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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии для 7 класса общеобразовательной школы составлена на 

основе: 

 Федерального компонента ФГОС ООО второго поколения (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 

г. № 1897); 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 28.10.2015г. № 08-1786 о рабочих программах учебных 

предметов; 

 Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 N 712 о внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

 Примерной программы по биологии основного общего образования: Биология. 5-

9 классы. В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов. (Рабочие программы. 

Биология. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. Г.М. Пальдяева - М.: 

«Дрофа», 2013),  для классов, изучающих предмет по новым стандартам базового 

уровня; 

 Положения о рабочей программе по учебному предмету и по курсу внеурочной 

деятельности  учителя, осуществляющего функции введения  ФГОС  ООО 

в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Лицей №18»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. Настоящая рабочая программа 

ориентирована на использование учебника: Пасечник В. В., Биология. Животные, 

учеб. для 7 кл. общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2017.          

 

В 7 классе учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 

положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их 

индивидуальном и историческом развитии, структуре и функционировании, многообразии 

экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека, научиться 

принимать экологически правильные решения в области природопользования.  

Учащиеся получают представление о многообразии живых организмов и принципах их 

классификации. Они узнают о практическом значении биологических  знаний как научной 

основы охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, 

медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на 

использовании биологических систем. 

Преемственные связи   между разделами обеспечивают целостность школьного курса 

биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, 

владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом  мышлении, и 

способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями. 

В процессе обучения биологии возможно направленно воздействовать на личность 

учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам 

самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и 

интереса к предмету. 

Изучение биологического материала позволяет решать  задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического 

воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, ее разнообразием и 

богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за ее сохранность. Учащиеся 

должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью 

человека.  

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372453&date=04.06.2021&dst=100027&fld=134
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 В Рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе на основе федерального государственного образовательного стандарта. Они 

формируются на нескольких уровнях: 

Глобальном: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в 

сфере биологической науки; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

коммуникативными; 

Метапредметном: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из 

одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, своему здоровью; 

 умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, 

отстаивать свою позицию; 

Предметном: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

животных и их клеток); 

 соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

 классификация - определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных 

организмов в жизни человека; 

 различие на таблицах частей и органоидов клетки, органов животных; 

 сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

Основной формой организации образовательного процесса является классно-урочная 

система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса по 

данной программе используется система консультационной поддержки, индивидуальных 

занятий, работа обучающихся с использованием современных информационных технологий.  

 Организация сопровождения обучающихся направлена на  создание оптимальных 

условий обучения, на исключение психотравмирующих факторов, на сохранение 

психосоматического состояния здоровья обучающихся, на развитие положительной 

мотивации к освоению программы, на развитие индивидуальности и одаренности каждого 

ребенка. 

            Рабочая программа реализуется образовательным учреждением через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Основой реализации рабочей программы является: 

 использование приемов и методов, применяемых в  личностно-

ориентированном подходе в обучении, а также  проблемного обучения;  
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 вести обучение «от простого к сложному», используя наглядные пособия и 

биологическую терминологию; 

 вести изучение отдельных тем учебного материала на уровне «от общего к 

частному», применяя частично поисковые методы и приемы;  

 формирование учебно-познавательных интересов обучающихся, применяя 

информационно-коммуникационные технологии.  

     Осуществление целей образовательной программы по биологии для 7 класса 

обусловлено так же использованием в образовательном процессе следующих педагогических 

технологий: технология критического мышления, технология «Дебаты», игровое 

моделирование (работа в малых группах, работа в парах сменного состава), кейс-метод …      

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные. 

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ: 

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

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 

 практические методы (упражнения на построение). 

     Контроль результатов  обучения   осуществляется  через использование следующих 

видов оценки и  контроля: входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом 

используются  различные формы оценки и  контроля: контрольная работа, самостоятельная 

работа, домашняя  практическая работа, домашняя самостоятельная работа, тест, 

контрольный тест,  устный опрос. 

Формы учѐта достижений обучающихся: проверка тетрадей по предмету, анализ 

текущей успеваемости, внеурочная деятельность - участие в олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по биологии 

осуществляется по 5-ти бальной системе. 

Общая характеристика курса биологии 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование 

у школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о еѐ 

многообразии и эволюции. Отбор содержания проведѐн с учѐтом культурологического 

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. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает:  

•    формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

карты мира;  

•    овладение научным подходом к решению различных задач;  

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;  

•  овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  

•    воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития;  
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•   формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий путѐм применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

Место курса биологии в базисном учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на ступени основного 

общего образования предшествует курс «Окружающий мир», изучаемый в начальной школе 

и включающий основные понятия биологии, физики, химии и астрономии. По отношению к 

курсу биологии он выполняет пропедевтическую функцию — в процессе его изучения у 

школьников формируются элементарные понятия о растениях, животных, грибах и 

бактериях, их многообразии и роли в природе и жизни человека. 

Курс биологии основной школы содержит знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии живых организмов, их роли в природе, особенностях жизнедеятельности 

организма человека и сохранении его здоровья. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе.  

Таким образом, содержание курса биологии в 7 классе представляет собой 

продолжение тематики курса биологии и является базовым звеном в системе непрерывного 

биологического образования и основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

Сроки реализации 

Образовательная программа и тематический план,  составленные на основе  примерной 

программы  авторов В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов. предусматривают в 7 

классах  обучение биологии в объеме 68 часов за учебный год, т.е. 2 часа в неделю: 1 час 

согласно действующему Базисному учебному плану и 1 час берѐтся из части, 

формируемой участниками образовательного процесса на выполнение 

образовательной программы.  

В тематический план внесены изменения при распределении часов по разделам, 

что не влияет на общие планируемые результаты. 

 

 

2. Планируемые результаты 

 

Изучение курса биологии в основной школе направлено на достижение следующих 

результатов. 

Личностные результаты 

Учащиеся должны: 

 испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; испытывать 

любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный мир, и 

эстетические чувства от общения с растениями; 

  соблюдать правила поведения в природе; критично относиться к своим поступкам, 

нести ответственность за их последствия; понимать необходимость ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

  понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

  уметь реализовывать теоретические познания на практике; осознавать значение 

обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

  понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  проводить работу над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 
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  уметь отстаивать свою точку зрения; уметь слушать и слышать другое мнение; 

признавать право каждого на собственное мнение; 

  уметь оперировать фактами, как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

  В рамках формирования функциональной грамотности должны уметь 

формулировать и объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях 

общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина. 

Метапредметные результаты 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с учебной и справочной литературой, логично излагать материал; составлять 

план ответа, план параграфа, рассказа, ставить и проводить демонстрационные 

опыты, проводить наблюдения, анализировать текст, таблицу, рисунок и на этой 

основе формулировать выводы; 

 работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников (справочные 

издания на печатной основе и в виде CD, периодические издания, ресурсы 

Интернета); проводить анализ и обработку информации; 

  формулировать проблему исследования, определять цели, гипотезу, этапы и задачи 

исследования, самостоятельно моделировать и проводить эксперимент и на его 

основе получать новые знания; осуществлять фиксирование и анализ фактов или 

явлений, видеть пути и способы решения исследуемой проблемы; проводить 

презентацию полученных знаний и опыта; проводить лабораторную работу в 

соответствии с инструкцией; анализировать результаты наблюдений и делать 

выводы;  под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

эксперимента, его результатов, выводов; 

  анализировать и сравнивать изучаемые объекты; осуществлять описание изучаемого 

объекта; определять отношения объекта с другими объектами; определять 

существенные признаки объекта; 

  классифицировать объекты; определять аспект классификации; осуществлять 

классификацию; 

  различать объем и содержание понятий;  различать родовое и видовое понятия; 

  овладение коммуникативными умениями и опытом межличностных коммуникаций, 

корректного ведения диалога и дискуссии —  организовывать учебное 

взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

 В рамках формирования функциональной грамотности должны уметь находить и 

извлекать информацию в различном контексте; объяснять и описывать явления на 

основе полученной информации; анализировать и интегрировать полученную 

информацию; формулировать проблему,  интерпретировать и оценивать еѐ; делать 

выводы, строить прогнозы, предлагать пути решения. 

 

Формирование ИКТ-компетентности 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к 

информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для 

продуцирования и передачи/распространения. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся 7 класса должны овладеть следующими действиями: 

 взаимодействие в малой группе при решении задачи, отстаивание своей позиции, 

умение принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других; 

 постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 
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 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

 проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение, рисунка, пояснять части графика или таблицы и 

т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и 

в самом тексте, находить необходимую единицу информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому. 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

 откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации. 
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Предметные результаты  

В результате изучения учебного предмета «Биология» в 7 классе  на уровне среднего 

общего образования 

обучающийся на базовом уровне научится: 

  описывать внешнее и внутреннее строение животных; 

  различать и описывать органы и системы органов животных; объяснять связь 

особенностей строения органов животных со средой обитания;   

  называть основные процессы жизнедеятельности животных; 

  объяснять роль различных видов размножения у животных и их значение; 

  различать основные систематические категории: вид, род, отряд, класс, тип, царство;   

обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать основные процессы жизнедеятельности животных; 

 изучать органы животных в ходе лабораторных работ; 

 выявлять характерные признаки типов, основных классов и отрядов; 

 различать важнейших сельскохозяйственных  животных и их народнохозяйственное 

значение; 

 определять животные сообщества и их типы; объяснять взаимосвязь животных с 

другими организмами; влияние деятельности человека на животные сообщества и 

влияние природной среды на человека. 

  В рамках формирования функциональной грамотности должны проявлять 

способность использовать имеющиеся знания и умения для получения новой 

информации. 

 

3. Содержание учебного курса 

  

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 еѐ 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. 
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Раздел 1. Простейшие (2 часа) 

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

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

колониальные организмы. 

Демонстрация 

Видеофильм. 

Лабораторная работа 

Микропрепараты простейших. 

 

Раздел 2. Многоклеточные животные (48 часов) 

Беспозвоночные животные. 

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

особенности; значение в природе и жизни человека. 

 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

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

охраняемые виды. 

Демонстрация 

 Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла.  

 

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

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

жизни человека. 

 

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.  

 

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

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

человека. 

 

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 

Особенности внешнего строения представителей отрядов насекомых 

 

Позвоночные животные. 

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. 

Лабораторная работа 

Особенности внешнего строения рыб. 
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Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

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

охраняемые виды. 

 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и 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 

Изучение внешнего строения птиц. Строение перьев. 

Демонстрация 

Видеофильм. 

 

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. 

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; 
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 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; 

 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  (4 часа) 

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. 

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; 
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 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. 
 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 часа) 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. 

Развитие животных с превращением и без. Периодизация и продолжительность жизни 

животных. 

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 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 часа) 

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. 
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Демонстрация 

Палеонтологические доказательства эволюции. 

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 6. Биоценозы (3 часа) 

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. 

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 
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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 7. 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. 

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  
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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; 

 уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, уметь оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения 
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4. Тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности 

4.1 Тематический план 

 
 

№п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

 

 

Всего 

часов 

 

В том числе на: 

 

Сопровождающие 

внеурочные 

формы учебной 

деятельности и 

внеучебная 

деятельность, ее 

виды 

Лабораторно-

практические 

работы 

Контроль  

 Введение 2    

1 Простейшие 2 1 1  

2 

 

Многоклеточные 

животные 

48 

 

3 

 

4  

3 Эволюция строения 

и функций органов и 

их систем. 

4  1  

4 Индивидуальное 

развитие организма 
3    

5 Развитие и 

закономерности 

размещения 

животных на Земле 

3    

6 Биоценозы 3    

7 Животный мир и 

хозяйственная 

деятельность 

человека 

3    

 Итого 68 4 6  
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4.2 Поурочное тематическое планирование 

 
Неделя № 

п/п 

№ 

п/п 

 в 

теме 

Наименование раздела 

(темы) и темы урока 

Характеристика основных видов деятельности Формы и методы 

контроля 

Введение -  2 часа   

1 1 1 Введение в курс зоологии 

 

Определяют понятия.  

Описывают и сравнивают царства органического мира. 

 

 

2 2 Современная зоология 

 

Характеризуют этапы развития зоологии.  

Классифицируют животных, отрабатывают правила работы с 

учебником. 

Самостоят. работа с 

учебником 

Раздел 1. Простейшие – 2 часа   

 

2 

3 1 Простейшие. Общая 

характеристика  

Л.р. № 1 «Знакомство с 

многообразием водных 

простейших» 

Определяют понятия.  

Знакомятся с особенностями строения простейших. 

 

 

4 2 Простейшие: значение в 

природе и жизни человека 

Знакомятся с многообразием простейших и значением в природе и 

жизни человека. 

 

Раздел 2. Многоклеточные животные –  48 часов 1. Определяют понятия, касающиеся различных классов и отрядов 

многоклеточных животных.  

2. Выявляют отличительные признаки различных типов и классов и 

дают им характеристику. Устанавливают зависимость функций 

органов и систем органов от их строения. 

3. Сравнивают животных изучаемых классов между собой.  

Формулируют сравнительно-анатомические характеристики 

изученных групп животных.  

4. Объясняют механизмы функционирования различных органов и 

систем органов.  

5. Систематизируют знания при составлении таблиц.  

6. Обосновывают необходимость применения полученных знаний в 
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повседневной жизни.  

7. Готовят презентации изучаемых материалов с помощью 

компьютерных технологий.  

8. Получают информацию при работе с учебником, дополнительной 

литературой и другими источниками. 

 

3 

5 1 Тип Губки.  

Тип Кишечнополостные  

 Проверочная 

работа  по теме 

«Простейшие» 

6 2 Тип Плоские черви. Общая 

характеристика 

  

 

4 

7 3 Многообразие плоских 

червей 

  

8 4 Тип Круглые черви   

 

 

5 

9 5 Тип Кольчатые черви 

(Кольчецы) 

  

10 6 Многообразие кольчатых 

червей 

 Самостоят. работа с 

учебником 

 

6 

11 7 Тип Моллюски  

 

  

12 8 Классы моллюсков   

 

7 

13 9 Тип Иглокожие  Самостоят. работа с 

учебником 

14 10 Тип Членистоногие. Общая 

характеристика 

  

8 15 11 Класс Ракообразные   

16 12 Класс Паукообразные   

 

9 

17 13 Класс Насекомые 

Лаб. р. № 2 «Изучение 

особенностей внешнего 

строения представителей 

отрядов насекомых» 

  

18 14 Отряды Насекомых: 

Таракановые, Прямокрылые, 

 Самостоят. работа с 

учебником 
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Уховертки, Поденки 

 

10 

19 15 Отряды Насекомых: 

Стрекозы, Жуки, Клопы 

  

20 16 Отряды Насекомых: 

Двукрылые, Бабочки, 

Равнокрылые, Блохи 

 Подготовка устных 

сообщений 

 

11 

21 17 Отряды Насекомых:  

Перепончатокрылые 

  

22 18 Обобщающий урок по теме 

«Тип Членистоногие» 

 Проверочная 

работа  по теме  

«Тип 

Членистоногие» 

 

12 

23 19 Тип Хордовые. Общая 

характеристика 

  

24 20 Подтип Бесчерепные    

 

 

13 

25 21 Подтип Черепные. Общая 

характеристика 

  

26 22 Классы рыб: Хрящевые, 

Костные. Особенности 

внешнего строения рыб.  

Л.р. № 3 «Внешнее строение 

рыб» 

  

 

14 

27 23 Особенности внутреннего 

строения рыб 

  

28 24 Хрящевые рыбы: Акулы, 

Скаты, Химерообразные 

 Самостоятельная 

работа с учебником 

 

15 

29 25 Отряды  костных рыб     

30 26 Класс Земноводные.  

Общая характеристика 

  

 

16 

31 27 Особенности внешнего и 

внутреннего строения 

земноводных 

  

32 28 Многообразие земноводных.   



21 

 

Отряды: Безногие, 

Хвостатые, Бесхвостые 

 

17 

33 29 Класс Пресмыкающиеся. 

Общая характеристика 

 Проверочная 

работа по темам 

«Рыбы», «Класс 

Земноводные» 

34 30 Особенности внешнего и 

внутреннего строения 

пресмыкающихся 
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35 31 Многообразие 

пресмыкающихся.  

Древние рептилии.  

Отряд Чешуйчатые 

  

36 32 Отряды: Крокодилы, 

Черепахи 

 Самостоятельная 

работа с учебником 
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37 33 Класс Птицы.  

Особенности внешнего 

строения  

  

38 34 Л. р. № 4 «Изучение 

внешнего строения птиц. 

Строение перьев» 

  

 

20 

39 35 Особенности внутреннего 

строения птиц.  

Многообразие птиц.  

Отряд Пингвины 

  

40 36 Отряды птиц: 

Страусообразные, 

Гусеобразные 

 Подготовка устных 

сообщений 

 

21 

41 37 Отряды птиц: Дневные 

хищные, Совы, Куриные 

  

42 38 Отряды птиц: 

Воробьинообразные, 

Голенастые 

  



22 

 

 

22 

43 39 Контрольно - обобщающий 

урок «Многообразие птиц» 

 Проверочная 

работа по темам: 

«Класс 

Пресмыкающиеся», 

«Класс Птицы» 

44 40 Класс Млекопитающие.  

Общая характеристика: 

особенности внешнего 

строения 
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45 41 Особенности внутреннего 

строения млекопитающих 

 Самостоятельная 

работа с учебником 

46 42 Многообразие 

млекопитающих. Отряды: 

Однопроходные, Сумчатые 

 Подготовка устных 

сообщений 

 

24 

47 43 Отряды: Насекомоядные, 

Рукокрылые 

  

48 44 Отряды: Грызуны, 

Зайцеобразные 

  

 

25 

49 45 Отряды: Китообразные, 

Ластоногие, Хоботные, 

Хищные 

 Подготовка устных 

сообщений 

50 46 Отряды: Парнокопытные, 

Непарнокопытные 

  

 

26 

51 47 Отряд Приматы   

52 48 Контрольно-обобщающий 

урок по теме «Многообразие 

млекопитающих» 

 Проверочная 

работа 

« Класс 

Млекопитающие» 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и  

их систем  -  4 часа 

1. Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы.  

2. Приводят доказательства реальности процесса эволюции органов и 

систем органов.  

3. Составляют схемы и таблицы, систематизирующие знания о 

системах органов.  

4. Приводят доказательства приспособительного характера 
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деятельности различных органов и систем органов, их роль в 

жизни животных.  

5. Выявляют причины усложнения органов в процессе эволюции. 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

53 

 

 

1 

 

Покровы тела. 

Опорно-двигательная 

система животных. 

Способы передвижения 

животных 

 Самостоятельная 

работа с учебником 

и сравнительной 

таблицей 

54 2 Органы дыхания и 

газообмен.  

Органы пищеварения. 

Обмен веществ и 

превращение энергии. 

Кровеносная система. Кровь. 

Органы выделения 

 Самостоятельная 

работа с учебником 

и сравнительной 

таблицей 

 

 

 

28 

55 

 

3 Нервная система. Рефлекс. 

Инстинкт. Органы чувств. 

Регуляция деятельности 

организма 

 Самостоятельная 

работа с учебником 

и сравнительной 

таблицей 

56 

 

4 Продление рода.  

Органы размножения 

 Самостоятельная 

работа с учебником 

и сравнительной 

таблицей 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных –  

3 часа 

1. Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. 

Раскрывают биологическое значение различных способов 

размножения, проводят их сравнение.  

2. Составляют схемы и таблицы, систематизирующие знания о 

развитии.  

3. Сравнивают животных, находящихся в одном и разных периодах 

жизни.  

4. Различают на иллюстрациях разные стадии метаморфоза. 

 

 

29 

57 1 Способы размножения 

животных. Оплодотворение 

  

58 2 Развитие животных с   
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превращением и без 

превращения  

 

 

 

30 

59 3 Контрольно – обобщающий 

урок по теме «Эволюция 

строения и функций органов 

и их систем» 

 Итоговая работа по 

теме «Строение и 

функции органов и 

их систем» 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения  

животных на Земле  - 3 часа 

1. Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. 

Анализируют доказательства эволюции животных. 

2. Описывают и характеризуют гомологичные, аналогичные, 

рудиментарные органы и атавизмы.  

3. Выявляют факторы среды, влияющие на ход эволюции.  

4. Получают биологическую информацию из различных источников о 

причинах эволюции, проявлении наследственности и изменчивости 

в животном мире.  

5. Характеризуют механизм видообразования на примере 

галапагосских вьюрков. 

 

30 60 1 Доказательства эволюции 

животных 

  

 

31 

61 2 Ч.Дарвин о причинах 

эволюции животного мира 

  

62 3 Ареалы обитания.  

Миграции 

 Самостоятельная 

работа с учебником 

Раздел 6. Биоценозы - 3 часа 1. Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. 

2. Изучают признаки биологических объектов: естественного и 

искусственного биоценозов, продуцентов, консументов, 

редуцентов. 

3. Анализируют принадлежность биологических объектов к 

экологическим группам, взаимосвязи организмов со средой 

обитания. 

 

 

 

32 

63 1 Биоценозы. 

Естественные и 

искусственные биоценозы 

 Самостоятельная 

работа с учебником 

64 2 Цепи питания.  

Поток энергии 
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33 65 3 Взаимосвязь компонентов 

биоценоза 

  

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная  

деятельность человека - 3 часа 

1. Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. 

2.  Анализируют причинно-следственные связи, возникающие в 

результате воздействия человека на животных и среду их обитания.  

3. Изучают методы селекции и разведения домашних животных. 

Анализируют условия их содержания.  

4. Знакомятся с законодательными актами РФ об охране животного 

мира, с местными законами, с Красной книгой.  

5. Определяют признаки охраняемых территорий.  

6. Работают с дополнительными источниками информации. 

 

33 66 1 Воздействие человека и его 

деятельности на животный 

мир. 

 Работа в группах 

 

34 

67 2 Домашние и 

сельскохозяйственные 

животные 

 Работа в группах 

68 3 Законы России об охране 

животного мира 

  

Итого – 68 часов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

  Кабинет оборудован необходимой мебелью, доской, раковиной, ПК (с выходом в Интернет), мультимедиапроектором, экраном. 

Перечень демонстрационных материалов, лабораторное оборудование, посуда, материалы указаны в паспорте кабинета биологии.  

 

Перечень оснащения кабинета биологии  

Натуральные объекты 

Комплекты микропрепаратов 

Зоология 

Влажные препараты и муляжи 

Раздел «Животные»  

 

Приборы 

Раздаточные 

Лупа ручная 

Микроскоп 

Посуда и принадлежности для опытов 

Демонстрационные 

Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для демонстрационных работ 

Штатив лабораторный  

Лабораторные 

Набор препаровальных инструментов 

Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии  

Спиртовка лабораторная литая 

Дидактические материалы 

Раздел «Животные» 7 класс 

Таблицы 

Раздел «Животные»  
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Учебно-методическая 

литература 

(рекомендованная) 

 

Дополнительная литература 

для учителя и обучающихся 

 

Цифровые ресурсы 

Интернет ресурсы 

Справочно-информационные, 

контролирующие и прочие 

компьютерные программы 

Пасечник В. В. 

«Биология. Животные»           

7 класс. Учебник / М.: 

Дрофа, 2017 г. 

Программа курса «Животные», 

авторы: В. В. Пасечник, В. В. 

Латюшин, Г. Г. Швецов. Из 

сборника «Биология. Рабочие 

программы. 5—9 классы»  

Электронное приложение для 7 класса 

(www.drofa.ru) 

 

 «Примерные программы по 

учебным предметам. Биология» 

http://www.livt.net 

Электронная иллюстрированная 

энциклопедия "Живые существа" 

 

  http://www.floranimal.ru/ 

Портал о растениях и животных 

 

  Инфо - урок  

  http://festival.1september.ru/index.php?numb_ar

tic=415827 

 

  ФГОС второго поколения. Режим доступа:  

http://standart.edu.ru/ 

 

  Решу ОГЭ  

 
Ресурсы для организации ЭО и ДОТ: 

1. Якласс – цифровой образовательный ресурс  https://www.yaklass.ru/ 

2.  ЯндексУчебник https://education.yandex.ru/ 

3. Учи.ру – интерактивная образовательная платформа. https://uchi.ru/ 

4.  Российская электронная школа . https://resh.edu.ru/ 

5. Онлайн-школа «Фоксфорд».   https://foxford.ru/ 

 

http://www.livt.net/
http://www.floranimal.ru/
http://festival.1september.ru/index.php?numb_artic=415827
http://festival.1september.ru/index.php?numb_artic=415827
http://standart.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/
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Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы 

(в том числе и по формированию функциональной грамотности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) Форма контроля 

1 Простейшие Тест 

2 Тип Членистоногие Тест 

3 Рыбы. Класс Земноводные Тест 

4 Класс Пресмыкающиеся. Класс Птицы Тест 

5 Класс Млекопитающие Тест 

6 Строение и функции органов и их систем Тест 
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Приложение 2 

 
Примерные темы проектов 

 
1. Создание презентации «Такая разная забота о потомстве у птиц» 

2. Проблема бездомных животных в моѐм городе 

3. Растения – барометры вокруг нас 

4. Создание презентации «Как видят животные» 

5. Животные и техносфера 

 

 

 

 

 


