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Пояснительная записка.

Рабочая  программа  учителя  составлена  на  основе  фундаментального  ядра  содержания
основного  общего  образования,  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования, программы развития и формирования универсальных учебных
действий, программы духовно-нравственного развития и воспитания личности, Федерального
перечня  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  МОН  РФ  к  использованию  в
образовательном процессе в ОУ в 2017-2018 уч.г.,  авторской программы по биологии 5-9 кл
системы «Алгоритм успеха» издательского центра «Ветана-Граф» авторов  И.Н.Пономарёвой и
других. Программа ориентирована на изучение биологии в 7 классе на базовом  уровне по УМК
Пономаревой И.Н.  (учебник  Константинов  В.М..,Бабенко  В.Г.,  Кучменко  В.С..  Биология.   7
класс: учебник для общеобразовательных организаций. – М.: Вентана-Граф, 2018); в объёме 2
ч. в неделю, 68 ч. в год.
С  целью  более  качественного  достижения  требований  образовательного  стандарта  в
соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  в  рамках  основного  общего
образования  и в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 51  Петроградского района
г.Санкт-Петербурга  1 ч изучения предмета биологии введён из компонента образовательного
учреждения. 
Таким образом, данная программа рассчитана на преподавание курса биологии в 7 классе в
объеме 2 часа в неделю(68 ч в год).
Срок реализации рабочей программы – 1 год.     
Данная рабочая программа полностью отражает содержание Примерной программы основного
общего образования по биологии и соответствует требованиям ФГОС ООО.

Рабочая программа разработан в соответствии с требованиями нормативных документов: 
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; 
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
• Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным

общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  Приказом  Министерства
просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;

• санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  №  81  от
28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования
к условиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»,  утвержденных постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  от
28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования,  утверждённого приказом Минпросвещения
России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699; 
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• Распоряжения  Комитета  по  образованию  от  15.04.2022г.  №  801-р  «О  формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный
год»;  

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об
организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в
образовательных  организациях  Санкт-Петербурга»  от  21.05.2015г.  №03-20-2057/15-0-0  (в
последующих редакциях); 

• Рекомендаций  МО  РФ  «Об  изучении  предметных  областей:  «Основы  религиозных
культур  и  светской  этики»  и  «Основы духовно-нравственной культуры народов  России»  от
25.05.15г., №08-761; 

• Устава  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,  утвержденный
распоряжением Комитета  по образованию №1755-р  от  16.04.2015г.,  с  изменениями в Устав
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными
распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г; 

• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  Серия  78
№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского
района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 февраля
2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ  

• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом  Государственного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского
района  Санкт-Петербурга  17.05.2022  г.  №  5;   утверждена  директором  ГБОУ  СОШ  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г

• Образовательная программа начального общего образования (ФГОС) Государственного
бюджетного общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной школы № 51,
принята  Педагогическим  советом  Государственного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга
19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г

• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС  обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского
района  Санкт-Петербурга  17.05.2022  г.  №  5;   утверждена  директором  ГБОУ  СОШ  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г

• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) Государственного
бюджетного общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной школы № 51,
принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного  учреждения
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средней  общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга
19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г

• Образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФГОС)  Государственного
бюджетного общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной школы № 51,
принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга
19.05.2021г.  № 5.  утверждена  директором  ГБОУ СОШ №51 Петроградского  района  Санкт-
Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г.

• Программа развития  «Кем быть  –  каким быть»,  принятая  Советом Образовательного
учреждения    Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №3 от
10.12.2019г.,  утвержденная  директором  ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-
Петербурга от 12.12.2019г. 

• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы.

Настоящая  рабочая  программа  составлена  для  7  А  класса  с  учетом  особенностей
классного коллектива, в котором будет осуществляться учебный процесс и является логическим
продолжением линии освоения биологических дисциплин. Класс работоспособный, с хорошим
уровнем  владения  материала  по  предмету.  Учащиеся  проявляют  заинтересованность  в
обучении, трудолюбие, любознательность, умение работать в мини-группах. Для учащихся на
уроках  предусмотрены  дифференцированные  задания.  Итоги  работы  показали,  что
обучающиеся  программу  по  предмету  усвоили  в  полном  объеме.  Корректировка  рабочей
программы не требуется.

Общая характеристика учебного предмета, его место в учебном плане
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 
школьников представлений об  отличительных особенностях живой природы, о ее 
многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном виде. Отбор содержания проведен с 
учетом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 
содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 
культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и 
практической деятельности.
Биология как учебная дисциплина обеспечивает:
• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины 
мира;
• овладение научным подходом к решению различных  задач;
• овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и оценивать 
полученные результаты;
• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными
реалиями жизни;
• воспитание ответственного и бережного отношения к  окружающей среде, осознание 
значимости концепции устойчивого развития;
• формирование умений безопасного и эффективного  использования лабораторного 
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 
представления научно обоснованных аргументов своих действий путем применения 
межпредметного анализа учебных задач.
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 
школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии
и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 
культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 
содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 
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культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и 
практической деятельности.
Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 
биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание
курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 
биологического образования и является основой для последующей уровневой и профильной 
дифференциации.
Зоологию изучают в течение одного учебного года. Школьный курс зоологии имеет 
комплексный характер, включая основы различных зоологических наук: морфологии, 
анатомии, гистологии, эмбриологии, физиологии, систематики, экологии, зоогеографии, 
палеозоологии, содержание которых дидактически переработано и адаптировано к возрасту и 
жизненному опыту учащихся. Он является продолжением курса ботаники и частью 
специального цикла биологических дисциплин о животном мире.
В процессе изучения зоологии учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и его 
системой, отражающей родственные отношения между организмами и историю развития 
животного мира.
У учащихся должны сложиться представления о целостности животного организма как 
биосистемы, взаимосвязях между органами в системах и систем органов между собой; о том, 
что их согласованная деятельность осуществляется нервной системой; что животные связаны с 
окружающей средой.
Учащиеся должны узнать, что строение, жизнедеятельность и поведение животных имеют 
приспособительное значение, сложившееся в процессе длительного исторического развития, в 
результате естественного отбора и выживания наиболее приспособленных, что для каждого 
животного характерны рождение, рост и развитие, размножение, старение и смерть. На 
конкретном материале учащиеся изучают биогеоценотическое и практическое значение 
животных, необходимость рационального использования и охраны животного мира.
Чтобы обеспечить понимание учащимися родственных отношений между организмами, 
систему животного мира, отражающую длительную эволюцию животных, изучение ведется в 
эволюционной последовательности по мере усложнения от простейших организмов к 
млекопитающим.

Цели и задачи курса
Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 
глобальном, метапредметном, личностном и предметном. А также на уровне требований к 
результатам освоения содержания предметных программ.
Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 
школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 
ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 
общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают 
определённые особенности развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с 
точки зрения решения задач развития подростка, является социоморальная и интеллектуальная 
взрослость.
Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического 
образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 
общими и социально значимыми.
С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 
являются:

 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя 
её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 
природы;

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:
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 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью 
жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе;

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 
природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения
природы, формированием интеллектуальных и практических умений;

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 
ценностно-смысловой, коммуникативной;

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-
ценностного отношения к объектам живой природы.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии направлена на достижение
обучающимися следующих результатов:

Личностные результаты
 знание  основных принципов  и правил отношения  к  живой природе,  основ здорового

образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
 реализация установок здорового образа жизни;
 сформированность  познавательных  интересов  и  мотивов,  напрвленных  на  изучение

живой  природы;  интеллектуальных  умений  (доказывать,  строить  рассуждения,
анализировать,  сравнивать,  делать  выводы и др.);  эстетического  отношения  к  живым
объектам

Метапредметные результаты
 овладение составляющим исследовательской и проектной деятельности, включая умение

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям,
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

 умение  работать  с  разными  источниками  биологической  информации:  находить
биологическую  информацию  в  различных  источниках  (тексте  учебника,  научно-
популярной  литературе,  биологических  словарях  и  справочниках),  анализировать  и
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках п
оотношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих;

 умение  адекватно  использовать  речевые  средства  для  дискуссии  аргументации  своей
позиции,  сравнивать  разные  точки  зрения,  аргументировать  свою  точку  зрения,
отстаивать свою позицию.

Предметные результаты
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

 Выделение существенных признаков биологических объектов  и процессов;
 Приведение  доказательств  родства  человека  с  млекопитающими  животными,

взаимосвязи организмов в природе, зависимости здоровья человека от состояния
окружающей среды, необходимости защиты окружающей среды; соблюдение мер
профилактики заболеваний, вызываемыми животными;

 Классификация  –  определение  принадлежности  биологических  объектов  к
определенной систематической группе;

 Объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли различных
животных в жизни человека;

 Различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов
животных, животных отдельных типов и классов; диких и домашних животных;
опасных для человека животных;

 Сравнение  биологических  объектов  и  процессов,  умение  делать  выводы  и
умозаключения на основе сравнения;
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 Выявление  изменчивости  организмов;  приспособлений  организмов  к  среде
обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между
особенностями  строения  клеток,  тканей,  органов,  систем  органов  и  их
функциями;

 Овладение  методами  биологической  науки:  наблюдение  и  описание
биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и
объяснение их результатов.

2. В ценностно-ориентационной сфере:  
 Знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
 Анализ и оценка последствий деятельности человека в природе; влияние фактора

риска на здоровье человека.
3. В сфере трудовой деятельности:  

 Знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
 Соблюдение  правил  работы  с  биологическими  приборами  и  инструментами

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).
4. В сфере физической деятельности:  

 Освоение приемов оказания первой помощи при укусах животных, выращивания
и размножения домашних животных, ухода за ними.

5. В эстетической сфере:  
 Выявление эстетических достоинств объектов живой природы.

Требования к уровню усвоения учебного предмета
В результате изучения биологии ученик должен: 
Знать/понимать  признаки биологических объектов: клеток, органов, систем

органов;
 сущность  биологических  процессов:  обмен  веществ,

питание, дыхание, рост, развитие, размножение, регуляция
жизнедеятельности организма;

 особенности строения и жизнедеятельности животных.
Уметь  объяснять  роль  биологии  в  формировании  современной

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности
людей  и  самого  ученика;  родство,  общность  происхождения  и
эволюцию  растений  и  животных  (на  примере  сопоставления
отдельных групп);роль различных организмов в жизни человека и
собственной  деятельности;  взаимосвязи  организмов  и
окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении
биосферы;  необходимость  защиты  окружающей среды;  родство
человека с млекопитающими животными, место и роль человека в
природе; взаимосвязи человека и 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,  рассматривать  на  готовых
микропрепаратах и описывать биологические объекты;

 распознавать  и  описывать  на  таблицах  основные  части  и
органоиды  клетки,  органы  и  системы  органов  животных,
животных  отдельных  типов  и  классов,  диких  и  домашних
животных, опасных для человека животных;

 выявлять  приспособления  животных  к  среде  обитания,  типы
взаимодействия разных видов в экосистеме;

 сравнивать биологические объекты;
 определять  принадлежность  биологических  объектов  к

определенной систематической группе (классификация);
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 анализировать  и  оценивать  воздействие  факторов  окружающей
среды  на  животных,  последствия  деятельности  человека  в
экосистемах;

 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,  вызываемых
животными;

 оказания первой помощи при укусах животных;
 соблюдения правил поведения в окружающей среде;
 выращивания  и  размножения  домашних  животных,  ухода  за

ними.

Технологии, методы обучения, формы уроков
Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система в условиях
системно-деятельностного подхода.
Предусматривается применение следующих технологий обучения:

 традиционная классно-урочная
 проектная деятельность
 исследовательская деятельность
 игровые технологии
 элементы проблемного обучения
 технологии уровневой дифференциации
 здоровье сберегающие технологии
 ИКТ-технологии

Уроки основных типов в рамках традиционного обучения
- урок ознакомления с новым материалом
- урок закрепления изученного
- урок применения знаний и умений
- урок обобщения и систематизации знаний
- урок проверки и коррекции знаний и умений
- комбинированный урок
Уроки основных типов по форме организации взаимодействия
- урок-лекция
- урок-семинар
- урок-зачет
- урок-практикум
- урок-дискуссия
- урок-консультация
- урок-соревнование
- урок – деловая игра
- интегрированный урок

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на
формирование  активной  личности,  мотивированной  к  самообразованию,  обладающей
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору,
анализу и использованию информации. 
Курс  завершают  уроки,  позволяющие  обобщить  и  систематизировать  знания,  а  также
применить умения, приобретенные при изучении биологии.
Особое  внимание  уделяется  развитию  познавательной  активности  учащихся,  их
совершенствованию мотивации к самостоятельной учебной работе. Использование проектной
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деятельности,  игровой технологии является  наиболее  действенным механизмом обеспечения
системно-деятельностного подхода.
Характер обучения включает здоровьесберегающий компонент:

 соблюдение режимного расписания уроков;
 организация пауз, физкультминуток;
 акцентирование на теоретических вопросах предмета, касающихся здоровья человека.

Использование регионального компоненте способствует повышению качества обучения. 
Рекомендуется проведение тематических экскурсий во внеурочное время:

 Зоологический музей (экскурсии по разделам курса зоологии);
 Зоопарк ;
 ЦПКиО им Кирова (минизоопарк).

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, критерии оценивания.

Система оценки качества обучения:
Система оценки качества обучения:

 итоговые оценки выставляются за четверть и за год;
 за четверть оценка выставляется как среднее арифметическое от всех оценок (не менее

трех,  в  3  четверти  –  не  менее  5-ти),  полученных  за  четверть.  В  спорной  ситуации
решающими являются оценки, полученные за наиболее значимые работы (контрольные
работы, конкурсные работы);

 за год оценка выставляется как среднее арифметическое от всех оценок за четверть. В
спорной ситуации решающими являются оценки за итоговые контрольные работы;

 оценивание лабораторных работ производится по усмотрению учителя;
 промежуточная  аттестация  проводится  согласно  Уставу  и  локальному  акту

образовательного учреждения;
 в  процессе  изучения  материала  предусматриваются  комбинированные проверочные и

контрольные  работы,  в  которых  часть  А  содержит  тестовые  задания  с  выбором
правильного ответа, часть Б, С – содержит задания со свободной формой ответа.

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся:
1. Оценка устного ответа.

Отметка «5» :
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;
- ответ самостоятельный.
Ответ «4» ;
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-
три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «З» :
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.
Отметка «2» :
-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала
или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих
вопросах учителя, отсутствие ответа.
2. Оценка экспериментальных умений.
- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.
Отметка «5»:
- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;
-  эксперимент  осуществлен  по  плану  с  учетом  техники  безопасности;  -  проявлены
организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок;
Отметка «4» :
-  работа  выполнена  правильно,  сделаны  правильные  наблюдения  и  выводы,  но  при  этом
эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки; 
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Отметка «3»:
- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в
ходе  эксперимента  в  объяснении,  в  оформлении  работы,  в  соблюдении  правил  техники
безопасности на работе с оборудованием, которая исправляется по требованию учителя.
Отметка «2»:
-  допущены  две  (и  более)  существенные  ошибки  в  ходе:  эксперимента,  в  объяснении,  в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с оборудованием,
которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя;
- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.
3. Оценка письменных контрольных работ. 
Отметка «5»:
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом
две-три несущественные.
Отметка «2»:
- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.
- работа не выполнена.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования
единого орфографического режима.
4. Оценка тестовых работ.
Тесты,  состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала
(урока).  Тест из 8—10 вопросов используется для периодического контроля.  Тест из 20—30
вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 
При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 
• нет ошибок — оценка «5»;
• одна-две ошибки - оценка «4»;
• три-четыре ошибки — оценка «З»;
• более четырёх ошибок — оценка «2». 
Для теста из 30 вопросов: 
• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 
• 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 
• 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 
• меньше 12 правильных ответов — оценка «2».
5. Оценка реферата.
Реферат оценивается по следующим критериям:
• соблюдение требований к его оформлению;
•  необходимость  и  достаточность  для  раскрытия  темы  приведенной  в  тексте  реферата
информации;
• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате;
•  способность  обучающегося  понять  суть  задаваемых  членами  аттестационной  комиссии
вопросов и сформулировать точные ответы на них.

Содержание учебного предмета
Тема 1. Общие сведения о мире животных (4 ч)

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.

Животные  и  окружающая  среда.  Среды  жизни.  Места  обитания  —  наиболее
благоприятные  участки  среды  жизни.  Абиотические,  биотические,  антропогенные,
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экологические факторы. Взаимосвязи животных в природе.  Биоценоз.  Пищевые связи.  Цепи
питания.

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

Влияние  человека  на  животных. Косвенное  и  прямое  влияние.  Красная  книга.
Заповедники. Краткая история развития зоологии. Труды великого учёного Древней Греции
Аристотеля. Развитие зоологии в Средние века и эпоху Возрождения. Изобретение микроскопа.
Труды  К. Линнея.  Труды  Ч. Дарвина,  их  роль  в  развитии  зоологии.  Исследования
отечественных учёных в области зоологии.

Экскурсия в природу.

Тема 2. Строение тела животных (3 ч)
Клетка.  Наука  цитология.  Строение  животной клетки:  размеры  и  формы,  клеточные

структуры,  их роль в жизнедеятельности клетки.  Сходство и различия строения животной и
растительной клеток.

Ткани, органы и системы органов. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные,
нервные,  их  характерные  признаки.  Органы  и  системы  органов,  особенности  строения  и
функций. Типы симметрии животного, их связь с образом жизни.

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4 ч)
Общая характеристика подцарства Простейшие.
Тип  Саркодовые  и  жгутиконосцы. Класс  Саркодовые. Среда  обитания,  внешнее

строение. Строение и жизнедеятельность саркодовых на примере амёбы-протея. Разнообразие
саркодовых.

Тип  Инфузории. Среда  обитания,  строение  и  передвижение  на  примере  инфузории-
туфельки.  Связь  усложнения  строения  инфузорий  с  процессами  их  жизнедеятельности.
Разнообразие инфузорий.

Тип Саркодовые и жгутиконосцы.  Класс Жгутиконосцы. Среда обитания,  строение  и
передвижение  на  примере  эвглены зелёной.  Характер  питания,  его  зависимость  от  условий
среды.  Дыхание,  выделение  и  размножение.  Сочетание  признаков  животного  и  растения  у
эвглены зелёной. Разнообразие жгутиконосцев.

Значение  простейших. Место  простейших  в  живой  природе.  Простейшие-паразиты.
Дизентерийная  амёба,  малярный  плазмодий,  трипаносомы  —  возбудители  заболеваний
человека и животных. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими.

Лабораторная работа 
1. Строение и передвижение инфузории-туфельки.

Тема 4. Подцарство Многоклеточные  животные (3 ч)
Общая характеристика многоклеточных животных. 
Тип  Кишечнополостные. Разнообразие  кишечнополостных.  Строение  и

жизнедеятельность.  Общие  черты  строения.  Гидра  —  одиночный  полип.  Среда  обитания,
внешнее  и  внутреннее  строение.  Особенности  жизнедеятельности,  уровень  организации  в
сравнении  с  простейшими.  Разнообразие  кишечнополостных.  Класс  Гидроидные.  Класс
Коралловые  полипы,  жизненные  циклы,  процессы  жизнедеятельности.  Класс  Сцифоидные
медузы, характерные черты строения и жизнедеятельности, жизненный цикл.
Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (5 ч)

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.

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.
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Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. 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. Класс Многощетинковые черви. Места
обитания,  строение  и  жизнедеятельность  систем  внутренних  органов.  Уровни  организации
органов чувств свободноживущих кольчатых червей и паразитических круглых червей.

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.  Роль  малощетинковых  червей  в
процессах почвообразования.

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

Тема 6. Тип Моллюски (4 ч)
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. 

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. Среда  обитания,  внешнее  строение  на  примере
беззубки.  Строение  и  функции  систем  внутренних  органов.  Особенности  размножения  и
развития. Роль в природе и значение для человека.

Класс  Головоногие  моллюски. Среда обитания,  внешнее  строение.  Характерные черты
строения и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции систем внутренних
органов. Значение головоногих моллюсков. Признаки усложнения организации.

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

Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч)
Общая характеристика типа Членистоногие.
Класс  Ракообразные. Характерные  черты  типа  Членистоногие.  Общие  признаки

строения  ракообразных.  Среда  обитания,  особенности  внешнего  и  внутреннего  строения,
размножение и развитие речного рака. Разнообразие ракообразных. 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. Типы  развития  насекомых.  Общественные  насекомые  —  пчелы  и
муравьи.  Значение  насекомых.  Охрана  насекомых.  Насекомые  —  вредители  культурных
растений и переносчики заболеваний человека.  Общая характеристика, особенности внешнего
строения.  Разнообразие  ротовых органов.  Строение  и  функции  систем  внутренних  органов.
Размножение.  Типы  развития  насекомых.  Общественные  насекомые  —  пчёлы  и  муравьи.
Полезные насекомые. Охрана насекомых. Состав и функции обитателей муравейника, пчелиной
семьи. Отношения между особями в семье, их координация.  Полезные насекомые.  Редкие и
охраняемые насекомые.
      Красная книга.  Роль насекомых в природе и жизни человека. Насекомые — вредители
культурных растений и переносчики заболеваний человека. Вредители сельскохозяйственных
культур.  Насекомые  —  переносчики  заболеваний  человека  и  животных.  Методы  борьбы  с
вредными насекомыми.

Лабораторная работа     
4. Внешнее строение насекомого.
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Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6 ч)
          Бесчерепные. 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.  Строение  и  функции  конечностей.  Органы
боковой линии, органы слуха, равновесия. Внутреннее строение рыб.

Опорно-двигательная  система.  Особенности  строения  и  функций  систем  внутренних
органов. Черты более высокого уровня организации рыб по сравнению с ланцетником.     

Особенности размножения рыб. Миграции. 
Основные систематические группы рыб. Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика.

Класс Костные рыбы: лучепёрые, лопастепёрые, двоякодышащие и кистепёрые. 
Промысловые  рыбы. Их использование  и  охрана.  Рыболовство.  Промысловые  рыбы.

Трудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. Аквариумные рыбы.
Лабораторная работа
5. «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (5 ч)
Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Места обитания.

Внешнее строение. Особенности кожного покрова. Опорно-двигательная система земноводных,
её усложнение по сравнению с костными рыбами. Признаки приспособленности земноводных к
жизни  на  суше  и  в  воде.  Строение  и  деятельность  внутренних  органов  земноводных.
Характерные  черты  строения  систем  внутренних  органов  земноводных  по  сравнению  с
костными  рыбами.  Сходство  строения  внутренних  органов  земноводных  и  рыб.  Годовой
жизненный цикл и происхождение земноводных. Влияние сезонных изменений в природе на
жизнедеятельность  земноводных.  Размножение  и  развитие  земноводных.  Разнообразие  и
значение земноводных. Роль земноводных в природных биоценозах,  жизни человека.  Охрана
земноводных. Красная книга.

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (5ч)
Внешнее  строение  и  скелет  пресмыкающихся.  Общая  характеристика.  Взаимосвязь

внешнего строения и наземного образа жизни. 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.  Общие  черты  строения
представителей разных отрядов пресмыкающихся. Меры предосторожности от укусов ядовитых
змей. Оказание первой доврачебной помощи. Значение пресмыкающихся,  их происхождение.
Охрана редких и исчезающих видов. Красная книга.  Древние пресмыкающиеся,  причины их
вымирания. Доказательства происхождения пресмыкающихся от древних амфибий.

Тема 11. Класс Птицы (8 ч)
Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Взаимосвязь внешнего строения

и приспособленности птиц к полёту. 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  полёту.  Особенности  строения  мускулатуры  и  её
функции.  Причины  срастания  отдельных  костей  скелета  птиц.  Внутреннее  строение  птиц.
Отличительные признаки,  связанные с приспособленностью к полёту.  Прогрессивные черты
организации птиц по сравнению с рептилиями.  Размножение и  развитие птиц.  Особенности
строения  органов  размножения  птиц.  Этапы  формирования  яйца.  Развитие  зародыша.
Характерные  черты  развития  выводковых  и  гнездовых  птиц.  Годовой  жизненный  цикл  и
сезонные явления в жизни птиц. Роль сезонных явлений в жизни птиц. Кочёвки и миграции, их
причины.  Разнообразие  птиц.  Систематические  группы  птиц,  их  отличительные  черты.
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Признаки выделения экологических групп птиц. Классификация птиц по типу пищи, по местам
обитания. Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. Роль птиц в природных сообществах:
охотничье-промысловые, домашние птицы, их значение для человека.

Лабораторная работа 
6. Внешнее строение птицы. Строение перьев.
7. Строение скелета птицы..
Экскурсия     «Птицы леса (парка)» 

12. Класс Млекопитающие, или Звери (9 ч)
Общая  характеристика  класса.  Внешнее  строение  млекопитающих.  Отличительные

признаки  строения  тела.  Строение  покровов  по  сравнению  с  рептилиями.  Прогрессивные
черты  строения  и  жизнедеятельности.  Внутреннее  строение  млекопитающих.  Особенности
строения опорно-двигательной системы. Уровень организации нервной системы по сравнению
с другими позвоночными. Усложнение строения и функций внутренних органов. Размножение
и  развитие  млекопитающих.  Годовой  жизненный  цикл.  Особенности  развития  зародыша.
Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл. Изменение численности млекопитающих и её
восстановление.  Происхождение  и  разнообразие  млекопитающих.  Черты  сходства
млекопитающих  и  рептилий.  Группы  современных  млекопитающих.  Прогрессивные  черты
строения млекопитающих по сравнению с рептилиями. Высшие, или плацентарные, звери, их
общая характеристика, характерные признаки строения и жизнедеятельности представителей
разных отрядов. Роль в экосистемах,  в жизни человека.  Приматы. Признаки более высокой
организации.  Сходство  человека  с  человекообразными  обезьянами.  Экологические  группы
млекопитающих. Признаки животных одной экологической группы. Значение млекопитающих
для  человека.  Происхождение  домашних  животных.  Отрасль  сельского  хозяйства  —
животноводство,  его  основные направления,  роль в  жизни человека.  Редкие и исчезающие
виды млекопитающих, их охрана. Красная книга.

Лабораторная работа 
8. Изучение строения  скелета млекопитающих.

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (5 ч)
Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Разнообразие животного

мира.  Изучение  особенностей  индивидуального  развития  и  его  роль  в  объяснении
происхождения  животных.  Изучение  ископаемых  остатков  животных.  Основные  положения
учения  Ч. Дарвина,  их  значение  в  объяснении  причин  возникновения  видов  и  эволюции
органического  мира.  Развитие животного мира на  Земле.  Этапы эволюции животного мира.
Появление многоклеточности и групп клеток, тканей. Усложнение строения многоклеточных
организмов.  Происхождение  и  эволюция  хордовых.  Эволюционное  древо  современного
животного мира. Современный мир живых организмов. Биосфера. Уровни организации жизни.
Состав биоценоза: продуценты, консументы, редуценты. Цепи питания. Круговорот веществ и
превращения  энергии.  Экосистема.  Биогеоценоз.  Биосфера.  Деятельность  В.И.  Вернадского.
Живое  вещество,  его  функции  в  биосфере.  Косное  и  биокосное  вещество,  их  функции  и
взаимосвязь.
Экскурсия «Разнообразие млекопитающих (зоопарк, краеведческий музей)»

Тематический план

№ Название темы Количество 
часов

Экскурсии Лабораторные 
работы

Оценочные 
работы 
(контрольные 
самостоятельные
проверочные)

1 Общие сведения о мире 
животных.

4 1 1
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2 Строение тела 
животных

3 1

3 Подцарство 
Простейшие, или 
Одноклеточные

4 1 1

4 Подцарство 
Многоклеточные

3 1

5 Типы Плоские черви, 
Круглые черви, 
Кольчатые черви

5 1

6 Тип Моллюски 4 1 1

7 Тип Членистоногие 7 1 2

8 Общая характеристика 
типа Хордовые. 
Бесчерепные. Рыбы

6 1 1

9 Класс Земноводные 5 1

10 Класс Пресмыкающиеся 5 1

11 Класс Птицы 8 1 2 2

12 Класс Млекопитающие 9 1 1 2

13 Развитие животного 
мира на Земле

3

14. Резервное время 2

ИТОГО: 68 3 8 14
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Календарно-тематический план,  биология,  7 класс 

№
п/п

Дата Тема, тип, форма
проведения урока

Элементы
содержания, вид

деятельности
учащихся

Планируемые результаты Вид
контроляПлан Факт предметные метапредметные

(познавательные,
регулятивные,

коммуникативные)

личностные

Тема 1.Общие сведения о мире животных. 4 часа
1 Зоология - наука о 

животных.
                                     
Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы.

Биология – наука о 
живых организмах. 
Царства живых 
организмов. 
Признаки Царства 
животных. Зоология –
наука о животных. 
Дочерние науки. 
История зоологии. 
Место биологии и 
зоологии в системе  
естественнонаучных 
дисциплин. Методы 
исследования живых 
объектов. Правила 
поведения в кабинете 
биологии и при 
проведении 
экспериментов.

Знать место биологии и зоологии  
в системе естественнонаучных 
дисциплин, основные методы 
познания природы. Знать признаки
различия и сходства животных и 
растений. Уметь приводить 
примеры представителей царства 
Животные

Познавательные УУД  :   умение 
работать с текстом, выделять в 
нем главное, проводить 
наблюдения,  ставить 
эксперимент, проводить анализ 
полученных результатов.
Регулятивные УУД  :   умение 
организовать выполнение 
заданий учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете.
Коммуникативные УУД: 
умение слушать учителя и 
отвечать на вопросы

Ориентация в 
межличностных 
отношениях.
Умение  выделять 
нравственный 
аспект поведения.
Самоопределение.
Формирование 
ответственного 
отношения к 
обучению;

2 Животные и 
окружающая среда.
Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы.

Среды жизни и места 
обитания животных. 
Особенности 
животных, 
обитающих в разных 
средах жизни. 
Примеры.

Знать  среды жизни и места 
обитания животных. Уметь 
сравнивать и характеризовать 
внешние признаки животных 
различных сред обитания по 
рисункам.
Описывать
влияние экологических факторов 
на животных. Доказывать 
наличие
взаимосвязей между животными 
в природе.

Познавательные УУД: 
овладение умением оценивать 
информацию, выделять в ней 
главное. Регулятивные УУД: 
умение организовать 
выполнение заданий учителя. 
Развитие навыков самооценки и
самоанализа.
Коммуникативные УУД: 
умение работать в группах, 
обмениваться информацией с 
одноклассниками

формирование 
познавательных 
интересов и 
мотивов к 
обучению; 
формирование 
основ 
экологической 
культуры.

3 Классификация 
животных и основные
систематические 

Классификация 
животных. Основные 
систематические 

Знать  основные 
систематические единицы, 
определение вида.

Познавательные УУД: 
овладение умением 

формирование 
познавательных 
интересов и 

Устный 
опрос
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группы.
Урок формирования 
новых знаний.             
Лекция с элементами 
беседы.

единицы. Вид. 
Заслуги ученых: К. 
Линней, Ж. Ламарк

Уметь называть основные 
принципы классификации 
организмов. Харак-
теризовать критерии основной 
единицы классификации. 
Устанавливать систематическое 
положение (соподчинение) 
различных таксонов на 
конкретных примерах.

оценивать информацию, 
выделять в ней главное. 
Приобретение элементарных
навыков работы с 
приборами.
 Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа.
Коммуникативные УУД: 
умение работать в группах, 
обмениваться информацией с 
одноклассниками

мотивов к 
обучению;

формирование 
основ 
экологической 
культуры.

4 Влияние человека на 
животных.
Экскурсия в природу 
(на пруд, луг, в лес.)

Комбинированный 
урок.                             
Урок контроля 
знаний.

Краткая история 
развития зоологии. 
Достижения 
современной 
зоологии. Негативное
и заботливое 
отношение к 
животным. Охрана 
животного мира.
Жизнь животных в 
природе.

Знать примеры
воздействия человека на 
численность и разнообразие 
животных.
Уметь  оценивать результаты 
влияния человека с этической
точки зрения
Описывать меры охраны редких 
животных.
наблюдать, делать выводы. 
Устанавливать взаимосвязь 
численности отдельных
видов животных и их 
взаимоотношений в природе.

Познавательные УУД: 
умение наблюдать,  
развитие элементарных 
навыков устанавливания 
причинно-следственных 
связей,

сравнивать и анализировать 
информацию, делать 
выводы, давать определения 
понятиям.
Коммуникативные УУД: 
умение работать в группах, 
обмениваться информацией с 
одноклассниками
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа.

формирование 
навыков 
поведения в 
природе, 
осознания 
ценности живых 
объектов; 
осознание 
ценности 
здорового и 
безопасного 
образа жизни;

Самостоят
ель
ная работа

Тема 2. Строение тела животных. 3 часа
5 Клетка. 

                                      
Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы .

Клетка – единица 
живого организма. 
Особенности 
строения животной и 
растительной  клетки.

Знать строение животной клетки.
Уметь сравнивать и делать 
выводы о причинах сходства и 
различия жи-
вотной и растительной клеток. 
Называть клеточные структуры 
жи-

Познавательные УУД:
развитие умений определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований.
 Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 

Формирование 
ответственного 
отношения к учёбе
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию.
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вотной клетки. Устанавливать 
взаимосвязь строения животной
клетки с типом питания.

заданий учителя. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа.
Коммуникативные УУД: 
умение работать в группах, 
обмениваться информацией с 
одноклассниками

6 Ткани, органы и 
системы органов.

Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы.

Ткань. Виды тканей, 
особенности их 
строения и функций.
Органы. Системы 
органов. Функции 
систем органов.

Называть типы тканей животных.
Устанавливать взаимосвязь
строения тканей с их функциями.
Характеризовать органы и 
системы органов животных. 
Приводить примеры взаимосвязи
систем органов в организме.

Познавательные: устанавливать
причинно-следственные связи. 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа.
Коммуникативные УУД: 
умение работать в группах, 
обмениваться информацией с 
одноклассниками

Формирование 
ответственного 
отношения к учёбе
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию.

Индивиду
альная 
работа с 
карточкам
и.

7 Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 2
«Строение тела 
животных»
Урок обобщения и 
систематизации 
знаний
Урок-зачет

Клетка – единица 
живого организма. 
Ткань. Виды тканей, 
особенности их 
строения и функций.
Органы. Системы 
органов. Функции 
систем органов.

Знать процессы 
жизнедеятельности клетки и 
уметь объяснять их.
Знать типы тканей, их функции и
уметь устанавливать взаимосвязь
между ними
Знать уровни организации живой
материи.

Познавательные: устанавливать
причинно-следственные связи. 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа.
Коммуникативные УУД: 
умение работать в группах, 
обмениваться информацией с 
одноклассниками

Овладение 
интеллектуальным
и умениями 
(делать 
обобщения и 
выводы)

Тесты, 
карточки, 
дополните
предложе
ния, на 
соответств
ие, дайте 
развёрнут
ый ответ 
на вопрос

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные. 4 часа
8 Тип Саркодовые 

Жгутиконосцы. Класс
Саркодовые.
 Урок формирования 
новых знаний.             
Лекция с элементами 
беседы.

Общая 
характеристика 
простейших как 
одноклеточных 
организмов. Тип 
Саркодовые.  
Строение и 
жизнедеятельность. 
Типы питания, 
Способы движения.

Выявлять характерные признаки 
подцарства Простейшие, или
Одноклеточные, типа 
Саркодовые и жгутиконосцы. 
Распознавать
представителей класса 
Саркодовые на микропрепаратах,
рисунках,
фотографиях. Устанавливать 
взаимосвязь строения и функций 
организма на примере амебы-
протея. Обосновывать роль 

Познавательные:
Умение использовать 
различные источники  
биологической информации, 
анализировать и оценивать 
информацию.
Регулятивные УУД:
Умение организовывать 
учебное сотрудничество для 
решения совместных задач.
Коммуникативные УУД: 
умение работать в группах, 

Формирование 
познавательных 
интересов и 
мотивов, 
направленных на 
изучение 
простейших как 
части природы.
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простейших в экосистемах. обмениваться информацией с 
одноклассниками

9
Тип Саркодовые 
Жгутиконосцы. Класс
Жгутиконосцы.           
Урок формирования 
новых знаний.
 Лекция с элементами
беседы.

Общая 
характеристика 
простейших как 
одноклеточных 
организмов. Тип 
Жгутиковые. 
Строение и 
жизнедеятельность. 
Типы питания, 
Способы движения.

Характеризовать среду обитания 
жгутиконосцев. Устанавливать
взаимосвязь характера питания и 
условий среды. Делать вывод о
промежуточном положении 
эвглены зеленой. Приводить 
доказательства более сложной 
организации колониальных форм
жгутиковых. Раскрывать роль 
жгутиконосцев в экосистемах.

Познавательные:
Умение использовать 
различные источники  
биологической информации, 
анализировать и оценивать 
информацию.
Регулятивные УУД:
Умение организовывать 
учебное сотрудничество для 
решения совместных задач.
Коммуникативные УУД: 
умение работать в группах, 
обмениваться информацией с 
одноклассниками

Формирование 
познавательных 
интересов и 
мотивов, 
направленных на 
изучение 
простейших как 
части природы.

Индивиду
альная 
работа с 
карточкам
и и 
устный 
опрос

10 Тип Инфузории.       
Урок формирования 
новых знаний.
Урок-практикум

Общая 
характеристика 
простейших как 
одноклеточных 
организмов. Тип 
Инфузории. Строение
и жизнедеятельность. 
Типы питания, 
Способы движения.

Выявлять характерные признаки 
типа Инфузории. Приводить при-
меры и характеризовать черты 
усложнения организации 
инфузорий
по сравнению с 
саркожгутиконосцами
Уметь: определять 
принадлежность простейших к 
типам, выделять особенности 
одноклеточных животных, 
распознавать и описывать 
строение простейших, 
сравнивать по заданным 
критериям простейших.

Познавательные: умение 
работать с различными 
источниками информации 
(учебник,микро-
препараты) при изучении 
клеток простейших.
Регулятивные УУД:
Умение использовать схемы и 
таблицы для преобразования 
информации, анализировать и 
оценивать информацию. 
Формирование 
коммуникативной 
компетентности в ходе работы 
в парах.
Коммуникативные УУД: 
умение работать в группах, 
обмениваться информацией с 
одноклассниками

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве: 
умения сравнивать
клетки 
простейших, 
анализировать 
информацию и 
делать выводы о 
чертах их сходства
и различия.

Лаборатор
ная работа
№1
 
«Строение
и 
передвиже
ние 
инфузори
и-
туфельки»

11 Значение 
простейших.    

Комбинированный 
урок.                             
Урок контроля 
знаний.

Общая 
характеристика 
простейших как 
одноклеточных 
организмов. Среда 
обитания и условия 
жизни. Строение и 

Объяснять происхождение 
простейших. Распознавать 
представителей простейших-
паразитов на микропрепаратах, 
рисунках, фото-
графиях. Приводить 
доказательства необходимости 

Познавательные:
Умение использовать 
различные источники  
биологической информации, 
анализировать и оценивать 
информацию.
Регулятивные УУД:

Формирование 
познавательных 
интересов и 
мотивов, 
направленных на 
изучение 
простейших как 

Самостоят
ель
ная работа
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жизнедеятельность. 
Типы питания, 
Способы движения.

выполнения
санитарно-гигиенических норм в 
целях профилактики 
заболеваний,
вызываемых простейшими.
Формулировать вывод о роли 
простейших в природе.

Умение организовывать 
учебное сотрудничество для 
решения совместных задач.
Коммуникативные УУД: 
умение работать в группах, 
обмениваться информацией с 
одноклассниками

части природы.

Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные
Тип Кишечнополостные. 3 часа

12 Строение и 
жизнедеятельность 
кишечнополостных.
Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы.

Признаки Типа. 
Лучевая симметрия, 
кишечная полость, 
стрекательные 
клетки, двухслойный 
мешок, 
раздражимость, типы 
размножения 
(почкование, 
половой).

Описывать основные признаки 
подцарства Многоклеточные. 
Называть представителей типа 
кишечнополостных и выделять 
общие
черты их строения. Объяснять на 
примере наличие лучевой 
симметрии у кишечнополостных 
животных. Характеризовать 
признаки более сложной 
организации в сравнении с 
простейшими.

Познавательные:
Умение использовать 
различные источники  
биологической информации, 
анализировать и оценивать 
информацию.
Регулятивные УУД:
Умение организовывать 
учебное сотрудничество для 
решения совместных задач.
Коммуникативные УУД: 
умение работать в группах, 
обмениваться информацией с 
одноклассниками

Формирование 
познавательных 
интересов, умение
анализировать 
особенности 
кишечнополостны
х и их функции и 
делать выводы о 
взаимосвязи 
строения и 
функций клеток.

13 Разнообразие 
кишечнополостных.
Комбинированный 
урок.
Урок контроля 
знаний.

Роль 
кишечнополостных в 
природе и в жизни 
человека. 
Особенности 
жизнедеятельности 
морских 
кишечнополостных.
Многообразие 
кишечнополостных,

Определять представителей типа 
на рисунках, живых
объектах. Характеризовать 
отличительные признаки классов
кишечнополостных, используя 
рисунки учебника. Выявлять 
черты
сходства и различий жизненных 
циклов гидроидных и 
сцифоидных медуз.

Познавательные:
Умение использовать 
различные источники  
биологической информации, 
анализировать и оценивать 
информацию.
Регулятивные УУД:
Умение организовывать 
учебное сотрудничество для 
решения совместных задач.
Коммуникативные УУД: 
умение работать в группах, 
обмениваться информацией с 
одноклассниками

Формирование 
познавательных 
интересов, умение
анализировать 
особенности 
кишечнополостны
х и их функции и 
делать выводы о 
взаимосвязи 
строения и 
функций клеток.

14 Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 4.
«Подцарство 

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 4.
«Подцарство 

Знать общую характеристику 
кишечнополостных, 
классификацию, особенности 
строения и жизнедеятельности, 

Регулятивные: выдвигать 
версии, сравнивать объекты 
Познавательные: 
анализировать и обобщать, : 

Овладение 
интеллектуальным
и умениями 
(делать 

Тест, 
карточки-
задания
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Многоклеточные».
Комбинированный 
урок.
Урок контроля 
знаний.

Многоклеточные». значение в природе и жизни 
человека.
Уметь  распознавать 
кишечнополостных 
классифицировать, сравнивать 
внешнее и внутреннее строение, 
объяснять их место в природе.

владеть смысловым чтением
Коммуникативные: излагать 
свое мнение, организовывать 
работу в парах
Личностные УУД: умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться 
к учителю и одноклассникам. 
Эстетическое восприятие

обобщения и 
выводы)

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. 5 часа
15 Тип Плоские черви.

Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы.

Признаки типа 
Плоские черви: 
трехслойные 
животные, наличие 
паренхимы, 
появление систем 
органов 
(пищеварительная, 
выделительная, 
половая, 
нервная).Среда 
обитания, образ 
жизни. Значение в 
природе и в жизни 
человека.

Описывать основные признаки 
типа. Называть основных 
представителей . Приводить 
доказательства более сложной 
организации плоских червей по 
сравнению с 
кишечнополостными.
Соблюдать санитарно-
гигиенические требования в 
повседневной жизни в целях 
предупреждения заражения 
паразитическими
червями.

Познавательные:
Умение использовать 
различные источники 
информации, умение 
анализировать и обобщать, 
Регулятивные: выдвигать 
версии, сравнивать объекты.
Овладение основами 
самооценки, самоконтроля,
Коммуникативные: излагать 
свое мнение, организовывать 
работу в парах

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве с 
одноклассниками 
в процессе 
учебной 
деятельности.

16 Разнообразие плоских
червей: сосальщики и
цепни.
Урок формирования 
новых знаний.
Урок-тренинг

Знать характерные 
черты строения 
сосальщиков и 
ленточных червей, 
среду обитания, 
уметь распознавать 
их

Описывать основные признаки 
типа. Соблюдать санитарно-
гигиенические требования в 
повседневной жизни в целях 
предупреждения заражения 
паразитическими
червями.

Познавательные:
Умение использовать 
различные источники 
информации, умение 
анализировать и обобщать, 
Регулятивные: выдвигать 
версии, сравнивать объекты.
Овладение основами 
самооценки, самоконтроля,
Коммуникативные: излагать 
свое мнение, организовывать 
работу в парах

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве с 
одноклассниками 
в процессе 
учебной 
деятельности.

Индивиду
альная 
работа с 
карточкам
и и 
устный 
опрос.

17 Тип Круглые черви.

Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 

Признаки типа 
Круглые черви. 
Особенности 
строения и 
жизнедеятельности, 

Описывать характерные черты 
строения круглых червей. 
Распознавать представителей 
класса на рисунках и 
фотографиях.

Познавательные:
умения работать с различными 
источниками биологической 
информации
умение анализировать и 

Формирование 
устойчивого 
познавательного 
интереса и 
становление 

Индивиду
альная 
работа с 
карточкам
и и 
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беседы. значение в природе и 
жизни человека, 
профилактика 
заражения 
паразитическими 
червями.

Соблюдать правила личной 
гигиены в целях профилактики 
заражения круглыми червями.

обобщать, Регулятивные: 
выдвигать версии, сравнивать 
объекты.
Овладение основами 
самооценки, самоконтроля,
Коммуникативные: излагать 
свое мнение, организовывать 
работу в парах

смыслообразующе
й функции 
познавательного 
мотива. 
Формирование 
экологической 
культуры

устный 
опрос.

18 Тип Кольчатые черви.
Класс 
Многощетинковые.

Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы.

Признаки типа 
Кольчатые черви. 
Классификация типа. 
Особенности 
строения и 
жизнедеятельности 
(вторичная полость, 
замкнутая 
кровеносная система).
Значение в природе.

Называть черты более высокой 
организации кольчатых червей 
по
сравнению с круглыми червями. 
Распознавать представителей
класса на рисунках, 
фотографиях. Характеризовать 
черты усложнения строения 
систем внутренних органов. 
Формулировать вывод об уровне 
строения органов чувств.

Познавательные:
умения работать с различными 
источниками биологической 
информации
умение анализировать и 
обобщать, Регулятивные: 
выдвигать версии, сравнивать 
объекты.
Овладение основами 
самооценки, самоконтроля,
Коммуникативные: излагать 
свое мнение, организовывать 
работу в парах

Формирование 
познавательного 
интереса, 
формирование 
экологической 
культуры.

Устный 
опрос.

19 Тип Кольчатые черви.
Класс 
Малощетинковые.
Урок формирования 
новых знаний.
Урок-практикум.

Признаки типа 
Кольчатые черви. 
Классификация типа. 
Особенности 
строения и 
жизнедеятельности 
(вторичная полость, 
замкнутая 
кровеносная система).
Значение в природе.

Устанавливать взаимосвязь 
строения дождевого червя с его 
обитанием в почве. 
Обосновывать роль 
малощетинковых червей в почво-
образовании.
Наблюдать и фиксировать 
результаты наблюдений. 
Соблюдать
правила работы в кабинете, 
обращения с лабораторным 
оборудованием.

Познавательные: умения 
добывать информацию из 
различных источников. 
Развитие навыков 
исследовательской 
деятельности
Регулятивные: выдвигать 
версии, сравнивать объекты.
Овладение основами 
самооценки, самоконтроля,
Коммуникативные:
Умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учащимися и учителем, 
работать индивидуально и в 
группе.

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве с 
одноклассниками 
в процессе 
учебно–
исследовательской
деятельности

Лаборатор
ная работа
№ 2
«Внешнее 
строение 
дождевого
червя, его
передвиже
ние, 
раздражи
мость».
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Тема 6. Тип Моллюски. 4 часа
20  Общая 

характеристика 
моллюсков.

Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы.

Общая 
характеристика типа 
Моллюски. 
Классификация типа. 
Особенности 
строения и 
жизнедеятельности. 
Строение раковины. 
Среда обитания. 
Использовать 
информационные 
ресурсы для 
подготовки 
презентации :о роли 
моллюсков в природе 
и в жизни человека

Знать особенности строения 
представителей различных
классов моллюсков. Называть 
основные черты сходства и 
различия
внутреннего строения моллюсков
и кольчатых червей. 
Устанавливать взаимосвязь 
малоподвижного образа жизни 
моллюсков и их
организации.
Объяснять роль моллюсков в 
природе и жизни человека.

Познавательные:
умения работать с различными 
источниками биологической 
информации
умение анализировать и 
обобщать, Регулятивные: 
выдвигать версии, сравнивать 
объекты.
Овладение основами 
самооценки, самоконтроля,
Коммуникативные: излагать 
свое мнение, организовывать 
работу в парах

формирование 
познавательного 
интереса, 
формирование 
экологической 
культуры.

Опрос по 
карточкам
.

21 Класс Брюхоногие 
моллюски.

Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы.

Общая 
характеристика 
класса Брюхоногие 
моллюски. 
Представители 
класса. Особенности 
строения и 
жизнедеятельности. 
Среда обитания. Роль 
в природе и жизни 
человека.

Знать общую характеристику 
класса, представителей, 
особенности строения и 
жизнедеятельности.
Уметь  распознавать животных 
класса Брюхоногие, называть 
системы органов и их функции, 
объяснять роль моллюсков в 
природе и жизни человека.

Познавательные:
умения работать с различными 
источниками биологической 
информации
Регулятивные: выдвигать 
версии, сравнивать объекты.
Овладение основами 
самооценки, самоконтроля,
Коммуникативные: излагать 
свое мнение, организовывать 
работу в парах

формирование 
познавательного 
интереса, 
формирование 
экологической 
культуры.

Устный 
опрос

22 Класс Двустворчатые 
моллюски.

Урок формирования 
новых знаний.
Урок-практикум.

Общая 
характеристика 
класса Двустворчатые
моллюски. 
Представители 
класса. Особенности 
строения и 
жизнедеятельности. 
Среда обитания. Роль 
в природе и жизни 
человека. Соблюдать 
правила работы в 
кабинете, обращения 

Различать и определять 
двустворчатых моллюсков. 
Объяснять взаимосвязь образа
жизни и особенностей строения 
двустворчатых моллюсков.
Характеризовать черты 
приспособленности моллюсков к 
среде обитания. Формулировать 
вывод о роли двустворчатых 
моллюсков в водных
экосистемах, в жизни человека. 
Устанавливать сходство и 
различия в строении раковин 

Познавательные: умения 
добывать информацию из 
различных источников. 
Развитие навыков 
исследовательской 
деятельности
Регулятивные: выдвигать 
версии, сравнивать объекты.
Овладение основами 
самооценки, самоконтроля,
Коммуникативные:
излагать свое мнение, 
организовывать работу в парах

формирование 
познавательного 
интереса, 
формирование 
экологической 
культуры

Лаборатор
ная работа
№3
«Внешнее 
строение 
раковин 
пресновод
ных и
морских 
моллюско
в»
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с лабораторным 
оборудованием.

моллюсков.

23 Класс Головоногие 
моллюски.

Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы и контроль 
знаний.

Общая 
характеристика 
класса Головоногие 
моллюски. 
Представители 
класса. Особенности 
строения и 
жизнедеятельности. 
Среда обитания. Роль 
в природе и жизни 
человека.

Выделять характерные признаки 
класса головоногих моллюсков.
Определять и классифицировать 
представителей различных 
классов моллюсков, используя 
рисунки, фотографии, 
натуральные объекты. 
Аргументировать наличие более 
сложной организации у 
головоногих моллюсков.

Познавательные:
умения работать с различными 
источниками биологической 
информации
умение анализировать и 
обобщать, Регулятивные: 
выдвигать версии, сравнивать 
объекты.
Коммуникативные: излагать 
свое мнение, организовывать 
работу в парах

формирование 
познавательного 
интереса, 
формирование 
экологической 
культуры

Провероч
ная работа

Тема 7. Тип Членистоногие. 7 часов
24 Класс Ракообразные.

Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы.

Общая 
характеристика типа. 
Внешний скелет, 
отделы тела, 
смешанная полость 
тела.
Класс Ракообразные. 
Образ жизни, 
внешнее строение, 
внутреннее строение, 
многообразие и 
значение.

Выявлять общие признаки 
классов типа Членистоногие. 
Определять и классифицировать 
представителей класса 
Ракообразные по рисункам, 
фотографиям, натуральным 
объектам. Устанавливать
взаимосвязь строения и среды 
обитания речного рака.

Познавательные:
умения работать с различными 
источниками биологической 
информации
умение анализировать и 
обобщать, Регулятивные:
Развитие умения соотносить 
свои действия с планируемым 
результатом, осуществлять 
само и взаимоконтроль учебной
деятельности
Коммуникативные:
Умение организовывать 
совместную учебную 
деятельность с 
одноклассниками

Формирование 
познавательных 
интересов, 
направленных на 
изучение 
природных 
объектов, 
понимания 
ценности 
природы. 
Формирование 
экологической 
культуры на 
основе признания 
ценности жизни 
во всех её 
проявлениях

25 Класс 
Паукообразные.

Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы.

Класс 
Паукообразные. 
Образ жизни, 
внешнее строение, 
внутреннее строение, 
многообразие и 
значение.

Выявлять характерные признаки 
класса Паукообразные. 
Распознавать представителей 
класса на рисунках, 
фотографиях, в коллекциях. 
Устанавливать взаимосвязь 
строения паукообразных и их 
образа жизни (хищничество, 
паразитизм). Аргументировать 
необходимость соблюдения мер 
защиты от заражения клещевым

Познавательные:
умения работать с различными 
источниками биологической 
информации
умение анализировать и 
обобщать, Регулятивные:
Развитие умения соотносить 
свои действия с планируемым 
результатом, осуществлять 
само и взаимоконтроль учебной
деятельности

Формирование 
личностных 
представлений о 
ценности 
природы, 
эстетического 
отношения к 
природным 
объектам. Знание 
основных правил 
и принципов 

Устный 
опрос
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энцефалитом. Коммуникативные:
Умение организовывать 
совместную учебную 
деятельность с 
одноклассниками

отношения к 
природе.

26 Класс Насекомые.

Урок формирования 
новых знаний.
Урок- практикум.

Класс Насекомые. 
Образ жизни, 
внешнее строение, 
внутреннее строение, 
многообразие и 
значение. Соблюдать 
правила работы
в кабинете, 
обращения с 
лабораторным 
оборудованием.

Выявлять характерные признаки 
класса Насекомые.
Уметь  распознавать животных 
класса Насекомые,.
Устанавливать взаимосвязь 
внутреннего строения и 
процессов жизнедеятельности 
насекомых.

Познавательные:
умения работать с различными 
источниками биологической 
информации
умение анализировать и 
обобщать, Регулятивные:
Развитие умения соотносить 
свои действия с планируемым 
результатом, осуществлять 
само и взаимоконтроль учебной
деятельности
Коммуникативные:
Умение организовывать 
совместную учебную 
деятельность с 
одноклассниками

Формирование 
познавательных 
интересов, 
направленных на 
изучение 
природных 
объектов, 
понимания 
ценности 
природы. 
Формирование 
экологической 
культуры на 
основе признания 
ценности жизни 
во всех её 
проявлениях

Лаборатор
ная работа
№ 4
«Внешнее 
строение 
насекомог
о»

27 Типы развития 
насекомых.

Комбинированный 
урок.                             
Урок контроля 
знаний

Типы развития 
насекомых (с полным
и неполным 
превращением). 
Представители.

Характеризовать типы развития 
насекомых. Объяснять принципы
классификации насекомых. 
Устанавливать систематическую
принадлежность насекомых. 
Выявлять различия в развитии 
насекомых
с полным и неполным 
превращением.

Познавательные:
умения работать с различными 
источниками биологической 
информации
умение анализировать и 
обобщать, Регулятивные:
выдвигать версии, сравнивать 
объекты.
Коммуникативные:
Умение организовывать 
совместную учебную 
деятельность с 
одноклассниками

формирование 
познавательного 
интереса, 
формирование 
экологической 
культуры.

Провероч
ная работа

28 Общественные 
насекомые: пчелы, 
муравьи. Значение 
насекомых. Охрана 
насекомых.

Урок формирования 

Особенности 
жизнедеятельности 
общественных 
насекомых, их 
значение в природе и 
жизни человека.

Знать особенности 
жизнедеятельности 
общественных насекомых, их 
значение в природе и жизни 
человека.
Уметь распознавать 
общественных насекомых . 

Познавательные:
Умение использовать 
различные источники 
информации, умение 
анализировать и обобщать, 
Регулятивные: выдвигать 
версии, сравнивать объекты.

формирование 
познавательного 
интереса, 
формирование 
экологической 
культуры.
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новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы.

Объяснять роль полезных 
насекомых и особенности их 
жизнедеятельности. 
Обосновывать необходимость ох-
раны редких и исчезающих видов
насекомых.

Овладение основами 
самооценки, самоконтроля,
Коммуникативные: излагать 
свое мнение, организовывать 
работу в парах

29 Насекомые — 
вредители 
культурных растений 
и переносчики 
заболеваний 
человека.
Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы.

Значение насекомых 
в природе и жизни 
человека. Их 
местообитание в 
природе.

Называть насекомых, 
приносящих вред 
сельскохозяйственным
культурам. Характеризовать 
последствия воздействия 
вредных для
человека насекомых на организм 
человека и животных. Описывать
методы борьбы с насекомыми — 
вредителями и переносчиками 
заболеваний.

Познавательные:
Умение использовать 
различные источники 
информации, умение 
анализировать и обобщать, 
Регулятивные: выдвигать 
версии, сравнивать объекты.
Овладение основами 
самооценки, самоконтроля,
Коммуникативные: излагать 
свое мнение, организовывать 
работу в парах

формирование 
познавательного 
интереса, 
формирование 
экологической 
культуры.

Устный 
опрос

30 Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 7.
«Тип 
Членистоногие».
Комбинированный 
урок.
Урок контроля 
знаний.

Обобщение знаний по
теме «Тип 
Членистоногие».

Знать общую характеристику 
типа, классификацию, 
особенности строения и 
жизнедеятельности, значение в 
природе и жизни человека.
Уметь  распознавать 
членистоногих, 
классифицировать, сравнивать 
внешнее и внутреннее строение, 
объяснять их место в природе.

Регулятивные: выдвигать 
версии, сравнивать объекты 
Познавательные: 
анализировать и обобщать, : 
владеть смысловым чтением
Коммуникативные: излагать 
свое мнение, организовывать 
работу в парах
Личностные УУД: умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться 
к учителю и одноклассникам. 
Эстетическое восприятие

Овладение 
интеллектуальным
и умениями 
(делать 
обобщения и 
выводы)

Тест

Тема 8. Общая характеристика типа Хордовые. Бесчерепные. Рыбы. 6 часов.

31 Бесчерепные.
Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы.

Общая 
характеристика типа 
Хордовые 
внутренний скелет, 
нервная трубка, 
пищеварительная 
трубка, двустороння 
симметрия тела, 
вторичная полость). 
Классификация. 

Выделять основные признаки 
хордовых. Характеризовать 
принципы разделения типа 
Хордовые на подтипы. 
Объяснять особенности
внутреннего строения хордовых 
на примере ланцетника. 
Обосновывать значение 
ланцетников для изучения 
эволюции хордовых.

Познавательные:
умения работать с различными 
источниками биологической 
информации
Регулятивные: выдвигать 
версии, сравнивать объекты.
Овладение основами 
самооценки, самоконтроля,
Коммуникативные: излагать 
свое мнение, организовывать 

Формирование 
ответственного 
отношения к учёбе
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию.
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Подтип Бесчерепные. 
Ланцетник.

Аргументировать выводы об 
усложнении организации 
хордовых по сравнению с 
беспозвоночными.

работу в парах

32 Позвоночные, или 
черепные.
Внешнее строение 
рыбы. 
Урок формирования 
новых знаний.
Урок-практикум

Подтип Черепные. 
Общая 
характеристика 
надкласса Рыбы. 
Особенности 
строения и 
жизнедеятельности 
рыб. Наблюдать и 
описывать внешнее 
строение и 
особенности 
передвижения рыб в 
ходе выполнения 
лабораторной работы.
Соблюдать правила 
поведения в кабинете,
обращения с 
лабораторным 
оборудованием

Знать общую характеристику над
класса Рыбы, их местообитание.
Уметь  распознавать животных 
этого  надкласса, объяснять 
особенности местообитания, 
объяснять особенности строения.

Познавательные:
умения работать с различными 
источниками биологической 
информации
Регулятивные: выдвигать 
версии, сравнивать объекты.
Овладение основами 
самооценки, самоконтроля,
Коммуникативные: излагать 
свое мнение, организовывать 
работу в парах

Формирование 
познавательного 
интереса и 
мотивов, 
направленных на 
изучение 
природы.

Лаборатор
ная работа
№ 5
«Внешнее 
строение 
и 
особеннос
ти 
передвиже
ния 
рыбы».

33 Внутренне строение 
рыбы.
Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы.

Внутреннее строение 
рыб, строение систем 
органов и их 
функции.

Знать внутреннее строения рыб в 
связи со средой обитания. 
Выявлять черты 
приспособленности внутреннего
строения рыб к обитанию в воде.
Сравнивать особенности 
строения и функций
внутренних органов рыб и 
ланцетника. Характеризовать 
черты усложнения организации 
рыб.

Познавательные:
умения работать с различными 
источниками биологической 
информации
Регулятивные: выдвигать 
версии, сравнивать объекты.
Коммуникативные: излагать 
свое мнение, организовывать 
работу в парах

Формирование 
способности 
учащихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию.

Индивиду
альная 
работа с 
карточкам
и и 
устный 
опрос.

34 Особенности 
размножения рыб.
Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы.

Особенности 
размножения рыб. 
Нерест. Миграции.

Характеризовать особенности 
размножения рыб в связи с 
обитанием в водной среде. 
Описывать различное поведение 
рыб при
появлении потомства и черты 
приспособленности к его 

Познавательные:
умения работать с различными 
источниками биологической 
информации
Регулятивные:
Овладение основами 
самооценки, самоконтроля,

Формирование 
познавательного 
интереса и 
мотивов, 
направленных на 
изучение 
природы.

Фронталь
ный опрос
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сохранению. Коммуникативные: излагать 
свое мнение, организовывать 
работу в парах

35 Основные 
систематические 
группы рыб.
Урок формирования 
новых знаний.
Урок-тренинг.

Многообразие и 
систематика рыб. 
Местообитание 
различных групп рыб.
Происхождение рыб.

Объяснить принципы 
классификации рыб. 
Устанавливать систематическую 
принадлежность рыб. 
Распознавать представителей
Классов.
Выявлять признаки организации 
хрящевых и костных рыб. 
Обосновывать
место кистеперых рыб в 
эволюции позвоночных.

Познавательные:
умения работать с различными 
источниками биологической 
информации
Регулятивные: выдвигать 
версии, сравнивать объекты.
Коммуникативные: излагать 
свое мнение, организовывать 
работу в парах

Формирование 
познавательного 
интереса и 
мотивов, 
направленных на 
изучение 
природы.

Индивиду
альная 
работа с 
карточкам
и и 
устный 
опрос.

36 Промысловые
рыбы. Их 
использование и 
охрана.

Комбинированный 
урок.
Урок контроля 
знаний.

Значение рыб в 
природе и жизни 
человека. Охрана 
рыб.

Различать основные группы 
промысловых рыб.
Характеризовать осетровых рыб
как важный объект промысла. 
Называть наиболее 
распространенные виды рыб и 
объяснять их значение в жизни 
человека. Проектировать меры по
охране ценных групп рыб.

Познавательные:
умения работать с различными 
источниками биологической 
информации
Регулятивные: выдвигать 
версии, сравнивать объекты.
Овладение основами 
самооценки, самоконтроля,
Коммуникативные: излагать 
свое мнение, организовывать 
работу в парах

формирование 
познавательного 
интереса, 
формирование 
экологической 
культуры.

Тест

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии. 5 часов

37 Среда обитания  и 
строение тела 
земноводных.
Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы.

Общая 
характеристика 
земноводных. Места 
обитания и образ 
жизни. 
Приспособления к 
образу жизни.

Описывать характерные черты 
внешнего строения земноводных.
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 рыбами. 
Характеризовать признаки 
приспособленности к жизни на 
суше и в воде.

Познавательные: умение 
работать с текстом, выделять
в нем главное, 
структурировать учебный 
материал, давать 
определения понятиям.
Регулятивные:
Давать определения понятиям, 
сравнивать, делать выводы. 
Способность к самооценке и 
взаимооценке.
Коммуникативные:
умение с достаточно полнотой 
и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 

Формирование 
познавательного 
интереса и 
мотивов, 
направленных на 
изучение 
природы.
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задачами и условиями 
коммуникации .

38 Строение и функции 
внутренних органов 
земноводных.
Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы.

Внутренне строение 
земноводных на 
примере лягушки.

Устанавливать взаимосвязь 
строения органов и систем 
органов с  их функциями и 
средой обитания. Сравнивать, 
обобщать информацию о 
строении внутренних органов 
амфибий и рыб. Определять
черты более высокой 
организации земноводных по 
сравнению с
рыбами.

Познавательные: умение 
работать с текстом, выделять в 
нем главное, структурировать 
учебный материал, давать 
определения понятиям, 
формирование познавательной 
цели.
Регулятивные:
Давать определения понятиям, 
сравнивать, делать выводы. 
Способность к самооценке и 
взаимооценке.
Коммуникативные:
излагать свое мнение, 
организовывать работу в парах

Формирование 
познавательного 
интереса и 
мотивов, 
направленных на 
изучение 
природы.

Индивиду
альная 
работа с 
карточкам
и и 
устный 
опрос

39 Размножение и 
происхождение 
земноводных.

Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы.

Размножение 
земноводных, 2 среды
жизни. Этапы 
развития 
земноводных.

Характеризовать влияние 
сезонных изменений на 
жизненный цикл
земноводных. Сравнивать, 
находить черты сходства 
размножения
земноводных и рыб. Наблюдать и
описывать развитие амфибий.
Обосновывать выводы о 
происхождении земноводных.

Познавательные: умение 
работать с текстом, выделять в 
нем главное, структурировать 
учебный материал, 
формирование познавательной 
цели.
Регулятивные:
Давать определения понятиям, 
сравнивать, делать выводы. 
Способность к самооценке и 
взаимооценке.
Коммуникативные:
излагать свое мнение, 
организовывать работу в парах

формированию 
познавательных 
интересов. Знания 
основных правил 
отношения к 
живой природе, 
формирование 
личностных 
представлений о 
ценности 
природы.

Фронталь
ный опрос

40 Разнообразие  и 
значение 
земноводных

Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы.

Многообразие . 
Отряды Хвостатые и 
Бесхвостые. Значение
земноводных в 
природе и жизни 
человека. Охрана 
земноводных.
Использовать 
информационные 
ресурсы для 
подготовки 

Определять и классифицировать 
земноводных по рисункам, фото-
графиям, натуральным объектам. 
Характеризовать роль 
земноводных в природных 
биоценозах и в жизни человека.

Познавательные: умение 
работать с текстом, выделять в 
нем главное, структурировать 
учебный материал, 
формирование познавательной 
цели.
Регулятивные:
Давать определения понятиям, 
сравнивать, делать выводы.
Коммуникативные:
излагать свое мнение, 

формированию 
познавательных 
интересов. Знания 
основных правил 
отношения к 
живой природе, 
формирование 
личностных 
представлений о 
ценности 
природы.

Индивиду
альная 
работа с 
карточкам
и и 
устный 
опрос
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презентации проектов
о разнообразии 
земно-
водных, их охране.

организовывать работу в парах

41 Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 9.
«Класс Земноводные, 
или Амфибии»
Урок обобщения и 
систематизации 
знаний
Урок-зачет.

Обобщение знаний по
теме «Класс 
Земноводные».

Устанавливать взаимосвязь 
строения и функций 
земноводных со средой 
обитания.
Обобщать материал о сходстве и 
различиях рыб и земноводных в
форме таблицы или схемы

Обобщать и систематизировать 
знания по теме, делать выводы.
овладение коммуникативными 
умениями и опытом 
межличностных коммуникаций,
корректного ведения диалога и 
дискуссии

формирование 
личностных 
представлений о 
ценности 
природы. 
Формирование 
коммуникативной 
компетентности.

Тесты, 
карточки, 
дополните
предложе
ния, на 
соответств
ие, дайте 
развёрнут
ый ответ 
на вопрос

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 5 часов
42 Внешнее строение и 

скелет 
пресмыкающихся.
Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы.

Общая 
характеристика 
пресмыкающихся. 
Особенности 
строения. 
Приспособления к 
жизни в наземно-
воздушной среде, 
покровы тела, 
наличие век, 
отсутствие желез.

Описывать характерные 
признаки внешнего строения 
рептилий в связи со средой 
обитания. Находить черты 
отличия скелета пре-
смыкающихся от скелета 
земноводных. Устанавливать 
взаимосвязь  строения скелета и 
образа жизни рептилий. 
Характеризовать процессы 
жизнедеятельности рептилий в 
связи с жизнью на суше.

Познавательные: умение 
работать с текстом, выделять в 
нем главное, структурировать 
учебный материал, 
формирование познавательной 
цели.
Регулятивные:
Давать определения понятиям, 
сравнивать, делать выводы. 
Способность к самооценке и 
взаимооценке.
Коммуникативные:
излагать свое мнение, 
организовывать работу в парах

Формирование 
познавательного 
интереса и 
мотивов, 
направленных на 
изучение 
природы.

43 Внутреннее строение 
и жизнедеятельность 
пресмыкающихся
Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы.

Особенности  
внутреннего строения
и жизнедеятельности 
пресмыкающихся. 
Размножение .

Устанавливать взаимосвязь 
строения внутренних органов и 
систем  органов рептилий, их 
функций и среды обитания. 
Выявлять черты
более высокой организации 
пресмыкающихся по сравнению с
земноводными. Характеризовать 
процессы размножения и 
развития
детенышей у пресмыкающихся.

Познавательные: умение 
работать с текстом, выделять в 
нем главное, структурировать 
учебный материал.
Регулятивные:
Давать определения понятиям, 
сравнивать, делать выводы. 
Способность к самооценке и 
взаимооценке.
Коммуникативные:
излагать свое мнение, 
организовывать работу в парах

Формирование 
познавательного 
интереса и 
мотивов, 
направленных на 
изучение 
природы.

Фронталь
ный опрос

44 Разнообразие Многообразие. Определять и классифицировать Познавательные: формированию Индивиду
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пресмыкающихся

Урок формирования 
новых знаний.
Урок-тренинг

Отряды: Черепахи , 
Крокодилы и  
Чешуйчатые.

пресмыкающихся.
Находить отличительные
признаки представителей разных 
групп рептилий. Характеризовать
черты более высокой 
организации представителей 
отряда крокодилов. Соблюдать 
меры предосторожности в 
природе в целях
предупреждения укусов 
ядовитых змей.

умения работать с различными 
источниками биологической 
информации
Регулятивные: выдвигать 
версии, сравнивать объекты.
Коммуникативные: Умение 
налаживания партнёрских 
отношений во время работы в 
парах, в группах, умение 
осуществлять взаимоконтроль

познавательных 
интересов. Знания 
основных правил 
отношения к 
живой природе, 
формирование 
личностных 
представлений о 
ценности 
природы.

альная 
работа с 
карточкам
и и опрос.

45 Значение 
пресмыкающихся,
их происхождение.
Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы.

Значение 
пресмыкающихся в 
природе и жизни 
человека. 
Происхождение 
пресмыкающихся.

Характеризовать роль рептилий в
биоценозах, их значение в жизни
человека. Обосновывать 
необходимость охраны редких и 
исчезающих видов рептилий. 
Аргументировать вывод об 
отличии происхождения 
пресмыкающихся от 
земноводных. Устанавливать 
взаимосвязь строения и 
жизнедеятельности рептилий со 
средой обитания.

Познавательные:
умения работать с различными 
источниками биологической 
информации
Регулятивные: выдвигать 
версии, сравнивать объекты.
Коммуникативные: Умение 
налаживания партнёрских 
отношений во время работы в 
парах, в группах, умение 
осуществлять взаимоконтроль

формированию 
познавательных 
интересов. Знания 
основных правил 
отношения к 
живой природе, 
формирование 
личностных 
представлений о 
ценности 
природы.

Устный 
опрос

46 Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 10.
«Класс 
Пресмыкающиеся, 
или Рептилии»
Урок обобщения и 
систематизации 
знаний
Урок-зачет.

Обобщение  знаний 
по теме 10 «Класс 
Пресмыкающиеся, 
или Рептилии»

Устанавливать взаимосвязь 
строения внутренних органов и 
систем  органов рептилий, их 
функций и среды обитания.
Уметь  распознавать 
представителей 
пресмыкающихся, определять 
значение их в природе и для 
человека. Доказывать место 
пресмыкающихся  в 
эволюционном ряду животных.

Обобщать и систематизировать 
знания по теме, делать выводы.
овладение коммуникативными 
умениями и опытом 
межличностных коммуникаций,
корректного ведения диалога и 
дискуссии

формирование 
личностных 
представлений о 
ценности 
природы. 
Формирование 
коммуникативной 
компетентности.

Тесты, 
карточки, 
дополните
предложе
ния, на 
соответств
ие, дайте 
развёрнут
ый ответ 
на вопрос

Тема 11. Класс Птицы. 8 часов

47
Внешнее строение 
птиц.
Урок формирования 
новых знаний.
Урок-практикум

Общая 
характеристика 
класса. Среда 
обитания птиц. 
Особенности 
внешнего строения 

Характеризовать особенности 
внешнего строения птиц в связи с
их
приспособленностью к полету. 
Объяснять строение и функции 
перьевого покрова тела птиц. 

Познавательные: Развитие 
навыков исследовательской 
деятельности
Регулятивные: Овладение 
основами самооценки, 
самоконтроля,

              
Формирование 
познавательных  
интересов. Знания 
основных правил 
отношения к 

Лаборатор
ная работа
№ 6
«Внешнее 
строение 
птицы. 

31



птиц. 
Приспособленность к 
полету.

Устанавливать черты сходства и 
различия покровов птиц и 
рептилий.

Коммуникативные:
излагать свое мнение, 
организовывать работу в парах

живой природе, 
формирование 
личностных 
представлений о 
ценности 
природы.

Строение
перьев».

48 Опорно-двигательная 
система птиц.
Урок формирования 
новых знаний.
Урок-практикум

Строение и функции 
опорно-двигательной 
системы. 
Приспособленность 
скелета птиц к 
полету.

Устанавливать взаимосвязь 
внешнего строения и строения 
скелета
в связи с приспособленностью к 
полету. Характеризовать 
строение
и функции мышечной системы 
птиц.

Познавательные:
Формирование умения 
анализировать информацию, 
структурировать её, 
преобразовывать один вид 
информации в другой.
Регулятивные: выдвигать 
версии, сравнивать объекты.
Овладение основами 
самооценки, самоконтроля,
Коммуникативные:
излагать свое мнение, 
организовывать работу в парах

Формирование 
познавательных  
интересов. Знания 
основных правил 
отношения к 
живой природе, 
формирование 
личностных 
представлений о 
ценности 
природы.

Лаборатор
ная работа
№ 7
«Строение
скелета 
птицы».

49 Внутреннее строение 
птиц.
Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы.

Внутреннее строение 
птиц (системы 
органов и их 
функции), 
особенности  
жизнедеятельности 
птиц.

Устанавливать взаимосвязь 
строения и функций систем 
внутренних
органов птиц. Характеризовать 
причины более интенсивного 
обмена веществ у птиц. Выявлять
черты более сложной 
организации
птиц по сравнению с 
пресмыкающимися. Доказывать 
на примерах  более высокий 
уровень развития нервной 
системы, органов чувств  птиц по
сравнению с рептилиями.

Познавательные: умения 
добывать информацию из 
различных источников. 
Регулятивные: выдвигать 
версии, сравнивать объекты.
Овладение основами 
самооценки, самоконтроля,
Коммуникативные:
Умение налаживания 
партнёрских отношений во 
время работы в парах, в 
группах, умение осуществлять 
взаимоконтроль

Формирование 
познавательных  
интересов. Знания 
основных правил 
отношения к 
живой природе, 
формирование 
личностных 
представлений о 
ценности 
природы.

Устный 
опрос

50 Размножение и 
развитие птиц.

Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы и контроль 
знаний.

Размножение птиц, 
забота о потомстве, 
гнездовые и 
выводковые виды. 
Развитие птиц.

Характеризовать особенности 
строения органов размножения и 
причины их возникновения. 
Объяснять строение яйца и 
назначение
его частей. Описывать этапы 
формирования яйца и развития в 
нем

Познавательные: умение 
работать с текстом, выделять в 
нем главное, структурировать 
учебный материал, 
формирование познавательной 
цели.
Регулятивные:
Давать определения понятиям, 

Формирование 
познавательных  
интересов. Знания 
основных правил 
отношения к 
живой природе, 
формирование 
личностных 

Биологиче
ский 
диктант
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зародыша. Распознавать 
выводковых и гнездовых птиц.

сравнивать, делать выводы. 
Способность к самооценке и 
взаимооценке.
Коммуникативные:
излагать свое мнение, 
организовывать работу в парах

представлений о 
ценности 
природы.

51 Годовой
жизненный цикл и 
сезонные явления в 
жизни
птиц.
Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы.

Сезонные явления в 
жизни птиц. 
Сезонные миграции.

Характеризовать черты 
приспособленности птиц к 
сезонным изменениям. 
Описывать поведение птиц в 
период размножения, приво-
дить примеры из личных 
наблюдений. Объяснять роль 
гнездостроения в жизни птиц. 
Устанавливать причины кочевок 
и миграций
птиц, их разновидности.

Познавательные: умение 
работать с текстом, выделять в 
нем главное, структурировать 
учебный материал, 
формирование познавательной 
цели.
Регулятивные:
Давать определения понятиям, 
сравнивать, делать выводы.
Коммуникативные:
излагать свое мнение, 
организовывать работу в парах

Формирование 
способности 
учащихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию.

Индивиду
альная 
работа с 
карточкам
и и опрос.

52 Разнообразие  птиц.

Урок формирования 
новых знаний.
Урок-тренинг.

Многообразие птиц. 
Экологические 
группы птиц по 
местам обитания по 
типу питания.

Объяснять принципы 
классификации птиц. 
Устанавливать систематическую 
принадлежность птиц, используя 
рисунки параграфа. Называть 
признаки выделения 
экологических групп птиц. 
Приводить
примеры классификации птиц по 
типу питания, местам обитания.

Познавательные:
умения добывать информацию 
из различных источников.
Регулятивные:
Давать определения понятиям, 
сравнивать, делать выводы. 
Способность к самооценке и 
взаимооценке.
Коммуникативные:
излагать свое мнение, 
организовывать работу в парах

Формирование 
способности 
учащихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию.

Устный 
опрос

53 Значение и
охрана птиц. 
Происхождение птиц.
Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы.

Значение птиц в 
природе и в жизни 
человека, 
промысловые, 
домашние птицы, 
важнейшие породы 
домашних птиц, их 
рациональное 
использование. 
Охрана и 
привлечение птиц.

Характеризовать роль птиц в 
природных сообществах. 
Называть
основные породы домашних 
птиц и цели их выведения. 
Аргументировать вывод о 
происхождении птиц от древних 
рептилий.

Познавательные: умение 
работать с текстом, выделять в 
нем главное, структурировать 
учебный материал, 
формирование познавательной 
цели.
Регулятивные:
Давать определения понятиям, 
сравнивать, делать выводы.
Коммуникативные:
излагать свое мнение, 
организовывать работу в парах

Формирование 
способности 
учащихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию.

Индивиду
альная 
работа с 
карточкам
и и опрос.

54 Экскурсия "Птицы Поведение птиц в Знать общую характеристику Познавательные УУД: формирование Провероч
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леса(парка)".
Комбинированный 
урок.
Урок контроля 
знаний.

природе. птиц и их классификацию.
Уметь наблюдать за поведением
птиц, распознавать виды птиц по 
внешнему виду и голосам.

умение наблюдать,  
развитие элементарных 
навыков устанавливания 
причинно-следственных 
связей,

сравнивать и анализировать 
информацию, делать 
выводы, давать определения 
понятиям.
Коммуникативные УУД: 
умение работать в группах, 
обмениваться информацией с 
одноклассниками
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа.

навыков 
поведения в 
природе, 
осознания 
ценности живых 
объектов; 
осознание 
ценности 
здорового и 
безопасного 
образа жизни;

ная работа

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери. 9 часов
55 Внешнее строение 

млекопитающих.
Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы.

Признаки класса 
Млекопитающие. 
Среды жизни и места 
обитания. 
Особенности 
внешнего строения. 
Строение кожи. 
Шерстяной покров. 
Железы 
млекопитающих.

Выделять характерные признаки 
представителей класса 
Млекопитающие. Обосновывать 
выводы о более высокой 
организации млекопитающих по 
сравнению с представителями 
других классов.
Сравнивать и обобщать 
особенности строения и функций
покровов
млекопитающих и рептилий. 
Характеризовать функции и роль 
же-
лез млекопитающих.

Познавательные: умение 
работать с текстом, выделять в 
нем главное, структурировать 
учебный материал, 
формирование познавательной 
цели.
Регулятивные:
Давать определения понятиям, 
сравнивать, делать выводы.
Коммуникативные:
умение работать в группах, 
обмениваться информацией с 
одноклассниками

Формирование 
способности к 
саморазвитию, 
личностных 
представлений о 
ценности 
природы.

56 Внутреннее строение 
млекопитающих.

Урок формирования 
новых знаний.
Урок-практикум

Системы внутренних 
органов 
млекопитающих. 
Особенности обмена 
веществ. Соблюдать 
правила работы в 
кабинете, обращения 
с лабораторным 

Описывать характерные 
особенности строения и функций
опорно-
двигательной системы, используя
примеры животных разных сред 
обитания. Характеризовать 
особенности строения систем 
внутренних органов 

Познавательные:
Формирование умения 
анализировать информацию, 
структурировать её, 
преобразовывать один вид 
информации в другой.
Регулятивные: выдвигать 
версии, сравнивать объекты.

Формирование 
познавательных 
интересов, 
направленных на 
изучение 
природных 
объектов, 
понимания 

Лаборатор
ная работа
№ 8
«Строение
скелета 
млекопита
ющих»
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оборудованием. млекопитающих по сравнению с 
рептилиями. Аргументировать 
выводы о прогрессивном 
развитии млекопитающих.

Овладение основами 
самооценки, самоконтроля,
Коммуникативные:
излагать свое мнение, 
организовывать работу в парах

ценности 
природы.

57 Размножение и 
развитие 
млекопитающих

Урок формирования 
новых знаний.
Урок-тренинг

Строение органов 
размножения. 
Вскармливание 
детенышей молоком. 
Особенности 
развития. Внутреннее
развитие.

Характеризовать особенности 
размножения млекопитающих по
сравнению с прочими 
хордовыми. Устанавливать 
взаимосвязь этапов их годового 
жизненного цикла и сезонных 
изменений. Объяснять причины 
наличия высокого уровня обмена
веществ и теплокровности у 
млекопитающих. Прогнозировать
зависимость численности 
млекопитающих от 
экологических и антропогенных 
факторов
на конкретных примерах.

Познавательные: умение 
работать с текстом, выделять в 
нем главное, структурировать 
учебный материал, 
формирование познавательной 
цели.
Регулятивные:
Давать определения понятиям, 
сравнивать, делать выводы.
Коммуникативные:
умение работать в группах, 
обмениваться информацией с 
одноклассниками

Формирование 
познавательных 
интересов и 
мотивов к 
изучению 
биологии; 
овладение 
интеллектуальным
и умениями .

Устный 
опрос

58 Происхождение и 
разнообразие 
млекопитающих
Экскурсия 
«Разнообразие 
млекопитающих»
(зоопарк,
краеведческий музей)

Комбинированный 
урок.

Происхождение 
млекопитающих. 
Эволюция развития 
форм жизни.

Знать основные этапы эволюции
млекопитающих.
Уметь называть древние и 
современные виды 
млекопитающих, доказывать 
происхождение млекопитающих.

Познавательные: умение 
работать с текстом, выделять в 
нем главное, структурировать 
учебный материал, 
формирование познавательной 
цели.
Регулятивные:
Давать определения понятиям, 
сравнивать, делать выводы.
Коммуникативные:
умение работать в группах, 
обмениваться информацией с 
одноклассниками

формирование 
познавательного 
интереса, 
формирование 
экологической 
культуры.

Провероч
ная работа
работа

59 Плацентарные, звери:
насекомоядные и 
рукокрылые, грызуны
и зайцеобразные, 
хищные.

Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 

Признаки отрядов 
Насекомоядные, 
Рукокрылые, 
Грызуны. Места 
обитания. 
Особенности 
поведения в природе. 
Использовать 
информационные 

Объяснять принципы 
классификации млекопитающих. 
Сравнивать
особенности строения и 
жизнедеятельности 
представителей разных отрядов, 
находить сходство и различия. 
Определять представителей 
различных сред жизни на 

Познавательные: умение 
работать с текстом, выделять в 
нем главное, структурировать 
учебный материал, 
формирование познавательной 
цели.
Регулятивные:
Давать определения понятиям, 
сравнивать, делать выводы.

формирование 
познавательного 
интереса, 
формирование 
экологической 
культуры.
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беседы. ресурсы для 
подготовки 
презентации 
проектов.

рисунках, фотографиях. Коммуникативные:
умение работать в группах, 
обмениваться информацией с 
одноклассниками

60 Плацентарные, звери:
ластоногие и 
китообразные, 
парнокопытные и 
непарнокопытные, 
хоботные.

Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы и контроль 
знаний.

Признаки отрядов 
Китообразные, 
Ластоногие, 
Хоботные. Места 
обитания. 
Особенности 
поведения в природе.

Устанавливать различия между 
отрядами ластоногих и 
китообразных, парнокопытных и 
непарнокопытных. Объяснять 
взаимосвязь
строения и жизнедеятельности 
животных со средой обитания.
Определять представителей 
отрядов.
Сравнивать представителей 
разных отрядов
и находить их сходство и 
различия.

Познавательные: умение 
работать с текстом, выделять в 
нем главное, структурировать 
учебный материал, 
формирование познавательной 
цели.
Регулятивные:
Давать определения понятиям, 
сравнивать, делать выводы.
Коммуникативные:
умение работать в группах, 
обмениваться информацией с 
одноклассниками

формирование 
познавательного 
интереса, 
формирование 
экологической 
культуры.

Индивиду
альная 
работа с 
карточкам
и и опрос.

61 Плацентарные, звери:
приматы.
Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы.

Признаки отряда 
Приматы.

Характеризовать общие черты 
строения приматов. Находить 
черты
сходства строения 
человекообразных обезьян и 
человека. Различать на рисунках, 
фотографиях человекообразных 
обезьян.

Познавательные:
Формирование умения 
анализировать информацию, 
структурировать её, 
преобразовывать один вид 
информации в другой.
Регулятивные: выдвигать 
версии, сравнивать объекты.
Овладение основами 
самооценки, самоконтроля,
Коммуникативные:
излагать свое мнение, 
организовывать работу в парах

формирование 
познавательного 
интереса, 
формирование 
экологической 
культуры.

Фронталь
ный опрос

62 Экологические 
группы 
млекопитающих.
Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы.

Экологические 
группы 
млекопитающих.

Называть экологические группы 
животных. Характеризовать при-
знаки животных одной 
экологической группы на 
примерах.

Познавательные:
Формирование умения 
анализировать информацию, 
структурировать её, 
преобразовывать один вид 
информации в другой.
Регулятивные: выдвигать 
версии, сравнивать объекты.
Овладение основами 
самооценки, самоконтроля,
Коммуникативные:
излагать свое мнение, 

формирование 
познавательного 
интереса, 
формирование 
экологической 
культуры.

Индивиду
альная 
работа с 
карточкам
и и опрос.
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организовывать работу в парах
63 Значение 

млекопитающих для 
человека.

Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы и контроль 
знаний.

Значение 
млекопитающих в 
природе и жизни 
человека. Меры по 
охране 
млекопитающих.

Называть характерные 
особенности строения и образа 
жизни пред-
ков домашних животных. 
Обосновывать необходимость 
применения мер по охране диких 
животных. Характеризовать 
основные на-
правления животноводства.
Знать значение млекопитающих 
в природе и жизни человека.

Познавательные:
Формирование умения 
анализировать информацию, 
структурировать её, 
преобразовывать один вид 
информации в другой.
Регулятивные: выдвигать 
версии, сравнивать объекты.
Овладение основами 
самооценки, самоконтроля,
Коммуникативные:
излагать свое мнение, 
организовывать работу в парах

Формирование 
экологической 
культуры на 
основе понимания 
ценности жизни 
во всех её 
проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного 
отношения к 
окружающей 
среде.

Тест

Тема 13. Развитие животного мира на Земле. 3 часа.
64 Доказательства 

эволюции животного 
мира. Учение
Ч. Дарвина об 
эволюции.

Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы .

Вид – основная 
систематическая 
единица. Признаки 
вида. Движущие силы
эволюции. 
Доказательства 
эволюции животного 
мира.

Приводить примеры 
разнообразия животных в 
природе. Объяснять
принципы классификации 
животных. Характеризовать 
стадии зародышевого развития 
животных. Доказывать 
взаимосвязь животных
в природе, наличие черт 
усложнения их организации. 
Устанавливать взаимосвязь 
строения животных и этапов 
развития жизни на
Земле. Раскрывать основные 
положения учения Ч. Дарвина, 
его
роль в объяснении эволюции 
организмов.

Познавательные:
Формирование умения
самостоятельно анализировать 
пути достижения цели на 
основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действий 
в учебном материале.
Регулятивные: выдвигать 
версии, сравнивать объекты.
Овладение основами 
самооценки, самоконтроля,
Коммуникативные:
излагать свое мнение, 
организовывать работу в парах

Формирование 
ответственного 
отношения к учёбе
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию.

65 Развитие
животного мира на 
Земле.
Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы.

Основные этапы 
развития животного 
мира на Земле, время,
климат, 
представители, 
особенности строения
и жизнедеятельности.

Характеризовать основные этапы
эволюции животных. Описывать
процесс усложнения 
многоклеточных животных, 
используя примеры. Обобщать 
информацию и делать выводы о 
прогрессивном развитии 
хордовых. Характеризовать 

Познавательные:
Формирование умения 
анализировать информацию, 
структурировать её, 
преобразовывать один вид 
информации в другой.
Регулятивные: выдвигать 
версии, сравнивать объекты.

Формирование 
ответственного 
отношения к учёбе
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию.

Индивиду
альная 
работа с 
карточкам
и и
опрос.
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основные уровни организации
жизни на Земле. Устанавливать 
взаимосвязь живых организмов
в экосистемах.

Овладение основами 
самооценки, самоконтроля,
Коммуникативные:
излагать свое мнение, 
организовывать работу в парах

66 Современный 
животный мир.

Урок формирования 
новых знаний.
Лекция с элементами 
беседы.

Основные уровни 
организации
жизни на Земле. 
Взаимосвязь живых 
организмов
в экосистемах.

Характеризовать уровни 
организации жизни на Земле. 
Приводить при-
меры средообразующей 
деятельности живых организмов. 
Со-
ставлять цепи питания, схемы 
круговорота веществ в природе.
Давать определения понятий 
«экосистема», «биогеоценоз», 
«био-
сфера». Прогнозировать 
последствия: разрушения 
озонового слоя для биосферы, 
исчезновения
дождевых червей и других 
живых организмов для 
почвообразования.

Познавательные:
Формирование умения 
анализировать информацию, 
структурировать её, 
преобразовывать один вид 
информации в другой.
Регулятивные: выдвигать 
версии, сравнивать объекты.
Коммуникативные:
умение работать в группах, 
обмениваться информацией с 
одноклассниками

Формирование 
знаний основных 
правил и 
принципов 
отношения к 
живой природе, 
признание 
ценности жизни 
во всех её 
проявлениях. 
Формирование 
познавательных 
интересов, 
направленных на 
изучение живой 
природы.

67 Повторение и 
обобщение.
Урок повторения.
Беседа с элементами 
тренинга.

Основные 
систематические 
единицы. Общие 
характеристики 
типов.

Знать общие характеристики 
типов, среды жизни и места 
обитания, особенности 
поведения животных в природе.
Называть и раскрывать 
характерные признаки уровней 
организации жизни на Земле.

Познавательные:
Формирование умения 
анализировать информацию, 
структурировать её, 
преобразовывать один вид 
информации в другой.
Регулятивные: выдвигать 
версии, сравнивать объекты.
Овладение основами 
самооценки, самоконтроля,
Коммуникативные:
излагать свое мнение, 
организовывать работу в парах

Формирование 
ответственного 
отношения к учёбе
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию.

Фронталь
ный опрос

68 Итоговое занятие.
Комбинированный 
урок.
Урок-тренинг.

Живой мир- часть 
богатства планеты 
Земля. Значение 
животных в природе 
и для человека.

Характеризовать деятельность 
живых организмов как 
преобразователей неживой 
природы. Приводить примеры 
средообразующей деятельности 
живых организмов.

Познавательные:
Формирование умения 
анализировать информацию, 
структурировать её, 
преобразовывать один вид 
информации в другой.

Формирование 
ответственного 
отношения к учёбе
на основе 
мотивации к 
обучению и 
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Регулятивные: выдвигать 
версии, сравнивать объекты.
Овладение основами 
самооценки, самоконтроля,
Коммуникативные:
излагать свое мнение, 
организовывать работу в парах

познанию.
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УМК

Учебник для учащихся : - В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко,, Биология 7 класс, 
М., Вентана-Граф, 2014, 2017,2018

Методические пособия для учителя: 1) Природоведение. Биология. Экология. Программы. 5-
11 классы. - М.: Вентана-Граф, 2009;

2) Рабочие программы к линии УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой (Концентрическая 
структура) М. Издательский центр «Вентана-Граф» 2017г.

Дополнительная литература для учителя:

1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология: Большой справочник для 
школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004;

2. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в вузы. - М.: 
Оникс 21 век: Мир и образование, 2005;

3. Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное 
пособие. - М.: Дрофа, 2002;

4. Лернер Г. И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: Аквариум, 1998;
5. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу 

«Общая биология». - М.: Издательство НЦЭНАС, 2004;
6. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии. - 

М.: Просвещение, 1997;

1) Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая 
биология. - М.: Дрофа, 2008;

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках 
требований Государственного стандарта по биологии.

MULTIMEDIA – поддержка курса «Общая биология»

- Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 
Республиканский мультимедиа центр, 2004;

- Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное издание), 
Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007

- Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающих
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