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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной основной 

образовательной программы основного общего образования по биологии, программы по 

биологии для 7 класса авторов: В.М. Константинова, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко.  

Уровень образовательной программы - базовый. Программа дополнена 

национально-региональным компонентом. Национально-региональный компонент 

преподается интегрировано в темы курса: 

- Животные и кружающая среда. Животные Удмуртии;  

- Промысловые рыбы Удмуртии. Их использование и охрана; 

- Значение и происхождение пресмыкающихся. Пресмыкающиеся Удмуртии; 

- Разнообразие птиц. Птицы Удмуртии; 

- Значение млекопитающих для человека. Млекопитающие Удмуртии. 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение биологии в 7 классе отводится 68 часов. Рабочая программа 

предусматривает обучение биологии в объёме 2 часа в неделю в течение 1 учебного года. 

 Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

 Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

 Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

 Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

  

Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета. 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 



явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 



• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет 

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

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, 

уходом за домашними животными; 



• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в 

природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на 

основе сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, 

возникновения приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 



• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных 

сообщений, докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью 

других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

Содержание учебного предмета 

№  Название темы 
Количество  

часов 

Содержание учебной темы 

1 Общие сведения о 6 Общее знакомство с животными. 



мире животных Многообразие и классификация животных. 

Среды обитания животных. Сезонные явления 

в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). 

Разнообразие отношений животных в природе. 

Значение животных в природе и жизни 

человека. 

2 Строение тела 

животных   

2 Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как 

биосистема.  

3 Подцарство  

Простейшие, или 

одноклеточные 

4 Общая характеристика простейших. 

Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути 

заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

4 Подцарство 

Многоклеточные 

2 Многоклеточные животные. Общая 

характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение 

кишечнополостных. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни 

человека. 

5 Типы Плоские 

черви, Круглые 

черви, Кольчатые 

черви 

6 Тип Плоские черви, общая характеристика. 

Тип Круглые черви, общая характеристика. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. 

Паразитические плоские и круглые черви. 

Пути заражения человека и животных 

паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых 

червей в почвообразовании. Происхождение 

червей.  

6 Тип  Моллюски 4 Общая характеристика типа Моллюски. 

Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни 

человека. 

7 Тип 

Членистоногие   

6 Общая характеристика типа Членистоногие. 

Среды жизни. Происхождение членистоногих. 

Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности ракообразных, их значение 

в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения 

и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи 



– переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и 

жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в 

природе и сельскохозяйственной деятельности 

человека. Насекомые – вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-

вредителей. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. 

Насекомые – переносчики возбудителей и 

паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела 

и тутовый шелкопряд. 

8 Тип Хордовые. 

Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы   

6 Общая характеристика типа Хордовых. 

Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая 

характеристика надкласса Рыбы. Места 

обитания и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и 

процессов жизнедеятельности у рыб в связи с 

водным образом жизни. Размножение и 

развитие и миграция рыб в природе. Основные 

систематические группы рыб. Значение рыб в 

природе и жизни человека. Рыбоводство и 

охрана рыбных запасов. 

9 Класс 

Земноводные, или 

Амфибии 

4 Класс Земноводные. Общая характеристика 

класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности 

внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. 

Размножение и развитие земноводных. 

Происхождениеземноводных. Многообразие 

современных земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в природе и жизни 

человека. 

10 Класс 

Пресмыкающиеся,  

или Рептилии 

4 Класс Пресмыкающиеся. Общая 

характеристика класса Пресмыкающиеся. 

Места обитания, особенности внешнего и 

внутреннего строения пресмыкающихся. 

Размножение пресмыкающихся. 

Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся 

в природе и жизни человека.  

11 Класс Птицы   9 Класс Птицы. Общая характеристика класса 



Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности 

внутреннего строения и жизнедеятельности 

птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные 

явления в жизни птиц.Экологические группы 

птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в 

природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы 

выращивания и ухода за птицами. 

12 Класс 

Млекопитающие, 

или Звери 

10 Класс Млекопитающие. Общая 

характеристика класса Млекопитающие. 

Среды жизни млекопитающих. Особенности 

внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. 

Нервная система и поведение 

млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. 

Происхождение млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. 

Млекопитающие – переносчики возбудителей 

опасных заболеваний. Меры борьбы с 

грызунами. Меры предосторожности и первая 

помощь при укусах животных. Экологические 

группы млекопитающих. Сезонные явления в 

жизни млекопитающих. Происхождение и 

значение млекопитающих. Охрана 

млекопитающих. Важнейшие породы 

домашних млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края. 

13 Развитие 

животного мира 

на Земле 

4 Доказательства эволюции животного мира. 

Развитие животного мира на Земле. 

Современный животный мир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно - тематический план 

 

№ 

урока 

по 

порядк

у 

Наименование 

разделов, тем 

 

 

 

Количеств

о часов 

Формы 

контроля 

Предметные, личностные и 

метапредметные результаты   

 

Общие сведения о мире животных (6 часов) 

1 Зоология - наука 

о животных 

1 Беседа Личностные :формировать образ 

мира. Готовность открыто 

выражать и отстаивать свою 

позицию. Коммуникативные: 

формировать компетентности в 

общении. Познавательные: 

поиск и выделение необходимой 

информации. Регулятивные: 

выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено 

и что ещё подлежит усвоению. 

2 Животные и 

окружающая 

среда 

Животные 

Удмуртии 

1 Опрос Личностные: признавать 

высокую степень жизни во всех 

её проявлениях. 

Коммуникативные: умение 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

необходимую  информацию. 

Регулятивные: составление 

плана и последовательности 

действий 

3 Классификация 

животных и 

основные 

систематические 

группы 

1 Тест Личностные: знание основных 

принципов и правил отношения 

к природе. Коммуникативные: 

владение монологической и 

диалогической формами речи. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информацией. Регулятивные: 

умение контролировать своё 

время и управлять им. 

4 Влияние человека 1 Практ. раб. Личностные:Готовность к 



на животных 

 

самообразованию и 

самовоспитанию. 

Коммуникативные:Умение 

работать в группах. 

Познавательные:Развивать 

навыки самопознания. 

Регулятивные:Осуществлять 

познавательную рефлексию в 

решении учебных и 

познавательных задач. 

5 Краткая история 

развития 

зоологии 

1 Опрос Личностные:Устанавливать 

связи между частным и общим. 

Коммуникативные:Адекватно 

использовать речевые средства 

для решения  различных 

коммуникативных зада 

Познавательные:Осуществлять 

логическую операцию  перехода 

от понятий с меньшим объёмом 

к понятиям с большим объёмом. 

Регулятивные:Самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном плане. 

6 Урок – 

обобщение по 

теме: «Общие 

сведения о мире 

животных». 

1 Тест Личностные:Устанавливать 

связи между частным и общим 

Коммуникативные:Уметь 

задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничество 

с партнёром. 

Познавательные:Давать 

определения понятиям. 

Регулятивные:Адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

Строение тела животных  (2 часа) 

7 Клетка 1 Опрос Личностные Признание высокой 

ценности жизни во всех её 

проявлениях. 

Коммуникативные:Осуществлят

ь основы коммуникативной 



рефлексии. 

Познавательные:Создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

Регулятивные:Осуществлять 

констатирующий контроль по 

результату и способу действия. 

8 Ткани, органы и 

системы органов 

1 Тест Личностные:Знание основных 

процессов жизнедеятельности в 

живых системах 

Коммуникативные:Учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Познавательные:Строить 

логические рассуждения. 

Регулятивные:Принимать 

решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров. 

Подцарство  Простейшие, или одноклеточные  (4 часа) 

9 Тип Саркодовые 

и жгутиконосцы. 

Саркодовые 

Лабораторная 

работа № 1. 

«Изучение 

одноклеточных 

животных». 

1 Отчет по 

лаб.раб. 

Личностные:Признавать 

высокую ценность жизни во 

всех её проявлениях. 

Коммуникативные: работать в 

группе. Осваивать основы 

коммуникативной рефлексии. 

Познавательные:Осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Регулятивные: 

Саморегулирование в 

познавательной деятельности . 

Умение делать выводы на 

основе сравнения биологических 

объектов и процессов 

10 Тип Саркодовые 

и жгутиконосцы. 

Жгутиконосцы 

1 Опрос Личностные:Знать основы  

классификации царств живой 

природы 

Коммуникативные:Устанавлива

ть и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать 

решения. 

Познавательные:Осуществлять 

сравнение и классификацию,  

самостоятельно выбирая 



критерии для указанных 

логических операций 

Регулятивные:Самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели. 

11 Тип Инфузории 

 

1 Опрос Личностные:Признавать 

высокую ценность жизни во 

всех её проявлениях. 

Коммуникативные:Учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Познавательные:Давать 

определения понятиям. 

Развивать навыки самопознания 

Регулятивные:Выделение и 

осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению 

12 Значение 

простейших 

 

1 Тест Личностные:Формировать 

экологическое сознание у 

учащихся. Знать основные 

способы здорового образа жизни 

Коммуникативные:Осуществлят

ь взаимный контроль и  

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные:Овладеть 

основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения. 

Регулятивные:строить 

жизненные планы во временной 

перспективе. 

ПодцарствоМногоклеточные(2 часа) 

13 Строение и 

жизнедеятельност

ь 

кишечнополостн

ых 

1 Опрос Личностные:Признание высокой 

ценности жизни во всех её 

проявлениях. 

Коммуникативные:Формировать 

компетентности в общении. 

Познавательные:Осуществлять 

сравнение и классификацию,  

самостоятельно выбирая 

критерии для указанных 

логических операций 



Регулятивные:Выделение и 

осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению 

14 Разнообразие 

кишечнополостн

ых 

1 Тест Личностные:Признание высокой 

ценности жизни во всех её 

проявлениях. 

Коммуникативные:Задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Познавательные:Проводить 

наблюдение и исследование. 

Уметь структурировать текст. 

Регулятивные:Уметь 

самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им. 

Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (6 часов) 

15 Тип плоские 

черви 

1 Опрос Личностные:Признание высокой 

ценности жизни во всех её 

проявлениях. 

Коммуникативные:Учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Познавательные:Овладеть 

основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения 

Регулятивные :Принимать 

решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров. 

16 Разнообразие 

плоских червей: 

сосальщики и 

цепни 

1 Опрос Личностные:Знать основные 

процессы жизнедеятельности в 

живых системах 

Коммуникативные:Устанавлива

ть и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать 

решения 

Познавательные:Проводить 

наблюдение и исследование. 

Уметь структурировать текст. 

Регулятивные:Выделение и 

осознание учащимся того, что 



уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению 

17 Тип круглые 

черви 

 

1 Опрос Личностные:Формировать 

экологическое сознание у 

учащихся. 

Коммуникативные:Адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Познавательные :Овладеть 

основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения 

Регулятивные:Осуществлять 

познавательную рефлексию в 

решении учебных и 

познавательных задач. 

18 Тип кольчатые 

черви. Класс 

Многощетинковы

е черви 

1 Опрос Личностные:Формировать 

экологическое сознание у 

учащихся 

Коммуникативные:Задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Познавательные:Давать 

определения понятиям. 

Развивать навыки самопознания. 

Регулятивные:Выделение и 

осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению 

19 Тип кольчатые 

черви. Класс 

Малощетинковые 

черви 

Лабораторная 

работа № 2. 

«Изучение 

внешнего 

строения 

дождевого червя, 

наблюдение за его 

передвижением и 

реакциями на 

1 Отчет по 

лаб.раб. 

Личностные:Признавать 

высокую ценность жизни во 

всех её проявлениях. 

Коммуникативные:Уметь 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные:Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета. 



раздражения». 

 

Регулятивные

 :Саморегулир

ование в познавательной 

деятельности осознанное 

поведение и управление своей 

деятельностью. 

 

20 Урок – 

обобщение по 

теме: «Типы 

Плоские черви, 

Круглые черви, 

Кольчатые 

черви». 

 

1 Контрольна

я работа 

Личностные:Признавать 

высокую ценность жизни во 

всех её проявлениях. 

Знать основы  классификации 

царств живой природы 

Коммуникативные:Осваивать 

основы коммуникативной 

рефлексии. Осуществлять 

коррекцию, контроль, оценку 

действий партнёра. 

Познавательные

 :Осуществл

ять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Регулятивные:Осуществлять 

констатирующий контроль по 

результату и способу действия 

Тип  Моллюски  (4 часа) 

21 Общая 

характеристика 

моллюсков 

Лабораторная 

работа № 3. 

«Изучения 

строения 

моллюсков по 

влажным 

препаратам». 

 

1 Отчет по 

лаб.раб. 

Личностные:Сформировать 

экологическое сознание 

Коммуникативные:Учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Познавательные:Овладеть 

основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения. 

Регулятивные:Самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном плане 

22 Класс 

брюхоногие  

1 Опрос Личностные:Знание основных 

принципов и правил отношение 



моллюски 

 

к природе. 

Коммуникативные:Формировать 

компетентности в общении. 

Познавательные:Давать 

определения понятиям. 

Развивать навыки самопознания 

Регулятивные:Самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели 

23 Класс 

Двустворчатые  

моллюски 

1 Опрос Личностные:Знать основные 

процессы жизнедеятельности в 

живых системах 

Коммуникативные:Строить 

логические рассуждения. 

Познавательные:Уметь 

структурировать текст. 

Регулятивные :Принимать 

решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров. 

24 Класс 

Головоногие  

моллюски 

 

1 Тест Личностные:Сформировать 

экологическое сознание 

Коммуникативные:Задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Познавательные:Осуществлять 

сравнение и классификацию,  

самостоятельно выбирая 

критерии для указанных 

логических операций 

Регулятивные:Адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

Тип Членистоногие  (7 часов) 

25 Класс 

Ракообразные. 

Лабораторная 

работа № 4. 

«Изучение 

многообразия 

членистоногих по 

коллекциям». 

 

1 Отчет по 

лаб.раб. 

Личностные:Формироватьистор

ико - географический образ 

России. 

Коммуникативные:Задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Познавательные:Осуществлять 



расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета 

Регулятивные:Составление 

плана и последовательности 

действий. 

26 Класс 

Паукообразные 

1 Опрос Личностные:Сформировать 

экологическое сознание 

Коммуникативные:Учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Познавательные:Самостоятельн

о анализировать условия 

достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном плане. 

Регулятивные:Осуществлять 

познавательную рефлексию в 

решении учебных и 

познавательных задач. 

27 Класс Насекомые 1 Опрос Личностные:Сформировать 

экологическое сознание. 

Коммуникативные

 :Устанав

ливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем 

принимать решения. 

Познавательные:Овладеть 

основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения 

Регулятивные:Осуществлять 

познавательную рефлексию в 

решении учебных и 

познавательных задач. 

28 Типы развития 

насекомых 

1 Опрос Личностные:Признавать 

высокую ценность жизни во 

всех её проявлениях. 

Коммуникативные:Осуществлят

ь взаимный контроль и  

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

Познавательные:Выделение и 



осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению 

Регулятивные:Осуществлять 

констатирующий контроль по 

результату и способу действия 

29 Общественные 

насекомые – 

пчелы и муравьи 

1 Опрос Личностные:Признавать 

высокую ценность жизни во 

всех её проявлениях. 

Коммуникативные:Владеть 

устной и письменной речью. 

 Строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Познавательные:Строить  

логическое   рассуждение, 

включающее установление 

причинно - следственных 

связей. 

Регулятивные:Принимать 

решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров. 

Прогнозировать и предвидеть 

будущие события и развития 

процесса. 

30 Насекомые- 

вредители 

культурных 

растений и 

переносчики 

заболеваний 

человека 

 

1 Опрос Личностные:Любовь к природе, 

оптимизм в восприятии мира. 

Готовность  к выполнению 

моральных норм в отношении 

живого мира. 

Коммуникативные:Учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Познавательные:Осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях процессов и 

объектов. 

Регулятивные:Прилагать 

волевые усилия и преодолевать 

трудности на пути достижения 

цели. 



31 Урок – 

обобщение по 

теме: «Тип 

Членистоногие» 

Экскурсия № 1. 

«Разнообразие и 

роль 

членистоногих в 

природе». 

1 Контрольна

я работа 

Личностные:Готовность к 

выполнению моральных норм в 

отношении живого мира. 

 

Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы  (6 часов) 

32 Бесчерепные  1 Опрос Личностные 

Признавать высокую ценность 

жизни во всех её проявлениях. 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Прогнозировать и предвидеть 

будущие события и развития 

процесса. 

Составление плана и 

последовательности действий. 

33 Черепные, или 

позвоночные. 

Внешнее 

строение рыб 

Лабораторная 

работа № 5. 

«Изучение 

строения рыб». 

 

1 Отчет по 

лаб.раб. 

Личностные 

Знание основных принципов и 

правил отношение к природе. 

Коммуникативные 

Осваивать основы 

коммуникативной рефлексии. 

Осуществлять коррекцию, 

контроль, оценку действий 

партнёра 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и 

классификацию,  

самостоятельно выбирая 

критерии для указанных 

логических операций 

Регулятивные 



Осуществлять познавательную 

рефлексию в решении учебных 

и познавательных задач. 

34 Внутреннее 

строение рыб 

1 Опрос Личностные 

Готовить к позитивной 

самооценке и Я - концепции, к 

компетентности в поступках и 

деятельности. 

Потребность в самовыражении и 

самореализации. 

Коммуникативные 

Потребность в самовыражении и 

самореализации 

Познавательные 

Осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности на пути 

достижения цели. 

35 Особенности 

размножения рыб 

1 Опрос Личностные 

Формировать образ мира. 

Готовность открыто выражать и 

отстаивать свою позицию 

Коммуникативные 

Формировать компетентности в 

общении 

Познавательные 

Поиск и выделение 

необходимой информации 

Регулятивные 

Выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено 

и что ещё подлежит усвоению. 

36 Основные 

систематические 

группы рыб 

1 Опрос Личностные 

Признавать высокую степень 

жизни во всех её проявлениях. 

Коммуникативные 

Умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Познавательные 

Самостоятельно выделять 



необходимую  информацию. 

Регулятивные 

Составление плана и 

последовательности действий 

 

37 

 

 

 

 

 

 

Промысловые 

рыбы Удмуртии. 

Их использование 

и охрана 

 

 

1 Тест Личностные 

Знание основных принципов и 

правил отношения к природе. 

Коммуникативные 

Владение монологической и 

диалогической формами речи. 

Познавательные 

Поиск и выделение 

необходимой информацией. 

Регулятивные 

Умение контролировать своё 

время и управлять им. 

Класс Земноводные, или Амфибии (4 часа) 

 

38 

Среда обитания и 

строение тела 

земноводных 

1 Опрос Личностные 

Готовность к самообразованию 

и самовоспитанию. 

Коммуникативные 

Умение работать в группах. 

Познавательные  

Развивать навыки самопознания. 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную 

рефлексию в решении учебных 

и познавательных задач. 

39 Строение и 

функции 

внутренних 

органов 

земноводных 

1 Опрос Личностные 

Устанавливать связи между 

частным и общим. 

Коммуникативные 

Адекватно использовать 

речевые средства для решения  

различных коммуникативных 

зада 

Познавательные 

Осуществлять логическую 

операцию  перехода от понятий 

с меньшим объёмом к понятиям 

с большим объёмом. 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на 

основе учёта выделенных 



учителем ориентиров действия в 

новом учебном плане. 

40 Годовой 

жизненный цикл 

и происхождение 

земноводных 

1 Опрос Личностные 

Устанавливать связи между 

частным и общим 

Коммуникативные 

Уметь задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничество с партнёром. 

Познавательные 

Давать определения понятиям. 

Регулятивные 

Адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы 

41 Разнообразие и 

значение 

земноводных 

1 Тест Личностные Признание высокой 

ценности жизни во всех её 

проявлениях. 

Коммуникативные 

Осуществлять основы 

коммуникативной рефлексии. 

Познавательные 

Создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач. 

Регулятивные 

Осуществлять констатирующий 

контроль по результату и 

способу действия. 

Класс Пресмыкающиеся,  или Рептилии (4 часа) 

42 Внешнее 

строение и скелет 

пресмыкающихся 

1 Опрос Личностные 

Знание основных процессов 

жизнедеятельности в живых 

системах 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Строить логические 

рассуждения. 

Регулятивные 



Принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

43 Внутреннее 

строение и 

жизнедеятельност

ь 

пресмыкающихся 

1 Опрос Личностные 

Признавать высокую ценность 

жизни во всех её проявлениях. 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Давать определения понятиям. 

Развивать навыки самопознания 

Регулятивные 

Выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено 

и что ещё подлежит усвоению 

44 Разнообразие 

пресмыкающихся 

1 Опрос Личностные 

 Признавать высокую ценность 

жизни во всех её проявлениях. 

Коммуникативные 

Работать в группе. Осваивать 

основы коммуникативной 

рефлексии. 

Познавательные 

Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. 

Регулятивные 

Саморегулирование в 

познавательной деятельности . 

Умение делать выводы на 

основе сравнения биологических 

объектов и процессов 

45 Значение и 

происхождение 

пресмыкающихся

. 

Пресмыкающиеся 

Удмуртии 

1 Тест Личностные 

Знать основы  классификации 

царств живой природы 

Коммуникативные 

Устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения. 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и 

классификацию,  



самостоятельно выбирая 

критерии для указанных 

логических операций 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать 

условия достижения цели. 

Класс Птицы  (9 часов) 

46 . Внешнее 

строение птиц 

Лабораторная 

работа № 6. 

«Изучение 

строения птиц». 

 

1 Отчет по 

лаб.раб 

Личностные 

Формировать экологическое 

сознание у учащихся. Знать 

основные способы здорового 

образа жизни 

Коммуникативные 

Осуществлять взаимный 

контроль и  оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные 

Овладеть основами 

ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового 

чтения. 

Регулятивные 

строить жизненные планы во 

временной перспективе. 

47 Опорно-

двигательная 

система птиц 

1 Опрос Личностные 

Признавать высокую ценность 

жизни во всех её проявлениях. 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Прогнозировать и предвидеть 

будущие события и развития 

процесса. 

Составление плана и 

последовательности действий. 

48 Внутреннее 1 Тест Личностные 



строение птиц Признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях. 

Коммуникативные 

Формировать компетентности в 

общении. 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и 

классификацию,  

самостоятельно выбирая 

критерии для указанных 

логических операций 

Регулятивные 

Выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено 

и что ещё подлежит усвоению 

49 Размножение и 

развитие птиц 

Лабораторная 

работа № 7. 

«Изучение 

строения 

куриного яйца». 

 

1 Отчет по 

лаб.раб. 

Личностные 

Признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях. 

Коммуникативные 

Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Познавательные 

Проводить наблюдение и 

исследование. Уметь 

структурировать текст. 

Регулятивные 

Уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им. 

50 Годовой 

жизненный цикл 

и сезонные 

явления в жизни 

птиц 

1 Опрос Личностные 

Признавать высокую ценность 

жизни во всех её проявлениях. 

Коммуникативные 

Уметь учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Регулятивные  



Саморегулирование в 

познавательной деятельности 

осознанное поведение и 

управление своей 

деятельностью. 

51 Разнообразие 

птиц. 

Птицы Удмуртии 

1 Опрос Личностные 

Признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях. 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Познавательные 

Овладеть основами 

ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового 

чтения 

Регулятивные  

Принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

52 Значение и 

охрана птиц 

1 Опрос Личностные 

Знать основные процессы 

жизнедеятельности в живых 

системах 

Коммуникативные 

Устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения 

Познавательные 

Проводить наблюдение и 

исследование. Уметь 

структурировать текст. 

Регулятивные 

Выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено 

и что ещё подлежит усвоению 

53 Происхождение 

птиц 

1 Опрос Личностные 

Формировать экологическое 

сознание у учащихся. 

Коммуникативные 

Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 



задач. 

Познавательные  

Овладеть основами 

ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового 

чтения 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную 

рефлексию в решении учебных 

и познавательных задач. 

54 Урок – 

обобщение по 

теме:       «Класс 

Птицы». 

1 Контрольна

я работа 

Личностные 

Формировать экологическое 

сознание у учащихся 

Коммуникативные 

Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Познавательные 

Давать определения понятиям. 

Развивать навыки самопознания. 

Регулятивные 

Выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено 

и что ещё подлежит усвоению 

Класс Млекопитающие, или Звери (10 часов) 

55 Внешнее 

строение 

млекопитающих 

Лабораторная 

работа № 8. 

«Изучение 

строения 

млекопитающих»

. 

1 Отчет по 

лаб.раб. 

Личностные 

Признавать высокую ценность 

жизни во всех её проявлениях. 

Знать основы  классификации 

царств живой природы 

Коммуникативные 

Осваивать основы 

коммуникативной рефлексии. 

Осуществлять коррекцию, 

контроль, оценку действий 

партнёра. 

Познавательные  

Осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Регулятивные 

Осуществлять констатирующий 

контроль по результату и 



способу действия 

56 Внутреннее 

строение 

млекопитающих 

1 Опрос Личностные 

Признавать высокую ценность 

жизни во всех её проявлениях. 

Коммуникативные 

Осуществлять взаимный 

контроль и  оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

Познавательные 

Выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено 

и что ещё подлежит усвоению 

Регулятивные 

Осуществлять констатирующий 

контроль по результату и 

способу действия 

57 Размножение и 

развитие 

млекопитающих. 

1 Тест Личностные 

Сформировать экологическое 

сознание 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Овладеть основами 

ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового 

чтения. 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на 

основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в 

новом учебном плане 

58 Происхождение и 

разнообразие 

млекопитающих 

1 Опрос Личностные 

Знание основных принципов и 

правил отношение к природе. 

Коммуникативные 

Формировать компетентности в 

общении. 

Познавательные 

Давать определения понятиям. 

Развивать навыки самопознания 



Регулятивные 

Самостоятельно анализировать 

условия достижения цели 

59 Высшие,  или 

плацентарные, 

звери: 

насекомоядные и 

рукокрылые, 

грызуны и 

зайцеобразные, 

хищные 

1 Письменна

я работа 

Личностные 

Знать основные процессы 

жизнедеятельности в живых 

системах 

Коммуникативные 

Строить логические 

рассуждения. 

Познавательные 

Уметь структурировать текст. 

Регулятивные  

Принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

60 Высшие, или 

плацентарные, 

звери: ластоногие 

и китообразные, 

парнокопытные и 

непарнокопытные

, хоботные 

1 Тест Личностные 

Сформировать экологическое 

сознание 

Коммуникативные 

Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и 

классификацию,  

самостоятельно выбирая 

критерии для указанных 

логических операций 

Регулятивные 

Адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы 

61 Высшие, или 

плацентарные, 

звери: приматы 

1 Письменна

я работа 

Личностные 

Знание основных принципов и 

правил отношение к природе. 

Коммуникативные 

Осваивать основы 

коммуникативной рефлексии. 

Осуществлять коррекцию, 

контроль, оценку действий 

партнёра 

Познавательные 



Осуществлять сравнение и 

классификацию,  

самостоятельно выбирая 

критерии для указанных 

логических операций 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную 

рефлексию в решении учебных 

и познавательных задач 

62 Экологические 

группы 

млекопитающих 

1 Опрос Личностные 

Формировать историко - 

географический образ России. 

Коммуникативные 

Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Познавательные 

Осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Составление плана и 

последовательности действий. 

63 Значение 

млекопитающих 

для человека. 

Млекопитающие 

Удмуртии. 

Экскурсия№ 2. 

«Разнообразие 

птиц и 

млекопитающих

». 

1 Письменна

я работа 

Личностные 

Сформировать экологическое 

сознание 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на 

основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в 

новом учебном плане. 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную 

рефлексию в решении учебных 

и познавательных задач. 

64 Урок – 

обобщение по 

1 Контрольна

я работа 

Личностные 

Сформировать экологическое 



теме:       «Класс 

Млекопитающие, 

или Звери». 

сознание. 

Коммуникативные  

Устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения. 

Познавательные 

Овладеть основами 

ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового 

чтения 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную 

рефлексию в решении учебных 

и познавательных задач. 

Развитие животного мира на Земле (4 часа) 

65 Доказательства 

эволюции 

животного мира 

1 Опрос Личностные 

Признавать высокую ценность 

жизни во всех её проявлениях. 

Коммуникативные 

Владеть устной и письменной 

речью. 

 Строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Познавательные 

Строить  логическое   

рассуждение, включающее 

установление причинно - 

следственных связей. 

Регулятивные 

Принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

Прогнозировать и предвидеть 

будущие события и развития 

процесса. 

66 Развитие 

животного мира 

на Земле 

1 Опрос Личностные 

Любовь к природе, оптимизм в 

восприятии мира. 

Готовность  к выполнению 

моральных норм в отношении 

живого мира. 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 



сотрудничестве. 

Познавательные 

Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях процессов и 

объектов. 

Регулятивные 

Прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности на пути 

достижения цели. 

67 Современный 

животный мир 

1 Опрос Личностные 

Готовность к выполнению 

моральных норм в отношении 

живого мира. 

Коммуникативные 

Формировать компетентности в 

общении. 

Познавательные 

Давать определения понятиям. 

Развивать навыки самопознания 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать 

условия достижения цели 

68 Урок – 

обобщение по 

теме:       

«Развитие 

животного мира 

на Земле». 

1 Тест Личностные 

Готовить к позитивной 

самооценке и Я - концепции, к 

компетентности в поступках и 

деятельности. 

Потребность в самовыражении и 

самореализации. 

Коммуникативные 

Потребность в самовыражении и 

самореализации 

Познавательные 

Осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности на пути 

достижения цели. 



 

Учебно-методическое обеспечение: 

                          а) литература для учащихся: 

1.Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.  Учебник "Биология: животные" (М., изд. 
центр "Вентана-Граф", 2019 г.) 

2. Книга для чтения по  зоологии  (составитель  Молис С.А.) М., "Просвещение", 1985 г. 

3. Рабочая тетрадь по биологии: животные (в двух частях) –  М., изд. центр "Вентана-Граф", 2019 
г. 

  

                      б) литература для учителя: 

1.     Бровкина Е.Т., Кузьмина Н.И. "Уроки зоологии" (М., "Просвещение", 1981 г.) 

2.     Яхонтов А.А."Зоология для учителя" (М., "Просвещение", 1985 г.) 

3.     Рыков Н.А. "Зоология с основами экологии животных" (М., "Просвещение", 1985 г.) 

4.     Медников Б.М."Биология: формы и уровни жизни" (М., "Просвещение", 1994 г.) 

5.     Бинас А.В., Маш Р.Д. и др. "Биологический эксперимент в школе" (М., "Просвещение", 

1990 г.) 

6.     Луцкая Л.А., Никишов А.И."Самостоятельные работы учащихся по зоологии" (М., 
"Просвещение", 1987 г.) 

7.     Лернер Г.И. "Биология животных: тесты и задания" (М., "Аквариум", 2000 г.) 

8.     Демьяненков Е.Н. "Биология в вопросах и ответах" (М., "Просвещение", 1996 г.) 

9.     Теремов А.В., Рохлов В.С. "Занимательная зоология"  (М., "АСТ-Пресс", 2002 г.) 

  10. Дудкина О.П., « Биология. Развернутое тематическое планирование по программе И.Н. 

Пономаревой 5-11 классы» Волгоград: 

 Издательство «Учитель», 2011г.  

11.Пикеринг В.Р. «Биология школьный курс в 120 таблицах» М., «АСТ-ПРЕСС» , 1999г. 

12.Глумова В.А., Чучкова Н.Н., Макаров В.Н. и др. «Биология. Учебное пособие» Ижевск, 
издательский дом « Удмуртский университет», 2002 г. 

• Кучменко В.С., Суматохин С.В. Методическое пособие « Животные» (М., "Вентана-Граф", 
2005 г.). 

• Пепеляева О.А., Сунцова И.В. « Поурочные разаботки по биологии (зоология)» М., 

«ВАКО» , 2006г. 

   15. Сухова Т.С. "Тесты по биологии в 6-11 классе" (М., "Дрофа", 2002 г.). 

16.Козлова Т.А. Кумченко В.С."Биология в таблицах 6-11 классе" (М., "Дрофа", 2006 г.). 

17.Реймере Н.Ф., «Основные биологические понятия и термины» (М., "Просвещение", 1988 г.) 

Лернер Г.И., «Биология репетитор» (М., "Просвещение" « Эксмо», 2006 г.) 

 

 


		2022-10-03T14:09:13+0400
	Вятчанина Оксана Ивановна




