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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа курса «Биология. Животные.» составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (базовый уровень), примерной программой по биологии. 5-9 классы (Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения); рабочей программы, Биология. 

5-9 классы: учебно – методическое пособие, составитель Г.М. Пальдяева; авторской программы В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. 

Швецова  и документов, являющихся исходным материалом для составления программы. 

Исходными материалами для составления программы явились: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010года№1897) 

 Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 

2010г.N1897»  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

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

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. N345” 

 основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный акт введён в действие 

приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план общего образования, реализующий ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год. 

Целью программы является: 
 формирование современной естественно-научной картины мира, практическое применение биологических знаний. 

 воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному здоровью как индивидуальной и общественной 

ценности, к безопасности личности, общества и государства; 

 развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного, социального характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни 

 освоение знаний: об опасных грибах и растениях, о влиянии их последствий на безопасность личности,  о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

 овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления, а 

также из анализа специальной информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и 

разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

Задачи программы: 
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Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих образовательных и воспитательных задач: 

Образовательные  задачи 
1. Формирование эволюционного мышления учащихся; 

2. Развитие умений работы с книгой; 

3. Формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на проблемные вопросы; 

4. Формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой. 

Воспитательные задачи: 
1.Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в природе; 

2. Развитие познавательных способностей учащихся, воспитание потребности испытывать радость от общения с окружающей средой 

3.Воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 

Предмет «Биология. Животные»  изучается в 7 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 34 часов (при 

34 неделях учебного года) и для приведения в соответствие часов учебного плана и образовательной программы за счет 

образовательного компонента образовательного учреждения добавлено 34 часа (при 34 неделях учебного года).  

Программа 7 класса «Биология. Животные» будет реализована через УМК:  
1. Биология: Животные: учебник для 7 класса В.В. Пасечник, В.А. Шапкин- 3-е издание, стереотипное. М.: Дрофа, 2016. 

2. Рабочая программа, Биология. 5-9 классы: учебно – методическое пособие, составитель Г.М. Пальдяева; авторская программа В.В. 

Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова. Москва. Дрофа 2014  

3.  Биология. Методическое пособие к учебнику В.В. Пасечника., В.А. Шапкина. Биология: Животные. 7 класс. – М: Дрофа, 2014. 

 

При составлении рабочей программы в нее были внесены изменения. На тему «Введение» вместо двух часов отведено 1ч. На тему 

«Простейшие» отведено 3 часа. На тему «Многоклеточные животные» вместо 32 часов отведено 34 , так как считаю целесообразным 

включить в этот раздел 2 контрольные работы. На тему «Эволюция строения и функций органов и их систем у животных» вместо 12 часов, 

запланировано 13ч, чтобы обратить особое внимание на взаимосвязь кровообращения и газообмена у животных и на эволюцию крови и 

кровеносной системы.  На тему «Развитие и закономерности размещения животных на Земле» вместо 3 часов, отвела 4, включив в 

отдельный урок ареалы обитания животных.  
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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «БИОЛОГИЯ» 

1.Предметные результаты освоения предмета «Биология». 

      Обучающиеся научатся: 
•  характеризовать признаки биологических объектов: клеток и организмов животных;  

•  характеризовать сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности животных;  

•   объяснять: роль различных животных в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи животные и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды;  

•  изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать 

за ростом и развитием животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 

•   распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, на живых объектах и таблицах органы животного, животных 

разных отделов, наиболее распространенных животных своей местности.   

•   выявлять приспособления животных к среде обитания; 

•   сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

•   определять принадлежность животных к определенной систематической группе (классификация). 

      Обучающиеся получат возможность научиться: 
 объяснять связь строения органов и их систем с выполняемыми функциями; 

 доказывать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в материнском организме; 

 выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов; 

 использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

 оказывать первую медицинскую помощь при п; 

 освоить приемы оказания первой помощи при укусах животных, выращивания и размножения домашних животных; 

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

2. Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

 Регулятивные 

      Обучающиеся научатся: 
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 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

      Обучающиеся получат возможность научиться: 
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные 

      Обучающиеся научатся: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые); 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

     Обучающиеся получат возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
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Коммуникативные  

      Обучающиеся научатся: 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

      Обучающиеся получат возможность научиться: 
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

3. Личностные результаты освоения предмета «Биология». 

У обучающихся будут сформированы:  

 знания основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение живой природы; интеллектуальные умения (доказывать, строить 

рассуждения анализировать, сравнивать, делать выводы и др; 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

 оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

 знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 
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 способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки одноклассников, других людей, соотносить поступки с 

общероссийскими духовно-нравственными ценностями; 

 стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 

 готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, родителей.  

У обучающихся могут быть сформированы 

стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми нравственными нормами, умение сотрудничать, 

прислушиваться к оценке своих поступков другими (одноклассниками, родственниками, учителем); 

• осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, стремление больше узнать о жизни и культуре народов России 

в прошлом и настоящем, первоначальный опыт толерантности; 

• зарождение элементов гражданской, патриотической позиции, терпимости к чужому мнению, стремление к соблюдению морально-

этических норм в общении с людьми с ограниченными возможностями, представителями другой национальности 
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1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «БИОЛОГИЯ». 

7 КЛАСС (68 часов) 
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. 

  

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. Наиболее часто встречаемые заболевания в Адыгее вызванные простейшими 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Раздел 2. Многоклеточные животные (32 часа) 

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. 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. Моллюски, встречаемые в Адыгее Необходимость охраны закрытых водоемов РА 

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. Разнообразие ракообразных в водоемах РА 

Лабораторные и практические работы  

Знакомство с разнообразием ракообразных. 
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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. Фоновые,  редкие и исчезающие виды насекомых 

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. Основные 

виды рыб рек и водоемов  

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. Видовое разнообразие и охрана амфибий  в РА 

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

природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Видовое разнообразие и охрана рептилий  в РА 

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

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Орнитофауна РА Птицы  Красной книги  РА 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсии 

Изучение многообразия птиц. 

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 .Рукокрылые Красной книги. Хищные 

животные занесенные в Красную книгу .Демонстрация 

Видеофильм. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (14 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. 
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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. Лабораторные и практические работы 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

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

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. 

Раздел 6. Биоценозы (4 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. Естественные и искусственные 

биоценозы. Экскурсия «Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза 

Экскурсии 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных.  

 

 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 часов) 

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. 

Промысловые и опасные животные РА Редкие и эндемичные виды животных в РА Красная книга Адыгеи Заказники на территории РА и 

охраняемые в них виды Кавказский биосферный заповедник. 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «БИОЛОГИЯ» 

7 КЛАСС 

 

№ 

занятия 

Наименование 

разделов и тем. 

 

 

Характеристика видов деятельности ученика 

( на уровне учебных действий)  по теме 

     7А      7Б      7В 

        Дата 

 проведения 

      Дата 

 проведения 

     Дата  

проведения 

план факт план факт план факт 

 Введение. Основные 

сведения о животном 

мире 

1ч        

1. История развития 

зоологии. 

Современная зоология. 

Инструктаж    по ОТБ на 

рабочем месте, 

инструкция № 28. 

1. Определяют понятия «систематика», «зоология», 

«систематические категории». Описывают и 

сравнивают царства органического мира. 

Характеризуют этапы развития зоологии. 

Классифицируют животных,   отрабатывают правила 

работы с учебником. Определяют понятия «этология», 

«зоогеография», «энтомология», «ихтиология», 

«орнитология», «эволюция животных». Составляют 

схему «Структура науки зоологии. 

03.09  03.09  03.09  

 Раздел 1. 

Простейшие 

3ч        

2. Простейшие: корненожки, 

радиолярии, споровики, 

солнечники. 

1. Выявляют особенности строения представителей 

изученных простейших: Корненожки, Радиолярии, 

Солнечники, Споровики, образование цисты. 

Систематизируют знания при заполнении таблицы 

«Сходство и различия простейших животных и 

растений». Знакомятся с многообразием простейших, 

особенностями их строения и значением в природе и 

жизни человека. Выполняют самостоятельные 

05.09  05.09  05.09  
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наблюдения за простейшими в культурах. Оформляют 

отчет, включающий ход наблюдений и выводы 

3. Входная контрольная 

работа. 

2 Выполняют контрольную работу. 10.09  10.09  10.09  

4. Простейшие: 

жгутиконосцы, инфузории. 

 

3 

 

Определяют понятия «инфузории», «колония», 

«жгутиконосцы». Систематизируют знания при 

заполнении таблицы «Сравнительная характеристика 

систематических групп простейших». Знакомятся с 

многообразием простейших, особенностями их 

строения и значением в природе и жизни человека. 

12.09  12.09  12.09  

 Раздел 2. 

Многоклеточные 

животные 

34 ч 

 

       

5. 

 

 

Тип  Губки. Классы: 

Известковые, Стеклянные, 

Обыкновенные. 

1 

 

 

 

Определяют понятия: «ткань», «скелетные иглы», 

«наружный слой клеток», «внутренний слой клеток». 

Развивают умение выделять существенные признаки 

типа Губки и выявлять черты приспособлений к среде 

обитания. Систематизируют знания при заполнении 

таблицы «Характерные черты строения  губок». 

17.09  17.09  17.09  

6. Тип Кишечнополостные. 

Классы: 

Гидроидные, Сцифоидные, 

Коралловые полипы. 

 

2 

Определяют понятия: «двуслойные животные», 

«кишечная полость», « «радиальная симметрия», 

«щупальца», стрекательные клетки», «рефлекс», 

«полип», «медуза», «коралл», «регенерация». 

Выявляют существенные особенности представителей 

разных классов типа Кишечнополостные. Знакомятся 

с правилами оказания первой помощи при ожогах 

ядовитыми кишечнополостными. Выделяют сходства 

между Губками и Кишечнополостными. 

19.09  19.09  19.09  
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7. 

 

 

Тип Плоские черви. 

Классы: Ресничные, 

Сосальщики, Ленточные. 

 

3 

Определяют понятия: «орган», «система органов», 

«трехслойные животные», «двусторонняя симметрия 

тела», «паразитизм», «кожно-мышечный мешок», 

«гермафродит», «окончательный хозяин», 

«промежуточный хозяин», «чередование поколений». 

Выявляют приспособления организмов к 

паразитическому образу жизни. Знакомятся с 

основными правилами позволяющие избежать 

заражения паразитами. 

24.09  24.09  24.09  

8. Тип Круглые черви. 4 Определяют понятия: «первичная полость тела», 

«анальное отверстие»,  «разнополость». Развивают 

умения распознавать и описывать строение Круглых 

червей. Сравнивают плоских и круглых червей. 

Знакомятся с правилами, позволяющими избежать 

заражения паразитами. 

26.09  26.09  26.09  

9. Тип Кольчатые черви. 

Класс Полихеты. 

5 Определяют понятия: «вторичная полость тела», 

«параподия», «замкнутая кровеносная система», 

«полихеты», «щетинки», «окологлоточное кольцо», 

«брюшная нервная цепочка», «забота о потомстве». 

Развивают представление о классификации 

Кольчатых червей, особенностях строения. 

01.10  01.10  01.10  

10. Тип Кольчатые черви: 

классы Олигохеты и 

Пиявки. 

Лабораторная работа 

№1. «Знакомство 

многообразием кольчатых 

червей». Инструктаж по 

ОТБ на рабочем месте, 

инструкция № 28 

6 Определяют понятия: «диапауза», «защитная 

капсула», «гирудин», «анабиоз». Работают с книгой. 

Знакомятся с представителями типа Кольчатые  

черви, класса Малощетинковых и их значением в 

природе и жизни человека. Выполняют лабораторную 

работу. Инструктаж по ОТБ, инструкция № 28. 

03.10  03.10  03.10  
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11. Тип Моллюски. 7 Определяют понятия: «раковина», «мантия», 

«мантийная полость», «лёгкое», «жабры», «сердце», 

«тёрка», «пищеварительная железа», «слюнные 

железы», «глаза», «почки», «дифференциация тела» 

15.10  15.10  15.10  

12. Классы моллюсков: 

Брюхоногие, 

Двустворчатые, 

Головоногие. 

8 

 

 

Определяют понятия: «брюхоногие», 

«двустворчатые», «головоногие», «реактивное 

движение», «перламутр», 

«чернильный мешок», «жемчуг». Выявляют различия 

между представителями разных классов моллюсков 

17.10  17.10  17.10  

13. Тип Иглокожие. 9 Определяют понятия: «водно-сосудистая система», 

«известковый скелет». Сравнивают между собой 

представителей разных классов иглокожих.  

Развивают умение различать классы Иглокожих, их 

разнообразие  и образ жизни. 

22.10  22.10  22.10  

14. Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные, 

Паукообразные. 

Лабораторная работа 

№2.«Знакомство с 

разнообразием 

ракообразных». 

Инструктаж по ОТБ на 

рабочем месте, 

инструкция № 28 

10 Определяют понятия: «наружный скелет», «хитин», 

«сложные глаза», «мозаичное зрение», «развитие без 

превращения», «паутинные бородавки», «паутина», 

«лёгочные мешки», «трахеи», «жаберный тип 

дыхания», «лёгочный тип дыхания», «трахейный тип 

дыхания». Инструктаж по ОТБ, инструкция № 28. 

24.10  24.10  24.10  
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15. 

 

 

Класс Насекомые. 

Лабораторная работа №3 

«Изучение представителей  

отрядов насекомых» 

Инструктаж по ОТБ, 

инструкция № 28. 

11 Определяют особенности внешнего строения: три 

отдела тела, три пары ног, крылья у большинства, 

органы дыхания наземного типа. Типы ротового 

аппарата: грызуще-лижущий, колюще-сосущий, 

фильтрующий, сосущий. 

Определяют понятия: «инстинкт», «поведение», 

«прямое развитие», «непрямое развитие». Выполняют 

непосредственные наблюдения за насекомыми. 

Оформляют отчёт, включающий описание 

наблюдения, его результаты и выводы.  

29.10  29.10  29.10  

16. Отряды насекомых: 

Таракановые, 

Прямокрылые, 

Уховертки, Поденки. 

12 Работают с текстом параграфа  и выделяют в нем 

главное о местообитании, строении и образе жизни 

насекомых. 

 

31.10  31.10  31.10  

17. 

 

Отряды насекомых: 

Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы. 

 

13 Определяют понятие «развитие с превращением.  

Преобразовывают информацию  из одного вида в 

другой. Знакомятся со строением и образом жизни 

вредителей растений и переносчиками заболеваний. 

05.11  05.11  05.11  

18 Отряды насекомых: 

Чешуекрылые (Бабочки), 

Равнокрылые, Двукрылые, 

Блохи. 

14 Определяют понятия: «чешуекрылые», , «гусеница», 

«равнокрылые», «двукрылые», «блохи». Знакомятся со 

значением насекомых, их местообитанием, строением 

и 

образом жизни. Готовят презентацию. 

07.11  07.11  07.11  

19. Отряд 

Перепончатокрылые. 

15 

 

Определяют понятия: «общественные животные», 

«сверхпаразит», «наездники», «перепончатокрылые», 

«матка», «трутни», «рабочие пчёлы», «мёд», 

«прополис», «воск», «соты». Знакомятся со значением 

насекомых, их местообитанием, строением и образом 

12.11  12.11  12.11  
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жизни. 

20. Обобщающий урок по 

теме «Многоклеточные 

животные. 

Беспозвоночные». 

16 Сравнивают животных изучаемых классов и типов 

между собой. Обосновывают необходимость 

использования полученных знаний в повседневной 

жизни. 

14.11  14.11  14.11  

21.  Повторный инструктаж 

по ОТБ на рабочем 

месте, инструкция № 28 

Тип Хордовые Подтипы: 

Бесчерепные и Черепные. 

17 Определяют понятия: «хорда», «череп», 

«позвоночник». Распознают животных типа 

Хордовых. Выделяют особенности строения 

ланцетника для жизни воде. Объясняют роль в 

природе и жизни человека. Доказывают усложнение в 

строении ланцетника по сравнению с кольчатыми 

червями. 

26.11  26.11  26.11  

22. Класс Рыбы. 

Лабораторная работа 

№4. 

«Наблюдение за внешним 

строением и 

передвижением рыб». 

Инструктаж по ОТБ на 

рабочем месте, 

инструкция № 28 

 

18 Определяют понятия: «чешуя», «плавательный 

пузырь», «боковая линия», «хрящевой скелет», 

«костный скелет», «двухкамерное сердце». 

Называют органы чувств, обеспечивающие 

ориентацию в воде. Выделяют особенности строения 

рыб. Формулируют вывод. Структурируют знания. 

28.11  28.11  28.11  

23. Класс Хрящевые рыбы. 19 Распознают и описывают представителей хрящевых 

рыб. Доказывают родство хрящевых рыб с 

ланцетниками. Выявляют приспособленность 

хрящевых рыб к местам обитания. 

Раскрывают  значение хрящевых рыб в природе. 

03.12  03.12  03.12  
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24. Класс Костные рыбы. 20 Определяют понятия: «нерест», «проходные рыбы».  

Распознают и описывают представителей костных 

рыб. Приводят примеры видов рыб, обитающих в РФ. 

Характеризуют отряды костных рыб. 

Объясняют значение кистепёрых и двоякодышащих 

рыб для понимания эволюции животных. 

05.12  05.12  05.12  

25. Класс Земноводные. 

Отряды: Безногие, 

Хвостатые, Бесхвостые. 

21 Определяют понятия: «головастик», «лёгкие». 

Распознают и описывают внешнее строение 

Земноводных. Выделяют особенности строения в 

связи со средой обитания. Сравнивают внешнее 

строение земноводных и рыб. 

10.12  10.12  10.12  

26. Класс Пресмыкающиеся, 

Отряд Чешуйчатые. 

 

22 Определяют понятия: « кора больших полушарий», 

«внутреннее оплодотворение», «диафрагма». 

Определяют принадлежность к типу, классу и 

распознают распространённых представителей класса. 

Выявляют особенности строения. 

12.12  12.12  12.12  

27. Отряды Черепахи и 

Крокодилы. 

 

 

23 

 

 

Определяют понятие «панцирь». Распознают и 

описывают представителей класса Пресмыкающиеся. 

Определяют принадлежность рептилий к 

определённым отрядам, роль в природе и жизни 

человека. 

17.12  17.12  17.12  

28. Класс Птицы. Общая 

характеристика класса 

Отряд Пингвины. 

Лабораторная работа 

№5. «Изучение внешнего 

строения птиц». 

Инструктаж по ОТБ на 

рабочем месте, 

инструкция № 28 

24 Определяют понятия: «гнездовые птицы», 

«выводковые птицы», 

«двойное дыхание», «воздушные мешки», 

«орнитология», «крылья», «перьевой покров»,  

«обтекаемая форма тела», «цевка», «киль», «полые 

кости», «отсутствие зубов», «крупные глазницы», 

«воздушные мешки», «высокий обмен веществ», 

«теплокровность». Оформляют отчет. 

19.12  19.12  19.12  



18 
 

 

29. Отряды: Страусообразные, 

Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные. 

 

25 

 

Определяют понятия: «роговые  пластинки», 

«копчиковая железа». Выявляют черты сходства и 

различия в строении, образе жизни и поведении 

представителей отрядов: Страусообразные, 

Нандуобразные, Казуарообразные, Гусеобразные. 

24.12  24.12  24.12  

30. Отряды: Дневные хищные, 

Совы, Куриные. 

26 

 

Определяют понятия: «хищные птицы», 

«растительноядные птицы»,  «оседлые птицы», 

«кочующие птицы», «перелётные птицы». Изучают 

взаимосвязи, сложившиеся в природе. Обсуждают 

возможные пути повышения численности хищных 

птиц. 

26.12  26.12  26.12  

31. Отряды: 

Воробьинообразные, 

Голенастые. 

 

27 

Определяют понятия: «насекомоядные птицы», 

«зерноядные птицы», «всеядные птицы». Работают с 

учебником и дополнительной литературой. Готовят 

презентацию. 

07.01  07.01  07.01  

32. Экскурсия «Изучение 

многообразия птиц». 

28 Определяют понятие «приспособленность». 

Отрабатывают правила поведения на экскурсии. 

Проводят наблюдения и оформляют отчет. 

09.01  09.01  09.01  

33. Класс Млекопитающие. 

Отряды: Однопроходные, 

Сумчатые,  

Насекомоядные, 

Рукокрылые. 

29 Определяют понятия:  «первозвери»,  «матка», 

«настоящие звери», «живорождение». Сравнивают 

изучаемые классы животных .. Выявляют 

приспособленности этих животных к различным 

условиям и местам обитания. Иллюстрируют 

примерами значение изучаемых животных в природе и 

жизни человека. 

14.01  14.01  14.01  

34. Отряды млекопитающих: 

Грызуны, Зайцеобразные. 

30 Определяют понятия «резцы». Работают с текстом 

параграфа. Сравнивают представителей изучаемых 

отрядов между собой. 

16.01  16.01  16.01  

35. Отряды млекопитающих: 

Китообразные, 

31 Определяют понятия « видоизменение конечностей», 

«вторично-водные животные», «миграции», 

21.01  21.01  21.01  
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Ластоногие, Хоботные, 

Хищные. 

«цедильный аппарат», «бивни», «хобот», «хищные 

зубы», «зубная формула» и её значение в систематике. 

Составляют схемы «Отряд Китообразные», 

«Особенности строения и образа жизни хищных». 

Получают сведения о значении животных данных 

отрядов, используя дополнительные источники 

информации. 

36. Отряды млекопитающих: 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные. 

32 Определяют понятия «копыта», «рога», «сложный 

желудок», «жвачка». Составляют таблицу «Семейство 

Лошади». 

23.01  23.01  23.01  

37. Отряды млекопитающих: 

Приматы. 

33 Определяют понятия «приматы», «человекообразные 

обезьяны». Обсуждают видеофильм о приматах и 

сравнивают их поведение с поведением человека. 

28.01  28.01  28.01  

38. Контрольная работа  34 Выполняют контрольную работу. Сравнивают 

животных изучаемых классов между собой.  

30.01  30.01  30.01  

 Раздел 3. Эволюция 

строения и функций 

органов и их систем у 

животных. 

13ч        

39. Покровы тела. 

Лабораторная работа 

№6« Изучение 

особенностей различных 

покровов тела». 

инструктаж по ОТБ на 

рабочем месте, 

инструкция № 28 

 

1 Определяют понятия «покровы тела», «плоский 

эпителий», «кутикула», «эпидермис», «собственно 

кожа». Описывают строение и значение покровов у 

одноклеточных и многоклеточных животных. 

Объясняют  закономерности строения покровов тела. 

Сравнивают и описывать строение покровов тела  

животных разных систематических групп. 

Показывают взаимосвязь строения покровов с их 

функцией. 

04.02  04.02  04.02  

40. Опорно-двигательная 

система. 

2 Определяют понятия  «опорно-двигательная система», 

«наружный скелет», «внутренний скелет», «осевой 

06.02  06.02  06.02  
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скелет», «позвоночник», «пояса конечностей», 

«кость», «хрящ», «сухожилие» «сустав». Составляют 

схемы и таблицы, систематизирующие знания о 

строении опорно-двигательной системы. Объясняют 

значение опорно-двигательной системы у разных 

групп животных. Выявляют черты сходства и 

различия в строении опорно-двигательной системы 

различных животных. 

41. Способы передвижения. 

Полости тела. 

3 Определяют понятия: «амебоидное движение», 

«движение за счет биения ресничек и жгутиков», 

«движение с помощью мышц», «полость тела 

животных», «первичная полость тела», «вторичная 

полость тела», «смешанная полость тела». 

Устанавливают взаимосвязь строения опорно-

двигательной системы и способов передвижения 

животных. Выявляют, чем различаются первичная, 

вторичная, смешанная полости тела животных. 

Объясняют значение полостей тела у животных. 

Проводят доказательства приспособительного 

характера способов передвижения животных. 

11.02  11.02  11.02  

42. Органы дыхания и 

газообмен. 

4 Определяют понятия: «органы дыхания», «диффузия», 

«газообмен», «жабры», «трахеи», «бронхи», «лёгкие», 

«альвеолы», «диафрагма», «лёгочные перегородки». 

Устанавливают взаимосвязь механизма газообмена и 

образа жизни животных. Выявляют отличительные 

особенности дыхательных систем животных разных 

систематических групп. Объясняют физиологический 

механизм двойного дыхания у птиц. Описывают 

дыхательные системы животных разных 

13.02  13.02  13.02  
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систематических групп. Выявляют причины эволюции 

органов дыхания. 

43.  Повторный инструктаж 

по ОТБ на рабочем 

месте, инструкция № 28 

Органы пищеварения. 

5 Определяют понятия: «питание», «пищеварение», 

«травоядные животные», «хищные», «всеядные 

животные», «паразиты», «наружное пищеварение», 

«внутреннее пищеварение». Выявляют особенности 

строения органов пищеварения у разных групп 

животных, эволюцию пищеварительной системы.  

Выявляют причины усложнения пищеварительных 

систем животных в ходе эволюции. 

25.02  25.02  25.02  

44. Обмен веществ и 

превращение энергии. 

 

6 

Сравнивают и сопоставляют особенности 

строения и механизмы функционирования различных 

систем органов животных. Устанавливают 

зависимость скорости протекания обмена веществ от 

состояния животного и внешних факторов. Дают 

характеристику ферментов. Выявляют роль 

газообмена и полноценного питания животных в 

обмене. 

27.02  27.02  27.02  

45. Органы кровообращения. 7 

 

Определяют понятия: «сердце», «артерии», «вены», 

«капилляры», «кровеносная система», «круги 

кровообращения», «замкнутая кровеносная система», 

«незамкнутая кровеносная система». Описывают 

кровеносные системы животных разных 

систематических групп. Составляют схемы и 

таблицы, систематизирующие знания о кровеносных 

системах животных. Выявляют причины усложнения 

кровеносной системы животных разных 

систематических групп в ходе эволюции. 

03.03  03.03  03.03  

46. Кровь. 8 Определяют понятия «лейкоциты», «эритроциты», 

«тромбоциты», «артериальная кровь», «венозная 

кровь», «фагоцитоз». Выявляют причины усложнения 

05.03  05.03  05.03  
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кровеносной системы животных разных 

систематических групп в ходе эволюции 

 

47. Органы выделения. 9 Определяют понятия: «выделительная система», 

«канальцы», «почка», «мочеточник», «мочевой 

пузырь», «моча», «клоака». Описывают органы 

выделения и выделительные системы животных 

разных систематических групп. Выявляют причины 

усложнения выделительных систем животных в ходе 

эволюции. 

10.03  10.03  10.03  

48. Нервная система. Рефлекс. 

Инстинкт. 

10 

 

Описывают и сравнивают нервные системы 

животных разных систематических групп. 

Составляют схемы и таблицы. Устанавливают 

зависимости функций нервной системы от её 

строения. Устанавливают связи между процессами, 

лежащими в основе регуляции деятельности 

организма. 

12.03  12.03  12.03  

49. Органы чувств. Регуляция 

деятельности организма. 

11 Определяют понятия: «эволюция органов чувств 

животных», «глаз», «простой глазок», «сложный 

фасеточный глаз», «монокулярное зрение», 

«бинокулярное зрение», «нервная регуляция», 

«жидкостная регуляция». Составляют схемы и 

таблицы. Устанавливают зависимость функций 

органов чувств от их строения. Объясняют 

механизмы и значение жидкостной и нервной 

регуляции деятельности животных. Описывают и 

сравнивают органы чувств животных разных 

систематических групп. 

17.03  17.03  17.03  

50 Продление рода. Органы 

размножения. 

12 Определяют понятия: «воспроизводство как основное 

свойство жизни», «органы размножения», «яичники», 

яйцеводы», «матка», «семенники», семяпроводы», 

«плацента». Описывают и сравнивают органы 

размножения животных разных систематических 

19.03  19.03  19.03  
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групп. Приводят доказательства преимущества 

полового размножения животных разных 

систематических групп. 

51. Обобщающий урок 

«Эволюция строения и 

функций органов и их 

систем». 

13 Сравнивают животных изучаемых классов между 

собой. Обосновывают необходимость использования 

полученных знаний в повседневной жизни. Приводят 

доказательства реальности процесса эволюции 

органов и систем органов. 

24.03  24.03  24.03  

 Раздел 4. 

Индивидуальное 

развитие животных. 

3ч        

52. Способы размножения 

животных. 

Оплодотворение. 

1 Определяют понятия: «деление надвое», 

«множественное деление», «бесполое размножение», 

«половое размножение», «почкование», 

«живорождение», «внешнее оплодотворение», 

«внутреннее оплодотворение».  Раскрывают 

биологическое значение полового и бесполого 

размножения. Приводят доказательства преимущества 

внутреннего оплодотворения и развития зародыша в 

материнском организме. 

26.03  26.03  26.03  

53. Развитие животных 

превращением и без 

превращения. 

2 Определяют понятия: «индивидуальное развитие», 

«развитие с полным превращением», «развитие с 

неполным превращением», «развитие без 

превращения», «метаморфоз». Используют примеры 

развития организмов для доказательства взаимосвязей 

организма со средой их обитания. 

31.03  31.03  31.03  

54. Периодизация и 

продолжительность жизни 

животных. Лабораторная 

работа №7 

Определение возраста 

животных. Инструктаж 

3 Определяют понятия: «половое созревание», 

«онтогенез», «периодизация онтогенеза», 

«эмбриональный период», «период формирования и 

роста организма», «период половой зрелости», 

«старость». Объясняют причины разной 

продолжительности жизни животных. Выявляют 

02.04  02.04  02.04  
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по ОТБ, инструкция № 

28. 

условия, определяющее количество рожденных 

детенышей у животных разных систематических 

групп. Выявляют факторы среды обитания, влияющие 

на продолжительность жизни животного. Распознают 

стадии развития животных. Оформляют отчет, 

включающий описание наблюдения, его результаты и 

выводы. 

 Раздел 5. Развитие и 

закономерности 

размещения животных 

на Земле. 

4ч        

55. Доказательства эволюции 

животных. 

1 Определяют понятия: «филогенез», «переходные 

формы», «эмбриональное развитие», «гомологичные 

органы», «рудиментарные органы», «атавизм». 

Анализируют палеонтологические, сравнительно-

анатомические и эмбриологические доказательства 

эволюции животных. Описывают и характеризуют 

гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы 

и атавизмы. Выявляют факторы среды, влияющие на 

ход эволюционного процесса. 

13.04  13.04  13.04  

 

56. 

Ч. Дарвин о причинах 

эволюции животного 

мира. 

2 Определяют понятия: «наследственность», 

«определённая изменчивость», «неопределённая 

изменчивость», «борьба за существование», 

«естественный отбор». Объясняют значение 

наследственности, изменчивости и борьбы за 

существование в формировании многообразия видов 

животных. 

16.04  16.04  16.04  
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57. Усложнение строения 

животных и разнообразие 

видов как результат 

эволюции. 

3 Определяют понятия: «усложнение строения и 

многообразие видов как  результат эволюции», 

«видообразование», «дивергенция», «разновидность». 

Устанавливают основные этапы развития животного 

мира на Земле: появление многоклеточности, систем 

органов. Происхождение и эволюция хордовых. 

Выход позвоночных на сушу. 

21.04  21.04  21.04  

58 Ареалы обитания. 

Миграции. 

Закономерности 

размещения животных. 

4 Определяют понятия:  «ареал», «разорванный ареал», 

«сплошной ареал», «виды», «эндемик», «космополит», 

«реликт», «миграция». 

23.04  23.04  23.04  

 Раздел 6. Биоценозы. 5ч        

59. Естественные и 

искусственные биоценозы. 

 

1 

 

Определяют понятия: «биоценоз», «естественный 

биоценоз», «искусственный биоценоз», «ярусность», 

«продуценты», консументы», «редуценты», 

«устойчивость биоценоза». Изучают признаки 

биологических объектов: естественного и 

искусственного биоценоза, продуцентов, 

консументов, редуцентов. 

28.04  28.04  28.04  

60. Факторы среды и их 

влияние на биоценозы. 

. 

2 Определяют понятия: «среда обитания», 

«абиотические факторы среды», «биотические 

факторы среды», «антропогенные факторы среды». 

Характеризуют взаимосвязь организмов со средой 

обитания, влияние окружающей среды на биоценоз и 

приспособление организмов к среде обитания. 

Анализируют принадлежность биологических 

объектов к экологическим группам. 

 

30.04  30.04  30.04  
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61 Цепи питания, поток 

энергии. 

3 Определяют понятия: «цепи питания», «пищевая 

пирамида, или пирамида 

биомассы», «энергетическая пирамида», 

продуктивность», «экологическая группа», «пищевые, 

или трофические, связи». 

05.05  05.05  05.05  

62 Взаимосвязь компонентов 

биоценоза и их 

приспособленность к друг  

другу. 

4 Анализируют взаимосвязи организмов  со средой 

обитания, их приспособленности к совместному 

существованию 

07.05  07.05  07.05  

63 Экскурсия «Изучение 

взаимосвязи животных с 

другими компонентами 

биоценоза. 

5 Анализируют взаимосвязи организмов  со средой 

обитания, их приспособленности к совместному 

существованию. Выполняют непосредственные 

наблюдения в природе и оформляют отчёт, 

включающий описание экскурсии, её результаты и 

выводы. 

12.05  12.05  12.05  

 Раздел 7. Животный мир 

и хозяйственная 

деятельность человека. 

5ч        

64. Воздействие человека и 

его деятельности на 

животных. 

1 Определяют понятия: «промысел», «промысловые 

животные». Анализируют причинно-следственные 

связи, возникающие в результате воздействия 

человека на животных и среду их обитания. Работают 

с дополнительными источниками информации. 

14.05 

 

 14.05  14.05  

65. Одомашнивание 

животных. 

2 

 

Определяют понятия: «одомашнивание», «отбор», 

«селекция», «разведение». Изучают методы селекции  

и разведения домашних животных. Анализируют 

условия их содержания. 

 

19.05  19.05  19.05  

66. Итоговая контрольная 

работа. 

3 Выполняют итоговую контрольную работу. 21.05  21.05  21.05  
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67. Законы об охране 

животного мира. Система 

мониторинга. Охраняемые 

территории. Красная 

книга. 

 

3 

Определяют понятия: «мониторинг», «биосферный 

заповедник». Изучают законодательные акты 

Российской Федерации об охране животного мира. 

Определяют понятия: «заповедники», «заказники», 

«памятники природы», «акклиматизация». Знакомятся 

с Красной книгой. Определяют признаки охраняемых 

территорий. 

26.05  26.05  26.05  

68 Экскурсия 

Посещение выставки 

сельскохозяйственных и 

домашних животных. 

5 Выявляют наиболее существенные признаки породы. 

Выясняют условия выращивания. Определяют 

исходные формы. Составляют характеристики на 

породу. 

28.05  28.05  28.05  
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