
 
 

 

 



1. Пояснительная  записка 

       Рабочая программа  учебного предмета «Биология. Животные» 7 класс для 

индивидуального обучения на дому разработана  на основе: 

- закона «Об образовании Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 ст.2, п.9; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, 

- на основании приказа №1577 от 31.12.2015 года «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897», 

-основной образовательной программы основного общего образования МБОУ ОСОШ№1 

-примерной программы по биологии (базовый уровень) ФГОС БИОЛОГИЯ: Москва., 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2012. Авторы: И.Н. Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова Биология: 5–9 классы : программа. — М. :Вентана-

Граф,2012. — 304 с. 

-требований к оснащению учебного процесса по биологии; 

-Федерального перечня учебных пособий, допущенных к использованию в учебном 

процессе и обеспечена учебником авторской программы курса «Биология .Животные» 7 

класс В.М. Константинова, БабенкоВ.Г,. Кучменко В.С.— М. :Вентана-Граф,2014.- 286 с. 

         Рабочая программа составлена в соответствии с индивидуальным учебным планом 

обучающегося на 17,5 часов из расчета 0,5 учебных часа в неделю, рассчитана на 1 год 

обучения. Рабочая программа ориентирована на помощь обучающемуся в реализации его 

индивидуальных образовательных возможностей и потребностей и создание условий для 

успешного развития с учетом индивидуальных особенностей психического и физического 

здоровья. 

Региональный компонент представлен краеведческим материалом в объеме 10%. 

Срок реализации 2017-2018 учебный год (35 недель) 

 

.  

Цели и задачи предмета 

1. освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 

2. овладения умениями применять  биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими 

объектами, биологические эксперименты 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
4. воспитание  позитивного целостного отношения к живой природе, собственному 

здоровью, культуры поведения в природе 

5. использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни 

 

Планируемые предметные результаты освоения предмета 

   В результате изучения биологии в 7 классе выпускник научится 

         знать/понимать 
признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов животных; 

популяций; биосферы; животных; 

сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах; 

объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, 

в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию животных (на примере сопоставления отдельных групп); взаимосвязи организмов 

и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды;  

изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием животных, 

поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 



распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; на живых 

объектах и таблицах органы и системы органов животных, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенных животных своей местности, домашних животных, 

опасных для человека животных;  

выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация) 

Выпускник получит возможность 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); 

         использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
соблюдения мер профилактики заболеваний животными; 

оказания первой помощи при укусах животных;  

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними. 

 

Формы организации учебных занятий 

- индивидуальные; 

- практикумы 

- лабораторные работы 

-  практические работы 

 

 

Виды учебной деятельности 

- проектная 

-исследовательская деятельность: умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения  понятиям, структурировать материал и 

т.д.  

-коммуникативная учебная деятельность: умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию 

в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

 

Учебно – тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов /рабочая 

программа/ 

1. Общие сведения о мире животных 

 

1 

2. Строение тела животных 1 

3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 

Лабораторная работа № 1. «Строение и передвижение инфузории 

туфельки (простейших)». 

1 



 

4. Подцарство Многоклеточные. Тип Кишечнополостные 

 

1 

5. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые 

черви.  

Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя, 

передвижение 

2 

6 Тип Моллюски  

Лабораторная работа №3 «Внешнее строение раковин 

моллюсков» 

1 

7 Тип Членистоногие  

Лабораторная работа№ 4 «Внешнее строение насекомого» 

2 

8 Тип хордовых. Бесчерепные. Рыбы.  

Лабораторная работа №5 «Особенности передвижения рыб, 

внешнее строения». 

1 

9 Класс Земноводные, или Амфибии  1 

10 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 1 

11 Класс Птицы  

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение птицы. Строение 

скелета и перьев» 

Лабораторная работа № 7 « Строение яйца птицы». 

 

2 

12 Класс Млекопитающие, или Звери 

Лабораторная работа № 8 « Строение скелета млекопитающих» 

3 

13 Развитие животного мира на земле 

 

0,5 

Итого: уроков 

Лабораторных работ  

17,5ч 

8 ( в этапах 

урока) 

 

Перечень лабораторных работ 

  

№ Тема 

  

1.  Лабораторная работа № 1. Строение и передвижение инфузории-туфельки. 

2.  Лабораторная работа № 2. Внешнее строение дождевого червя; передвижение; 

раздражимость.  

3.  Лабораторная работа №3.  Внешнее строение раковин моллюсков 



4.  Лабораторная работа № 4.   Внешнее строение насекомого. 

5.  Лабораторная работа № 5.   Внешнее строение и особенности передвижения рыбы.  

6.  Лабораторная работа № 6. Внешнее строение птицы. Строение скелета и перьев.    

7.  Лабораторная работа № 7. Строение яйца птицы. 

8.  Лабораторная работа № 8.  Строение скелета млекопитающих. 

 

Национально-региональный компонент 

Реализуется  через изучение тем курса с использованием краеведческого материала  в 

разделах программы. Темы, в которых предполагается изучение материалов национально – 

регионального компонента выделены в содержании программы и в тематическом 

планировании. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Предметные: 

   В результате изучения биологии в 7 классе ученик должен 

         знать/понимать 
признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов животных; 

популяций; биосферы; животных; 

сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах; 

         уметь 
объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, 

в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию животных (на примере сопоставления отдельных групп); взаимосвязи организмов 

и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды;  

изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием животных, 

поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; на живых 

объектах и таблицах органы и системы органов животных, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенных животных своей местности, домашних животных, 

опасных для человека животных;  

выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); 

         использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
соблюдения мер профилактики заболеваний животными; 

оказания первой помощи при укусах животных;  

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними. 



 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

 специализированный кабинет биологии 

 биологическая лаборатория 

 мультимедийное оборудование: 

 компьютер 

 цифровой проектор 

 микроскопы 

 комплект таблиц 

 коллекции, гербарии 

 микропрепараты 

 

Кабинет биологии включает оборудование, рабочие места для учащихся и учителя, 

технические средства обучения, компьютер, устройства для хранения учебного 

оборудования. 

Оборудование кабинета классифицировано по разделам курса, видам пособий, 

частоте его использования. Учебное оборудование по биологии включает:  

- натуральные объекты (живые и препарированные растения и животные, их 

части, органы,  микропрепараты, скелеты и их части, коллекции, гербарии);  

- приборы и лабораторное оборудование (оптические приборы, посуда и 

принадлежности);  

- средства на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, 

дидактический материал);  

- муляжи и модели (объемные, рельефные);  

- экранно-звуковые средства обучения (видеофильмы), в том числе пособия на 

новых информационных носителях (компакт-диски, электронные пособия и пр.);  

- технические средства обучения — проекционную аппаратуру (мультимедийный 

проектор, компьютер);   

 

 

Содержание учебного курса 

(17 часов , 0,5 часа в неделю) 

 

Общие сведения о мире животных (1 час). 
Зоология — наука о животных. Введение. Зоология — система наук о животных. 

Морфология, анатомия, физиология, экология, палеонтология, этология. Сходство и 

различие животных и растений. Разнообразие и значение животных в природе и жизни 

человека. 

 

Строение тела животных ( 1час) 
Клетка. Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные 

структуры, их роль в жизнедеятельности клетки.  

Ткани, органы и системы органов. Ткани: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервные, их характерные признаки. 

Органы и системы органов. 

 

Подцарство  Простейшие, или Одноклеточные (1 час) 
Общая характеристика подцарства  Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. 

Класс Саркодовые. Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность 

саркодовых на примере амѐбы-протея. Разнообразие саркодовых. Класс Жгутиконосцы. 

Среда обитания, строение и передвижение на примере эвглены зелѐной. Характер питания, 

его зависимость от условий среды. Дыхание, выделение и размножение. Разнообразие 

жгутиконосцев. 



Тип Инфузории. Среда обитания, строение и передвижение на примере 

инфузории-туфельки. Связь усложнения строения инфузорий с процессами их 

жизнедеятельности. Разнообразие инфузорий. Значение простейших. 

Лабораторная работа:  

1. «Строение и передвижение инфузории-туфельки» 

 

Подцарство Многоклеточные. Тип Кишечнополостные (1 час) 
Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Гидра 

— одиночный полип. Среда обитания, внешнее и внутреннее строение. Особенности 

жизнедеятельности, уровень организации в сравнении с простейшими. 

Разнообразие кишечнополостных. Гидроидные. Класс Коралловые полипы, жизненные 

циклы, процессы жизнедеятельности. Класс Сцифоидные медузы, характерные черты 

строения и жизнедеятельности, жизненный цикл. 

 

 

Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (2 час) 
 Тип Плоские черви. Общая характеристика. Класс Ресничные черви. Места обитания 

и общие черты строения. Системы органов, жизнедеятельность. Черты более высокого 

уровня организации по сравнению с кишечнополостными. Разнообразие плоских червей: 

сосальщики и цепни. Класс Сосальщики. Внешнее и внутреннее строение. Размножение и 

развитие. Класс Ленточные черви. Приспособления к особенностям среды обитания.  

Размножение  и развитие. Меры защиты от заражения паразитическими червями.  

Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. Внешнее строение. 

Строение систем внутренних органов. Взаимосвязь строения и образа жизни представителей 

типа. Профилактика заражения человека круглыми червями. 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви. Места 

обитания, строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Уровни организации 

органов чувств свободноживущих кольчатых червей и паразитических круглых червей. 

Класс Малощетинковые черви. Места обитания, значение в природе. Особенности внешнего 

строения. Строение систем органов дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни. Роль 

малощетинковых червей в процессах почвообразования. 

Лабораторная работа 
2. «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость». 

 

Тип Моллюски (1 час) 
Общая характеристика  типа.   Среда обитания, внешнее строение. 

Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Значение  моллюсков. 

Происхождение моллюсков. 

 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 значение для человека. 

 Класс Двустворчатые моллюски. Класс Головоногие моллюски. Среда обитания, 

внешнее строение на примере беззубки. Строение и функции систем внутренних органов. 

Особенности размножения и развития. Роль в природе и значение для человека. Значение 

головоногих моллюсков.  

Лабораторная работа 
3. «Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков» 

  

 

Тип Членистоногие (2 часа) 
 Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные.  

Общие признаки строения ракообразных. Среда обитания, особенности внешнего и 

внутреннего строения, размножение и развитие речного рака. Значение ракообразных в 

природе и жизни человека. 

 Класс Паукообразные. Общая характеристика, особенности внешнего строения на 

примере паука-крестовика. Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в природе и 



жизни человека. Меры защиты от заболеваний, переносимых отдельными клещами, от 

укусов ядовитых пауков. 

Класс Насекомые. Общая характеристика, особенности внешнего строения. Строение и 

функции систем внутренних органов. Размножение. Типы развития насекомых.  Развитие с 

неполным превращением. Общественные насекомые — пчѐлы и муравьи. Полезные 

насекомые. Охрана насекомых. Редкие и охраняемые насекомые. 

Красная книга. Роль насекомых в природе и жизни человека.  

Лабораторная работа 
4. «Внешнее строение насекомого» 

 

Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (1 час) 
Хордовые. Примитивные формы. Общие признаки хордовых животных. 

Бесчерепные. Класс Ланцетники. Внешнее и внутреннее строение, размножение и развитие 

ланцетника — примитивного хордового животного. Черепные, или Позвоночные. Общие 

признаки. 

Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение. Особенности внешнего 

строения, связанные с обитанием в воде. Внутреннее строение рыб.  Особенности 

размножения рыб. Живорождение. Миграции. Основные систематические группы рыб.    Их 

использование и охрана. Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика. Класс Костные 

рыбы. Меры предосторожности от нападения акул при купании. Рыболовство. 

Промысловые рыбы. Прудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. Аквариумные рыбы 

Лабораторная работа 
5. «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы». 

 

Класс Земноводные, или Амфибии (1 час) 
 Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Места 

обитания. Внешнее строение. Признаки приспособленности земноводных к жизни на суше и 

в воде. 

Строение и деятельность внутренних органов земноводных. Годовой жизненный 

цикл и происхождение земноводных. Разнообразие и значение земноводных. Размножение и 

развитие земноводных, черты сходства с костными рыбами, тип развития. Доказательства 

происхождения земноводных.  Современные земноводные, их разнообразие и 

распространение. Роль земноводных в природных биоценозах, жизни человека. Охрана 

земноводных.  

 

  

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (1 час) 
Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. Особенности 

строения скелета пресмыкающихся. 

Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Черты 

приспособленности пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие. 

Зависимость годового жизненного цикла от температурных условий. 

Разнообразие пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся, их происхождение. 

Общие черты строения представителей разных отрядов пресмыкающихся. Меры 

предосторожности от укусов ядовитых змей. Оказание первой доврачебной помощи.  Роль 

пресмыкающихся в биоценозах, их значение в жизни человека. Охрана редких и 

исчезающих видов. Древние пресмыкающиеся, причины их вымирания.  

 

 Класс Птицы (2часа) 
 

 Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Взаимосвязь внешнего 

строения и приспособленности птиц к полѐту. Типы перьев и их функции. Черты сходства и 

различия покровов птиц и рептилий. 

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

приспособленностью к полѐту. Особенности строения мускулатуры и еѐ функции. Причины 

срастания отдельных костей скелета птиц. 



 Внутреннее строение птиц. Черты сходства строения и функций систем внутренних 

органов птиц и рептилий. Отличительные признаки, связанные с приспособленностью к 

полѐту. Прогрессивные черты организации птиц по сравнению с рептилиями. 

         Размножение и развитие птиц. Особенности строения органов размножения птиц. 

Характерные черты развития выводковых и гнездовых птиц.  Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления в жизни птиц.  Послегнездовой период. Кочѐвки и миграции, их причины. 

Разнообразие птиц. Систематические группы птиц, их отличительные черты. Значение 

и охрана птиц. Происхождение птиц. Роль птиц в природных сообществах: охотничье-

промысловые, домашние птицы, их значение для человека. Черты сходства древних птиц и 

рептилий. 

Лабораторные работы: 
6. «Внешнее строение птицы. Строение перьев»  

7. «Строение скелета птицы» 

 

Класс Млекопитающие, или Звери (3час) 
Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. Отличительные 

признаки строения тела.  

Внутреннее строение млекопитающих. 

 Размножение и развитие млекопитающих.  

Происхождение и разнообразие млекопитающих.  

Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и 

зайцеобразные, хищные. Роль в экосистемах, в жизни человека. 

Высшие, или плацентарные, звери: ластоногие и китообразные, парнокопытные и 

непарнокопытные, хоботные. Роль животных в экосистемах, в жизни человека. 

Высшие, или плацентарные, звери:  приматы.  

Происхождение домашних животных. Отрасль сельского хозяйства — 

животноводство, его основные направления, роль в жизни человека. Редкие и исчезающие 

виды млекопитающих, их охрана.  

Лабораторная работ: 

8. «Строение скелета млекопитающих. 

 

Развитие животного мира на Земле (1час) 
Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина.  

Развитие животного мира на Земле. Этапы эволюции животного мира.  

Современный мир живых организмов. Биосфера. Состав биоценоза: продуценты, 

консументы, редуценты. Цепи питания. Круговорот веществ и превращения энергии. 

Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. Деятельность В.И. Вернадского.  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Кол – во 

часов 

Срок проведения 

 

Планируем По факту 

1. Общие сведения о мире животных 

 

1 Сентябрь 

1 неделя 

 

2. Строение тела животных 1 3 неделя  

3. Подцарство  Простейшие, или Одноклеточные 1 Октябрь 

1 неделя 

 

4. Подцарство Многоклеточные. Тип 

Кишечнополостные 

1 3 неделя  

 Типы Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви (2 час) 

 

2   

5. Тип Плоские черви 1 Ноябрь 

3 неделя 

 



6. Типы Круглые черви, Кольчатые черви 1 5неделя  

7. Тип Моллюски 1 Декабрь 

1неделя 

 

 Тип Членистоногие (2 часа) 

 

2 3неделя  

8. Классы Ракообразные и Паукообразные 1 Январь 

3неделя 

 

9.  Класс Насекомые 1 5неделя  

10. Тип Хордовые. Класс Бесчерепные. Надкласс 

Рыбы 

1 Февраль 

1 неделя 

 

11 Класс Земноводные, или Амфибии 

 

1 3неделя  

12. Класс Пресмыкающиеся 1 

 

Март 

1 неделя 

 

 Класс Птицы (2часа) 

 

2   

12. Среды обитания, особенности строения и 

процессы жизнедеятельности птиц. 

1 3 неделя  

13. Многообразие птиц, их значение и охрана 

 

1 Апрель 

1 неделя 

 

 Класс Млекопитающие, или Звери (3час) 

 

3   

14. Среды обитания, особенности строения и 

процессы жизнедеятельности млекопитающих. 

1 3 неделя  

15. Многообразие и значение млекопитающих, их 

охрана. 

1 5неделя  

16. Происхождение млекопитающих. 1 Май 

1неделя 

 

17. Развитие животного мира на Земле 0,5 3неделя  

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Пономарѐва И.Н., Кучменко В.С., Корнилова О.А., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С. 

Биология: 5-9 классы: программа  - М.:Вентана – Граф, 2012.  - 304 с. 

2. Константинова В.М. Биология: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / В.М. Константинова, В.Г. Бабенко, В.С. 

Кучменко : под ред. проф. В.М. Константинова. – 4-е изд., испр. –М.: Вентана – 

Граф, 2012. – 304 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Беркинблит М.Б., Глаголев С.М. Биология в вопросах и ответах. – М.: Мирос,     

Международные отношения, 2010. 

2. Биология: Школьная энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 2004.  

3. Воробьѐв Ф.И. Эволюционное учение: вчера, сегодня… М.:Просвещение, 2008.  

4. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д.  Биология. В 3т. М.: Мир, 2007.  

5. Жизнь животных. - М. Просвещение. - Т.1, 1987. - 447с. - Т.2, 1988. - 447с. - Т.3, 

2006. - 463с. 

6. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. М.: Мир2009.  

7. Натали В.Ф. Зоология беспозвоночных. - М.: Просвещение, 2005.  

8. Никишов А.И., Теремов А.В. Дидактический материал по зоологии. – М.: РАУБ 

«Цитадель», 1996. -174 с. 

9. Росс Г., Росс И., Росс Д. Энтомология. - М.: Мир, 2007. 



10. Суматохин С.В., Кучменко В.С. Биология / Экология. Животные: сборник заданий 

и задач с ответами: пособие для учащихся основной школы. – М. :Мнемозина, 

2000. -206 с. 

11. Теремов А., Рохлов  В.  Занимательная зоология: книга  для учащихся, учителей и 

родителей. – М: АСТ-ПРЕСС, 1999. – 258 с. 

12. Шапкин В.А. и др. Практикум по зоологии беспозвоночных. - М.: ACADEMIA , 

2003. - 201с 

13. Энциклопедический словарь юного биолога  / Сост. М.Е. Аспиз. – М.: педагогика, 

2009.  

 

Интернет- ресурсы: 

 www.it-n.ru - Сеть творческих учителей , 

  www.intergu.ru - Интернет-сообщество учителей , 

 www.fcior.edu.ru/wps/portal/main - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов , 

http://www.it-n.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/wps/portal/main


 


