
 

 
 



Пояснительная записка 
 

          Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основе  федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования 

на базовом уровне, на основе примерной программы по биологии для основной школы и 

авторской программы курса «Биология-животные» для 7-го класса Пономарева И.Н,  

Константинов В.М., В.С. Кучменко.  

         Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 7 классе  средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику: В.М. Константинов, В.Г.Бабенко, В.С. 

Кучменко. Биология. 7 класс.  Входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Учебник имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации».  

          В соответствии с   базисным  учебным  планом  в  рамках  основного  общего  

образования   программа рассчитана на преподавание курса биологии в 7 классе в объеме 

2 час в неделю.  

         Курс биологии в 7 классе «Животные» имеет комплексный характер, так как 

включает основы различных биологических наук о растениях: морфологии, анатомии, 

физиологии, экологии, фитоценологии, микробиологии, растениеводства. Содержание и 

структура этого курса обеспечивают выполнение требований к уровню подготовки 

школьника, развитие творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, 

экологической культуры, а также привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого 

отношения к природе. Последовательность тем обусловлена логикой развития основных 

биологических понятий, рассмотрением биологических явлений от клеточного уровня 

строения растений к надорганизменному - биогеоценотическому и способствует 

формированию эволюционного и экологического мышления, ориентирует на понимание 

взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности живых систем, роли человека в 

этих процессах. 

         Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного 

понимания высокой значимости жизни, ценности знаний о своеобразии царств растений, 

бактерий и грибов в системе биологических знаний, на формирование научной картины 

мира, понимания биологического разнообразия в природе как результата эволюции и как 

основы ее устойчивого развития, а также на формирование способности использовать 

приобретенные знания в практической деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 
 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает:  

формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 

картины мира;  

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, 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 путѐм 

применения межпредметного анализа учебных задач.  

 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о еѐ 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведѐн с учѐтом 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.  

Программа по биологии строится с учѐтом следующих содержательных линий:  

многообразие и эволюция органического мира;  

биологическая природа и социальная сущность человека;  

уровневая организация живой природы.  

 

Содержание курса биологии в программе структурировано в три части: «Живые 

организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические 

закономерности». В рабочей программе содержание раскрывается в разделах: «Живой 

организм», «Разнообразие живых организмов», «Человек. Культура здоровья», «Живые 

системы и экосистемы».  

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых 

организмов, их разнообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, 

бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в 

изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.  

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном 

существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, 

особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде.  

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, 

обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися при 

изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с 

некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями.  

Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир» на ступени начального общего образования, который является по 

отношению к курсу биологии пропедевтическим. Опираясь на понятия, содержащиеся в 

курсе «Окружающий мир», при обучении биологии в основной школе возможно более 

полно и точно с научной точки зрения раскрывать сущность биологических процессов и 

явлений. В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе служит основой 

для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий и концепций на 

ступени среднего (полного) общего образования.  

Взаимосвязь изучаемых разделов на всех ступенях обучения позволяет реализовать 

преемственность в обучении биологии.  

 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

 
Учебный предмет «Биология» в основной школе изучается с 5 по 9 классы. В 

соответствии с учебным планом МАОУ «Гимназия «16», общее число учебных часов за 

год 70 (2 ч в неделю) в 7 классе.  



Изучение биологии основывается на тесной межпредметной интеграции её с другими 

общеобразовательными дисциплинами естественно-научного цикла, которая достигается 

в процессе знакомства с общенаучными методами (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), раскрытия значения научного знания для практической деятельности 

человека, гармоничного развития общества и природы. Ценностный компонент 

органически вплетается в учебную информацию, придаёт ей яркую эмоциональную 

окраску, экологический, нравственно-этический или эстетический смысл. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Биология» 

 
Основные личностные результаты обучения биологии:  

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества;  

2. 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

3. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

4. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

5. формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества;  

6. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования.  

 

Основные метапредметные результаты обучения биологии:  

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

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

своей познавательной деятельности;  

2. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

3. 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;  

4. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  



5. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

6. владение основами самоконтроля, самооценки и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

7. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

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

решения учебных и познавательных задач;  

9. умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения;  

10. 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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  

Основные предметные результаты обучения биологии:  

1. усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития для 

формирования естественно-научной картины мира;  

2. формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3. приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов;  

4. понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества;  

5. формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний;  

6. объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

7. овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов;  

8. формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования;  

9. освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
 

  Тема 1. Общие сведения о мире животных (5 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, экологические факторы. Среда обитания — 

совокупность всех экологических факторов. 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. Экспедиции русского 

академика П.С. Палласа. Труды Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии. Исследования 

отечественных учёных в области зоологии. 

Экскурсии. Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах. 

 

Тема 2. Строение тела животных (2 ч)  

Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные структуры, 

их роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия строения животной и 

растительной клеток. 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 (5 ч) 
Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в 

кишечнике животных. 

Саркодовые. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение 

(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, 

питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и 

растений. Колониальные жгутиковые. 

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. 

Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 

Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. 

Борьба с малярией. Вакцинация людей, выезжающих далеко за пределы. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №1 

  « Строение и передвижение инфузории туфельки» 

 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные (3ч) 

Тип кишечнополостные 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. 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 (5ч) 
Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических червей. Среда 

обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. 

Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и 

органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности 

строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. 

Их строение, жизнедеятельность. Значение для человека и животных. Предохранение от 

заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. 

Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и 

внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, 

кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место 

дождевых червей в биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Лабораторная работа №2 
 «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость» 

 

  Тема 6. Тип Моллюски (4 ч) 

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и 

поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый слизень. 

Их приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и 

развитие. Роль в природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания. 

Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в 

биоценозах и практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их 

строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Лабораторные работы:№3 
«Внешнее строение раковин пресноводных и морских  моллюсков». 

 

 Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч) 

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ 

жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие 

ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-

крестовик (любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и 

поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и 

поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты 



от клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в природе и 

их значение для человека. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. 

Особенности строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). 

Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. 

Важнейшие отряды насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и 

Клопы. Важнейшие отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, 

Жесткокрылые (Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред 

лесным и сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – 

переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и 

муравьи – общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. 

Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни 

человека. 

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей 

насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. Биологический способ 

борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

Лабораторная работа №4 
«Внешнее строение насекомого» 

 

Тема 8. Тип Хордовые. 

Подтип Бесчерепные. Подтип Черепные. Надкласс Рыбы. (7ч) 
Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения 

ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой 

рыбы. Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в движении рыб, 

расположение и значение органов чувств. 

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его 

значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. 

Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о 

популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. 

Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении позвоночных 

животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы 

промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и 

др. (в зависимости от местных условий. Рациональное использование, охрана и 

воспроизводство рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение для экономики. Прудовое хозяйство. Виды рыб, 

используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и 

хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторная работа №5 

«Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии  (5 ч) 
Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный 

образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и 

развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 



Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, 

жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и жизни 

человека. Охрана земноводных. 

Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

                   

Тема 10.Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 
Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл 

жизни. Размножение и развитие. 

Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). 

Сходство и различие змей и ящериц. 

Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая 

помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе 

и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных 

                             

 Тема 11. Класс Птицы (9 ч) 
Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и 

внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. 

Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, 

внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. 

Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. 

Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления к  условиям обитания. Образ 

жизни. Распространение. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых 

пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Многообразие птиц. 

Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни человека. Промысловые 

птицы, их рациональное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их 

использование человеком. 

Лабораторная работа № 6 
«Внешнее строение птицы. Строение перьев птицы» 

Лабораторная  работа № 7 
«Строение скелета птицы» 

 

 Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (11 ч) 

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и 

внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной, 

кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению 

с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный 

цикл и сезонные явления. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы 

распространения и разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. 

Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 



Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. 

Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, 

водоемов и их побережий, почвенные. 

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки 

домашних животных. Разнообразие пород животных. Исторические особенности развития 

животноводства. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных 

ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация 

зверей. Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное 

использование и охрана млекопитающих. 

Лабораторная  работа №8 
«Строение скелета млекопитающих» 

 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (2 ч) 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч.Дарвина об эволюции. Основные 

этапы развития животного мира на земле. Современный животный мир. 

 

Резервное время – 1 час 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток 

и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения. 

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; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

- изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового 



растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

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

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных 

источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами;  травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

  

  

Тематическое планирование 

Биология 7 класс 

 

 

№ Название 

темы 

Содержание учебного 

предмета 

Количе

ство 

часов 

Содержание 

воспитания 

с учетом РПВ 

1. Введение. 1.Зоология – наука о 

животных. 

2.Животные и 

окружающая среда. 

3.Классификация 

животных и основные 

систематические 

5 Интеллектуальное 

воспитание. 

Воспитание  

осознанности человека 

как ценностной части 

многоликого 

меняющегося мира, 



группы. 

4. Влияние человека на 

животных. 

5.Краткая история 

развития  зоологии. 

 

связи человека с 

природой.  

Формирование знания 

основных принципов и 

правил отношения к 

живой природе.  

2. Строение 

тела 

животных. 

1. Строение животной 

клетки. 

2. Ткани. 

3. Органы и системы 

органов. 

 

 

3 Интеллектуальное 

воспитание. 

Формирование умений 

доказывать, строить 

рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Мировозренческое 

воспитание. 

3. Подцарство 

Простейшие. 

1. Тип Саркодовые. 

Обыкновенная амёба. 

2. Класс Жгутиконосцы. 

3. Тип Инфузории. 

4. Значение и 

многообразие 

простейших. 

5.Обобщение знаний по 

теме. 

5 Экологическое 

воспитание. 

Формирование 

научного 

мировоззрения, знание 

основных правил и 

принципов отношения 

к живой природе, основ 

здорового образа 

жизни. 

Здоровьесберегающее 

воспитание. 

Профилактика 

инфекционных и 

паразитарных 

заболеваний 

 

4. Подцарство 

Многоклето

чные 

животные. 

Тип 

Кишечнопол

остные. 

1. Строение и 

жизнедеятельность 

кишечнополостных. 

Гидра. 

2. Разнообразие 

кишечнополостных. 

3. Обобщение знаний  

по теме. 

 

3 Экологическое 

воспитание. 

Формирование 

научного 

мировоззрения, знание 

основных правил и 

принципов отношения 

к живой природе, основ 

здорового образа 

жизни. 

 

 

 

 

 
 

5. Разнообрази

е червей. 

1. Тип плоские черви. 

Класс Ресничные. 

2. Тип Плоские черви. 

5 Экологическое 

воспитание. 

Здоровьесберегающее 



Класс Сосальщики. 

Ленточные черви. 

3. Тип круглые черви. 

Человеческая аскарида. 

4. Тип кольчатые черви. 

Класс 

Многощетинковые. 

5. Тип кольчатые черви. 

Класс 

Малощетинковые. 

 

воспитание. 

Профилактика 

инфекционных и 

паразитарных 

заболеваний. 

 

 

 

6. Тип 

Моллюски. 

1. Класс брюхоногие 

моллюски. 

2. Класс двустворчатые 

моллюски. 

3. Класс головоногие 

моллюски. 

4.Обобщение знаний по 

теме. 

 

4 Интеллектуальное 

воспитание. 

Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы. 

 

7. Тип  

Членистоног

ие. 

1. Класс Ракообразные. 

2. Класс 

Паукообразные. 

3. Класс Насекомые. 

4. Типы развития 

насекомых. 

5. Общественные 

насекомые. 

6. Насекомые – 

вредители культурных 

растений и переносчики 

заболеваний человека. 

7.Обобщение знаний по 

теме. 

 

7 Экологическое 

воспитание. 

Формирование 
познавательных 
интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой природы. 
Сравнение 

биологических объектов 

и процессов, умение 

делать выводы и 
умозаключения на основе 

сравнения организмов. 
 

8 Тип 

Хордовые: 

бесчерепные

, рыбы. 

1. Бесчерепные. 

Ланцетник. 

2. Черепные, или 

позвоночные. Внешнее 

строение рыб. 

3. Внутреннее строение 

рыб. 

4. Особенности 

размножения рыб. 

5. Класс Хрящевые 

рыбы. 

6. Класс Костные рыбы. 

7. Промысловые рыбы. 

Их использование и 

охрана. 

 

7 Экологическое 

воспитание. 

Эстетическое 

воспитание. 

Формирование 

эстетического 

отношения к живым 

объектам. 

 

 

 

9 Класс 1. Среда обитания и 5 Интеллектуальное 



Земноводны

е, или 

Амфибии. 

строение тела 

земноводных. 

2. Строение и функции 

внутренних органов  

земноводных. 

3.Размножение, 

развитие, 

происхождение 

земноводных. 

4.Разнообразие  и 

значение земноводных. 

5.Обобщение знаний по 

теме. 

воспитание. Овладение 

методами 

биологической науки: 

наблюдение и описание 

биологических 

объектов и процессов; 

постановка 

биологических 

экспериментов и 

объяснение их 

результатов. 

Соблюдение правил 

работы с 

биологическими 

приборами и 

инструментами.                                         

10 Класс 

Пресмыкаю

щиеся. 

1.Внешнее  и 

внутреннее строение   

пресмыкающихся. 

2. Разнообразие 

пресмыкающихся. 

3.Значение и 

происхождение 

пресмыкающихся. 

Древние 

пресмыкающиеся. 

4.Обобщение знаний по 

теме. 

4 Интеллектуальное 

воспитание. Овладение 

методами 

биологической науки: 

наблюдение и описание 

биологических 

объектов и процессов; 

постановка 

биологических 

экспериментов и 

объяснение их 

результатов. 

11 Класс 

Птицы. 

1. Внешнее строение 

птиц. 

2.Опорно-двигательная 

система  птиц. 

Внутреннее строение 

птиц. 

3. Размножение и 

развитие птиц. 

4. Годовой жизненный 

цикл и сезонные 

явления в жизни птиц. 

5.Разнообразие  птиц. 

6.Разнообразие  птиц. 

7.Значение и охрана 

птиц. Домашние птицы. 

 8.Происхождение птиц. 

9.Обобщение знаний по 

теме. 

9 Интеллектуальное 

воспитание. 

Формирование умений 

доказывать, строить 

рассуждения, 

анализировать, делать 

выводы. 

Эстетическое 

воспитание. 

Формирование 

эстетического 

отношения к живым 

объектам. 

 

 

 

12 Класс 

Млекопитаю

щие. 

1. Внешнее строение 

млекопитающих. 

2. Внутреннее строение 

млекопитающих. 

3. Размножение и 

развитие 

11 Интеллектуальное 

воспитание. 

Формирование умений 

доказывать, строить 

рассуждения, 

анализировать, делать 



млекопитающих. 

4. Происхождение 

млекопитающих. 

Первозвери и Звери. 

5.Отряды: 

Насекомоядные и 

Рукокрылые. 

 6.Отряды: Грызуны,   

Зайцеобразные, 

Хищные. 

7. Отряды: Ластоногие 

и Китообразные. 

8. Отряды: 

Парнокопытные и 

Непарнокопытные. 

Хоботные. 

9. Отряд Приматы. 

10. Экологические 

группы 

млекопитающих. 

11.Значение 

млекопитающих для 

человека. 

выводы. 

Эстетическое 

воспитание. 

Формирование 

эстетического 

отношения к живым 

объектам 

13 Развитие 

животного 

мира на 

Земле. 

1. Доказательства 

эволюции животного 

мира. 

  2.Основные этапы 

развития животного 

мира на Земле. 

3.Повторение. 

 

3 Экологическое 

воспитание. 

Здоровьесберегающее 

воспитание.Умение 

оценивать уровень 

опасности ситуации 

для здоровья, 

понимание важности 

сохранения здоровья. 

 Итого  70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

 7 класс 

Раздел Темы уроков Колич

ество 

часов 

Содержание Виды деятельности 

учащихся 

Формы 

контроля 

Формируемые УУД 

1.Введение 

(5 ч) 

1.Зоология – наука о 

животных. 

2.Животные и 

окружающая среда. 

3.Классификация 

животных и основные 

систематические 

группы. 

4. Влияние человека на 

животных. 

5.Краткая история 

развития  зоологии. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

Зоология   -   наука   о 

животных. 

Многообразие  живот-

ных,   их   распростра-

нение.   Дикие   и   до-

машние животные. 

Черты     сходства     и 

различия животных и 

растении. Значение 

животных. 

Среды жизни и места 

обитания    животных. 

Взаимосвязи    живот-

ных. 

Классификация жи-

вотных. Значение  

классификации жи-

вотных. 

Методы изучения жи-

вотных. 

Основные систе-

матические категории 

животных: царство, 

Работа с учебником. 

Заполнение таблицы. 

Составление схемы. 

Использование данных 

Интернет. 

 

 

Фронтальн

ый опрос. 

Работа со 

схемой. 

Работа по 

карточкам. 

Письменна

я работа. 

 

Регулятивные: Описывают 

и сравнивают  царства 

органического мира 
Отрабатывают правила 

работы с учебником. 

Наблюдают  и описывают 
различных представителей 

животного мира. Составляют 

схему «Структура науки 
зоологии». 

Познавательные: 

Определяют понятия: 

«систематика»,  «зоология», 
«систематические категории. 

Дают характеристику 

методам изучения 
биологических объектов. 

Определяют понятия: 

«Красная книга», 
«этология», «зоогеография», 

«энтомология», 

«ихтиология», 

«орнитология», «эволюция 
животных».Классифицирова

ть объекты по их 



подцар-ство, тип, 

класс, отряд, 

семейство, род, вид; 

их соподчиненность. 

Зависимость жизни 

животных от человека. 

Охрана животного 

мира: заповедники, 

заказники, памятники 

природы, природный 

национальный парк. 

принадлежности к 

систематическим группам. 

Коммуникативные: 
Научить применять двойные 

названия животных в 

общении со сверстниками, 
при подготовке сообщений, 

докладов, презентаций. 

 Демонстрируют 
способность к эмпатии, 

стремление устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания. 
Предметные: Определяют 

понятия «систематика», 

«зоология», 
«систематические 

категории». Описывают и 

сравнивают царства 
органического мира. 

Характеризуют этапы 

развития зоологии. 

Классифицируют животных,   
отрабатывают правила 

работы с учебником. 

Личностные: Развитие 
познавательных интересов, 

учебных мотивов;  развитие 

доброжелательности, 
доверия и  внимательности к 

людям, развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоционально-нравственной 
отзывчивости на основе 

развития способности к 

восприятию чувств других 



людей и экспрессии эмоций. 

2.Строение 

тела 

животных 

(3 ч) 

1. Строение животной 

клетки. 

2. Ткани. 

3. Органы и системы 

органов. 

 

1 

 

1 

1 

Клетка как структур-

ная единица организ-

ма. Особенности жи-

вотных клеток. 

Цитология - наука о 

строении клетки.  

Ткань. Определение 

особенности строения. 

Виды 

тканей.Особенности 

строения основных 

видов тканей. 

Орган  - часть  орга-

низма. Системы  

органов. Организм как 

целостная система. 

План   строения   тела 

животных. Симметрия 

тела: лучевая,   дву-

сторонняя. 

Работа с рисунками 

учебника. Работа с 

микроскопом – 

изучение строения 

животной клетки, 

животных тканей. 

Зарисовка животной 

клетки  и животных 

тканей в тетрадь. 

Работа с таблицей – 

сравнение животной и 

растительной клеток. 

Фронтальн

ый опрос. 

 Проверка 

заполнения

таблицы. 

Контрольн

ый тест 

№1 по 

теме 

«Строение 

тела 

животных

». 

 

Регулятивные:Умение 

организовать выполнение 

заданий учителя, сделать 
выводы по результатам 

работы. 

Познавательные: Умение 

структурировать учебный 
материал, выделять в нем 

главное. 

Коммуникативные: 
Умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы 

учителя, работать в группах. 
Предметные: Знать 

особенности строения 

разных типов тканей 
животных. Умение 

устанавливать взаимосвязь 

строения и функций тканей, 
давать определение ткани. 

Личностные: Умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 
относиться к учителю и 

одноклассникам. 

3.Подцарс

тво 

Простейш

ие (5 ч) 

1. Тип Саркодовые. 

Обыкновенная амёба. 

2. Класс 

Жгутиконосцы. 

3. Тип Инфузории. 

4. Значение и 

многообразие 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

Общая  характеристи-

ка простейших    как 

одноклеточных   

организмов. Типы         

Простейших. Среда 

обитания. Осо-

бенности  строения  и 

Работа с рисунками 

учебника. Работа с 

микроскопом – 

изучение передвижения 

инфузории-туфельки. 

Заполнение таблицы – 

сравнение простейших . 

Сделать 

подписи к 

рисунку. 

Работа с 

таблицей и 

карточками

. Проверка 

Регулятивные: Постановка 
учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 
неизвестно принимать и 

сохранять учебную задачу. 

 



простейших. 

5.Обобщение знаний по 

теме. 

1 жизнедеятельности: 

движение,      питание, 

выделение, дыхание, 

размножение (деле-

ние клетки). 

Образование цисты. 

Раздражимость. 

Многообразие. Роль в 

природе и жизни 

человека. 

Лабораторная работа 

№ 1.   « Строение и 

передвижение 

инфузории 

туфельки» 

Выполнение 

лабораторной работы. 

лабораторн

ой работы. 

Контрольн

ый тест 

№2 по 

теме 

«Подцарст

во 

Простейш

ие» 

 

Познавательные: 

Проводить сравнение, 
классификацию изученных 

объектов по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 
Слушать и вступать в 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 
проблем. 

Предметные: Определять 

понятия: «простейшие», 

«корненожки», 
«радиолярии», 

«солнечники», «споровики», 

«циста», «раковина», 
«инфузории», «колония», 

жгутиконосцы». Знакомство 

с многообразием 
простейших, особенностями 

их строения и значением в 

природе и жизни человека. 

Личностные: Учебно-
познавательный интерес к 

новому учебному материалу, 

связи теоретических знаний 
с практическими навыками, 

самоопределение, 

нравственно-этическое 
оценивание. 

4. 

Подцарств

о 

Многоклет

очные 

животные  

1. Строение и 

жизнедеятельность 

кишечнополостных. 

Гидра. 

2. Разнообразие 

кишечнополостных. 

1 

 

 

1 

 

 

Признаки    типа    

Кишечнополостные:   

лучевая симметрия, 

наличие   кишечной   

полости, 

стрекательные, 

Работа с текстом 

учебника. Составление 

схемы. 

Работа со 

схемой.  

Тестирован

ие по теме 

«Кишечноп

олостные 

Регулятивные: Умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 
навыков самооценки и 

самоанализа. 

Познавательные: Умение 



Тип 

кишечноп

олостные 

(3 ч) 

 

3. Обобщение знаний  

по теме. 

 

1 клетки,   

двухслойный мешок. 

Одиночные и 

колониальные 

организмы. 

Размножение:   беспо-

лое и половое. 

Жизненные   формы   

кишечнополостных:    

полип    и медуза. 

Роль   кишечнополост-

ных   в   природе   и   в 

жизни человека. 

Тестирование по 

темам « 

Одноклеточные 

животные. Тип 

Кишечнополостные» 

животные». давать определения 

понятиям, классифицировать 
объекты. 

Коммуникативные: 
Умение воспринимать 

информацию на слух, 
отвечать на вопросы учителя  

Предметные: Определять 

понятия: «скелетные иглы», 
«кишечная полость», 

«радиальная симметрия», 

«щупальца», «эктодерма», 

«энтодерма», 
«стрекательные клетки», 

«полип», «медуза», 

«коралл», «регенерация». 
Систематизировать знания 

при заполнении таблицы 

«Характерные черты 
строения 

Кишечнополостных». 

Личностные: Умение 

соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

5.Разнообр

азие 

червей (5 

ч) 

1. Тип плоские черви. 

Класс Ресничные. 

2. Тип Плоские черви. 

Класс Сосальщики. 

Ленточные черви. 

3. Тип круглые черви. 

Человеческая аскарида. 

4. Тип кольчатые черви. 

Класс 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

Признаки   типа   

Плоские черви: 

трехслойные 

животные, наличие 

паренхимы, появ-

ление систем 

органов. 

Размножение.      Гер-

мафродиты,   внутрен-

Работа с текстом 

учебника и 

дополнительной 

литературой. 

Составление таблиц. 

Выполнение 

лабораторной работы. 

Доклады 

«Многообразие 

Фронтальн

ый опрос. 

Работа с 

таблицей. 

Тест на 

соответств

ие. 

Работа по 

карточкам. 

Регулятивные: Умение 

организовать выполнение 

заданий учителя, сделать 

выводы по результатам 
работы. 

Познавательные: Умение 

выделять главное в тексте, 
грамотно формулировать 

вопросы, работать с 

различными источниками 



Многощетинковые. 

5. Тип кольчатые черви. 

Класс 

Малощетинковые. 

 

 

1 

нее оплодотворение. 

Плоские черви - воз-

будители     заболева-

ний   человека   и   

Работа с текстом 

учебника и 

дополнительной 

литературой. 

Составление таблиц. 

Выполнение 

лабораторной 

работы. Доклады 

«Многообразие 

паразитических 

червей».животных. 

Цикл  развития 

паразитических 

червей. Меры 

защиты от за-

ражения 

паразитическими 

червями. 

Круглые и кольчатые 

черви. Первичная и 

вторичная полость 

тела. Значение 

червей в природе и 

жизни человека. 

Лабораторная работа 

№ 2. «Внешнее 

строение дождевого 

червя, его 

передвижение и 

паразитических 

червей». 

Проверка 

лабораторн

ой работы. 

Оценивани

е докладов. 

Контрольн

ый тест 

№3 «Типы 

червей». 

информации, готовить 

сообщения и презентации и 
представлять результаты 

работы. 

Коммуникативные: 
 Умение работать в составе 
творческих групп. 

Предметные: Называть 

признаки типов и классов, 
называть органы и системы 

органов, узнавать на 

рисунках представителей 

разных типов и классов, 
наблюдать за объектами, 

сравнивать их 

Личностные: Осознание 
возможности участия 

каждого человека в научных 

исследованиях. 

 



раздражимость» 

6.Тип 

Моллюски 

(4 ч) 

1. Класс брюхоногие 

моллюски. 

2. Класс двустворчатые 

моллюски. 

3. Класс головоногие 

моллюски. 

4.Обобщение знаний по 

теме. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Тип Моллюски: 

среда обитания и 

образ жизни,           

особенности 

строения (мантия, от-

делы тела). Системы    

внутренних органов.     

Процессы   жизнедея-

тельности. Классы 

типа Моллюски. 

Многообразие. 

Практическое 

использование. 

Лабораторная работа 

№ 3. «Внешнее 

строение раковин 

пресноводных и 

морских моллюсков». 

Работа с текстом 

учебника и 

дополнительной 

литературой. 

Составление таблиц. 

Выполнение 

лабораторной работы. 

Составление 

презентаций 

«Многообразие 

моллюсков», 

«Использование 

моллюсков человеком». 

Фронтальн

ый опрос. 

Работа с 

таблицей. 

Проверка 

лабораторн

ой работы. 

Оценивани

е 

презентаци

й. 

Контрольн

ый тест 

№4 по 

теме «Тип 

Моллюски

» 

 

Регулятивные: Умение 
организовать выполнение 

заданий учителя. 

Познавательные:  Умение 
работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, выделять 
главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал. 

Коммуникативные: 
 Умение строить 

эффективное 

взаимодействие с 
одноклассниками. 

 Предметные: Знать 

признаки типа, внешнее и 
внутреннее строение 

прудовика и беззубки, черты 

приспособленности 
моллюсков к среде 

обитания, многообразие 

моллюсков и 

их роль в природе и жизни 
человека. 

Личностные: Потребность в 

справедливом оценивании 
своей работы и работы 

одноклассников. 

7.Тип 

Членистон

огие (7 ч) 

1. Класс Ракообразные. 

2. Класс 

Паукообразные. 

3. Класс Насекомые. 

4. Типы развития 

1 

1 

 

1 

1 

Тип     

Членистоногие. 

Внешний   скелет,   

отделы   тела,   

смешанная полость 

Работа с текстом.  

Сравнение признаков 

отдельных классов 

животных. 

Работа с 

Биологичес

кий 

диктант. 

Проверка 

таблиц. 

Регулятивные: Умение 

организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 



насекомых. 

5. Общественные 

насекомые. 

6. Насекомые – 

вредители культурных 

растений и 

переносчики 

заболеваний человека. 

7.Обобщение знаний по 

теме. 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

тела. Образ жизни и 

внешнее строение 

ракообразных, 

паукообразных, 

насекомых. Системы    

внутренних органов.      

Многообразие 

членистоногих. 

Значение. Развитие   

насекомых: с   

неполным   превра-

щением  и с полным 

превращением.   -При-

знаки   отрядов   насе-

комых. Стадии    

развития    с 

неполным   и   полным 

превращением. 

Общественные 

насекомые. 

Насекомые-

вредители. 

Лабораторная работа 

№4. «Внешнее 

строение 

насекомого» 

терминологией. 

Составление схем по 

внешнему строению 

животных. Составление 

сравнительных таблиц 

внутреннего строения 

животных. 

Работа  

с коллекциями 

животных и влажными 

препаратами. 

Выполнение 

лабораторной работы. 

Проверка 

лабораторн

ой работы. 

Контрольн

ый тест№5 

по теме 

«Тип 

Членистон

огие». 

Познавательные:Умение 

давать определения 
понятиям, классифицировать 

объекты. 

Коммуникативные:   

Умение воспринимать 
информацию на слух, 

отвечать на вопросы 

учителя. 
Обсуждать проблемные 

вопросы темы, работая в 

парах и малых группах. 

Предметные: Называть 
признаки типа, классов; 

Распознавать на рисунках, 

таблицах, в коллекциях 
представителей разных 

групп; 

Находить их отделы тела; 
Зарисовывать внешнее 

строение насекомых. 

Личностные: : Умение 

соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

 
8.Тип 

Хордовые: 

бесчерепн

ые, рыбы. 

(7 ч) 

1. Бесчерепные. 

Ланцетник. 

2. Черепные, или 

позвоночные. Внешнее 

строение рыб. 

3. Внутреннее строение 

рыб. 

1 

 

1 

 

 

1 

 

Признаки     

хордовых: 

внутренний      скелет, 

нервная   трубка,   

пищеварительная  

трубка, двусторонняя 

симметрия тела, 

Работа с текстом и 

рисунками учебника. 

Работа с влажными 

препаратами. 

Составление схем по 

систематическому 

положению рыб. 

Фронтальн

ый опрос. 

Сделать 

подписи к 

рисунку. 

Работа со 

схемой. 

Регулятивные: Умение 
организовать выполнение 

заданий учителя, оценить 

качество выполнения 

работы. 
Познавательные: Освоение 

элементарных навыков 

исследовательской 



4. Особенности 

размножения рыб. 

5. Класс Хрящевые 

рыбы. 

6. Класс Костные рыбы. 

7. Промысловые рыбы. 

Их использование и 

охрана. 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

вторичная полость. 

Местообитание         и 

внешнее      строение. 

Системы   

внутренних органов. 

Вторичноротые 

животные. Описание 

ланцетника  П.С. 

Палласом. Развитие  

ланцетника. 

Общие признаки 

подтипа Черепные: 

наличие   

позвоночника   и 

разделение    нервной 

трубки на головной 

и спинной  мозг,  

развитие черепа, 

формирование 

парных конечностей. 

Особенности внешне-

го  строения  на  

примере костистой 

рыбы. Роль     

плавников     в 

движении рыб. 

Расположение и зна-

чение органов чувств. 

Внутреннее строение, 

размножение. Классы 

рыб. Практическое 

значение. 

Лабораторная работа 

Выполнение 

лабораторной работы. 

Проверка 

лабораторн

ой работы. 

Контрольн

ый тест 

№6  по 

теме 

«Надкласс 

Рыбы». 

 

деятельности. 

Коммуникативные:   
Умение работать в группах, 

обмениваться информацией 

с одноклассниками 

Предметные: Определять 
понятия: «хорда», «череп», 

«позвоночник», «позвонок» , 

«чешуя», «плавательный 
пузырь», «боковая линия», 

«хрящевой скелет», 

«костный 

скелет», «двухкамерное 
сердце». 

Личностные: Умение 

соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

 



№ 5 «Внешнее 

строение и 

передвижение 

рыбы» 

 

9.Класс 

Земноводн

ые, или 

Амфибии 

(5 ч) 

1. Среда обитания и 

строение тела 

земноводных. 

2. Строение и функции 

внутренних органов  

земноводных. 

3.Размножение, 

развитие, 

происхождение 

земноводных. 

4.Разнообразие  и 

значение земноводных. 

5.Обобщение знаний по 

теме. 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

Признаки класса. 

Места обитания и об-

раз жизни. Внешнее      

строение лягушки.       

Признаки наземных 

животных. Скелет и 

мускулатура. 

Внутреннее строение. 

Размножение и 

развитие. 

Многообразие. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Работа с текстом и 

рисунками учебника. 

Работа с влажными 

препаратами. Работа с 

терминологией. 

Составление 

презентаций 

«Многообразие 

земноводных», «Роль 

земноводных в природе 

и жизни человека».  

Устный 

опрос. 

Оценка 

презентаци

й. 

Контрольн

ый тест 

№7 по 

теме 

«Класс 

Земноводн

ые». 

Регулятивные: Умение 
организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 
самоанализа 

Познавательные: Умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 
материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

работать с различными 
источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации, представлять 
результаты работы классу. 

Коммуникативные:   

Умение работать в составе 

творческих групп. 
Предметные: Знать 

признаки класса, внешнее и 

внутреннее строение 
земноводных, их 

размножение и развитие, 

отряды Хвостатых и 

Бесхвостых, происхождение 
земноводных. 

Личностные: Умение 

оценивать уровень 
опасности ситуации для 

здоровья, понимание 

важности сохранения 



здоровья. 

10.Класс 

Пресмыка

ющиеся (4 

ч) 

1.Внешнее  и 

внутреннее строение   

пресмыкающихся. 

2. Разнообразие 

пресмыкающихся. 

3.Значение и 

происхождение 

пресмыкающихся. 

Древние 

пресмыкающиеся. 

4.Обобщение знаний по 

теме. 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

Признаки класса. 

Места обитания и об-

раз жизни. Внешнее      

строение ящерицы.       

Признаки наземных 

животных. Скелет и 

мускулатура.Внутрен

нее строение. 

Размножение и 

развитие. 

Происхождение. 

Многообразие. 

Древние 

пресмыкающиеся.Зна

чение в природе и 

жизни человека. 

Работа с текстом и 

рисунками учебника. 

Работа с влажными 

препаратами. Работа с 

терминологией. 

Составление 

презентаций 

«Многообразие 

пресмыкающихся», 

«Роль 

пресмыкающихся в 

природе и жизни 

человека», «Древние 

пресмыкающиеся». 

Фронтальн

ый опрос. 

Работа по 

карточкам. 

Оценка 

презентаци

й. 

Контрольн

ый тест 

№8 по 

теме 

«Класс 

Пресмыка

ющиеся». 

Регулятивные: Развитие 

умения планировать свою 
работу при выполнении 

заданий учителя. 

Познавательные: Умение 
сравнивать и анализировать 

информацию, делать 

выводы. Умение давать 
определения понятиям, 

работать с различными 

источниками информации, 

самостоятельно оформлять 
конспект урока в тетради. 

Коммуникативные:   

Умение слушать одно-
классников и учителя, 

высказывать свое мнение 

Предметные: Определять 

понятия: «внутреннее 
оплодотворение», 

«диафрагма», «кора 

больших полушарий». 
Определять понятие 

«панцирь». 

Сравнивать изучаемые 
группы животных между 

собой. 

Работать с учебником и 

дополнительной 
литературой. 

Личностные: Знание 

основных составляющих 
здорового образа жизни. 

 

 



11.Класс 

Птицы (9 

ч) 

1. Внешнее строение 

птиц. 

2.Опорно-двигательная 

система  птиц. 

Внутреннее строение 

птиц. 

3. Размножение и 

развитие птиц. 

4. Годовой жизненный 

цикл и сезонные 

явления в жизни птиц. 

5.Разнообразие  птиц. 

6.Разнообразие  птиц. 

7.Значение и охрана 

птиц. Домашние птицы. 

 8.Происхождение 

птиц. 

9.Обобщение знаний по 

теме. 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

Общая 

характеристика 

класса. Среда 

обитания птиц. 

Особенности 

внешнего строения 

птиц. 

Приспособленность к 

полету. Усложнение 

покровов по 

сравнению с 

пресмыкающимися. 

Скелет птиц. Отделы. 

Приспособленность к 

полёту: срастание и 

пневматичность 

костей.Мышцы. 

Приспособленность к 

полету: большие 

грудные мышцы, 

длинные сухожилия. 

Системы внутренних 

органов птиц. 

Приспособления к 

полёту. Интенсивный 

обмен веществ. 

Органы размножения. 

Развитие яйца  и за-

родыша. Выводковые и 

гнездовые птицы. 

Поведение птиц на 

различных этапах 

годового цикла: 

Работа с текстом.  

Сравнение признаков 

отдельных подклассов 

птиц. 

Работа с 

терминологией. 

Выполнение рисунков в 

тетради. 

Составление схем по 

внешнему строению 

животных. Составление 

сравнительных таблиц 

внутреннего строения 

животных. 

Работа  

с коллекциями 

животных и влажными 

препаратами. 

Выполнение 

лабораторной работы. 

Работа с 

таблицей. 

Фронтальн

ый опрос. 

 

Викторина. 

Проверка 

лабораторн

ой работы. 

Контрольн

ый тест 

№9 по 

теме 

«Класс 

Птицы». 

Регулятивные: Развитие 

умения планировать свою 
работу при выполнении 

заданий учителя. 

Познавательные:Умение 

сравнивать и анализировать 
информацию, делать 

выводы. Умение давать 

определения понятиям, 
работать с различными 

источниками информации, 

самостоятельно оформлять 

конспект урока в тетради. 

Коммуникативные: 
 Умение слушать одно-

классников и учителя, 
высказывать свое мнение. 

Предметные: Определять 

понятия: «теплокровность», 
«гнездовые птицы», 

«выводковые птицы», 

«инкубация», «двойное 

дыхание», «воздушные 
мешки» «роговые 

пластинки», «копчиковая 

железа». 
Проводить наблюдения за 

внешним строением птиц. 

Личностные: : Знание 
основных составляющих 

здорового образа жизни. 

 

 



ритуальное поведение в 

период размножения, 

сезонные миграции. 

Экологические группы. 

Охрана   и   привлече-

ние птиц. Роль птиц в 

биогеоценозах    и    в 

жизни человека. 

Промысловые   птицы, 

их  рациональное   

использование  и  

охрана. Домашние        

птицы. Важнейшие     

породы домашних    

птиц,    их 

использование   чело-

веком. 

Лабораторная работа 

№ 6. «Внешнее 

строение птицы. 

Строение перьев 

птицы» 

Лабораторная работа 

№ 7. «Строение 

скелета птицы» 

12.Класс 

Млекопит

ающие (11 

ч) 

1. Внешнее строение 

млекопитающих. 

2. Внутреннее строение 

млекопитающих. 

3. Размножение и 

развитие 

1 

 

1 

 

1 

 

Признаки класса Мле-

копитающие. Среды 

жизни и места 

обитания. Особенности 

внешнего строения. 

Строение кожи. Шер-

Работа с текстом.  

Сравнение признаков 

отдельных подклассов 

птиц. 

Работа с 

терминологией. 

Работа с 

таблицей. 

Фронтальн

ый опрос. 

Проверка 

лабораторн

Регулятивные: Умение 
организовать выполнение 

заданий учителя, оценить 

качество выполнения 
работы. 

Познавательные:  Освоение 

элементарных навыков 



млекопитающих. 

4. Происхождение 

млекопитающих. 

Первозвери и Звери. 

5.Отряды: 

Насекомоядные и 

Рукокрылые. 

 6.Отряды: Грызуны,   

Зайцеобразные, 

Хищные. 

7. Отряды: Ластоногие 

и Китообразные. 

8. Отряды: 

Парнокопытные и 

Непарнокопытные. 

Хоботные. 

9. Отряд Приматы. 

10. Экологические 

группы 

млекопитающих. 

11.Значение 

млекопитающих для 

человека. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

стяной покров. Железы  

млекопитающих. 

Особенности 

внутреннего строения. 

Размножение и раз-

витие, забота о по-

томстве. Годовой жиз-

ненный цикл и сезон-

ные явления. Предки 

млекопитающих – 

древние 

пресмыкающиеся. 

Многообразие 

млекопитающих. 

Яйцекладущие и 

настоящие звери. 

Плацентарные 

млекопитающие. 

Представители разных 

отрядов плацентарных. 

Домашние         звери: 

крупный рогатый 

скот, мелкий рогатый 

скот, домашние       

свиньи, домашние 

лошади. Охотничье-

промысловые звери. 

Охрана    млекопитаю-

щих:        заповедники, 

зоопарки,   

акклиматизация. 

Лабораторная работа 

№ 8. «Строение 

Выполнение рисунков в 

тетради. 

Составление схем по 

внешнему строению 

животных. Составление 

сравнительных таблиц 

внутреннего строения 

животных. 

Работа  

с коллекциями 

животных и влажными 

препаратами. 

Выполнение 

лабораторной работы. 

ой работы. 

Контрольн

ый тест 

№10  по 

теме 

«Класс 

Млекопит

ающие». 

исследовательской 

деятельности. 

Коммуникативные: 
Умение работать в группах, 

обмениваться информацией 

с одноклассниками  
Предметные: Выявлять 

приспособленности этих 

животных к различным 
условиям и местам 

обитания. Иллюстрировать 

примерами значение 

изучаемых животных в 
природе и жизни человека. 

Личностные: Умение 

соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

 

 



скелета 

млекопитающих» 

13.Развити

е 

животного 

мира на 

Земле. (2 

ч) 

1. Доказательства 

эволюции животного 

мира. 

  2.Основные этапы 

развития животного 

мира на Земле. 

 

1 

 

 

1 

Понятие об эволюции. 

Учение Ч. Дарвина. 

Доказательства    эво-

люции. Многообразие  

животных - 

результат эволюции. 

Естественный   отбор   

и   наследственная    

изменчивость. 

Основные этапы раз-

вития животного мира 

на Земле: появление 

многоклеточное, 

систем органов. 

Происхождение   и 

эволюция    хордовых. 

Выход     

позвоночных на сушу. 

Работа с текстом, со 

схемами и таблицами.  

Работа с 

терминологией.  

  

Устный 

опрос. 

Биологичес

кий 

диктант. 

Проверка 

таблицы. 

Регулятивные: Умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 
навыков самооценки и 

самоанализа 

Познавательные: Умение 
выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 
формулировать вопросы, 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 
презентации, представлять 

результаты работы классу 

Коммуникативные:   
Умение работать в составе 

творческих групп 

Предметные: Определять 

понятия: «филогенез», 
«переходные формы», 

«эмбриональное 

развитие», «гомологичные 
органы», «рудиментарные 

органы», «атавизм». 

Анализировать 
палеонтологические, 

сравнительно анатомические 

и эмбриологические 

доказательства эволюции 
животных. 

Описывать и 

характеризовать 
гомологичные, аналогичные 



и рудиментарные органы и 

атавизмы. 
Выявлять факторы среды, 

влияющие на ход 

эволюционного процесса. 

Личностные: Умение 
оценивать уровень 

опасности ситуации для 

здоровья, понимание 
важности сохранения 

здоровья. 

Резервное 

время – 1 

час 

      

 

 





Система контроля и оценивания 

 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 

уроки-зачеты, контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и 

систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении 

биологии.  

Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах учебной 

деятельности и степени их соответствия требованиям образовательных стандартов; 

установления причин повышения или снижения уровня достижений учащихся с целью 

последующей коррекции образовательного процесса предусмотрен следующий 

инструментарий: мониторинг учебных достижений в рамках уровневой дифференциации; 

использование разнообразных форм контроля при итоговой аттестации учащихся, 

введение компьютерного тестирования; разнообразные способы организации оценочной 

деятельности учителя и учащихся.  

Оценка устных ответов учащихся.  

Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо 

учитывать:  

правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов;  

степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений;  

самостоятельность ответа;  

речевую грамотность, логическую последовательность ответа.  

 

Отметка «5»:  

полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;  

четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 

использованы научные термины;  

для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов;  

ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания.  

 

Отметка «4»:  

раскрыто основное содержание материала;  

в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

ответ самостоятельный;  

определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов.  

 

Отметка «3»:  

усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, на всегда 

последовательно;  

определения понятий недостаточно четкие;  

не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов 

или допущены ошибки при их изложении;  

допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий.  

 

Отметка «2»:  

основное содержание учебного материала не раскрыто;  

не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;  



допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

правильно определил цель опыта;  

выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

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

результатов и выводов с наибольшей точностью;  

научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;  

правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).  

проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

или было допущено два-три недочета;  

или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

или эксперимент проведен не полностью;  

или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.  

 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел 

с помощью учителя; или в ходе проведения опыта  

и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчѐте 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, но 

повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно 

анализ погрешностей (9-11 класс);  

допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов;  

или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

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

требованиях к оценке "3";  



допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

 

Оценка умений ставить опыты.  

Учитель должен учитывать:  

правильность определения цели опыта;  

самостоятельность подбора оборудования и объектов;  

последовательность в выполнении работы по закладке опыта;  

логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке выводов из опыта.  

 

Отметка «5»:  

правильно определена цель опыта;  

самостоятельно, с необходимой последовательностью проведены подбор оборудования и 

объектов, а также работа по закладке опыта;  

научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта.  

 

Отметка «4»:  

правильно определена цель опыта;  

самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов, при закладке 

опыта допускается 1-2 ошибки;  

 

научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта;  

в описании наблюдений из опыта допускаются небольшие неточности.  

Отметка «3»:  

правильно определена цель опыта;  

подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с 

помощью учителя;  

допускается неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, 

формировании выводов.  

 

Отметка «2»:  

не определена самостоятельно цель опыта;  

не отобрано нужное оборудование;  

допускаются существенные ошибки при закладке и оформлении опыта.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

выполнил работу без ошибок и недочетов;  

допустил не более одного недочета.  

 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух недочетов.  

 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

не более двух грубых ошибок;  

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  



или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

Оценка умений проводить наблюдения.  

Отметка"5" ставится, если ученик:  

правильно по заданию учителя провел наблюдение;  

выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);  

логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы.  

 

Отметка"4" ставится, если ученик:  

правильно по заданию учителя провел наблюдение;  

 

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные;  

допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов.  

Отметка"3" ставится, если ученик:  

допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;  

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил 

лишь некоторые;  

допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.  

 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;  

неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса);  

опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
И.Н. Пономарева, Т.С. Сухова. Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: 

программы. – М.: Вентана-Граф, 2012 год 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. Биология.: учебник для учащихся 7 

класса общеобразовательных учреждений / Под ред. И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-

Граф, 2015 

а также методических пособий для учителя: 

 Поурочные разработки по биологии 7 класс. Пепеляева О.А., 2015 

 Биология. Животные. Контрольные и самостоятельные работы. Лернер Г.И., 2015 

Биология. Тесты. 7-8 класс. Оданович М.В., 2007 

 «Контрольно-измерительные материалы. Биология. 7 класс», М.: Вако, 2015 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1) В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. Биология.: учебник для учащихся 7 

класса общеобразовательных учреждений.  М.: Вентана-Граф, 2010 

2) Тарасов А.К. «Ботаника Зоология» Весёлый урок. Смоленск. «Русич»-1999г. 



3)Касаткина Н.А. Биология 6-7 классы.. Нестандартные уроки. Волгоград. «Учитель» 

2005г. 

4) Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология 7 класс М. «Дрофа,» 2007г. 

5) Резанов А.Г. Зоология  в таблицах, рисунках и схемах. 7 класс. М. «Издат-Школа 2000», 

2002г. 

6) Бодрова Н.Ф. Биология. Животные. 7 класс. Методическое пособие для учителя. - 

Воронеж.: ВОИПиКРО, 2008 

7) Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: 

Биология. Животные. – М.:Дрофа, 2004. -224 с. 

для учащихся: 

1) Дольник В.Р., Козлов М.А. Зоология. Учебник. – СПб.: «Специальная Литература», 

1996. – 240 с.: ил.; 

2) Животные / Пер. с англ. М.Я.Беньковский и др. – М.: ООО «Издательство Астрель»; 

ООО «Издательство АСТ», 2003. – 624 с.: ил; 

3) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Миграции животных. Автор А.Х Тамбиев; - М.: 

ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 1999. – 464 с.: ил.; 

4) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Развитие жизни на Земле. – М.: ООО «Фирма 

«Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 2001. – 400 с.: ил.; 

5) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б.Ф.Сергеев; - М.: ООО 

«Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 1999.. – 480 с.: ил.; 
 

MULTIMEDIA – поддержка курса  

- Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное 

издание), Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007 

- Энциклопедия школьника. Животные и растения. ООО «Белый город» 2007 

- Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 

Кроме того, при ведении курса в 7 классе на каждом уроке используется серия 

мультимедийных уроков и презентаций, разработанная учителем Мяделец М.В. и 

материалы из «Единой коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор 

цифровых ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/)  

  

  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ: 

Перечень лабораторных работ 
 

 

 

 

№ Тема 

 

1. Лабораторная работа № 1.   « Строение и передвижение инфузории туфельки» 

2. Лабораторная работа № 2. «Внешнее строение дождевого червя, его 

передвижение, раздражимость» 

3. Лабораторная работа № 3. «Внешнее строение раковин пресноводных и морских  

моллюсков». 

4. Лабораторная работа №4. «Внешнее строение насекомого» 

5. Лабораторная работа № 5.«Внешнее строение и особенности передвижение 

рыбы» 

6. Лабораторная работа № 6. «Внешнее строение птицы. Строение перьев птицы» 

7. Лабораторная работа № 7. «Строение скелета птицы» 

8. Лабораторная работа № 8. «Строение скелета млекопитающих» 

http://school-collection.edu.ru/


 


