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Раздел I. Пояснительная записка. 
 

Адаптированная рабочая программа по биологии для 7 класса составлена с учетом рекомендаций ОПМПК для обучающегося с ОВЗ (ЗПР) 

на основании: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897, с внесенными изменениями: приказ: №1577 от 31.12.2015);  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

 Концепции преподавания биологии в Российской Федерации от 24.12.2013г. 

 Авторской программы основного общего образования: Биология. 5—9 классы: рабочая программа к линии УМК под ред. В. В. Пасечника: 

учебно-методическое пособие / В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов. — М.:Дрофа, 2014. — 54, [1] с. 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебного предмета федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования по биологии; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Учебного плана МБОУ Зеленовской СОШ на 2021-2022 учебный год; 

 Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Зеленовской СОШ и дополнений к ней; 

 Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ Зеленовской СОШ. 
 

Используемый учебник: 
 Биология. Животные. 7 класс. учеб.для общеобразоват.учреждений\ Латюшин В.В., Шапкин В.А.. М.: Дрофа, 2016.  

 

Адаптированная рабочая программа, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также содержание, 

составлена в расчете на обучение детей с ОВЗ (ЗПР) в основной школе в 7 классе. Она ориентирована на то, чтобы учащиеся с ОВЗ (ЗПР) 

овладели определенным объемом знаний и умений по основам социальных наук. 

Преподавание курса биологии для детей, занимающихся по адаптированным образовательным программам, носит характер морально-

этической и политико-правовой пропедевтики. Учебный предмет дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее 

внимание практикоориентированной составляющей содержания. Несмотря на то, что содержание предмета носит элементарный характер, оно 

сохраняет структурную целостность, присущую данным областям науки биологии. 

 Предмет призван способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала детей с ОВЗ (ЗПР). 
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  Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации учащихся, формирование интереса и положительной 

мотивации учащихся к изучению предметов естественного цикла, а также способствовать реализации возможностей и интересов учащихся; 

 · быть в максимальной степени ориентированы на реализацию потенциала предмета в достижении современных образовательных результатов; 

· конкретизироваться с учетом возрастных особенностей учащихся. 

 · коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика; 

 · формирование личностных качеств современного человека; 

 · подготовка подростка с ОВЗ (ЗПР) к жизни. 

 Адаптированная образовательная программа призвана решать ряд задач: образовательных, воспитательных, коррекционно – развивающих. 

 Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, 

создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся 

овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Адаптированная рабочая программа для 7 класса для детей с ограниченными возможностями здоровья предполагает ведение опытнической 

и практической работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений используются лабораторные работы, практические работы, 

проведение наблюдений, индивидуальная проверка, самостоятельные работы по заданиям, самостоятельные практические исследования, 

биологические диктанты, тестовые задания, письменные проверочные работы. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность 

учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, 

способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

Рабочая программа разработана с целью освоения содержания учебного предмета «Биология» для учащихся с ОВЗ.  

Для учащихся с ОВЗ характерны:  

 незрелость эмоционально-волевой сферы, замедленное психическое развитие  

 пониженная работоспособность, быстрая утомляемость, замедленный темп деятельности  

 низкий уровень общей осведомлённости  

 нарушение внимания и памяти, особенно слухоречевой и долговременной  

 недостаточность зрительного и слухового восприятия  

 слабая координация движения, недоразвитие моторики  

 негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря, нарушения звукопроизношения, ограниченный запас 

знаний, трудности усвоения логико-грамматических конструкция, недостаточность фонетико-фонематического восприятия)  

 снижение познавательной активности.  

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем мире и практических навыков, 

соответствующих возрасту.  

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная 

работа, которая включает следующие направления.  

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  
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 развитие навыков каллиграфии;   

 развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

 развитие восприятия, представлений, ощущений;  

 развитие памяти;  

 развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  

 развитие пространственных представлений и ориентации;  

 развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления:  

 развитие наглядно-образного мышления;  

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций:  

 развитие умения сравнивать, анализировать;  

 развитие умения выделять сходство и различие понятий;  

 развитие умения работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму;  

 развитие умения планировать деятельность.  

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  

 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  

 формирование умения преодолевать трудности;  

 воспитание самостоятельности принятия решения;  

 формирование адекватности чувств;  

 формирование устойчивой и адекватной самооценки;  

 формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи:  

 коррекция монологической речи;  

 коррекция диалогической речи.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

При организации учебных занятий с учащимися с ОВЗ необходимо:  

1. Осуществлять индивидуальный подход к каждому учащемуся.  

2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные средства (чередование умственной и практической 

деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала и т.д.).  
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3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную деятельность детей, развивают их речь и формируют 

необходимые навыки.  

4. Корректировать деятельность учащихся.  

5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока.  

6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять малейшие успехи детей, своевременно и тактично помогать 

каждому ребенку, развивать в нем веру в собственные силы и возможности.  

Формы работы для детей с ОВЗ: 

 индивидуальная  

 групповая  

 по образцу  

 по алгоритму. 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие 

компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, 

создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся 

овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

 Цели основного общего биологического образования 

 Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и экологической грамотности, 

расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, 

развитие компетенций в решении практических задач, связанных   с живой природой. 

 Биологическое образование способствует формированию у учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в 

целом, раскрывает роль биологической науки в экономическом  и  культурном  развитии  общества,  вносит  большой  вклад  в формирование 

научного  мировоззрения. 

Цели и задачи учебного курса (предмета) «Биология» 

 Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, 

создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся 

овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

 Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 



6 

 

 Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности  жизнедеятельности», «История», 

«Русский язык», «Литература» и др. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном 

и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития современных 

подростков). Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента системы 

образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентации, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки. Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных 

с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

      Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях объектов живой природы, ее многообразии и эволюции.     Отбор содержания проведён с учётом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

    Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в 

процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  
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     Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу  включены лабораторные и практические 

работы. Большая часть лабораторных и практических работ являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению 

учителя.  

     Данная программа составлена для реализации курса биология в 5-9 классах, который является частью предметной области 

естественнонаучных дисциплин.  

Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации, владеющей основами 

исследовательской и проектной деятельности.     

 При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается применением следующих педагогических технологий 

обучения: технология развития критического мышления, кейс-технология, учебно-исследовательская и проектная деятельность, проблемные 

уроки. Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: экскурсии, индивидуально -  групповые занятия. 

В обучении параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с применением  

 средств ИКТ:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, лекция, беседа, работа с учебником);  

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций);  

 практические методы (устные и письменные упражнения, практические компьютерные работы);  

 проблемное обучение;  

 метод проектов.  

 В рамках урока биологии используется коллективная, фронтальная, групповая, парная и индивидуальная (в том числе 

дифференцированная по трудности и по видам техники) формы работы учащихся. 

В соответствии с учебным планом МБОУ Зеленовской СОШ для изучения биологии в 7 классе отводится 70 часов, из расчета 2 часа в 

неделю: 1 час обязательной части учебного плана + 1 час за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, предмет 

изучается на базовом уровне.  Фактически курс будет реализован за 68 часов, в соответствии с производственным календарем на 2021-2022 

учебный год. Программный материал будет реализован полностью за счёт уплотнения уроков повторения. Срок реализации программы с 

01.09.2021 г. по 31.05.2022г. Программой предусмотрено: контрольных работ – 5, лабораторных работ – 14. 
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Раздел II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология». 
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют 

такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих личностных результатов: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание 

своей этнической принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоения гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 Развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 
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 Осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного на, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности ; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы , модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 Смысловое чтение; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 Формирование и развитие компетентности в области использовании. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

 Формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности и 

изменчивости организмов, овладение понятийном аппаратом биологии; 
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 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

 Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от ношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных; 

 Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем рационального природопользования, защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 Освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации охраны труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение биологическим 

фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приёмы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной 

литературе, средствах массовой информации и интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя её содержание и 

данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 
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 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности 

к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

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

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее; 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
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 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 

Раздел III. Содержание учебного предмета. 
 Введение (2 часа) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. 

Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика животных. 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

• эволюционный путь развития животного мира; 

• историю изучения животных; 

• структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические категории. 

Учащиеся должны уметь: 

• определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 

• объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для разведения редких и охраняемых животных, для выведения 

новых пород животных. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

• давать характеристику методам изучения биологических объектов; 

• классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

• наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

• использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

• применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке 

сообщений, докладов, презентаций. 

Раздел 1. Простейшие (3 часа) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; колониальные организмы. 

Демонстрация Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Раздел 2. Многоклеточные животные (36 часов) 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 
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Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы Многообразие кольчатых червей. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Демонстрация Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Демонстрация Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 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. 

Лабораторные и практические работы Изучение представителей отрядов насекомых 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. 

Позвоночные животные.  

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. 

Лабораторные и практические работы 
Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды, занесенные в Красную книгу Хабаровского края. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды, занесенные в Красную книгу Хабаровского края. 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды, занесенные в Красную книгу Хабаровского края. 

Лабораторные и практические работы Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсии Изучение многообразия птиц. 
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Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды, занесенные в Красную книгу Ростовской обл.. 

Демонстрация Видеофильм. 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

• систематику животного мира; 

• особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ жизни, биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; 

• исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

Учащиеся должны уметь: 

• находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

• правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

• работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; 

• распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

• раскрывать значение животных в природе и в жизни человека; 

• применять полученные знания в практической жизни; 

• распознавать изученных животных; 

• определять систематическую принадлежность животного к той или иной таксономической группе; 

• наблюдать за поведением животных в природе; 

• прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

• работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 

• объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и среды обитания животных; 

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

• отличать животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать сохранению их численности и мест обитания; 

• совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных богатств, находясь в природном окружении; 

• вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не уничтожать животных; 

• привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого необходимые условия; 

• оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

• сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой; 

• использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

• выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении животных; 

• абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и организмы из среды их обитания; 
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• обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

• работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска информации возможности Интернета; 

• презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (13 часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен 

веществ и превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция 

деятельности организма. 

Демонстрация Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы Изучение особенностей различных покровов тела. 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

• основные системы органов животных и органы, их образующие; 

• особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 

• эволюцию систем органов животных. 

Учащиеся должны уметь: 

• правильно использовать при характеристике строения животного организма, органов и систем органов специфические понятия; 

• объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных систем органов животных; 

• сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических групп; 

• описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

• показать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

• выявлять сходства и различия в строении тела животных; 

• различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и системы органов животных; 

• соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

• сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования различных систем органов животных; 

• использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и функций органов и их систем у животных; 

• выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функционирования органов и их систем у животных; 

• устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции деятельности организма; 

• составлять тезисы и конспект текста; 

• осуществлять наблюдения и делать выводы; 

• получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции деятельности организма, росте и развитии животного 

организма из различных источников; 

• обобщать, делать выводы из прочитанного. 
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Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. 

Развитие животных с превращением и без. Периодизация и продолжительность жизни животных. 

Лабораторные и практические работы Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

• основные способы размножения животных и их разновидности; 

• отличие полового размножения животных от бесполого; 

• закономерности развития с превращением и развития без превращения. 

Учащиеся должны уметь: 

• правильно использовать при характеристике индивидуального развития животных соответствующие понятия; 

• доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в материнском организме; 

• характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

• показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде обитания; 

• выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни животного; 

• распознавать стадии развития животных; 

• различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 

• соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

• сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без превращения и выявлять признаки сходства и отличия в развитии 

животных с превращением и без превращения; 

• устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности животных к среде обитания на разных стадиях развития; 

• абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 

• составлять тезисы и конспект текста; 

• самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

• конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления; 

• получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, периодизации и продолжительности жизни организмов из 

различных источников. 

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

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 

животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация Палеонтологические доказательства эволюции. 
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Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

• сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические доказательства 

эволюции; 

• причины эволюции по Дарвину; 

• результаты эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

• правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле 

биологические понятия; 

• анализировать доказательства эволюции; 

• характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы; 

• устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 

• доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 

• объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных; 

• различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и атавизмы у животных; 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

• выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов-гомологов и органов-аналогов; 

• сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического развития; 

• конкретизировать примерами доказательства эволюции; 

• составлять тезисы и конспект текста; 

• самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

• получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, доказательствах и причинах эволюции животных из различных 

источников; 

• анализировать, обобщать высказывать суждения по усвоенному материалу; 

• толерантно относиться к иному мнению; 

• корректно отстаивать свою точку зрения 

Раздел 5. Биоценозы (7 часов) 

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

Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсии Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические наблюдения 

за весенними явлениями в жизни животных. 
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Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

• признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, редуцентов; 

• признаки экологических групп животных; 

• признаки естественного и искусственного биоценоза. 

Учащиеся должны уметь: 

• правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 

• распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания; 

• выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

• определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 

• определять направление потока энергии в биоценозе; 

• объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости 

биоценоза; 

• определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим группам. 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

• сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

• устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; 

• конкретизировать примерами понятия «продуценты», «консументы», «редуценты»; 

• выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи питания и пищевой цепи; 

• самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выводы; 

• систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 

• находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и явлений; 

• находить в словарях и справочниках значения терминов; 

• составлять тезисы и конспект текста; 

• самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

• поддерживать дискуссию. 

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (3 часа) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. 

Рациональное использование животных. 

Экскурсии Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 
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Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

• методы селекции и разведения домашних животных; 

• условия одомашнивания животных; 

• законы охраны природы; 

• признаки охраняемых территорий; 

• пути рационального использования животного мира (области, края, округа, республики) 

Учащиеся должны уметь: 

• пользоваться Красной книгой; 

• анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; 

Учащиеся должны понимать: 

• причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека на природу; 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

• выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным категориям в Красной книге; 

• выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 

• находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов; 

• находить значения терминов в словарях и справочниках; 

• составлять тезисы и конспект текста; 

• самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы. 

Личностные результаты обучения 
Учащиеся должны: 

• знать правила поведения в природе; 

• понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

• уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

• видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

• проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

• испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим животный мир, и эстетические чувства от общения с животными; 

• признавать право каждого на собственное мнение; 

• формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через 

глубокое знание зоологической науки; 

• проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

• уметь отстаивать свою точку зрения; 

• критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 
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• уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

 

 

Раздел IV. Календарно-тематическое планирование. 
№ 

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часов  

Дата  

по плану  

Дата по 

факту 

 Введение (2 часа) 

1 Инструктаж по ТБ на уроках биологии. История развития зоологии 1 02.09  

2 Современная зоология 1 06.09  

 Многообразие животных    

 Глава 1. Простейшие (3ч)    

 3 Простейшие: Корненожки, Радиолярии, Солнечники, Споровики Л.р.1  «Знакомство с 

многообразием  водных простейших» Инструктаж по ТБ 

1 09.09  

4 Входная контрольная работа №1 1 13.09  

5 Простейшие: Жгутиконосцы, Инфузории.  1 16.09  

 Глава 2. Многоклеточные животные.(37ч)    

 Беспозвоночные     

6 Тип Губки. Классы: Известковые, Стеклянные, Обыкновенные. 1 20.09  

7 Тип Кишечнополостные. Классы: Гидроидные, Сцифоидные, Коралловые полипы. 1 23.09  

8 Тип Плоские черви. Классы: Ресничные, Сосальщики, Ленточные. 1 27.09  

9 Тип Круглые черви. Инструктаж по ТБ Л.р.2  «Знакомство с многообразием круглых червей» 1 30.09  

10 Тип Кольчатые черви, или Кольчецы. Класс Многощетинковые или Полихеты. 1 04.10  

11 Классы кольчецов. Малощетинковые, или Олигохеты, Пиявки. Инструктаж по ТБ 

Л.р.3  «Внешнее строение дождевого червя» 

1 07.10  

12 Тип Моллюски. Инструктаж по ТБ 

Л.р.4 «Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков» 

1 11.10  

13 Классы Моллюсков: Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие 1 14.10   

14 Тип Иглокожие. Классы: Морские лилии, Морские звезды, Морские ежи, Офиуры, Голотурии. 1 18.10  

15 Тип Членистоногие. Классы: Ракообразные, Паукообразные. Инструктаж по ТБ Л.р.5  

«Знакомство с ракообразными» 

1 21.10  
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16 Класс Насекомые. Инструктаж по ТБ. Л.р.6 «Изучение представителей отрядов насекомых» 1 25.10  

17 Отряды насекомых: Таракановые, Прямокрылые, Уховертки, Поденки. 1 28.10  

18 Отряды насекомых: Стрекозы, Вши, Жуки, Клопы 1 08.11  

19 Отряды насекомых: Бабочки, Равнокрылые, Двукрылые, Блохи. 1 11.11  

20 Отряд насекомых: Перепончатокрылые. 1 15.11  

21 Обобщающий урок по теме: «Беспозвоночные» 1 18.11  

22 Контрольная работа №2 по теме «Беспозвоночные» 1 22.11  

 Позвоночные    

23 Тип Хордовые. Подтипы  Бесчерепные и Черепные, или позвоночные. 1 25.11  

24 Инструктаж по ТБ. Классы рыб: Хрящевые, Костные Л.р.7  «Внешнее строение и передвижение 

рыб» 

1 29.11  

25 Класс Хрящевые рыбы. Отряды: Акулы, Скаты, Химерообразные. 1 02.12  

26 Класс Костные рыбы. Отряды: Осетрообразные, Сельдеобразные, Лососеобразные, 

Карпообразные, Окунеобразные. 

1 06.12  

27 Класс Земноводные, или Амфибии. Отряды: Безногие, Хвостатые, Бесхвостые. 1 09.12  

28 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Отряд Чешуйчатые. 1 13.12  

29 Отряды пресмыкающихся: Черепахи и Крокодилы 1 16.12  

30 Класс Птицы. Отряд Пингвины.  Инструктаж по ТБ Л.р.8  «Изучение внешнего строения птиц» 1 20.12  

31 Отряды птиц: Страусообразные, Нандуобразные, Казуарообразные, Гусеобразные. 1 23.12  

32 Отряды птиц: Дневные хищные, Совы, Куриные. 1 27.12  

33 Инструктаж по ТБ. Отряды птиц: Воробьинообразные, Голенастые. 1 10.01  

34 Обобщающий урок по теме «Птицы» 1 13.01  

35 Класс Млекопитающие или Звери. Отряды млекопитающих: Однопроходные, Сумчатые, 

Насекомоядные, Рукокрылые. 

1 17.01  

36 Отряды млекопитающих: Грызуны, Зайцеобразные. 1 20.01  

37 Отряды млекопитающих: Хищные, Китообразные, Ластоногие, Хоботные. 1 24.01  

38 Отряды млекопитающих: Парнокопытные, Непарнокопытные. 1 27.01  

39 Отряды млекопитающих: Приматы. 1 31.01  

40 Обобщающий урок по теме  «Позвоночные»  1 03.02  

41 Контрольная работа №3 по теме «Позвоночные» 1 07.02  

 Глава 3.Эволюция строения и функций органов и их систем. (13ч)    

42 Покровы тела. Инструктаж по ТБ Л.р.9 «Изучение особенностей покровов тела» 1 10.02  

43 Опорно-двигательная система 1 14.02  
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44 Способы передвижения животных. Полости тела. Инструктаж по ТБ Л.р.10 «Изучение способов 

передвижения животных». 

1 17.02  

45 Органы дыхания и газообмен. Л.р.11 «Изучение способов дыхания животных» Инструктаж по 

ТБ 

1 21.02  

46 Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии 1 24.02  

47 Кровеносная система. Кровь. 1 28.02  

48 Органы выделения. 1 03.03  

49 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. Л.р.12 «Изучение ответной реакции животных на 

раздражение» Инструктаж по ТБ 

1 05.03  

50 Органы чувств. Регуляция деятельности организма. Л.р.13 «Изучение органов чувств 

животных». Инструктаж по ТБ 

1 10.03  

51 Продление рода. Органы размножения. 1 14.03  

52 Способы размножения животных. Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без 

превращения.  Инструктаж по ТБ Л.р.14 «Определение возраста животных» 

1 17.03  

53 Периодизация и продолжительность жизни животных. 1 21.03  

54 Контрольная работа №4 по теме: «Эволюция строения и функций органов и их систем» 1 04.04  

 Глава 4. Развитие и закономерности размещение животных на Земле.(4ч)    

55 Доказательства эволюции животных 1 07.04  

56 Чарльз Дарвин о причинах эволюции животного мира. 1 11.04  

57 Усложнение строения животных. Многообразие видов как результат эволюции. 1 14.04  

58 Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных 1 18.04  

 Глава 5. Биоценозы.(7ч)    

59 Естественные и искусственные биоценозы 1 21.04  

60 Факторы среды и их влияние на биоценозы. 1 25.04  

61 Цепи питания. Поток энергии. 1 28.04  

62 Взаимосвязи компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.  

Экскурсия  «Изучение взаимосвязей животных с другими компонентами биоценоза» 

1 05.05  

63 Обобщающий урок по теме: «Развитие и закономерности размещения животных на Земле. 

Биоценозы» 

1 12.05  

64 Итоговая контрольная работа №5 за курс 7 класса  1 16.05  

65 Обобщение и систематизация знаний по курсу «Биология. Животные. 7 класс» 1 19.05  

 Глава 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека.(3ч)    
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66 Воздействие человека и его деятельности на животных. 

Одомашнивание животных. 

1 23.05  

67 Законы России об охране животного мира. Система мониторинга.  1 26.05  

68 Охрана и рациональное использование животного мира. Защита проектов и рефератов.  30.05  
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