные 

куриные 

птицы» 

  

36.   Класс     

Млекопи-

тающие, или 

Звери. 

1 Текущий Признаки       класса 

Млекопитающие. Среды 

жизни и места обитания.  

 

Особенности внешнего 

строения. Строение         

Распознавать и описывать 

внешнее строение 

млекопитающих. 

Выявлять приспособления 

внешнего   строения   

млекопитающих   к среде 

Таблицы 

«Класс 

Млекопита

ющие», 

«Скелет 

собаки» 

  



кожи. Шерстяной покров. 

Железы     млекопитающих. 

Первозвери. 

обитания. 

37.   Отряды:   

Насеко-

моядные и 

Рукокрылые,     

Грызуны    и    

Зайцеоб-

разные. 

1 Текущий Признаки отряда. Значение в 

природе и в жизни человека. 

Меры    по    охране 

млекопитающих. 

Определять принадлежность 

млекопитающих к определенным 

отрядам. 

Распознавать и описывать 

представителей    класса    

Млекопитающие. 

Объяснять: 
• роль в природе и жизни 

человека; 

• меры охраны. 

Выявлять приспособления 

внешнего строения. 

Таблицы 

«Летучие 

мыши», 

«Сумчатые

» 

  

38.   Отряд 

Хищные. 

1 Текущий Признаки отряда. Значение в 

природе и в жизни человека. 

Меры    по    охране 

млекопитающих. 

 

 

Определять принадлежность 

млекопитающих к определенным 

отрядам. 

Распознавать и описывать 

представителей    класса    

Млекопитающие. 

Объяснять: 
• роль в природе и жизни 

человека; 

• меры по охране. 

Таблицы 

«Бурый 

медведь», 

«Соболь» 

   

39.   Отряды:   

Китообразные, 

Ластоногие. 

1 Текущий Признаки отряда. Значение в 

природе и в жизни человека. 

Меры    по    охране 

млекопитающих. 

 

Определять принадлежность 

млекопитающих к определенным 

отрядам. 

Распознавать и описывать 

представителей    класса    

Млекопитающие. 

Объяснять: 
• роль в природе и жизни 

человека; • меры по охране. 

Выявлять приспособления 

внешнего строения. 

Таблицы 

«Китообраз

ные», 

презентаци

я 

  

40.   Отряды 

млекопи-

1 Текущий Признаки отряда. Значение в 

природе и в жизни человека. 

Определять принадлежность 

млекопитающих к определенным 

Таблицы 

«Парнокоп
  



тающих.     

Парно-

копытные,       

Непарнокопыт

ные. 

Меры    по    охране 

млекопитающих. 

 

 

 

отрядам. 

Распознавать и описывать 

представителей    класса    

Млекопитающие. 

Объяснять роль в природе и 

жизни человека. 

ытные», 

«Непарнок

опытные» 

41.   Отряды 

млекопи-

тающих.     

Приматы 

1 Текущий Признаки отряда. Сходство 

человекообразных обезьян с 

человеком. 

 

 

 

Определять принадлежность 

млекопитающих к отряду. 

Распознавать и описывать пред-

ставителей    класса    

Млекопитающие. 

Объяснять   родство   человека   с 

млекопитающими. 

Таблицы 

«Приматы»

, «Схема 

строения 

головного 

мозга» 

  

42.   Обобщение 

тем 

«Многообрази

е живых 

организмов» 

1  Тестирование по теме «Многообразие живых организмов 

многоклеточные» (или письменная работа с заданиями, 

соответствующими требованиям к уровню подготовки). 

   

43.  ЭВОЛЮЦИ

Я 

СТРОЕНИЯ 

И 

ФУНКЦИЙ 

ОРГАНОВ И 

ИХ 

СИСТЕМ 

(10 час.)  

Покровы тела. 1 Текущий Разнообразие     покровов  

тела  у животных. Функции. 

Приспособления    к 

условиям жизни. Строение 

кожи млекопитающих. 

 

 

 

Называть функции покровов 

тела. 

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 

условиям жизни. Типы          

скелетов: внешний,    

внутренний. 

Строение   скелетов 

позвоночных       животных. 

 

 

 

Распознавать   и   описывать   на 

таблицах и рисунках органы 

опорно-двигательной системы. 

Называть        функции        

опорно-двигательной системы, 

типы скелетов. 

Выявлять усложнения в строении 

скелета млекопитающих. 

Сравнивать скелеты 

позвоночных. 

Таблицы 

«Скелет 

собаки», 

«Скелет 

кролика» 

  

45.  Способы      

передвижения.        

1 Текущий Передвижение   животных. 

Полости тела: пер 

Приводить    примеры    

животных, имеющих разные 

Таблицы с 

изображени
  



Полости тела. вичная,   вторичная, 

смешанная. 

 

 

 

полости тела. 

Давать определения терминам. 
Распознавать  и  описывать  

способы передвижения. 

Выявлять   приспособления   

организмов к передвижению. 

ем 

разнообраз

ных групп 

животных 

46.  Органы   

дыхания и 

газообмена. 

1 Текущий Дыхание.   Пути   по-

ступления  кислорода. 

Приспособления     к 

условиям жизни. 

 

 

 

 

Называть пути поступления 

кислорода в организм животных. 

Распознавать   и   описывать   

на таблицах и рисунках органы 

дыхания. 

Выявлять   приспособления   

организмов к среде обитания. 

Сравнивать строение органов 

дыхания. 

Схемы 

дыхательно

й системы 

различных 

групп 

животных 

  

47.   Органы    

пищеварения.         

Обмен веществ    

и    пре-

вращение     

энергии. 

1 Текущий Питание. 

Обмен   веществ   и 

превращение  энергии. 

Органы    пищеварения.    

Приспособления     к     

условиям жизни. 

Строение    пищева-

рительной  системы 

млекопитающих. 

Называть функции органов 

пищеварения. 

Распознавать   и   описывать   

на 

таблицах и рисунках органы 

пищеварения. 

Сравнивать строение органов 

пищеварения и процессы 

питания. 

Таблицы с 

изображени

ем 

разнообраз

ных групп 

животных 

  

48.   Кровеносная 

система. Кровь 

1 Текущий Транспортировка веществ. 

Приспособления     к 

условиям жизни. 

Называть    функции    

кровеносной системы. 

Распознавать   и   описывать   

на таблицах и рисунках органы 

кровеносной системы. 

Сравнивать строение органов 

кровеносной системы. 

Объяснять взаимосвязь 

строения органов пищеварения и 

их функций. 

Таблица 

«Схемы 

кровеносно

й системы 

различных 

позвоночн

ых 

животных» 

  

49.   Органы   

выделения. 

1 Текущий Органы выделения. 

Приспособления    к 

условиям   жизни   и 

выполняемые функции. 

Называть функции органов 

выделения. 

Распознавать   и   описывать   

на таблицах и рисунках органы 

Таблицы с 

изображени

ем 

разнообраз

  



Строение    органов 

выделения    млеко-

питающих. 

 

 

 

выделения. 

Выявлять      приспособления      

в строении органов к среде 

обитания. 

ных групп 

животных 

50.   Нервная 

система. 

Рефлекс.         

Инстинкт. 

1 Текущий Поведение    животных: 

рефлексы, инстинкты,   

элементы рассудочной     

деятельности. 

Приспособления    к 

условиям жизни. Строение    

нервной системы    млекопи-

тающих. 

 

 

 

 

Называть функции нервной 

системы. 

Распознавать   и   описывать   

на таблицах и рисунках органы 

нервной системы и поведение 

животных. 

Давать определение терминам. 
Сравнивать     строение     

органов нервной системы. 

Объяснять    взаимосвязь    

между строением   и   функцией   

органов нервной системы. 

Выявлять      приспособления      

в строении органов к среде 

обитания. 

Наблюдать за поведением 

животных. 

Таблица 

«Схема 

строения 

головного 

мозга» 

  

51.   Органы     

чувств. 

Регуляция     

деятельности. 

1 Текущий Органы         чувств. 

Приспособления    к 

условиям жизни. 

Механизм     регуляции 

Распознавать   и   описывать   

на 

таблицах и рисунках органы 

чувств. 

Выявлять   приспособления   

организмов к среде обитания. 

Сравнивать     строение     

органов чувств. 

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         

животные. 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 

размножения:     деление, 

почкование. Способы    

полового размножения:     

оплодотворение (внешнее,   

внутреннее). 

Приводить примеры: 
• животных с различными 

видами 

бесполого размножения; 

• животных с внешним и 

внутренним оплодотворением. 

Выявлять    приспособления    

процесса размножения к среде 

обитания. 

Таблицы с 

изображени

ем 

разнообраз

ных групп 

животных 

  

54.   Развитие   

животных с 

превращением 

и без пре-

вращения. 

1 Текущий  Типы развития. Стадии  

развития  с превращением. 

Стадии      развития без 

превращения. 

Приводить примеры животных 

с развитием с метаморфозом и 

без метаморфоза. 

Сравнивать развитие с метамор-

фозом и без метаморфоза. 

 

Называть периоды в жизни 

животных. 

Таблицы с 

изображени

ем 

разнообраз

ных групп 

животных 

  

55.   Периодизация    

и 

продолжитель-

ность жизни 

животных. 

1 

 

 

Текущий Эмбриональный период. 

Формирование       и рост 

организма. Половая зрелость 

и старость. 

Характеризовать  возрастные  

периоды домашних животных. 

 

 

Таблицы с 

изображени

ем 

разнообраз

ных групп 

животных 

  

56.   Обобщение по 

теме 

«Эволюция 

строения и 

функций 

органов и их 

систем» 

1 Тематичес

кий 

Основные понятия темы Знать: особенности строения, 

жизнедеятельности, 

индивидуального развития. 

Уметь давать характеристики 

изученных типов животных 

   

57.  РАЗВИТИЕ 

И 

ЗАКОНОМЕ

РНОСТИ 

РАЗМЕЩЕН

ИЯ 

ЖИВОТНЫХ 

НА ЗЕМЛЕ (4 

Доказательства 

эволюции        

животных. 

1 Текущий  

Основные понятия: 

эволюция животных, 

палеонтологические, 

эмбриологические, 

сравнительно-

анатомические 

доказательство 

Называть  доказательства   

эволюции. 

Приводить   доказательства   

эволюции животного мира. 

 

Коллекция 

«Формы 

сохранност

и 

ископаемы

х видов 

растений и 

животных» 

  



58.  часа) 

 

Чарльз Дарвин 

о причинах 

эволюции 

животного 

мира. 

1 Текущий Учение Ч. Дарвина. Называть факторы эволюции. 

Приводить     примеры     

действия факторов эволюции. 

 

 

Портрет 

Дарвина, 

презентаци

я 

  

59.  Усложнение 

строения   

животных.   

Многообразие 

видов как ре-

зультат     

эволюции. 

 

 

1 Текущий Основные       этапы 

развития животного мира на 

Земле: появление    

многокле-точности,       

систем органов. 

Происхождение     и 

эволюция       хордовых.   

Выход  позвоночных на 

сушу. 

 

Называть основные этапы 

развития животного мира на 

Земле. 

Выделять       приспособления      

в строении  и функциях у 

многоклеточных в отличие от 

одноклеточных организмов. 

Объяснять роль изменений 

условий среды в эволюции 

животных. 

 

Таблицы с 

изображени

ем 

разнообраз

ных групп 

животных 

  

60.  Ареалы       

обитания.      

Миграции. 

Закономерност

и размещения    

животных. 

1 Текущий Закономерности размещения 

животных. Миграции 

животных и их роль. 

Называть причины миграций. 

Приводить    примеры    

мигрирующих животных. 

Объяснять условия 

существования для 

жизнедеятельности животных. 

Географиче

ская карта 

Европы и 

Азии 

  

61.  БИОЦЕНОЗ

Ы (4 часа) 

Естественные     

и 

искусственные 

биоценозы. 

1 Текущий Биоценоз. 

Примеры   биоценозов: 

естественные и 

искусственные. 

 

 

 

 

Давать     определение     

понятию 
биоценоз. 

Приводить примеры 

биоценозов. 

Распознавать  и  описывать  

компоненты биоценоза. 

 

 

Таблицы с 

изображени

ем 

разнообраз

ных групп 

животных, 

бактерий, 

грибов, 

растений 

  

62.  Факторы 

среды и их    

влияние    на 

биоценозы. 

1 Текущий Цепь питания. Примеры 

цепей питания. 

 

Называть основные среды 

жизни. 

Описывать условия среды 

обитания. 

Приводить примеры 

положительного и 

отрицательного влияния че-

Таблицы с 

изображени

ем 

разнообраз

ных групп 

животных 

иллюстрир

  



ловека на природу. 

Объяснять влияние среды 

обитания на животных. 

ующих 

приспособл

енность к 

среде 

обитания 

63.  Цепи   питания   

и поток 

энергии. 

1 Текущий Давать    определение     

понятию 
цепь питания.  

Приводить примеры цепей 

питания. 

 

Давать    определение     

понятию цепь питания. 

Приводить примеры цепей 

питания. 

Приводить   примеры   

взаимосвязей компонентов 

биоценоза. 

Давать    определение     

понятию пищевые связи. 

Таблицы с 

изображени

ем хищных 

и 

растительн

оядных 

животных 

  

64.  Взаимосвязь 

компонентов 

биоценоза. 

1 Текущий  

Взаимосвязь     компонентов   

в   биоценозе. Пищевые 

связи. 

 Таблицы с 

изображени

ем хищных 

и 

растительн

оядных 

животных 

  

65.  ЖИВОТНЫ

Й МИР И 

ХОЗЯЙСТВ

ЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬН

ОСТЬ 

ЧЕЛОВЕКА 

(6часов) 

Воздействие    

человека и его 

деятельности 

на животных. 

1 Текущий Положительное     и 

отрицательное воздействие. 

Домашние     животные. 

Промыслы. 

Приводить примеры 

воздействия человека на 

окружающую среду. 

Описывать положительное и 

отрицательное воздействие 

человека на животных. 

Распознавать   и   описывать  

домашних животных. 

Приводить примеры 

промысловых животных. 

Таблицы    

66.  Законы      

России об 

охране живот-

ного   мира.   

Система   

мониторинга. 

1 Текущий. Охрана животных. 

Охраняемые территории. 

Красная книга. 

Рациональное  при-

родопользование 

 

 

Приводить примеры редких и 

охраняемых животных. 

Объяснять меры по охране 

животных. 

 

 

Конституци

я России, 

дополнител

ьная 

литература 

  



 

 

 

 

 

 

67.  Многообразие 

животных. 

1 Текущий Признаки      разных 

систематических групп 

животных. 

Выделять основные признаки 

животных    разных    

систематических групп. 

Презентаци

я 
  

68.   Эволюция 

строения    и    

функций 

органов и 

систем 

животных. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Признаки 

приспособленности живот-

ных к среде обитания и 

образу жизни, выработанные       

в процессе эволюции. 

Выявлять признаки 

приспособленности животных к 

среде обитания и образу жизни. 

 

 

   

69.   Резервные 

уроки 

1       

70.   1       



 

Основная литература 

 

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

общеобразоват. 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.: 

Дрофа, 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, 

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

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

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

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

Просвещение, 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 

Литература, 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. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


