
7 класс

Основное содержание
по темам рабочей программы

Содержание разделов
примернои шрограммы

Тема 1. Общие сведения о мире животных (5 ч)

выявлять признаки сходства и различий животных и

растений.
приводить примеры различных представителей царства
Животные.
Анализировать и оценивать роль животньrх в

экосистемах, в жизни человека

Зоология - 
наука о животных

Введение. Зоология 
- 

система наук о животньIх.
Морфология, анатомия, физиология, экологиrI,

папеонтология, этология. Сходство и рtвJIичия
животньD( и растений. Разнообразиеи значение
животньD( в природе и в жизни человека

Методы изr{ения живьIх
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент.
Животные. Строение
животньD(. Многообразие
ЖИВОТНЬIХ, ИХ РОЛЬ В

природе и в жизни человека

Пояснять на KoHKpeTHbIx trримерах распространение
животньIх в различньж средах жизни.
Сравнивать и характеризовать внешние rrризнаки
животньIх различных сред обитания по рисункч}IvI.

РазличатЬ понятия ((среда жизниD, (среда обитания>>,

((место обитания>,
Описывать влияние экологических факторов на
животньIх.
.Щоказывать наJIичие взаимосвязей межлу животными в

IIрироде.
Определять роль вида в биоценозе.
ИспользоВать разлиIШые инфорМационные ресурсы дJUI

tIодготовки сообщений по теме <Животные и

окружаюшаJI среда)

Животные и окружающая среда
Среды жизни. Места обитшrия - наиболее
благоприятные )пIастки среды жизни.
Абиотические, биотические, iштропогеЕные,
экологические факгоры. Среда обитания -совокупность всех экологических факгоров.
Взаимосвязи животньD( в природе. Биоценоз
Пищевые связи. Щепи питаниJI

Разнообразие организмов.
Приспособления к
разпичным средам обитания.
влияние экологических
факторов на организмы.
Взаимосвязи организмов и
окружающей среды

Называть принципы, являющиеся основой
классификации организмов.
Характеризовать критерии основной единицы
классификации.
устанавливать систематическое положение

Классификация животных и основные
систематические группы
Наука систематика. Вид. Потlуляция.
Систематические группы.

Разнообразие организмов.
Принципы их
классификации.
Многообразие животньD(, их

рольвприродеивжизни



Ха р актери стикаоо сн овlIыхJ идов деятельности
Основное содержание

по темам рабочей программы
Солержание разделов

примерной программы
(соподчинение) различЕьIх таксонов на KoHKpeTHbD(

примерах.
описывать формы влияния чоловека на животных,

оценивать результаты влияния человека с этической

точки зрения.
Устанавливать взzммосвязь численности отдеJIьньD(

видов животньD( и их взаимоотношений в прироле

ИспользоВать разлиtIные информационные ресурсы дJUI

подготовки сообщения о сокращении числеЕпости

отдельных видов животньIх

Влиянпе чеJIовека на животных
Косвенное и прямое влияние. Красная книга,

Заповедники

человека. Охрана редких и
исчезающих видов
животньD(. Методы изучения
живых оргаЕизмов:
наблюдение, измерение,
эксперимент

Характеризовать п},ти развития зоологии,

определять роль отечественных уrёных в рtввитии
зоологии.
АнализирОвать достижения К, Линнея и Ч,,Щарвина в

области биологической науки.

Называть rrредставителей животньD(,

описывать характерные rrризнаки животньIх и

особенности их поведения

Краткая история развптия зоологип
Труды великого уrёного .Щревней Гречии

Аристотеля. Развитие зоологии в Средние века и

эпоху Возрождения. Изобретение микроскопа,

трулы К. Линнея. Экспедиции русского ilкадемика

П.С. Па_тшаса. Труды Ч. .Щарвина, их роль в

развитии зоологии. Исследовани,I отечественньD(

уrёньтх в области зоологии.

обобщение и систематизация знаний по теме

<<Общие сведения о мире жпвотныр>

Соблюдать правила поведения в природе,

Фиксировать результаты наблюдений, делать выводыЭксt<llрсuя
<Разнообразие животньIх в природе)

Многообразие животньIх, их

рольвIIриродеивжизни
человека

Тема 2. Строение тела животных (2 ч)

Сравнивать кJIетки животньIх и

Называть кJIето.Iные структуры
растений.
животной клетки

цитология. Строение животной кJIетки:
Клетка
Наука

Клеточное строение
организмов



характеристика основных впдов деятельности- обучающегосяОсновное содержапие
по темам рабочей программы

Содержание разделов
примерной программы

,Щелать выводы о причинах сходства и разrпачий
животной и растительной клеток,

устанавливать взаимосвязь строения животной клетки с

типом питания

размеры и формы, кJIетоIIные структуры, их роль
в жизЕедеятельности кJIетки- Сходство и разли!мя
строения животной и растительной клеток

Называть типы тканей животньIх.
устанавливать взаимосвязь строения тканей с их

функциями.
ХарактеризоватЬ органы и системы оргаЕов животньIх,

приводить примеры взаимосвязи систем органов в

организме.
высказывать предпопожения о последствиях нарушения

взаимосвязи оргаIIов и систем оргаЕов дJUI организма,

описывать взаимосвязь образа жизни животного и типа

симметрии тела.
систематизировать материал по теме, используя форму
таблицы

Ткани, органы и системы органов
Ткани: эпителиzlltьные, соединительные,
мышечные, нервные, их характерные признаки,

органы и системы органов, особенности строения

и функчий. Типы симметрии животЕого, их связь с

образом жизни.

Обобщение и систематизация знаний по теме

<<Строение тела животных>)

Строение животных.
Процессы
жизнедеятельности и их

регуJIяции у животных

Тема 4 ч)или (Одноклеточные3 Простейшие,Подцарство
выявлять характерные rrризнаки гlодцарства

простейшие, или Одноклеточные, типа Саркодовые и

жгутиконосцы.
Распознавать представителей кJIасса Саркодовые на

микропрепаратах, рисунках, фотографиж,
Устанавливать взаимосвязь строения и функций
оргаIIизма на примере амёбы-протея,
Обосновывать роль простейших в экосистемах

Общая характерпстика подцарства
простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы,
Класс Саркодовые
Среда обитания, внешшее строение. Строение и

жизнедеятельность саркодовых на примере амёбьь

протея. Разнообразие саркодовых

Многообразие животньD(, их

рольвприродеивжизни
человека

среды.

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс
Жгуrиконосцы

обитанлая, строение и rrередвижение наСреда

Многообрiliие живот}IьIх, их

рольвприродеивжизни
человека



деятельности
Основное содержание

по темам рабочей программы
Содержание разделов

примёрной программы
обосновывать вывод о промежугочном положеЕии

эвглены зелёной.
Приводить доказательства более сложной оргаЕизации

колониаJIьньтх ф орм жryтиковьIх,

Раскрывать роль жг}тиконосцев в экосистемах

примере эвглеЕы зелёной, Харакгер питаIIия, его

зависимость от условий среды,,щыхание, вьцеление

и размножение. Сочетание признаков животного и

растения у эвглены зелёной, Разнообразие

жryтиконосцев
| признаки типа Инфузории,
характеризовать черты усложнения

оргаЕизации инфузорий по сравнению с

саркожIугиконосцами.
Наблюдать простейших под микроскоilом,

Фиксировать результаты наблюдений,

Обобщать их, делать выводы,

Соблюдать правила поведения в кабинете, обращения с

Выявлять характерные
Приводить примеры и

лабораторньтм оборулованием

Тип Инфузории
Среда обитания, строение и пер€движение на

,rр"r"р" инфузории-туфельки, Связь усло}Iшени,I

строения инфузорий с процессами их

жизнедеятельности. Разнообразие инфузорий,

Лабораmорная рабоmа J|Гэ 1

<строение и передвижение инфузории-ryфельки))

Многообразие животньD(, их

рольвприродеивжизни
человека. Методы изучеЕия

живых организмов:
набrподение, измерение,
эксперимецт

Объяснять происхождение простейших,

распознавать представителей простейших-паразитов на

микропрепаратах, рисунках, фотографиях,
приводить доказательства необходимости выполнения

санитарнО-гигиенических норм в целях профилактики

заболеваний, вызываемьж простейшими,

Выявтtять характерные особенности животньIх по

сравЕению с растениями,
Устанавливать взаимосвязь строения и

жизнедеятельЕости организмов и условий срелы,

Формулировать вывод о роли простейших в гIрироде

Значение простейших
Место просiейших в живой природе, Простейшие-

.ruр*"r"r.,Щизентерийная аrчrёба, малярный

плазмодий, триIIаносомы - 
возбудители

заболеваний человека и животньfх, Меры

предупреждениJI заболеваний, вызываемых

простейшими.

Обобщение и систематизация знаний по теме

<<ПодцаРство Проетейшие, или Однокпеточные>>

Разнообразие оргаЕизмов.
Профилактика заболеваний,
вызываемых животными

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (2 ч)

Описывать основные признаки шодцарства

многоклеточные.
Называть представителей типа кишечнополо стньD(,

Общая характеристика многоклеточных
*"roro"ri. Тип Кишечнополостные, Строение и

жизнедеятельность

Многообразие животньIх.
Принципы их
классификации. Строение



, основных впдов деятельности
обучающегося

Хараrсгериетика
Основное содержание

по темам рабочей программы
Содержание разделов

примерной программы
Вьцелять общие черты строени,t,

объяснять на примере Еztличие пуIево' симметрии у
кишеtшополостньD(.
характеризовать IIризнаки более сложной организации в

сравIIении с простейшими

Общие черты строения. Гидра- одиночньй полип

среда обитания, внешнее и вЕутреннее строение,

Особенности жизнедеятельIIости, л)овеIIь
организации в сравнении с простейшими

животньD(. Процессы
жизЕедеятельности и их

реryJUIциJI у животньIх.
усложнение животных в

процессе эволюции
определять представителей типа на рисункttх,

фотографиях, живьIх объектах,

Характеризовать отличительные признаки кJIассов

кишечнополостньD(, используя рисунки учебника,

Выяв.пятЬ чертЫ сходства и различий жизненньIх цикJIов

гидроидньгх и сцифоидньж медуз,

устанавливать взаимосвязь строения, образа жизни и

функчий организма кишечноrrолостньtх,

называть признаки, свидетелъствующие о древнем

происхождении кишечнополостньD(,
Раскрывать ропь кишечнополостЕьD( в экосистемах,

обобщать и систематизировать зЕаЕия по материалам

темы, делать выводы

Разнообразие кишечнополостных
класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы,

жизненные цикJIы, процессы жизнедеятельности,

класс Сцифоидные медузы, характерные черты

строениJI и жизнедеятельЕости, жизненньй циIш,

Обобщение и систематизация знаний по теме

<Подцарство Многоклеточные>>

Многообразие животньIх, их

рольвприродеивжизни
человека. Принципы их
классификации.
Взаимосвязи организмов и
окружающей среды

кольчатые ч)(5червичерви,ПлоскиеТипы Круглые'емат 5. черви,
описыватЬ основные rrризЕаки типа Плоские черви,

называть основных rrредставителей класса Ресничные

черви.
устанавливать взаимосвязь строения и функчий систем

червей.ресничньгхорганов
сложнойболее оргzшизациип доказательствариводить
кишечнополостIIымиспо сравнениюплоских червей

Тип Плоские черви. Общая характеристика
класс Ресничные черви. Места обитания и общие

черты строениJI. Системы оргаЕов,

жизнедеяТельность. Черты более высокого уровIIя

оргilнизации IIо сравнению с кишечЕополостными

Многообразие животньD(.

Принципы их
классификации

исосалъщиковстроениJIчертыНазывать характерные
улебника.рисункииспользуялентоtIных червей,

ичервей-паразитовcTpoеI{IбIвзаимосвязьустанавливать

Разнообразие плоских червей: сосальщики и

цепни. Класс Сосальщики
Внешнее и внутреннее строение, размножение и

Разнообразие организмов.
Принципы их
к_шассификации.



деятельности
Основное содержаЕие

по темам рабочей программы
Содержание разделов

примбрной программы
среды их обитания
РаспознаВ-" rrр"о"rавителеЙ кJIассов плоских червей на

рисунках, фотографияс.-Собшодать 
санитарflо-гигиенические требования в

повседневной жизни в цепях предупреждеЕи,I зарa"lкения

паразитическими червями

Ленточные черви. Приспособпения
среды обитания. Размножение и

развитие. Меры защиты от зарttlкениJl

паразитическими червями

развитие. Класс
к особенностям

Взаимосвязи организмов и
окружающей среды

описьшать характерные черты строения кругjlьrх

распознавать представителей класса на рисунках и

фотографиях.
Устанавливать взаимосвязь строения и функций
организма и образа его жизни,

находить признаки отличия первичной полости от

кишечной.
Соблюдать правила личтrой гигиены в цеJuгх

червей

про ф илактики зарФкения круглыми червями

Тип Круглые черви. Класс Нематоды, Общая

характеристика
внешнее строеЕие. Строение систем внутренЕих

органов. Взаимосвязь строени я и образа жизни

представителей типа. Профилактика зарarкения

человека круглыми червями

Многообразие животньD(, их

рольвприродеивжизни
человека. Принципы их
классификации. Строение
ЖИВОТЕЬIХ

называть черты более высокой организации кольчатых

червей rrо сравнению с круглыми,
распознавать представителей кJIасса на рисунках,

фотографиях.
Характеризовать черты усложнения строеЕия систем

внугренних органов.
Формулировать вывод об уровне строения органов чувств

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика,
Класс Многощетинковые червп
места обитания, строение и жизнедеятельность

систем внутренних органов. Уровни организации

органов чувств свободноживущих кольчатьIх

чЪрвей и паразитических кругльж червей

Строение животных.
Принципы их
классиф ик ации. Усложнение
животньIх в процессе
эволюции

распознавать lrредставителей кJIасса на рисунках,

фотографиях.
устанавливать взаимосвязь строения дождевого червя с

его обитанием в почве.

обосновывать роль маJIощетинковьD( червей в

почвообразовании.
Использовать информационные ресурсы ДJUI ПОДГОТОВКИ

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика,
Класс Малощетинковые черви
места обитания, значение в природе, особенности

внешнего строения. Строение систем органов

дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни,

Роlь малощетинковьD( червей в процессах

почвообразования.

Разнообразие организмов.
Принципы их
классификации. Методы
изгIения живых
организмов : наблюдение,
измереýие, эксгtеримент



деятельности
Основное содержание

по темам рабочей программы
Содержание разделов

примерной программы

презеЕтации уrебного проекта о роли кольчатьIх

почвообразовании.
Наблюдать и фиксировать результаты наблюдений,

СобпюдаТь правила работы в кабинете, обращения с

лабораторным оборудоваIlием.
обобцать и систематизировать знzlния по материаJIам

темы, делать выводы

червей в

JIабораmорная рабоmа М 2
<<Внешнее строение дождевого червя, его

передвижеЕие, раздрФкимость),

Лабораmорная рабоmа JYэ 3
(по усмо mренuю учum еля)
кВнутреннее строеЕие дождевого червя)

Обобщение и систематизация знаний по теме

<<Типы Плоекие черви, Круглые червп,
Кольчатые черви>>

Тема б. Тиш Моллюски (4 ч)

Характеризовать особенности строения

различньгх кJIассов моллюсков.
Называть основные черты сходства и различия
внутреннего строения моллюсков и кольчатьж червеи,

осваивать приёмы работы с определителем животных

УстанавлИвать взаиМосвязЬ маJIоподвижного образа

жизни молJIюсков и их организации

lrредставителей
Общая характеристика
Среда обитания, внешнее строение. Строение и

жизнедеятельность систем внутренних органов,

значение моллюсков. Черты сходства и различия
строения моллюсков и кольчатых червей,

Происхождение моллюсков

Разнообразие оргаЕизмов.
Принципы их
классификации. Усложнение
животньD( в процессе
эволюции

Распознавать и сравнивать внешнее строение

представителей класса на рисунках, фотографиях,
натурчLльных объектах.
Устанавливать взаимосвязь между строением и

функциями внугренних органов,

Хuрuпr"р"зовать способы питания брюхоногих

МОJUIЮСКОВ.

использовать информационные ресурсы для подготовки

презентации проекта о роли брюхоногих моллюсков в

экосистемах

Класс Брюхоногие моллюски
Среда обитания, внешнее строение на примере

большого прудовика. Строение и
жизнедеятельность систем внутренних органов,

Особенности размножения и развития, Роль в

природе и зЕачение для человека

Разнообразие организмов.
Принчипы классификации.
Строение животньIх.
Многообразие животньD(, их

рольвприродеивжизни
человека



деятельЕости
Основное содержание

по темам рабочей программы
Содержание разделов

примбрной программы

Различать и опредеJUIть двустворчатьгх моллюсков на

рисункz}х, фотографил<, ЕатураJIьных объектах,

объяснять ".u"*ой"зь 
обрЙа жизни и особенностей

строения двустворчатых моллюсков,

Харакгеризовать черты приспособленности моJIJIюсков к

среде обитания.
Формулировать вывоД о роли двустворчатьIх моллюсков в

водньIх экосистемах, в жизни человека,

устанавливать сходство и разпичия в строении раковин

моллюсков.
СоблюдатЬ правила работы в кабинете, обращения с

лабораторнъпr,t оборудованием

Класс Щвустворчатые моллюски
Среда обитания, внешнео строение на rrримере

беззубки. Строение и функшии систем внугреЕних

органов. особенности рzriмножения и развития,

Porb в rrрироде и значение дJuI человека,

Jrабораmорная рабоmа i|'э 4

<<Внешнее строение раковин пресноводньD( и

морских моллюсков))

Разнообразие организмов,
Принчипы их
классификации. Методы
изrIения живьгх
организмов: наблюдение,
измерение, эксtlеримент

Выделять характерные признаки класса гоJlовоногих

моллюсков.
опреде.пять и классифиuировать представителеи

различЕьIх кJIассов молJIюсков, используя рисунки,

фотографии, нат}раJIьные объекты,

АргументИроватЬ наJIичие более сложной организации у

ГОЛОВОНОГИХ МОЛJIЮСКОВ,

использовать информационные ресурсы для подготовки

презентации реферата о роли моJIлюсков в природе и в

жизни чеJIовека.

обобщать и систематизировать полученные знания,

делать выводы по теме

класс Головоногие моллюски
Среда обптания, внешнее строение, Характерные

черты строения и функчии опорно-двигательной

""ъr"rur. 
Строение и функчии систем внуtренних

органов. Значение головоIIогих моллюсков,

Признаки усложнени,{ организации,

обобцение и сшстематизация знаний по теме

<Сип Моллюски>>

Разнообразие оргаЕизмов,
Принципы их
классификацци. Усложнение
животньIх в процессе
эволюции

Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч)
членистоногие.типаклассовобщие IIризнакиВыявлять

кJIассаи продставителейклассифицировчIтьОпределять
натураJIьнымпо фотографиямрис}цкам,Ракообразные

Общая характеристика тппа Членистоногие,
РакообразныеКласс

общиечленистоногиетипачертыХарактерные

Многообразие животньIх, их

рольвприродеивжизни
человека. Принципы их



Хараlсгер".""*чоооЁхжтrзно деятельности
Основное содержание

по темам рабочей программы
Содержание разделов

примерной программы

объектам.
устанавливать взаимосвязь строения и среды обитания

речного рака.
й.rоп".о"ать информационные ресурсы для подготовки

сообщения о разноо бразли ракообразньтх

признакИ строениr{ ракообразньтх. Среда обитшrия,

особенности внешнего и внугренЕего строения,

размножение и развитие речного рака,
Разнообразие ракообразньIх. Значение

в природе и в жизни человекаракообразньж

классификации

Выявлять характерные признаки кJIасса

распознавать представителей кJIасса Еа рисунках,

фотографиях, в коллекциrгх.

бс"а""-" приёмы работы с определителем животньгх,

Устанавливать взtlимосвязь строения паукообразньIх и }tх

Паукообразные.

)паразитизмжизни (хищничество,образа
соблюдениясть мернеобходимоАргументировЕIть

от энцефалитомкJIещевымзащиты заражения

Класс Паукообразные
Общая характеристикц особенности внешнего

строения на примере паука-крестовика,
Разнообразие паукоОбразньD(. Роль паукообразных

в природе и в жизни человека. Меры защиты от

заболеваний, переносимьIх отдельными клещами,

от укусов ядовитьIх пауков

Многообразие животньD(, их

рольвприродеивжизни
человека. Профилактика
заболеваний, вызываемых
животными

Выяв.rrять характерные rrризнаки кJIасса Насекомые,

определять и кJIассифишировать представителей кJIасса

по рисункам, фотографиям, коллекциям,

осваивать приёмы работы с определителем животных,

ВыявлятЬ характерЕые rrризЕаки насекомых, описыватъ

их при выполнении лабораторной работы,
УстанавливаIь взаимосвязь внутреннего строеЕия и

процессов жизнедеятельности HaceкoМbIx,

НЪблюдаТь, фиксирОвать резуЛьтаты наблюдений, делать

выводы.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с

лабораторньтм оборудованием

класс Насекомые
общая характеристика, особенности внешнего

строения. Разнообразие ротовьtх органов, Строение

и функции систем внутренЕих органов,

размножение.

Лабораmорная рабоmа ЛЬ 5
<<Внешнее строение насекомою)

Разнообразие организмов.
Взаимосвязи организмов и
окружающей среды. Методы
изfrения живых
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Характеризовать типы развития IIaceKoMbD(,

объяснять принципы классификации Еасекомых,

устанавливать сиgтематическую принадлежность

Haceкoмblx.

Типы развития насекомых
развитие с неполЕьiм превраrцением, Группы
Haceкoмbtx. Развитие с rrопным превращением,

насекомьж. Роль каждой стадии развити,IГруппы

Размножение, рост и

развитие животных



, основных видов деятельности
обучающегося

Характеристика
Основное содержание

по темам рабочей программы
Содержание разделов

примерной программы
Выявлять различиrI в развитии насекомых с полным и

неполным превраIцеЕиемнасекомьтх

называть состав семьи общественньrх насекомых на

примере пчёл, муравьёв.
iupun "p".ou-i фу"пч", членов семьи, способы

координац ии их действий,
объяснять роль полеЗных насекомьIх и особенности их

жизнедеятельности.
обосновывать необходимость охраны редких и

исчезающих видов насекомьтх,

исполъзовать информационные ресурсы для подготовки

презентации учебных trроектов о разнообразии
HaceкoMblx.
Систематизировать информачию и обобцать её в виде

схем, таблиц

Общественные Еасекомыg 
- 

цчýл6l ц

муравьи. Полезные насекомые, Охрана
наеекомых
Состав и функции обитателей муравейника,

пчелинойЪемьи. Отношения между особями в

семье, их коормнация. Полезные насекомые,

Редкие и охраняемые Еасекомые,

Красная книга. Роль насекомьIх в природе и в

жизЕи человека

Охрана редких и
исчезающих видов
животItьD(. Усложнение
животньD( в процессе
ЭВОJIЮЦИИ

Называть Haceкoмblx, приносящих вред

сельскохозяйственным купьтурам,

осваивать приёмы работы с определителем животных,

характеризовать последствия воздействия вредных Для

человека насекомых на организм человека и животньD(,

описыватЬ методЫ борьбЫ с насекомыми 
- 

вредитеJUIми

и переносчиками заболеваний,
устанавливать взаимосвязи среды обитания, строения и

особенности жизнедеятельности Еасекомьгх,

систематизировать информашию и обобщать её в виде

схем, таблиц

Насекомые - 
вредители цультурньш р

и переносчики заболеваний человека
Вредители сельскохозлiственных культур,

насекомые - rrереносчики заболеваний человека и

животЕьD(. Методы борьбы с вредными

насекомыми.

Обобцение и систематизация знаний по теме

<<Тип Членистоногие>)

астений
Разнообразие организмов-
Взаимосвязи оргаЕизмов и
окрркающей среды.
Профилактика заболевапlиiт,

вызываемьIх животными

Характеризовать черты сходства

жизнедеятельЕости животньIх и
и разлитIиrI строения и

растений.Обобщение и систематизация знаний по темам

t_1



деятельности
Основное содержание

по темам рабочей программы
Содержание разделов

примерн oli програrr;rrы

устанавливать взаимосвязи строения и функuий органов

и систем органов животньIх.
обосновывать необходимость охраны животIIых,

Определять систематическую принадлежность

животньD(.
Обобщать и систематизировать знания по темам 1-7,

делать выводы

(бРыбы ч)Надкласс8.Тема Тип Бесчерепные.Хордовые.

подтиIIы.
объяснять особенности внутреннего строения хордовьIх

на примере ланцетника.
Обосновываъ роль лаЕцетников для изrtения эволюции

хордовьIх.
АргументировzIть выводы
хордовьlх IIо сравнению с

Выделять основные призЕаки хордовьD(,

характеризовать принцишы разделения типа Хордовые на

об усложнении оргЕlIIизации

беспозвоночными

Хордовые. Примитивные формы
Общие признаки хордовьIх животIIьD(,

Бесчерепные. Класс Ланцетники, Внешнее и

внутренЕее строение, размножение и развитие
лаЕцетника - примитивного хордового животного,

Черепные, или ПозвонотIные. общие шризнаки

Разнообразие организмов.
усложнение животных в

процессе эволюции

характеризовать особенности внешнего строения

связи со средой обитания,
осваивать приёмы работы с определителом животных,

Выявлять черты приспособленности вЕугреннего

строения рыб к обитанию в воде,

наблюдать и описывать внешнее строение и особенности

передвижения рыб в ходе выrrолнения лабораторной

работы.-Соблюдать 
правила поведения в кабинете, обращения с

рыб в

лабораторЕы]\,r оборудовt}Еием

Надкласс Рыбы. Общая характеристика,
впешнее строение
особенности внешЕего строения, связанные с

обитанием в воде.
строение и функции конечностей, Органы боковой

лиЕии, органы слуха, равновесия,

Лабораmорная рабоmо М 6
<<внешнее строение и особенности передвижения

рыбы>

Разнообразие организмов.
Принципы их
классификации. Методы
из)л{ения живых
оргаЕизмов : наблюдение,
измерение, эксперимент

Устаназливать взаимосвязь строеIIиJI отдельньD(

скелета рыб и их функчий.

частеи
Внутреннее строение рыб
Опорно-двигательЕirя система. Скелет непарньD( иУсложнение животньIх в

процессs эволюции



Основное содержание
по темам рабочей проrраммы

Содержание разделов
примернои программы

выявлять характерные черты строения систем
внутренних органов.
СравниваТь особеннОсти строеЕия и функций внугрsнних
органов рыб и ланцетЕика.
Характеризовать черты усложнения организации рыб

парньтх плавников. Скелет головы, скелет жабр.
Особенности строения и функций систем
внутренЕих органов. Черты более высокого уровня
организации рыб по сравнению с ланцетЕиком

харакгеризовать особенности размнсжения рыб в связи с

обитанием в водной среде.

описывать рttзличное поведение рыб при появJIении

потомства и черты приспособленности к его сохранению,
Оценивать роль миграций в жизни рыб.
наблюдать и описывать особенности внугреннего
строениЯ рыб В ходе выпОлнения лабораторной работы,
СоблюдаТь правила работы в кабинете, обращения с

лабораторньrм оборуловаЕием

Jrабораmорная рабоmа М 7
(по услло mр е нuю учumеля)
<Внутреннее строение рьiбы>

Размножение, рост и

развитие животных. Методы
изrIения живых
организмов : наблюдение,
измерение, эксперимент

Объяснить принципы классификации рыб.
осваивать приёмы работы с определителем животных,
УстанавлИвать систематическУю принадлежность рыб,
распознавать представителей классов на рисуЕках,
фотографиях, нат}ральных объектах.
Вьrявлять признаки организации хряIцевых и костных

рыб, делать выводы.
Обосновывать место кистепёрых рыб в эволюции
позвоночных

Основные систематические группы рыб
Класс Хрящевые рыбы, общая харtжтеристика.
Класс Костные рыбы: луrепёрые, лопастепёрые,

двоякодышащие и кистепёрые. Место кистепёрьтх

рыб в эволюции позвоночньrх. Меры
предосторожности от нападения акул IIри купании

Разнообразие организмов.
Принципы их
классификации. Результаты
эволюции: многообразие
видов, приспособленность
организмов к среде
обитания

Различать основные группы промысловых рыб на

рисуЕках, фотографиях, натуральных объектах-

характеризовать осетровых рыб как важный объект
промысла.
НазыватЬ наиболее распростРанённые виды рыб и

объяснять их зЕачение в жизни человека.

Промысловые рыбы. Их использование и
охрапа
Рыболовство. Промысловые рыбы. Пруловые
хозлiства. Акклиматизация рыб. АквариуI!{ные

рыбы.

Взаимосвязь организмов и
окружающей среды.
Многообразие животньIх, их

рольвприродеивжизни
человека

Особенности размножения рыб
Органы и процесс размножения. Живорождение.
Миграции.



Содержание разделов
примернои программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

ХараrсгеРистика основIIых впдов деятельности
обучающегося

Обобщение и систематизация знаний по теме
<<Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбьu>

ПроектирОвать меры по охрtше ценньтх групп рьб,
называть отлиtIительные признаки бесчерепньD(.

характеризовать черты приспособленности рыб к жизни

в водной среде.
Обосновывать роль рыб в экосистемах.
объяснятЬ приIмны разнообразия рыб, усложнени,t их
оргЕlнизаЦии с точкИ зрениЯ эволюции животного мира

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч)

Разнообразие оргаЕизмов.
Принцишы их
классификации. Усложнение
животньIх в процессе
эволюции

Среда обитания и строенпе тела земноводных.
Общая характериетика
Места обитания. Внешнее строение. Особенности
кожного покрова. Опорно-двигательнаJI система
земноводньтх, её усложнение по сравIIеЕию с

костными рыбами. Признаки приспособленности
земноводньж к жизни на суше и в воде

описьrвать характерные черты внешнего строени,I

земноводньIх, связанIIые с условиями среды обитания,

осваивать приёмы работы с определителем животных,
устанавливать взаимосвязь строения кожного покрова и

образа жизни амфибий.
выявлять прогрессивные черты строения скелета головы

и туловища, опорно-двигательной системы в целом по

сравнению с рыба:чrи.
ХарактеризоватЬ призЕаки приспособленности к жизни
насушеивводе

усложнение животных в
процессе эволюции

Строение и деятельность вrrутренних органов
земноводньш
Характерные черты строения систем внугренних
оргttнов земноводньIх по срЕlвнению с костными

рыбаtr,tи. Сходство строения внутренних органов

земноводньп< и рыб

устанавливать взаимосвязь строения органов и систем
органов с их функциями и средой обитания.
Сравнивать, обобщать информаuию о строении
внугренних органов амфибий и рыб, делать выводы,

Определять черты более высокой организации
земноводньrх по сравнению с рыбали

Взаимосвязь организмов и
окружilющей среды.

Годовой жизнеЕный цикл и происхождsние
земноводных

характеризовать влияние сезонньIх изменений на

жизненный цикл земноводньIх.



Основное содержание
по темам рабочей программы

Содержание разделов
примерной программы

СравниваТь, нЕlходить черты сходства размножеЕия
земноводньrх и рыб.
Наблюдать и описывать рi}звитие аллфибий,

обосновЫвать вывоДы о происхождении земноводньIх,

Обобщать материал о сходстве и различи,tх рыб и

земноводньпr в форме таблицы или схемы

Влияние сезоЕньIх изменений в природе на

жизнедеятельность земноводньп<. Размножение и

развитие земноводных, черты сходства с костными

рыбами, тип рч}звития.,Щоказательства
происхождения земноводЕьD(

Усложнепие животньIх в
процессе эволюции

Определять и кJIассифичировать земноводньD( по

p""y"*ur, фотографиям, натурzulьным объектам,

осваивать приёмы работы с определителем животньIх,

Характеризовать роль земноводIIьD( в гIрирод{ьD(

биоценозах и в жизЕи человека.

Устанавливать взаимосвязь строеЕия и функций
земноводЕьD( со средой обитания.
использовать информационные ресурсы для подготовки

презентации проекtов о разнообразии земноводных, их

охране

Разнообразпе и значение земноводных
современные земноводные, их разнообразие и

распространение. Роль земноводньж в tIриродных

биоценозах, в жизни чеповека. Охрана
земноводньтх. KpacHarl книга.

обобщение и спстематизация знаний по теме

<<Класс Земноводные, или Амфибии>

Разнообразие оргаЕизмов.
Принципы их
классификации. Охрана

редких и исчезающих видов
животньD(. Их роль в
природе и в }кизЕи человека

Тема 10. Класс Шресмыкающиеся, пли Рептилии (4 ч)

описывать характерные признаки внешнего строения

рептилий в связи со средой обитания,
находить черты отличия скелета пресмыкающихся от

скелета земноводных.
УстанавлИвать взаиМосвязЬ строени,t скелета и образа

жизни рептилий.
характеризовать процессы жизнедеятельности рептилии
в связи с жизнью на суше

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся,
Общая характеристика
Взаимосвязь внешнего строениrt и наземного
образа жизни. Особенности строениrt скелета

пресмыкающихся

Результаты эволюции]
многообразие видов,
приспособленность
организмов к среде
обитания

УстанавлИвать взаиМосвязь строеЕия внуIренних органов

и систем органов рептилий, их фlтrкuий и среды

обитания.
Выявлять черты более высокой организации

Впутреннее строение и жшзнедеятельность
пресмыкающихся
Сходство и рчвJIичи;I строения систем внуtреннrх

пресмыкчtющихся и земноводньж. Чертыорганов

Усложнение животньD( в
IIроцессе эволюции.
Взаимосвязь организмов и

окружающей среды



Характеристика основных видов- обучающегося
деятельности

Основное содержание
по темам рабочей программы

Содержание разделов
примерной программы

пресмыкаюIцихся по сравнению с земноводными,

Харакгеризовать процессы размЕожения и развития

детёнышей у пресмьшсающихся.
использовать информационные ресурсы для подготовки

презентации проекта о годовом жизненном цикJIе

рептилий, заботе о потомстве

приспособленности пресмыкающихся к жизни на

суше. Размножение и развитие. Зависимость
годового жизненного цикJIа от температурньIх

условий

ОпределяТь и классифицировчIть пресмыкающихся flо

р""у"о*, фотографиям, натуральным объекташr,

осваивать приёмы работы с опредеJIителем животньD(,

находить отличительные признаки представителей

разньD( групп рептилий.
Хuрuк".р"зоваIь черты более высокой организации

представителей отряда крокодилов,

Собrподать меры предосторожности в природе в цеJUгх

предупреждения укусов ядовитьD( змеи

Разнообразпе пресмыкающихся
общие черты строения представителей разньгх
отрядов пресмыкающихся. Меры
предосторожности от укусов ядовитых змей,

Оказание гrервой доврачебной помощи

Разнообразие оргаЕизмов.
Принципы их
классификации.
Профилактика забопев аний,
вызываемьIх животными

Характеризовать роль рептилий в биоценозах, их

значение в жизни человека.
обосновывать необходимость охраны редких и

исчезающих видов рептилий.
Арryментировать вывод о rrроисхождении

IIресмыкающихся от земItоводных,
Устанавливать взаимосвязь строения и

жизнедеятельности рептилий со средой обитания,

использовать информационные ресурсы для подготовки

презентации проектов о разнообразии и значении

пресмыкающихся, об их происхождении и месте в

эволюционном процессе

значение пресмыкающихсfl, пх происхождение
polb пресмыкающихся в биоценозzж, их значение в

жизни человека. Охрана редких и исчезающих
видов. Красная кЕига. Щревние пресмыкающиеся,
причины их вымирания.,Щоказательства
происхождения пресмыкающихся от древних
амфибий.

Обобщение и систематпзация знаний по теме

<<Класс Пресмыкающпеся, или Рептилпи)>

Многообразие животньIх, их

рольвtIриродеивжизни
человека. Охрана редких и
исчезающих видов

Тема 11. Класс Птицы (9 ч)



Хараrсгеристика основIIых впдов деятеJIьности- обучающегосяОсновное содержание
по темам рабочей программы

Солержачие разделов
примерной программы

характеризовать особенности внешнего строения птиц в

связи с их приспособленностью к полёry,

объяснять строение и функuии перьевого покрова тела

птиц.
устанавливать черты сходства и рzвличия покровов птиц

и рептилий.
изуrать и описывать особенности внешнего строения

tIтиц в ходе выполнения лабораторной работы,
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с

лабораторным оборулованием

Общая характеристика класса. Внешнее
строенпе птиц
Взаимосвязь внешнего строеЕия и
приспособленности птиц к шолёry. Типы перьев и

их функции. Черты сходства и различия покровов

птиц и рептилий.

Лабораmорная рабоmа М 8
<<Внешнее строение птицы. Строение перьев)

Разнообразие организмов.
Взаимосвязи организмов и
окружающей среды. Методы
из}п{ения живых
организмов : наблюдение,
измерение, эксперимент

устанавливать взаимосвязь внешнего строения и

строения скелета в связи с приспособленностью к полёry,

характеризовать строение и функuии мышечной системы

птиц.
изучать и описывать строение скелета птицы в процессе

выполнения лабораторной работы.
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с

лаб ораторньпл оборулованием

Опорно-двигательная система птиц
Изменения строения скелета птиц в связи с

приспособлеЕностью к полёту. Особенности
строения мускулатуры и её функции. Причины
срастаниr{ отдельных костей скелета птиц.

Лабораmорная рабоmа ЛЬ 9
<<Строение скелета птицы)

усложнение животньtх в

процессе эволюции. Методы
изучения животньIх
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Устанавливать взаиМосвязь строеЕия и функчий систем

внутренних органов птиц.
характеризовать причины более интенсивного обмена

веществ у птиц.
выявлять черты более сложной оргzlнизации птиц по

сравнению с пресмыкtlющимися.

,щоказывать на примерах более высокий уровень развития
нервной системы, органов чувств птиц по сравнению с

рептилиями

Внутреннее строение птиц
Черты сходства строения и функuий систем
внутренних органов птиц и рептилий.
Отличительные признаки, связанные с

приспособленностью к полёry. Прогрессивные
черты организации птиц по сравнению с

рептилиями

усложнение животньгх в
процессе эволюции

характеризовать особенности строения органов
и причины их возникновения.размножения

Размножение и развитие птпц
особенности строения органов размножения птиц,

Размножение, рост и

развитие организмов



основных впдов деятельЕоети
обучающегося

Характеристика
Основное содержание

по темам рабочей программы
Содержание разделов

примtiрной программы
частеиегои назначениеяйцаобъяснять строение

немви развитиJIяйцаэтапыописывать формирования

фотографиях, натуральных объектах

этапы формирования яiтца, Развитие зародыша,

Харакгерные черты развития выводковьж и

гнездовьIх IIтиц

влияние экологических

факторов на организмы

сезонным изменеЕиям,
описывать поведение птиц в период размножения,

приводить примеры из личIIьD( наблюдений,

ОЪъяснять роль гi{ездостроения в жизни птиц,

устанавливать rrричины кочёвок и миграций птиц, Их

разновидности.
й.оопu.о"ать информационные ресурсы дпя подготовки

презентации сообщения о мигрирующих и оседлых

птицах

Харакгеризовать черты приспособленности птиц к
годовой жизнепный цикл и сезонные явления в

жпзни птиц
Роль сезонных явлеIlий в жизни птиц, Поведение

самцов и самок в период размножения, Строение

гнезда и его роль в размножении, развитии IIтенцов

послегнездовой период, Кочёвки и миграции, их

притIины

Результаты эволюции
многообразие видов,
гrриспособленность
организмов к среде
обитания

используя рисунки параграфа,

называть признаки выделения экологических групп птиц,

приводить примеры классификации tlтиц по типу

питания, местам обитания,

осваивать приёмы работы с определителем животных,

й.rrопu.о"атъ информационные ресурсы для подготовки

презентац"" rrро"*iu сообщения о разнообразии

экологических групп птиц

птицклассификацииобъяснять принципы
птиц,принадлежностьсистематическуюустанавливатьРазнообразие птиц

систематические группы птиц, их отличительные

черты. Признаки вьцеления экологических груilп

,rr"ц. Классификация птиц по типу пищи, по

местам обитания. Взаимосвязь внешнего строения,

типа пищи и мест обитания

Разнообразие организмов,
Принципы их
классификации. Влияние
экологических факгоров на

организмы

сообщения о fiричинах сокращеЕи,I тмсленIIости

Характеризовать роль птиц в природньD(

Использовать информационные ресурсы

сообществах.
для подготовки

IIромысловьD( птиц.

Значение и охрана птиц, Происхождение птиц

ро.ть птиц в природньп< сообществах: охотничье-

промысловые, домашние
человека. Черты сходства

зfiачениеих дJUIптицы,
иптиц рептилийдревних

Разнообразие оргаЕизмов,
Взаимосвязь организмов и
окружающей среды.
усложнение животньгх в



деятельности
Основпое содержание

по темам рабочей программы
Содержание разделов

примернолi програrrrrы

НазыватьосноВныепороДыдоМашнихптицицелиих
выведениЯ. Аргуruентировать вывод о происхождении

птиц от древних рептитшrй

процессе эволюции

Наблюдать и описывать IIоведение птиц в природе,

обобщать и фиксировать результаты экскурсии,

Участвовать в обсужлении результатов наблюдений,

Собшодать правила поведеЕлUI в природе

Экскурсtlя
<<Птицы леса (парка)>

характеризовать строение представителей классов в

связи со сродой их обитания.
устанавливать взаимосвязь строения и функчий систем

органов животньD( различньrх классов,

Определять систематическую принадлежность

'рй"ruu"телей 
классов на рисунках, фотографиях,

натуральЕьтх объектах.

,щоказывать и объяснять успожнение организации

животньIх в ходе эволюции

Обобщение и систематизация знаний по темам:

<<Класс Земноводные, или Амфибии>>, <<Класс

Пресмыкающиеся, или Рептилпи)>, <<Класс

Птицьр>

Методы изучения живьD(

организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

ч0Звили ,)(1Млекопитающие, ери2.1 КлассТема
Вьцелять характерные признаки
Млекопитающие.
обосновывать выводы о более высокой организации

млекопитающиХ I1о сравнению с предстttвитеJIями других

классов.
ё|uu""*-ь и обобщать особенности строения и фуякций

покровов млекоIIитающих и рептилии,
ХарактеризоватЬ функции и ропь желёз млекоIIитающих

представителей класса
Общая характеристика кпасса, Внешнее
строение млекопитающих
оiличительные признаки строения тела, Сравнение

строения покровов млекопитающих и рептилий,
Прогрессивные черты строения и

жизнедsятельности

усложнение животных в

IIроцессе эволюции

Описывать характерные особенности строения и
Внутреннее строение млекопитающихУсложнение животньIх в



Характеристика ОСНОВНЫХ ВЛIДОВ деятельности
обучающегосяОсновное содержаЕие

по темам рабочей программы
Содержание разделов

примliрной программы
функчий опорно-двигательной системы, испоJьзуя

,rр"rер", животньD( разЕьD( сред обитания,

про*од"r" набшодения и фиксировать их результаты в

ходе выполнеЕия лабораторной работы,

внуIренних органов млекопитаюшIих

рептилиями,
Apryrenr"poBaTb выводы о прогрессивном развитии

млекопитающих.
СоблюдатЪ правила работы в кабинете, обращения с

особенности строения систем
по сравнению с

лабораторным оборудованием

Характеризовать
коtIытных и грызунов, Усложнение строения

функuий внугренЕих оргаЕов,

Лабораmорная рабоmа JYs 10
<<Строение скелета млекопитающих)

опорно-двигательноиособенности строения
посистемынервнойорганизацииУровеньсистемы.

ХарактерныеПОЗВОНОЧIIЫМИ.с другимисравнению
системыпищеварительнойстроениячерты

и

процессе эволюции.
Поведение. Раздражимость,
Рефлексы. Инстинкгы.
Методы изrIениrI живьrх

организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Характеризовать особенности размножения
млекопитающих IIо сравнению с прочими хордовыми,

устанавливать взаимосвязь этапов годового жизненного

цикла и сезонньIх изменений,

объяснять приtIины наличия высокого уровня обмена

веществ и теппокровности у млекопитающих,

Прогнозировать зависимость численности

млекопитающих от экологических и антропогенньгх

факторов Еа KoIIKpeTHbD( примерах

Размножение и развитие млекопитающих,
Годовой жпзненный цикп
Особенности развития зародыша, Забота о

потомстве. Годовой жизненный цикJL Изменение

численности млекопитающих и её восстановление

Размножение, рост и

развитие животных.
Усложнение животньIх в

процессе эволюции

Объяснять и доказывать на примерах

млекопитающих от рептилий,
различать современных млекопитающих на рисунках,

фотографиях.
о""*Ъ*" приёмы работы с определителем животных

устанавливать систематическую принадлежность

млекопитающих.
IIодготовкидляресурсыинформапионныеиспользовать

млекопитающих,о разнообразиипроеюовпрезеЕтшIии ихшоои мерахмлекопитающихвидЕlхисчезаIощихоб

происхождение
происхохrление п разпообразие млекопитающих
Черты сходства млекопитающих и регlтиrпаЙ,

Группы coBpeMeHHbD( млекопитающих,

прогрессивные черты строения млекопитающих по

сравнению с рептилиями

Разнообразие организмов,
Принципы их
классификации-
Взаимосвязи организмов и

окр}Dкающей среды



деятельности
Основное содержание

по темам рабочей программы
Содержание разделов

примёрной программы
охране

различия.
Определять представителей различньIх сред жизни на

рисунках, фотографиях,
й..rоп"чо*-u 

"rrqор*ационные 
ресурсы для подготовки

презентаЦии проектОв о роли животньD( разньD( отрядов в

,io"""r"rax, об особенностях строения и поводения

хоботньтх

млекопитающих.классификацииобъяснять принципы
жизнедеятельностиисти строенияособенноСравнивать исходствонаходитьотрядовразньD(представителей

Высшие, или плацентарные, звери:

насекомоядные и рукокрылые, грызуны и

зайцеобразные, хищные
общая характеристикц характерные признаки

строения и жизнедеятельности представителей

разЕьтх отрядов. Роль в экосистемах, в жизни

человека

Устанавливать различI,IJI между отрядами

китообразньIх, trарнокопытIIьD( и неtrарнокоrrьпньIх,

объяснять взаимосвязь строения и жизнедеятельIIости

животньIх со средой обитания,

Определять представителей отрядов Еа рисунках,

фоiографиях, натурfuIIьных объектах,

сравнивать представителей разных отрядов и находить

их сходство и различия,
систематизировать информашию и обобшать её в виде

схем и табrrиц

ластOногих и
высшие, или плацентарные, звери: ластоногие

и китообразные, парнокопытные и

непарнокопытныq хоботные
характерные черты строения и жизнедеятельности

водных млекоIIитающих, flарнокопытных и

нешарнокопытньD(. Охрана хоботньп<, Роль

животньD( в экосистемах, в жизни человека

Разнообразие организмов,
принципы их
классификации.
Взаимосвязи организмов и

окружающей среды. Охрана

редких и исчезающих видов

ЖИВОТНЬIХ

характеризовать обцие черты строения приматов,

НаходитЬ чертЫ сходства строения человекообразных

обезьян и человека.

р азличать на рис}цках, фотографиях человекообразньгх

обезьян.
подготовкидпяресурсыиспользовать информачионные
животЕьfхэволюции хордовьгхобектапропрезентации

Высшие, или плацентарные, звери:

приматы
общие черты организации представителей отряда

приматы. Признаки более высокой организации,

Сходство человека с человекообразнышrи

обезьянаrrrи

Разнообразие организмов,
Усложнение животньIх в

IIроцессе эволюции.
Поведение. Раздражимость,
Рефлексы. Инстинкты



основпых видов деятельности
обучающегося

Характеристика
Основное содержание

по темам рабочей программы
Содержапие разделов

примерной программы
Называть экологические группы животньD(,

Характеризовать призЕаки живот}IьD( одной

экологической группы на примерах,

наблюдать, фиксировать и обобщttть результаты

экскурсии.
собrподать правила поведени,I в зоопарке, музее

Экологические группы млекопитающих
Признаки животных одной экологической группы

Эксl<урсuя
кРазнообразие млекопитающих
(зоопарк, краеведческий музей)>

Разнообразие организмов,
принципы их
классификации. Влияние
экологических факrоров на
организм. Методы из)чения
живьD( организмов:
набrподение, измерение,
эксперимент

называть характерные особенности строения и

жизни предков домашних животньD(,

обосновывать необходимость применения мер rrо охране

диких животных.
характеризовать основные направления животноводства,

использъвать информационные ресурсы для подготовки

презентаЦии проектов по охране диких животньrх, об

ЭТикеоТношениякДомашниМжиВоТныМ'оДосТижениях

образа

селекционеров в выведении HoBbIx пород,

Значение млекопитающих для человека

Происхождение домашних животньш, Отрасль

сепьского хозяйства оводство, его

основные направления, роль в жизни человека,

Редкие и исчезающие виды млекошитающих, их

охрана. Красная кЕига.

Результаты эволюции:
многообразие видов,
приспособленность видов к
среде обитания.
сельскохозяйственные и

домашние животные.
Охрана редких и
исчезЕlющих видов
животньD( представителейособенности строеЕияХарактеризовать

или Звери.млекопитающие,кJIасса
системиениясвязь функцийвзаимо строустанавливать

млgкопитающих.органов
принадлежностьсистематическуюОпределять

млекопитающих.классовразньD(представителей
млекоttитающиховыводы происхожденииобосновывать

Обобщение и систематизация знаний по

теме <<Класс Млекопитающие, или Зверш>

ч6Землена )(животного мираРазвитиеемат 13
примеры разнообразиJI животньD( в природе,

принципы классификации животньD(,

характеризовать стадии зародышевого развития

животньIх.

Приводить
объяснять.Щоказательства эволюции яtивотного мира,

Учение Ч..Щарвина
Разнообразие животного мира, Изуrение
особенно стей индивидуаJIьного развития и его роль

Разнообразие организмов. Ч.

Щарвин - 
основоположник

учения об эволюции.
Наследственность и



основных видов деятельЕости
обучающегося

Характеристика
Осповное содержание

по темам рабочей программы
Содержание разделов

примбрной программы
,Щоказывать взаимосвязь животЕьD( в

черт усложнения их организации,

Устаназливать взаимосвязЬ строеЕиJ{ хtивотньD( и этапов

развития жизни на Зgмле,

РаскрываТь основнЫе положеНия уIеЕиЯ Ч, ,Щарвина, его

природе, наJIичие

роль в объяснении эвоJIюции оргilIизмов

в объяснении происхождения животньIх,

ископаемьD( остатков животньD(, Основные

положения уIениrt Ч. Щарвинцихзначение в

объяснении причин возникновения видов и

эволюции оргаЕического мира

Изучение
изменчивостъ - 

свойства
организмов

используя примеры,
Обобщать информаuию и делаIь выводы о

прогрессивном развитии хордовых,

характеризовать основные уровни организации жизни на

Земле.
УстанавлиВатЬВЗаимосВяЗьжиВЬIхорганиЗМоВВ
экосистемах.
использовать составлеЕную в течеЕие года обобщаюtцую

табличу для характеристики ocHoBHr,D( этапов эволюции

животньD(эволюцииэтапыосновныеХарактеризовать
многокJIеточных,УСЛОЖНеЕИJIописывать процесс

животньгх

Развитие }кивотного мира на Земле

Эташы эволюции животного мира, Появление

многокJIетоIIности и групп кJIеток, тканей,

Усложнение строеЕия многоклеточньrх организмов,

Происхождение и эволюция хордовьтх,

эволюционное древо современного животного мира

Результаты эволюции
многообразие видов,
приспособленность
организмов к среде
обитания

назьiвать и раскрывать харакtерные rrризнаки

организации жизни на Земле,

ХарактеризоватЬ деятельность живьIх организмов как

преобразователей неживой природы,

прr"ол"r" примеры средообразующей деятельности

живьIх организмов,
СоставляТь цепИ питания, схемы круговорота веществ R

уровней

природе.
системa)),((экопонятийопределение,Щавать

<<биосфера><<биогеоценозD, системнойэкоивеществкруговоротарольобосновывать
биосферы.развитиивжизни устойчивоморганизации

вещество, их функчии и взаимосвязь

Биосфераживых организмов.мирСовременный
биоценоза:Составжизни.организацииУровни

Щепиредуценты.консументы,продуценты,
ивеществ превращенияпитаЕия. Круюворот

Биосфера.Биогеоценозэкосистема.энергии
веществоЖивое.и,в Вернадского.,Щ,еятельность

биокосноеиКосноев биосфере.его функции

Экосистемная организация
живой природы. Пищевые
связи в экосистеме.
Круговорот веществ и

IIревращения энергии. Среда

- 
источник веществ,

энергии и информаuии,
В.И. Вернадский _-
основоположник rIения о
биосфере. Границы
биосферы. Распространение

живого вещества ви роль



, основных видов деятельности
обучающегося

Хараrсгерпстика
Основное содержапие

по темам рабочей программы
Содержание разделов

примбрной проrраммы

червей и других живых организмов для

почвообразования.
й""ъпu-uать информационные ресурсы для подготовки

презентации проекта о научной деятепьности

В.И. Вервадского

икосЕоговзаимосвязь функцийустанавливать вих рольхараюеризоватьвещества,биокосного
разрушениlIпоследствиrI:экосистеме. Прогнозировать

дождевьD(исчезновениябиосферы,дляслояозонового

биосфере

Систематизировать знания по темам раздепа

<Животные>>обобщение и систематизация
8_13

знаний по темам

придеятельностивиды уrебнойосновныеприменять заданиямитоговымкответовформулировке
Итоговый контроль знаний по курсу

класса

биологип 7

Описывать природные явления,

наблюдать за взаимоотношениями живых организмов в

выводы.делатьсообществе,природном
в природеIIоведенияСоблюдать правила

Методы из)п{ения живьгх

организмов: наблюдение,
описание, измерение,
эксперимент

l


