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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена с учетом следующих 

нормативно-правовых документов:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. 

от 11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования"  

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями 

от 23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность"  

 Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ лицея 

№395 

 Программа воспитания и социализации обучающихся “Воспитать петербуржца” на 

2021-2025 годы 

 Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2021-2022 учебный год. 

 Программа основного общего образования по биологии 5-9 классы. Пасечник, 

В.В..Латюшин, Г.Г.Швецов.М.Дрофа.2014 

 
Цели и задачи учебного предмета «Биология» согласуются с концепцией предмета.  

Цели и задачи изучения учебного предмета в основной школе формулируются 

 на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном; 

Глобальными целями биологического  образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — 

носителя ее 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. 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 
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 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

Изучение учебного предмета «Биология» как компонента предметной 

области «Естественнонаучные предметы» должно быть направлено на решение 

следующих задач: 

 формирование целостной научной картины мира;  

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества;  

 овладение научным подходом к решению различных задач;  

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты;  

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды;  

 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, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Программа учебного предмета «Биология» разработана с учётом актуальных 

задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных особенностей и 

возможностей, а также условий, которые необходимы для развития личностных и 

познавательных качеств: 

 социализация обучаемых, как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

норм, ценностей, ориентации, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных)ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 
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 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет биология входит в естественнонаучный цикл предметов. В 

содержании биологии в 7 классе отражены основы морфологии, анатомии, физиологии, 

систематики и экологии животных. Продолжение изучения биологии закладывает основы 

формирования научного мировоззрения у учащихся и обеспечивает развитие 

естественнонаучной грамотности, как важного компонента функциональной грамотности 

обучающихся.  

Общий объем времени, отводимого на изучение биологии в 7 классах, составляет 

68 часов. В 7 классе урок биологии проводится 2 раза в неделю. Программа рассчитана 

по учебному плану на 68 часов в год. 

Содержание курса включает введение и семь основных разделов: 

 Раздел 1.Простейшие; 

 Раздел 2. Многоклеточные животные; 

 Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных; 

 Раздел 4. Индивидуальное развитие животных; 

 Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле; 

 Раздел 6. Биоценозы; 

 Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 

Программой предусмотрено  проведение тесты - 3  лабораторные - 7 

Изменения, внесённые в программу: 

№ п/п Изменение Обоснование 

1 Простейшие. 

введение дополнительных 

тем, не предусмотренных 

авторской программой 

2 
Тип кишечнополостные. введение дополнительных 

тем, не предусмотренных 

авторской программой 

3 Класс земноводные. 

введение дополнительных 

тем, не предусмотренных 

авторской программой 
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Учебно-методический комплекс (УМК) 

Для учителя 

1. Латюшин В.В. Биология: Животные. 7 кл.: учебник/ В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. – 4-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа. – 2017. – 304 с. 

2. Конобевская О.А. Биология в таблицах. Повтори перед ЕГЭ и ОГЭ. – М.: Эксмо. - 2017 

3. Ионцева Ю., Торгалов А.В. Биология в схемах и таблицах: эффективная подготовка к 

ЕГЭ. - М.: Эксмо. - 2015 

4. Биология. Справочник по биологии.5-11 классы. – М.: «ВАКО»- 2018 

Для учащихся 

1. Латюшин В.В. Биология: Животные. 7 кл.: учебник/ В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. – 4-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа. – 2017. – 304 с. 

2. Конобевская О.А. Биология в таблицах. Повтори перед ЕГЭ и ОГЭ. – М.: Эксмо. – 2017 

3. Козлова Т.А. Биология в таблицах: справочник. 6-11 классы: учебное пособие/ авт.-сост. 

Т.А. Козлова, В.С. Кучменко. – 16-е изд., стереотип. – М.: Дрофа. – 2018. – 234 с. 

 

 

 

Общая характеристика предмета  

 Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

объектов живой природы, их многообразии и эволюции. Для формирования у учащихся 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется 

знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 

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

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

Рабочая программа для 7 класса включает в себя сведения о строении и 

жизнедеятельности животных, их многообразии, индивидуальном и историческом 

развитии, структуре и функционировании биогеоценозов, их изменении под влиянием 

деятельности человека.  

         В 7 классе учащиеся получают общие представления о структуре 

биологической науки, ее истории и методах исследования, нравственных нормах и 

принципах отношения к природе. 

         Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 

положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их 
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индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии 

экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека, научиться 

принимать экологически правильные решения в области природопользования. 

         Учащиеся получают представление о многообразии животных и принципах 

их классификации. Они узнают о практическом значении биологических знаний как 

научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного 

производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, 

основанных на использовании биологических систем. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление 

их форм, периодичности и порядка проведения ГБОУ лицея № 395 Красносельского 

района Санкт-Петербурга. 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности 

обучающихся: 

 Групповая, парная, индивидуальная деятельность; 

 Проектная, учебно-исследовательская, творческая или игровая деятельность; 

 Самостоятельная или совместная деятельность; 

 Экскурсии, практикумы, лабораторные работы. 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: проблемное обучение, 

информационно-коммуникативные, обучение в сотрудничестве, элементы технологии 

развития «критического мышления», исследование в обучении, проектная деятельность.  

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах игровых 

технологий, викторин, проектной, исследовательской деятельности, интеллектуальных 

марафонов, конкурса «Человек и природа». 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися ООП ООО. Информация о ходе усвоения учебного материала   

получается в процессе следующих видов контроля:  

Предварительный. Проводится с целью выявления имеющихся знаний, умений и 

навыков учащихся к началу обучения. Применяется в начале учебного года или перед 

изучением новой темы.  

Текущий.Осуществляется учителем в ходе повседневной учебной работы, в 

основном на уроках.  

Периодический. Подводит итоги работы за определенный период времени. Он 

осуществляется в конце полугодия с учетом данных текущего контроля. 

Тематический. Осуществляется после изучения темы, раздела и имеет целью 

систематизацию знаний обучаемых. 

Итоговый контроль. Он осуществляется в конце каждого учебного года, а также 

по окончании курса обучения в школе. 

 

Для оценки достижений обучающихся используются следующие  

формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 
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методы контроля: устный, письменный (разнообразные формы тестовых работ, 

проверочные, срезовые  самостоятельные работы), практический, комбинированный.  

типы контроля: внешний контроль, взаимоконтроль, самоконтроль. 

В календарно-тематическом плане настоящей Программы в графе «Контроль» 

отражены основные виды и методы контроля. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал. 

Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять 

дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно 

при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 

использовать при ответе научные термины. 
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3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их 

формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие 

определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов; 

не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при 

решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки за лабораторные работы. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

б) было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью, 
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б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших 

на результат выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, 

что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не 

позволяет 

сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных 

недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена 

по сравнению с указанными выше нормами. 

Лабораторные работы могут проводиться как индивидуально, так и для пары или 

группы учащихся. В связи с тем, что большинство лабораторных опытов учащиеся 

выполняют фронтально и сущность опытов выясняется на уроке, оценки за их описание 

выставлять всем учащимся не следует. Оценку ученику можно выставить при его 

активном участии в обсуждении материала, быстром выполнении опытов, правильном их 

анализе. Поэтому лабораторные опыты по биологии оцениваются выборочно. 

Оценка проекта. 

Высокий уровень - Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие 

этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены 

незначительные ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах 

или в оформлении. 
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3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен 

Оценка тестирования. 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 80% до 100% от общего 

числа баллов 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 60 % до 79% от общего 

числа баллов 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 35 % до 59% от общего 

числа баллов 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 35 % от общего 

числа баллов или не приступил к работе, или не представил на проверку. 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением об 

утверждении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №395 Красносельского района 

Санкт-Петербурга» в форме диагностической работы.  

Формы получения образования обучающимися класса очная, дистанционная. 

 

Применение дистанционных образовательных технологий в период 

дистанционного обучения 

В случае перехода на дистанционное обучение с обучающимися будет 

организована работа с использованием электронных средств: блога учителя, Google.Class, 

созданной системы видеоуроков по темам. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

3. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

4. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

5. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
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6. воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде. 

Метапредметные результаты:  

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

3. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

4. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

5. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

7. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

9. умение применять научный подход к решению различных задач; 

10. умение сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

11. умение безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно-обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты: 

1. формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия  в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

2. формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере ; 

3. овладение понятийным аппаратом биологии; 

4. приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

5. формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, осознание необходимости 
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действийпо сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

животных; 

6. освоение приемов выращивания иразмножения домашних животных, ухода за ними; 

7. умение характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

животных как представителей самостоятельного царства живой природы, 

приспособления животных разных систематических групп к условиям различных сред 

обитания, приводить примеры таких приспособлений; 

8. умение выделять прогрессивные черты в строении органов и систем органов животных 

разных систематических групп, эстетические достоинства животных разных 

систематических групп; 

9. умение приводить доказательства эволюции и общности происхождения живых 

организмов; 

10. умение различать по внешнему виду и описанию организмы различных 

систематических групп царства Животные и выделять их отличительные признаки;  

11. умение осуществлять классификацию животных; 

12. умение оказывать первую помощь пострадавшим при укусах животных; 

13. умение находить информацию о животных в научно- популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из 

одной формы в другую. 

 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету «Биология» 

для 7 класса 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ п/п 

 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1. Введение.  2 - - 

2. Раздел 1. Простейшие. 3 1 - 

3. 
Раздел 2. Многообразие 

животных 
37 5 - 

4. 

Раздел 3. Эволюция строения 

и функций органов и их 

систем у животных. 

11 1 1 

5. 
Раздел 4. Индивидуальное 

развитие животных. 
3 - 1 

6. 
Раздел 5. Развитие и 

закономерности размещения 

животных на Земле.  

4 - 1 

9. Раздел 6. Биоценозы. 3 -  

10. 
Раздел 7. Животный мир и 

хозяйственная деятельность 

человека. 

5 - - 

 Итого  68 7 3 

 

 

Содержание учебного предмета 
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Введение  

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. 

Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. 

Раздел 1. Простейшие  

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы. 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Раздел 2. Многоклеточные животные  

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие иохраняемые виды. 

Демонстрация 

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат 

медузы. 

Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Многообразие кольчатых червей. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство с разнообразием ракообразных. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение представителей отрядов насекомых 
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Тип Хордовые. Класс Ланцетники: внешнее строение, среда обитания, образ жизни. 

Позвоночные животные.  

Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, 

образ жизни, поведение; биологические и экологические особенности; значение вприроде 

и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды, занесенные в Красную книгу Ленинградской 

области. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды, занесенные в Красную книгу Ленинградской 

области. 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды, занесенные в Красную книгу Ленинградской 

области. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсии 

Изучение многообразия птиц. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды, занесенные в Красную книгу 

Ленинградской области. 

Демонстрация 

Видеофильм. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных  

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости 

тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение 

энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. 

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности 

организма. 

Демонстрация 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение особенностей различных покровов тела. 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных  

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. 

Развитие животных с превращением и без. Периодизация и продолжительность 

жизни животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 
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Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле  

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация 

Палеонтологические доказательства эволюции. 

Раздел 6. Биоценозы  

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, 

населенный пункт). 

Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсии 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции 

сельскохозяйственных животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. 

Красная книга. 

Рациональное использование животных. 

Экскурсии 

Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

  



Поурочно-тематическое планирование по курсу Биология 7 «А» класс 2021-2022. 

№ 

п/п 

Тема урока 
 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

Контроль 

 

Дата 

проведения 

предметные метапредметные личностные  

Введение (2 ч.)  

1 Инструктаж ТБ. 

История изучения 

животных. Методы 

изучения животных 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

основные 

методы 

исследования в  

зоологии 

наблюдение, 

эксперимент 

 

получать 

биологическую 

информацию из 

различных 

источников; 

определять 

существенные 

признаки объекта. 

Развития познавательных 

интересов, учебных мотивов 

предварител

ьный 

 

2 Наука зоология и 

ее структура.  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

 

Систематически

е категории 

составлять конспект 

параграфа учебника 

до 

после изучения 

материала на уроке; 

разрабатывать план-

конспект темы, 

используя разные 

источники 

информации 

знание основных принципов и 

правил отношения к живой 

природе, основ здорового 

образа жизни; 

 

 

 

текущий  

Раздел 1.   Простейшие (3 ч.) 

3 Простейшие: 

Корненожки, 

Радиолярии, 

Солнечники, 

Споровики 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Многообразие, 

среда и место 

обитания. Образ 

жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в 

Познавательные УУД 

Определяют понятия 

«простейшие», 

«корненожки», 

«радиолярии», 

солнечники», 

«споровики», 

«циста», «раковина». 

Сравнивают 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, в процессе 

образовательной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности;  

текущий  
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природе и жизни 

человека. 

Колониальные 

организмы. 

простейших 

с растениями 

 

Регулятивные УУД: 

Систематизируют 

знания при 

заполнении таблицы 

«Сходство и 

различия простейших 

животных и 

растений». 

Выполняют 

самостоятельные 

наблюдения за 

простейшими 

в культурах. 

 

Коммуникативные 

УУД Обмениваясь 

знаниями со 

сверстниками 

оформляют отчет, 

включающий ход 

наблюдений и 

выводы 

Умение 

работать в составе 

группы. 

формирование понимания 

ценности безопасного образа 

жизни; 

 

4 Простейшие: 

Жгутиконосцы 

Инфузории 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Строение, 

жизнедеятельнос

ть, образ жизни. 

текущий  

5 Значение 

простейших в 

природе и жизни 

человека. 

Л.Р. 1 

Многообразие 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Значение в 

природе, 

паразитические 

организмы, 

значение 

простейших в 

находить в 

различных 

источниках 

необходимую 

информацию о 

животных 

Лабораторна

я работа 
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простейших 

Урок - практикум 

природе и жизни 

человека. 

Раздел 2   Многообразие животных (37 ч.) 

6 Беспозвоночные 

Тип Губки. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

особенности 

строения 

изученных 

животных, их 

многообразие, 

среды обитания, 

образ жизни, 

биологические и 

экологические 

особенности; 

значение в 

природе и жизни 

человека; 

 

Познавательные 

УУД умение давать 

определения 

понятиям, 

классифицировать 

объекты 

Регулятивные УУД: 

Умение 

планировать свою 

работу при 

выполнении 

заданий учителя 

Коммуникативные 

УУД умение 

слушать 

одноклассников, 

высказывать свою 

точку зрения 

 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам  

текущий  

7 Тип 

Кишечнополостные 

 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Выявление 

существенных 

особенностей 

представителей 

разных классов 

типа 

Кишечнополостн

ые Знание правил 

оказания первой 

помощи при 

ожогах 

ядовитыми 

Познавательные 

УУД Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

готовить 

сообщения, 

представлять 

результаты работы 

классу 

Регулятивные 

Осознание существования 

разнообразных 

взаимоотношений между 

живыми организмами в 

природе. 

текущий  

8 Многообразие 

кишечнополостных 
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кишечнополостны

ми 

 

УУД: Умение 

определять цель 

работы, 

планировать ее 

выполнение 

Коммуникативные 

УУД Умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, задавать 

вопросы. 

9 Тип Плоские черви.  Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Выявление 

приспособления 

организмов к 

паразитическому 

образу жизни. 

Знание основных 

правил, 

позволяющих 

избежать 

заражения 

паразитами 

Познавательные 

УУД умение 

выделять главное в 

тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

грамотно 

формулировать 

вопросы 

Регулятивные 

УУД: Умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные 

УУД умение 

слушать учителя, 

извлекать 

информацию из 

различных 

источников. 

Умение применять 

полученные на уроке знания 

на практике, понимание 

важности сохранения 

здоровья  

текущий  

10 Тип Круглые черви Урок 

общемет

Знание основных 

правил, 

Познавательные 

УУД Умение 

Умение применять 

полученные на уроке знания 

текущий  
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одологи

ческой 

направл

енности 

позволяющих 

избежать 

заражения 

паразитами 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

готовить 

сообщения, 

представлять 

результаты работы 

классу 

Регулятивные 

УУД: Умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя, 

сделать выводы по 

результатам работы 

Коммуникативные 

УУД 

умение слушать 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение 

на практике, понимание 

важности сохранения 

здоровья 

11 Тип Кольчатые 

черви или 

Кольчецы. Класс 

Полихеты 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Иметь 

представление о 

классификации 

Кольчатых 

червей, их 

особенностях 

строения и 

многообразии. 

Знать 

представителей  

работать с 

дополнительными 

источниками 

информации и 

использовать для 

поиска информации 

возможности 

Интернета; 

презентовать 

изученный 

материал, 

используя 

Понимать необходимость 

бережного отношения к 

природе  

текущий  
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возможности 

компьютерных 

программ. 

 

12 Классы Кольчецов: 

Олигохеты и 

Пиявки 

Л.Р. № 2. 

Многообразие 

кольчатых червей. 

Урок - практикум 

Урок 

рефлекс

ии 

Знать 

представителей 

типа Кольчатых 

класса 

Малощетинковых 

и их значение в 

природе и жизни 

человека 

Познавательные 

УУД Давать 

определения 

понятиям, уметь 

работать с 

изобразительной 

наглядностью, 

уметь делать 

выводы на основе 

полученной 

информации 

Регулятивные 

УУД: Уметь 

организовать свою 

деятельность для 

выполнения 

заданий учителя; 

Коммуникативные 

УУД Уметь 

воспринимать 

разные формы 

информации, 

слушать ответы 

других, уметь 

работать в малых 

группах. 

Уметь объяснять роль 

малощетинковых червей в 

природе и жизни человека 

Лабораторна

я работа 

 

 

13 Тип Моллюски.  Урок 

общемет

одологи

ческой 

Многообразие, 

среда обитания, 

образ жизни и 

поведение. 

находить в 

различных 

источниках 

необходимую 

Выбирать поступки, 

нацеленные на сохранение и 

бережное отношение к 

природе 

текущий  
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направл

енности 

информацию о 

животных 

14 Классы моллюсков: 

Брюхоногие, 

Головоногие, 

Двустворчатые. 

Урок-

конференция 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Определяют 

понятия: 

«брюхоногие», 

«двустворчатые», 

«головоногие», 

«реактивное 

движение», 

«перламутр», 

«чернильный 

мешок», 

«жемчуг».  

Познавательные 

УУД Знания о 

местообитании, 

строении и образе 

жизни 

представителей 

Головоногих и 

Двустворчатых 

моллюсков Знания 

о значении 

моллюсков в 

природе и жизни 

человека 

Регулятивные УУД: 

Составлять 

(индивидуально 

или в группе) план 

решения проблемы 

(выполнения 

проекта 

Коммуникативные 

УУД Понимая 

позицию другого 

Познавательный интерес к 

естественным наукам  

текущий  
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15 Тип Иглокожие.  Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Определяют 

понятия: 

«водно-сосудиста

я система», 

«известковый 

скелет». 

Сравнивают 

между собой 

представителей 

разных классов 

иглокожих  

 

сравнивать и 

сопоставлять 

животных 

изученных 

таксономических 

групп между собой 

Познавательный интерес к 

естественным наукам  

 

текущий  

16 Тип Членистоногие Урок 

рефлекс

ии 

Класс 

Ракообразные. 

Общая 

характеристика 

класса на примере 

речного рака. 

Высшие и низшие 

раки. 

 

 

Познавательные 

УУД 

происхождения 

членистоногих; 

знания о 

многообразии 

членистоногих. 

Знания о 

местообитаниях 

членистоногих 

Регулятивные УУД: 

Проводят 

наблюдения за 

ракообразными. 

Оформляют отчёт, 

включающий 

описание 

наблюдения, его 

результаты и 

выводы. 

Коммуникативные 

УУД отстаивают 

сформированности 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение живой природы; 

Текущий 

 

 

17 Класс 

Ракообразные 

Лабораторная 

работа 

3.«Знакомство с 

разнообразием 

ракообразных» 

Урок-практикум 

 

Урок 

открыти

я нового 

знания.  

Многообразие и 

значение 

Ракообразные в 

биоценозах 

Лабораторна

я работа. 

 

18 Класс 

паукообразные 

Урок 

открыти

Общая 

характеристика. 

текущий  



 

24 
 

я нового 

знания 

Пауки, 

скорпионы, 

клещи. 

Многообразие и 

значение 

паукообразных в 

биоценозах. 

свою точку зрения, 

приводят 

аргументы, уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

19 Класс Насекомые. Урок 

открыти

я нового 

знания 

инстинкт», 

«поведение», 

«прямое 

развитие», 

«непрямое 

развитие». 

Знания о 

местообитании, 

строении и образе 

жизни насекомых. 

 

Познавательные 

УУД Особенности 

строения: 

восьминогих, 

отсутствие усиков, 

органы дыхания 

наземного типа, 

отделы тела 

(головогрудь, 

брюшко). 

Регулятивные УУД: 

Проводят 

наблюдения за 

паукообразными. 

Оформляют отчёт, 

включающий 

описание  

наблюдения, его 

результаты и 

выводы. 

Иллюстрируют 

примерами 

значение 

паукообразных в 

природе и жизни 

Учиться признавать 

противоречивость и 

незавершенность своих 

взглядов на мир, возможность 

их изменения учиться 

использовать свои взгляды на 

мир для объяснения 

различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков 

 

текущий  

20 Отряды насекомых: 

Таракановые, 

Прямокрылые. 

Уховертки, 

Поденки.  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Особенности 

строения, 

жизнедеятельност

и, значение в 

природе и жизни 

человека. 

текущий  

21 Отряды Стрекозы, 

Вши, Жуки, Клопы. 

  

22 Отряды насекомых: 

Чешуекрылые или 

Бабочки, 

Равнокрылые, 

Двукрылые, Блохи. 

Лабораторная 

работа 

Урок 

рефлекс

ии 

Особенности 

строения, 

жизнедеятельност

и, значение в 

природе и жизни 

человека 

.  

Учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи. 

 

Текущий 

Лабораторна

я работа. 

 



 

25 
 

№4«Изучение 

представителей 

отрядов 

насекомых» 

 

 

человека 

Коммуникативные 

УУД В дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль. 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

. 

23 Отряд насекомых 

Перепончатокрылы

е 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Особенности 

строения, 

жизнедеятельност

и, значение в 

природе и жизни 

человека. 

составлять 

конспект параграфа 

учебника после 

изучения материала 

на уроке; 

разрабатывать план 

конспект темы, 

используя разные 

источники 

информации 

Обосновывают 

необходимость использования 

полученных знаний в жизни 

текущий  

24 Контрольный тест 

по темам: 

«Беспозвоночные 

животные» 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

   тест  

25 Тип Хордовые. 

Подтипы: 

Ланцетники 

Бесчерепные и 

Черепные 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определяют 

понятия: «хорда», 

«череп», 

«позвоночник», 

«позвонок». 

Познавательные 

работают с 

учебником и 

дополнительной 

литературой 

формирование экологической 

куль туры 

текущий  



 

26 
 

(Позвоночные). 

Проблемный урок 

Выделяют 

особенности 

строения 

ланцетника для 

жизни воде  

Регулятивные УУД: 

Составляют 

таблицу «Общая 

характеристика 

типа хордовых,  

Коммуникативные 

УУД высказывают 

свою точку зрения, 

задают вопросы, 

выражают свои 

мысли 

26 Классы рыб: 

Хрящевые, 

Костные. 

Лабораторная 

работа №5. 

«Наблюдение за 

внешним 

строением и 

передвижением 

рыб» 

Урок-практикум 

Урок 

рефлекс

ии 

Определяют 

понятия: «чешуя», 

«плавательный 

пузырь», «боковая 

линия», 

«хрящевой 

скелет», 

«костныйскелет», 

«двухкамерное 

сердце». 

Называют органы 

чувств, 

обеспечивающие 

ориентацию в 

воде. 

Выделяют 

особенности 

строения рыб. 

 

Познавательные 

УУД Распознают и 

описывают внешнее 

строение и 

особенности 

передвижения рыб 

в связи со средой 

обитания 

Выполняют 

непосредственные 

наблюдения за 

рыбами 

Регулятивные УУД: 

определяют цель 

работы : 

корректируют свои 

знания Оформляют 

отчёт, включающий 

описание 

наблюдения, его 

результаты и 

выводы 

Коммуникативные 

формирование экологической 

куль туры 

Текущий. 

Лабораторна

я работа 

 

 



 

27 
 

УУД умение 

работы в парах, 

высказывают свою 

точку зрения, 

выражают в ответах 

свои мысли 

27 Хрящевые рыбы. 

Отряды: Акулы, 

Скаты, 

Химерообразные. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Распознают и 

описывают 

представителей 

хрящевых рыб. 

Доказывают 

родство хрящевых 

рыб с 

ланцетниками. 

Выявляют 

приспособленност

ь хрящевых рыб к 

местам обитания. 

 

Познавательные 

выявляют черты 

сходства и различия 

между 

представителями 

изучаемых отрядов 

оценивают 

собственные 

результаты 

Регулятивные УУД 

корректируют свои 

знания: 

Коммуникативные 

УУД 

Работают с 

дополнительными 

источниками 

информации 

Развивают любознательность, 

развивают интерес к 

окружающему миру  

текущий  

28 Костные рыбы. 

Отряды: 

Осетрообразные 

Сельдеобразные 

Лососеобразные 

Карпообразные, 

Окунеобразные. 

Урок-

мультимедиа 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определяют 

понятия: 

«нерест», 

«проходные рыбы 

Распознают и 

описывают 

представителей 

костных рыб. 

Характеризуют 

отряды костных 

Познавательные 

УУД». Выявляют 

черты сходства и 

различия между 

представителями 

данных отрядов 

костных рыб 

Регулятивные УУД: 

Обсуждают меры 

увеличения 

Осмысливают тему урока 

Осознают и осмысливают 

информации о характерных 

особенностях животных 

класса Костные рыбы, их 

многообразии,  

текущий  



 

28 
 

рыб. 

Объясняют 

значение 

кистепёрых и 

двоякодышащих 

рыб для 

понимания 

эволюции 

животных. 

 

численности 

промысловых рыб. 

Работают с 

дополнительными 

источниками 

информации 

корректируют свои 

знания оценивают 

собственные 

результаты 

Коммуникативные 

УУД задают 

вопросы, выражают 

в ответах свои 

мысли учение 

слушать и 

участвовать в 

дискуссии. 



 

29 
 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Класс Земноводные 

или Амфибии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отряды: Безногие, 

Хвостатые, 

Бесхвостые. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определяют 

понятия: 

«головастик», 

«лёгкие». 

Распознают и 

описывают 

внешнее строение 

Земноводных. 

Выделяют 

особенности 

строения в связи 

со средой 

обитания. 

Сравнивают 

внешнее строение 

земноводных и 

рыб. 

 

 

Познавательные 

УУД Выявляют 

различия в 

строении рыб и 

земноводных. 

Раскрывают 

значение 

земноводных в 

природе 

Регулятивные УУД: 

корректируют свои 

знания Умение 

организовано 

выполнять задания. 

Развитие навыков 

самооценки 

Коммуникативные 

УУД 

умение 

слушать 

одноклассников, 

высказывать свою 

точку зрения. 

 

Развивают любознательность, 

умение сравнивать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, осознают 

и осмысливают информации о 

характерных особенностях 

животных  

текущий  

31 Класс 

Пресмыкающиеся 

или Рептилии. 

Отряд Чешуйчатые. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определяют 

понятия: 

«внутреннее 

оплодотворение», 

«диафрагма», 

Познавательные 

УУД Сравнивают 

строение 

земноводных и 

пресмыкающихся 

Выбирать поступки, 

нацеленные на сохранение и 

бережное отношение к 

природе, особенно живой. 

 

текущий  



 

30 
 

«кора больших 

полушарий». 

Определяют 

принадлежность к 

типу, классу и 

распознают 

распространённых 

представителей 

класса. 

 

Регулятивные 

УУД: Уметь 

оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД отстаивать 

свою точку зрения, 

приводить 

аргументы.  

32 Отряды 

пресмыкающихся: 

Черепахи, 

Крокодилы. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определяют 

понятие 

«панцирь» 

.Распознают и 

описывают 

представителей 

класса 

Пресмыкающиеся. 

Определяют 

принадлежность 

рептилий к 

определённым 

отрядам. 

Объясняют роль в 

природе и жизни 

человека. 

 

Познавательные 

УУД Сравнивают 

изучаемые группы 

животных между 

собой. 

Регулятивные УУД: 

Работают с 

учебником и 

дополнительной 

литературой 

Коммуникативные 

УУД отстаивать 

свою точку зрения, 

приводить 

аргументы.  

Формирование экологической 

культуры 

текущий  

33 Класс Птицы. 

Отряд Пингвины. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определяют 

понятия: 

«гнездовые 

птицы», 

«выводковые 

Познавательные 

УУД Проводят 

наблюдения за 

внешним строением 

птиц. 

Формирование экологической 

культуры 

текущий  



 

31 
 

птицы»,«двойное 

дыхание», 

«воздушные 

мешки 

орнитология, 

крылья, перьевой 

покров, 

обтекаемая форма 

тела, цевка, киль, 

полые кости,  

Регулятивные УУД 

Устанавливают 

цели лабораторной 

работы составляют 

план и 

последовательность 

действий 

Коммуникативные 

УУД Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга 

34 Отряды птиц: 

Страусообразные, 

Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные.  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определяют 

понятия: «роговые 

пластинки», 

«копчиковая 

железа». 

Представители 

отрядов: 

Страусообразные, 

Нандуобразные, 

Казуарообразные,  

Гусеобразные 

. 

Познавательные 

УУД 

Выявляют черты 

сходства и различия 

в строении, образе 

жизни и поведении 

представителей 

указанных отрядов 

птиц 

Регулятивные УУД: 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий 

Коммуникативные 

УУД Работают в 

группах с 

учебником и 

дополнительной 

литературой. 

Ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, Осознавать 

свои интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам материал  

 

текущий  



 

32 
 

Готовят 

презентацию на 

основе собранных 

материалов 

35 Отряды птиц: 

Дневные хищники, 

Совы, Куриные. 

Лабораторная 

работа №6. 

Изучение внешнего 

строения птиц. 

Урок-практикум 

Урок 

рефлекс

ии 

Определяют 

понятия: «хищные 

птицы», 

«растительноядны

е птицы», 

«оседлые птицы», 

«кочующие 

птицы», 

«перелётные 

птицы».  

Познавательные 

УУД 

Изучают 

взаимосвязи, 

сложившиеся в 

природе. 

Регулятивные УУД: 

Сформировать 

умение в диалоге с 

учителем. 

Коммуникативные 

УУД Работают в 

группах с 

учебником и 

дополнительной 

литературой. 

Готовят 

презентацию на 

основе собранных 

материалов 

Иметь навыки продуктивного 

сотрудничества со 

сверстниками  

Текущий. 

Лабораторна

я работа. 

 

36 Отряды птиц: 

Воробьинообразны

е, Голенастые. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определяют 

понятия: 

«насекомоядные 

птицы», 

«зерноядные 

птицы», 

«всеядные птицы 

Познавательные 

УУД знакомятся с 

представителями 

отрядов 

Воробьиные. 

Аистообразные. 

Регулятивные 

УУД: умение 

организовывать 

свою деятельность. 

Иметь навыки продуктивного 

сотрудничества со 

сверстниками  

текущий  



 

33 
 

Коммуникативные  

УУД Работают в 

группах с 

учебником  

37 Класс 

Млекопитающие 

или Звери. Отряды: 

Однопроходные 

Сумчатые 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

определяют 

понятия 

Шерстяной 

покров. Железы 

млекопитающих. 

Отряды: 

Однопроходные, 

Сумчатые, 

Насекомоядные, 

Рукокрылые 

«яйцекладущие», 

«настоящие 

звери», 

«живорождение», 

«матка». Знать 

общую 

характеристику. 

Строение кожи. 

. 

 

Познавательные 

УУД Сравнивают 

изучаемые классы 

животных между 

собой. Выявляют 

приспособленности 

этих животных к 

различным 

условиям и местам 

обитания. 

Регулятивные УУД: 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий 

Коммуникативные 

УУД умение 

работать с 

дополнительными 

источниками 

информации 

использование для 

поиска 

возможности 

Интернета. 

Иметь навыки продуктивного 

сотрудничества со 

сверстниками Уметь грамотно 

использовать в устной и 

письменной речи 

биологическую 

терминологию 

текущий  

38 Отряды 

млекопитающих 

Грызуны, 

Зайцеобразные. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Основные 

представители 

Отрядов: 

Грызуны, 

Познавательные 

УУД Определяют 

понятие «резцы». 

Работают с текстом 

Формирование бережного 

отношения к природе. 

текущий  



 

34 
 

Зайцеобразные. 

Резцы. 

 

параграфа. 

Сравнивают 

представителей 

изучаемых отрядов 

между собой 

Регулятивные УУД: 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Коммуникативные 

УУД 

умение работать с 

дополнительными 

источниками 

информации 

использование для 

поиска 

возможности 

Интернета. 

39 Отряды 

млекопитающих 

Китообразные, 

Ластоногие, 

Хоботные, 

Хищные. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определяют 

понятия 

«видоизменениеко

нечностей», 

«вторично-водные 

животные», 

«зубная формула 

и её значение в 

систематик 

Миграция, 

цедильный 

аппарат, бивни, 

хобот, хищные 

зубы 

. 

Познавательные 

УУД 

Представители 

отрядов: 

Китообразные, 

Ластоногие, 

Хоботные, 

Хищные. 

Регулятивны

е УУД: 

составляют 

план и 

последовательность 

действий 

Коммуникат

Уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам 

текущий  
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ивные УУД 

умение 

работать с 

дополнительными 

источниками 

информации 

использование для 

поиска 

возможности 

Интернета. 

40 Отряды 

млекопитающих 

Парнокопытные 

Непарнокопытные. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определять 

принадлежность 

млекопитающих к 

определённым 

отрядам. 

Распознавать и 

описывать 

представителей 

класса 

млекопитающих 

Объяснять: 

Роль в природе и 

жизни человека 

Меры охраны 

Выявлять 

приспособления 

во внешнем 

строении к среде 

обитания. 

. 

Познавательные 

УУД сравнение 

биологических 

объектов и 

процессов, умение 

делать выводы и 

умозаключения на 

основе сравнения 

Регулятивные 

УУД: самостоятель

но создают 

алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Коммуникативные 

УУД умеют 

слушать друг друга, 

обобщать 

различные виды 

информации; 

составлять план. 

Отрабатывают умение работы 

с разными источниками 

информации. 

 Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу,  

текущий  
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Оформлять записи 

в тетради. 

41 Отряды 

млекопитающих 

Приматы. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определять 

принадлежность 

млекопитающих к 

определённым 

отрядам. 

Распознавать и 

описывать 

представителей 

класса 

млекопитающих 

Объяснять: 

Роль в природе и 

жизни человека 

Меры охраны 

. 

Познавательные 

УУД сравнение 

биологических 

объектов и 

процессов, умение 

делать выводы и 

умозаключения на 

основе сравнения 

Регулятивные 

УУД: самостоятель

но создают 

алгоритм 

деятельности 

Коммуникативные 

УУД умеют 

слушать друг друга, 

дискутировать 

Отрабатывают умение работы 

с разными источниками 

информации  

 

текущий  

42 Контрольный тест 

по темам: по теме 

Позвоночные. 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Использовать 

полученные 

знания для 

решения тестовых 

заданий в формате 

ОГЭ. 

Выполнять 

тестовые задания, 

оценивать свои 

достижения по 

усвоению учебного 

материала темы. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам 

тест  

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (11 ч.) 

 

 

43 Покровы тела 

Лабораторная 

работа 

№7«Изучение 

особенностей 

различных покровов 

тела» 

Урок 

рефлекс

ии 

Определяют 

понятия «покров

ы тела 

животных, 

особенности 

строения 

покровов тела у 

Познавательные 

УУД осуществлять 

наблюдения и делать 

выводы, 

Регулятивные УУД: 

Сформировать 

умение 

Осмысливание темы урока, 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом 

Текущий. 

Лабораторна

я работа 
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Урок-практикум разных групп 

животных; 

объяснять 

закономерности 

строения 

покровов 

тела; сравнивать 

и описывать 

строение 

покровов тела 

животных 

разных 

систематических 

групп; 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать 

учебную проблему 

Коммуникативные 

УУД: Сформировать 

умение 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие при 

работе в группе 

44 Опорно-

двигательная 

система. 

 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определяют 

понятия опорно-

двигательную 

систему органов 

животных и 

органы, их 

образующие; 

особенности 

строения скелета 

и мышц у 

разных групп 

животных; 

эволюцию 

изучаемой 

системы органов 

животных.объяс

нять 

закономерности 

строения ОДС и 

механизмы 

Познавательные 

УУД Анализировать 

содержание 

демонстрационной 

таблицы и рисунков 

(моделирование), 

умение работать с 

информацией. 

Регулятивные 

УУД: умение 

организовывать свою 

деятельность. 

Коммуникативные 

УУД умение 

сотрудничать, 

слушать и понимать 

партнера, оказывать 

поддержку друг 

другу и эффективно 

сотрудничать как с 

Ориентация на личностный 

моральный выбор, оценить 

собственный вклад в работу 

группы 

текущий  
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функционирован

ия 

учителем, так и со 

сверстниками 

 

45 Способы 

передвижения 

животных. Полости 

тела. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

основные 

способы 

передвижения 

животных и 

органы, 

показывать 

взаимосвязь 

строения 

органов 

передвижения и 

их функции; 

выявлять 

сходства и 

различия в 

строении тела 

животных; 

. 

Познавательные 

УУД осуществлять 

наблюдения и делать 

выводы, научиться 

работать с 

информацией 

Регулятивные 

УУД: уметь 

организовывать 

учебную 

деятельность и 

определять ее цель. 

Коммуникативные 

УУД 

уметь планировать и 

составлять 

совместную 

деятельность. 

установление связи между 

целью учебной деятельности 

и ее мотивом. 

текущий  

46 Органы дыхания и 

газообмен. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определяют 

понятия: 

«органы 

дыхания», 

«диффузия», 

«газообмен», 

«жабры», 

«трахеи», 

«бронхи», 

«лёгкие», 

«альвеолы», 

«диафрагма», 

«лёгочные 

Познавательные 

УУД способы 

дыхания у животных 

и органы, 

участвующие в 

дыхании; 

особенности 

строения 

дыхательной 

системы органов у 

разных групп 

животных; 

эволюцию органов 

Образование знания о 

моральных нормах поведения 

в природе, устанавливать 

связь между целью 

деятельности и ее 

результатом. 

текущий  
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перегородки» 

 

дыхания у животных. 

Регулятивные 

УУД: сравнивать 

строение органов 

дыхания животных 

разных 

систематических 

групп 

Коммуникативные 

УУД умение 

распределять 

обязанности и 

взаимно 

контролировать друг 

друга, учиться 

самостоятельно 

организовывать 

речевую 

деятельность в 

устной и письменной 

формах. 

47 Органы 

пищеварения. 

Обмен веществ и 

превращение 

энергии.  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

особенности 

строения 

органов 

пищеварения у 

разных групп 

животных; 

эволюцию 

пищеварительно

й системы 

органов  

Регулятивные 

УУД: умение 

организовывать свою 

деятельность, умение 

вносить коррективы 

в план действий 

Коммуникативные 

УУД умение 

договариваться и 

вести дискуссию,  

Способность к решению 

моральных проблем через 

организацию питания 

домашних животных,  

текущий  
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48 

4 

Кровеносная 

система. Кровь. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

 

Описывают 

кровеносные 

системы 

животных 

разных 

систематических 

групп. 

Составляют 

схемы и 

таблицы, 

систематизирую

щие знания о 

кровеносных 

системах 

животных.  

 Интерес к приобретению 

новых знаний, толерантное 

отношение к животным. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

текущий 
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49 Органы выделения. Урок 

открыти

я нового 

знания 

Описывают 

органы 

выделения и 

выделительные 

системы 

животных 

разных 

систематических 

групп. 

Выявляют 

причины 

усложнения 

выделительных 

систем 

животных в ходе 

эволюции 

Познавательные 

УУД Определяют 

понятия: 

«выделительная 

система», 

«канальцы», «почка», 

«мочеточник», 

«мочевой пузырь», 

«моча», «клоака». 

Регулятивные УУД: 

Сравнивают 

выделительные 

системы животных 

разных 

систематических 

групп. Дают 

характеристику 

эволюции систем 

органов животных 

Коммуникативные 

УУД Умеют слушать 

и слышать друг друга 

делать выводы при 

изучении материала 

Отработка умений работы с 

текстом, формирование 

правильной самооценки. 

текущий  

50 Нервная система. 

Рефлекс. Инстинкт. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Описывают и 

сравнивают 

нервные 

системы 

животных 

разных 

системати

ческих групп.  

Познавательные 

УУД Определяют 

понятия: 

«раздражимость», 

«нервная ткань», 

«нервная сеть», 

«нервный узел», 

«нервная цепочка», 

«нервное кольцо», 

«нервы», «головной 

Отработка умений работы с 

текстом, формирование 

правильной самооценки. 

текущий  



 

42 
 

мозг», «спинной 

мозг», «большие 

полушария», «кора 

больших 

полушарий», 

«врождённый 

рефлекс», 

«приобретённый 

рефлекс», 

«инстинкт». 

Раскрывают значение 

нервной системы для 

жизнедеятельности 

животных 

Регулятивные 

УУД: Работая по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

Коммуникативные 

УУД Получают 

биологическую 

информацию о 

нервной системе, 

инстинктах и 

рефлексах животных 

из различных 

источников, в том 

числе из Интернета 

 

51 Органы чувств. 

Регуляция функций 

Урок 

открыти

Определяют 

понятия: 

Коммуникативные 

УУД Умеют слушать 

Формирование 

коммуникативной 

текущий  
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в организме я нового 

знания 

«эволюция 

органов чувств 

животных», 

«глаз», «простой 

глазок», 

«сложный 

фасеточный 

глаз», 

«монокулярное 

зрение», 

«бинокулярное 

зрение 

Определяютпоня

тия: «нервная 

регуляция», 

«жидкостная 

регуляция 

и слышать друг друга 

делать выводы при 

изучении материала 

Познавательные 

УУД Устанавливают 

зависимость функций 

органов чувств от их 

строения. 

Объясняют 

механизмы и 

значение жидкостной 

и нервной регуляции 

деятельности 

животных. 

Описывают и 

сравнивают органы 

чувств животных 

разных 

систематических 

групп 

Регулятивные 

УУД Различают на 

муляжах и таблицах 

органы чувств 

Составляют схемы и 

таблицы, 

систематизирующие 

знания о нервных 

системах и строении 

мозга животных: 

Коммуникативные 

УУД Получают 

биологическую 

информацию об 

органах чувств и 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и учителем. 
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механизмах из 

различных 

источников, в том 

числе из Интернета 

52 Продление рода. 

Органы 

размножения. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определяют 

понятия: 

«воспроизводств

о как основное 

свойство 

жизни», «органы 

размножения», 

«яичники», 

яйцеводы», 

«матка», 

«семенники», 

семяпроводы», 

«плацента». 

Познавательные 

УУД Определяют 

понятия: 

«раздражимость», 

«нервная ткань», 

«нервная сеть», 

«нервный узел», 

«нервная цепочка», 

«нервное кольцо», 

«нервы», «головной 

мозг», «спинной 

мозг», «большие 

полушария», «кора 

больших 

полушарий», 

«врождённый 

рефлекс», 

«приобретённый 

рефлекс», 

«инстинкт». 

Раскрывают значение 

нервной системы для 

жизнедеятельности 

животных 

Регулятивные 

УУД: Работая по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

Представление о 

размножении, как одном из 

главных свойств живого, 

обеспечивающем 

продолжение рода. 

текущий  
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самостоятельно 

Коммуникативные 

УУД. Получают 

биологическую 

информацию о 

нервной системе, 

инстинктах и 

рефлексах животных 

из различных 

источников, в том  

числе из 

Интернета 

53 Обобщающий урок 

по теме Эволюция 

строения и 

функций органов и 

их систем у 

животных 

Урок-викторина 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Использовать 

полученные 

знания для 

решения 

тестовых 

заданий в 

формате ОГЭ. 

Выполнять тестовые 

задания, оценивать 

свои достижения по 

усвоению учебного 

материала темы. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам 

тест  

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 ч.)    

54 Способы 

размножения 

животных. 

Оплодотворение 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Приводить 

примеры: 

Животных с 

различными 

видами 

бесполого 

размножения 

Животных с 

внешним и 

внутренним 

оплодотворение

м. 

 

Познавательные 

УУД описывают и 

сравнивают органы 

размножения 

животных разных 

систематических 

групп.  

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные 

Способность к самооценке на 

основе 

критериев успешности 

учебной 

деятельности 

текущий  
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УУД 

Получают 

биологическую 

информацию об 

органах размножения 

из различных 

источников, в том 

числе из Интернета 

55 Развитие животных 

с превращением и 

без превращения.  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Приводить 

примеры 

животных с 

развитием с 

метаморфозом и 

без 

метаморфоза. 

Сравнива

ть развитие с 

метаморфозом и 

без 

метаморфоза. 

 

 

Систематизировать и 

обобщать различные 

виды информации, 

выполнять тестовые 

задания, оценивать 

свои достижения по 

усвоению учебного 

материала темы 

 Уметь 

работать с 

учебником, 

проблемное и 

смысловое чтение, 

проводить 

простейшие 

наблюдения, 

оформлять 

результаты 

логических операций 

в тетради,  

Развитие мотивации к 

получению новых знаний, 

дальнейшему изучению 

естественных наук 

текущий  

56 Периодизация и 

продолжительность 

жизни животных. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Приводить 

примеры 

животных с 

развитием с 

метаморфозом и 

без 

Систематизировать и 

обобщать различные 

виды информации, 

выполнять тестовые 

задания, оценивать 

свои достижения по 

Развитие мотивации к 

получению новых знаний, 

дальнейшему изучению 

естественных наук 

текущий  
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метаморфоза. 

 

 

усвоению учебного 

материала темы 

 Уметь работать с 

учебником 

Раздел 5.  Развитие и закономерности размещения животных на Земле (4 ч.) 
 

57 Доказательства 

эволюции  

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

 Давать 

определения 

терминам. 

Называть 

доказательства 

эволюции. 

Приводить 

доказательства 

эволюции 

животного мира. 

Называть 

факторы 

эволюции. 

Приводить 

примеры 

действия 

факторов 

эволюции. 

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой; составлять 

план выполнения 

учебной задачи; 

выделять тезисы из 

текста – смысловое и 

проблемное чтение. 

Развитие мотивации к 

получению новых знаний, 

дальнейшему изучению 

естественных наук 

Текущий  

58 Ч. Дарвин о 

причинах 

эволюции 

животного мира. 

Урок-

погружение 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Давать 

определения 

терминам. 

Называть 

доказательства 

эволюции. 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой; составлять 

план выполнения 

учебной задачи; 

выделять тезисы из 

текста – смысловое и 

проблемное чтение. 

Развитие мотивации к 

получению новых знаний, 

Текущий  

59 Усложнение Урок Называть Уметь работать с Учебно-познавательный Текущий  
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строения 

животных и 

разнообразие 

видов как 

результат 

эволюции 

открытия 

нового 

знания 

основные этапы 

развития жизни 

на Земле. 

Выделять 

приспособления 

в строении и 

функциях у 

многоклеточных 

в отличие от 

одноклеточных 

организмов. 

Объяснять роль 

изменений 

условий среды в 

эволюции 

животных. 

 

учебником, 

проблемное и 

смысловое чтение, 

оформлять 

результаты 

логических операций 

в тетради. 

 

интерес к новому учебному 

материал, формирование 

желания выполнять учебные 

действия  

 

60 Ареалы обитания. 

Миграции. 

Закономерности 

размещения 

животных 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Называть 

причины 

миграций. 

Приводит

ь примеры 

мигрирующих 

животных. 

Объяснять 

условия 

существования 

для 

жизнедеятельнос

ти животных. 

 

Уметь 

самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, извлекая 

из него нужную 

информацию; 

логически мыслить и 

оформлять 

результаты 

логических операций 

в тетради  

самостоятельно 

готовить устное 

сообщение на 2-3 

минуты. 

 

Самоопределение, широкая 

мотивационная основа учебной 

деятельности,  

 

Текущий  

Раздел 6. Биоценозы (3 ч.) 
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61 Естественные и 

искусственные 

биоценозы.  

Урок-экскурсия 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Определяют 

понятия: 

«биоценоз», 

«естественный 

биоценоз», 

«искусственный 

биоценоз», 

«ярусность», 

«продуценты», 

консументы», 

«редуценты», 

«устойчивость 

биоценоза 

Определяют 

понятия: «среда 

обитания», 

«абиотические 

факторы среды», 

биотические 

факторы среды», 

«антропогенные 

факторы среды» 

 

Познавательные 

УУД Изучают 

признаки 

биологических 

объектов: 

естественного и 

искусственного 

биоценоза, 

продуцентов, 

консументов, 

редуцентов 

Регулятивные 

УУД: умение 

организовывать 

свою деятельность, 

умение вносить 

коррективы в план 

действий 

Коммуникативные 

УУД поддерживают 

дискуссию 

Познавательные 

УУД Характеризуют 

взаимосвязь 

организмов со 

средой обитания, 

влияние 

окружающей среды 

на биоценоз и 

приспособление 

организмов к среде 

обитания. 

Анализируют 

принадлежность 

биологических 

Формирование основ 

экологической культуры, 

сознания. 

Текущий  



 

50 
 

объектов к 

экологическим 

группам 

Регулятивные 

УУД: Ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

Коммуникативные 

УУД Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

62 Цепи питания. 

Поток энергии.  

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Определяют 

понятия: «цепи 

питания», 

«пищевая 

пирамида, или 

пирамидабиомас

сы», 

«энергетическая 

пирамида», 

продуктивность»

, «экологическая 

группа», 

«пищевые, или 

трофические, 

связи» 

 

Познавательные 

УУД Составляют 

пастбищные и 

детритные цепи 

питания. Знают 

формулировку 

правила 

экологической 

пирамиды 

Регулятивные 

УУД: Используют 

самостоятельные 

наблюдения для 

формулировки 

вывода. 

Коммуникативные 

УУД поддерживают 

Формирование основ 

экологического сознания. 

Текущий  
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дискуссию 

 

63 Взаимосвязь 

компонентов 

биоценоза и их 

приспособленност

ь друг к другу. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Определяют 

взаимосвязь 

компонентов 

биоценоза 

Познавательные 

УУД. Определяют 

взаимосвязь в 

биоценозе, 

приспособленность   

друг другу. Знают 

формулировку 

правила 

экологической 

пирамиды 

Регулятивные 

УУД: Используют 

самостоятельные 

наблюдения для 

формулировки 

вывода. 

Коммуникативные 

УУД поддерживают 

дискуссию 

 

Формирование основ 

экологического сознания. 

Текущий  

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

64 Влияние 

деятельности 

человека на 

животных. 

Промысел 

животных. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Определяют 

понятия: 

«промысел», 

«промысловые 

животные». 

 

Познавательные 

УУД Знать способы 

положительного и 

Отрицательного 

воздействия 

человека и его 

деятельности на 

животных и среду их 

обитания; виды 

промысла 

Регулятивные 

Анализируют 

причинно-следственные связи, 

возникающие в результате 

воздействия человека на 

животных и среду их обитания. 

 

 

Текущий  
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УУД: уметь 

организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные 

УУД 

уметь слушать 

учителя и отвечать 

на вопросы 

Работаютс 

дополнительными 

источниками 

информации 

65 Одомашнивание. 

Разведение, 

основы 

содержания и 

селекции 

сельскохозяйстве

нных животных. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Определяют 

понятия: 

«одомашнивание

», «отбор», 

«селекция», 

«разведение 

 

Познавательные 

УУД Знать этапы 

одомашнивания 

животных, основы 

разведения, 

содержания и 

основные методы 

селекции 

сельскохозяйственн

ых животных 

Регулятивные 

УУД: Уметь 

организовать 

выполнение заданий 

учителя, делать 

выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные 

Умение применять полученные 

на уроке знания на практике, 

понимание важности 

одомашнивания животных 

Анализируют условия их 

содержания 

Текущий  
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УУД уметь 

воспринимать 

информацию на 

слух, отвечать на 

вопросы учителя, 

работать в группах 

66 Охрана 

животного мира: 

законы, система 

мониторинга. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Определяют 

понятия: 

«мониторинг», 

«биосферный 

заповедник». 

 

Познавательные 

УУД Знакомство с 

законами об Охране 

животного мира: 

федеральными, 

региональным 

Знать 

основы системы 

мониторинга 

Регулятивные УУД 

законодательные 

акты Российской 

Федерации об 

охране животного 

мира. Знакомятся с 

местными законами. 

Коммуникативные 

УУД уметь 

проводить 

элементарные 

исследования, 

работать с 

различными 

источниками 

информации 

 

развитие эмпатии и 

сопереживания, эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Текущий  

67 Охраняемые 

территории. 

Урок 

открытия 

Определяют 

понятия: 

Познавательные 

УУД Знакомятся с 

Формирование основ 

экологического сознания  

Текущий  
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Красная книга 

Урок-суд 

нового 

знания 

«заповедники», 

«заказники», 

«памятники 

природы», 

«акклиматизаци

я». 

 

Красной книгой. 

Определяют 

признаки 

охраняемых 

территорий. 

Регулятивные 

УУД: уметь 

организовать 

выполнение заданий 

учителя,сделать 

выводы по 

результатам 

работы 

Коммуникативные 

УУД уметь выделять 

главное в тексте, 

грамотно 

формулировать 

вопросы, 

 

68 Рациональное 

использование 

животных. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Определяют 

Рациональное 

использование 

животных. 

Познавательные 

УУД Знакомятся с 

Красной книгой. 

Определяют 

признаки 

охраняемых 

территорий. 

Регулятивные 

УУД: уметь 

организовать 

выполнение заданий 

учителя, 

Коммуникативные 

УУД уметь выделять 

Формирование основ 

экологического сознания  

Текущий  
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главное в тексте 



Приложение 

Итоговое тестирование по биологии «Животные» 7 класс 

Спецификация 

Назначение проверочной работы 
Назначение промежуточной аттестации по биологии – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 7 класса в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Работа позволяет 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе 

уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

Документы, определяющие содержание проверочной работы 
Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897), основной образовательной программе основного общего образования ГБОУ 

лицей №395, рабочей программе по биологии для 7 класса. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта проверочной работы 

Проверочная работа основана на системно- деятельностном, компетентностном и уровневом 

подходах. 

Структура варианта проверочной работы 
Проверочная работа представлена в одном варианте. Вариант содержит 19 заданий. Задания 1–15 

предполагают выбор только одного ответа из представленных трёх, задания 16-17 повышенной 

сложности, выбор трёх верных ответов из шести, задания 18-19 повышенной сложности, 

установление соответствия. 

5. Система оценивания выполнения заданий в проверочной работе 

Правильность выполнения каждого задания первой части А (1-15 вопрос) оценивается 1 тестовым 

баллом. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество 

баллов, которое может набрать учащийся, правильно выполнивший 15 тестовых заданий первой 

части работы - 15 баллов. 

 

Продо

лжите

льност

ь 

работ

ы 45 

минут. 

За 

задани

я 

части 

В выставляется от 0 до 3 баллов, за задания части С выставляется по 1 баллу за каждый 

правильный ответ, можно получить от 0 до 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за всю работу – 33 балла. 

Кодификатор 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий 
Содержание работы охватывает всё содержание курса биологии за 7 класс, включены задания по 

теории биологии. В данную работу вошли следующие разделы курса: 

«Подцарство Простейшие» 

«Подцарство Многоклеточные» 

«Развитие животного мира» 

Первый уровень вопросов (часть А) проверяет базовые знания по биологии. Ученики должны 

выбрать из четырех ответов один правильный. 

Наиболее сложным являются  уровни (части В). Учащиеся должны выбрать три правильных 

ответа из шести. Уровень (части С), учащиеся должны установить соответствие. Задания этого 

уровня побуждают учащихся рассуждать, опираясь на изученный материал. 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов 

 в отметки по пятибалльной шкале 
 

   Отметка по пятибалльной «2» 
 

«3» 
 

«4» 
 

«5» 
 шкале       

         Первичные баллы 

 

0-15 

 

16-23 

 

24-29 

 

30-33 
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2. Требования к результатам освоения образовательной программы по биологии, 

проверяемые в ходе диагностической работы 
-усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

-формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

учащихся 7 класса по биологии 

Инструкция по выполнению работы 

Работа состоит из 19 заданий. На выполнение проверочной работы отводится 40 минут. 

Внимательно прочитайте каждое задание части А (1-15) и предлагаемые варианты ответа. 

Отвечайте только после того, как Вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

Задания части В №16-17 с выбором трёх верных ответов из шести. Задания части С №18-19 с 

установкой соответствия. Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у Вас затруднение, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на 

которые Вы уверены. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у Вас останется 

время. 

ВАРИАНТ 

Часть А 

1. Жизнь земноводных проходит: 
а) на суше; в) в воде; 

б) в воде и на суше; г) в почве. 

2. Костный киль, расположенный на грудине: 

а) обеспечивает обтекаемость тела птицы; 

б) способствует движению птицы на земле; 

в) является местом прикрепления летательных мышц; 

г) обеспечивает взлет птице. 

3. Сердце млекопитающих: 

а) однокамерное; в) двухкамерное; 

б) трехкамерное; г) четырехкамерное. 

4. Проходными называют рыб, которые для размножения: 

а) перемещаются из моря в реку; 

б) перемещаются из одной реки в другую; 

в) перемещаются в пределах морей ; 

г) проплывают много километров по рекам. 

5. Кто из перечисленных животных НЕ относится грызунам: 
а) заяц; в) мышь; 

б) хомяк; г) крыса. 

6. Живорождение развито у всех: 

а) млекопитающих; 

б) млекопитающих, за исключением однопроходных; 

в) млекопитающих, за исключением сумчатых; 

г) млекопитающих, за исключением сумчатых и летучих мышей. 

7. Детёнышей молоком выкармливают млекопитающие: 
а) все; в) только ведущие наземный образ жизни; 

б) большинство видов; г) все, за исключением яйцекладущих. 

8. Детёныши у млекопитающих рождаются: 

а) у всех слепыми, голыми, беспомощными; 

б) у всех вполне развитыми (зрячими, покрытыми шерстью, способными почти сразу же после 

рождения следовать за родителями); 

в) как слепыми, голыми, беспомощными, так и вполне развитыми; 

г) слепыми, голыми, беспомощными, а вполне развитыми только у приматов. 
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9. Ёж свёртывается в клубок благодаря мускулатуре: 

а) мимической; в) глубокой туловищной; 

б) подкожной; г) конечной. 

10. Какая из костей относится к голени: 
а) лучевая; в) большая берцовая; 

б) бедренная; г) локтевая. 

11. Какие органы чувств наиболее развиты у летающих птиц: 

а) зрения; в) обоняния; 

б) слуха; г) осязания. 

12. Какая кровь находится в правой части сердца птицы: 
а) венозная; в) смешанная; 

б) артериальная; г) все перечисленные. 

13. Положительная роль птиц в жизни растений состоит в том, что они: 

а) поедают листья; в) разрушают кору; 

б) распространяют плоды и семена; г) поедают почки. 

14. Для охраны лесных птиц нужно: 
а) сооружать гнёзда; в) отстреливать всех хищников; 

б) выкармливать птенцов; г) подкармливать птиц зимой. 

15. У птиц, в отличие от пресмыкающихся, яйцо: 

а) не имеет оболочки; 

б) покрыто кожистой оболочкой; 

в) покрыто известковой скорлупой; 

г) не окрашено. 

Часть В 
16. Выберите три верных ответа, так как у прыткой ящерицы, как и у других 

пресмыкающихся: 
а) внутреннее оплодотворение; 

б) температура тела постоянная; 

в) развитие зародыша происходит в яйце; 

г) кожа влажная; 

д) прямое постэмбриональное развитие; 

е) родители заботятся о потомстве. 

17.Выберите три верных ответа, так как характерными признаки амфибий являются: 

а) обитают исключительно на суше; 

б) предками были двоякодышащие рыбы; 

в) стегоцефалы – это древние амфибии; 

г) поверхность кожи покрыта слизью; 

д) скелет в связи с переходом к наземному образу жизни имеет более сложное строение, чем у 

рыб; 

е) ярко выражен половой диморфизм. 

Часть С 

18.Установите соответствие между признаком животных и классом, для которого этот 

признак характерен: 

А) оплодотворение внутреннее;                                              

Б) оплодотворение у большинства видов наружное; 

В) непрямое развитие (с превращением);                       

Г) размножение и развитие происходит на суше;                 

Д) тонкая кожа, покрытая слизью; 

Е) яйца с большим запасом питательных веществ. 

Земноводные; 

Пресмыкающиеся. 

Ответ: 
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А Б В Г Д Е 

 

19. Установите соответствие между разными группами животных и способами дыхания 

А) птицы; 

Б) пресмыкающиеся; 

В) млекопитающие; 

Г) земноводные (взрослые особи); 

Д) рыбы; 

Е) ракообразные. 

 

1) легочное; 

2) кожно-легочное; 

3) жаберное. 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

 

Система оценивания работы по биологии 

Критерии оценивания 

ответа к части В 

 

  Балл 

Ответ включает все названные выше элементы, не 

содержит биологических ошибок 

3 

Ответ включает два из названных выше элементов 
2 

 

Ответ включает один из названных выше элементов 1 

 

Допущено три ошибки 0 

 

Максимальное количество баллов за часть В 
6 

 

Критерии оценивания ответа к части С 
Балл 

Каждый правильный ответ оценивается 1 

 

Максимальное количество баллов за часть С 
12 
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