
 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для обучающихся 7 класса 

создана на основе следующих нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с внесенными изменениями от 03.08.2018г. № 317-ФЗ, от 31.07.2020 г. №304-

ФЗ); 

 Приказ МО и Н РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

последующими изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015. № 1577); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность;  

 Рабочие программы по биологии, 2017г. под редакцией В.Г. Бабенко.  

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «ХЭЛ 

№ 98»; 

 Учебный план МБОУ «ХЭЛ № 98» на 2022-2023 учебный год;  

 Положение о рабочей программе учителя, реализующего ФГОС ООО в МБОУ «ХЭЛ 

№ 98»; 

 Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном уровнях являются: 

 • социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей 

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; 

 • развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 • создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебно-

познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной.  

Общая характеристика курса «Биология» 

Курс биологии на ступени основного общего образования в 7 классе посвящен изучению 

представителей царства Животные, включает сведения об особенностях строения и 

жизнедеятельности животных, их многообразии. Он направлен на развитие знаний об 

отличительных особенностях живой природы, методах ее научного познания, о 

многообразии и эволюции животных. В результате освоения курса у обучающихся 

продолжается формироваться устойчивый интерес к естественно-научным дисциплинам. 

Отбор содержания проведен с учетом культурологического подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить материал, значимый для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. Рабочая 

программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 



универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего 

образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.  

Ожидаемый результат изучения курса – знания, умения, опыт, необходимые для 

построения индивидуальной образовательной траектории в школе и успешной 

профессиональной карьеры по ее окончании. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ «ХЭЛ № 98» на 2022-2023 учебный год на 

изучение биологии отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. Программой предусмотрено 

проведение:  

1) контрольных работ – 4;   

2) лабораторных работ – 8 

Содержание учебного предмета 

Глава 1 «Общие сведения о мире животных» 
1. Зоология — наука о животных: зоология как система наук о животных; морфология, 

анатомия, физиология, экология, палеонтология, этология; сходство и различия животных 

и растений; разнообразие и значение животных в природе и в 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. 

2. 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 ученого Древней Греции Аристотеля; развитие зоологии в Средние века и эпоху 

Возрождения; изобретение микроскопа; труды К. Линнея; экспедиции русского академика 

П.С. Далласа; труды Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии; исследования отечественных 

ученых в области зоологии. Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие сведения 

о мире животных». 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 1: зоология, 

морфология, анатомия, физиология, экология, палеонтология, этология, опылители; среды 

жизни (наземно-воздушная, водная, почва, организм), места обитания, экологические 

факторы (биотические, абиотические, антропогенные), среда обитания, хищничество, 

паразиты и хозяева, конкурентные отношения, биоценозы, пищевые связи, цепи питания; 

систематика, вид, популяция, ареал, род, семейство, отряд, класс, тип, царство; влияние 

человека на животных (косвенное и прямое), Красная книга, заповедники; история развития 

зоологии. 

Глава 2 «Строение тела животных» 
3. Клетка: наука цитология; строение животной клетки: размеры и формы; клеточные 

структуры, их роль в жизнедеятельности клетки; сходство и различия строения животной и 

растительной клеток. Ткани, органы и системы органов: ткани: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервные, их характерные признаки; органы и системы органов, 

особенности строения и функций; типы симметрии животного, их связь с образом жизни. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 2: клеточная 

мембрана, цитоплазма, вакуоли, обмен веществ, ядро, хромосомы, органоиды, клеточный 

центр; ткани (эпителиальные (эпителии), соединительные, мышечные, нервная), железы, 

орган, системы органов, типы симметрии. 

Глава 3 «Подцарство Простейшие» 
4. Общая характеристика простейших. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Саркодовые: 

среда обитания, внешнее строение; строение и жизнедеятельность саркодовых на примере 

амебы-протея; разнообразие саркодовых. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Жгутико-

носцы: среда обитания, строение и передвижение на примере эвглены зеленой; характер 



питания, его зависимость от условий среды; дыхание, выделение и размножение; сочетание 

признаков животного и растения у эвглены зеленой; разнообразие жгутиконосцев. 

5.  Тип Инфузории: среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-

туфельки; связь усложнения строения инфузорий с процессами их жизнедеятельности; 

разнообразие инфузорий. Значение простейших: место простейших в живой природе; 

простейшие-паразиты; дизентерийная амеба, малярный плазмодий, трипаносомы — 

возбудители заболеваний человека и животных; меры предупреждения заболеваний, 

вызываемых простейшими. Обобщение и систематизация знаний по теме «Подцарство 

Простейшие». 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 3: колония, 

ложноножки, вакуоли (пищеварительная, сократительная), бесполое размножение, циста; 

органоиды движения, базальное тельце, клеточный рот, глазок, автотрофное и 

гетеротрофное питание; реснички, порошица, половой процесс, конъюгация; амебная 

дизентерия, сонная болезнь, малярия. 

Л/р № 1 «Строение и передвижение инфузории- туфельки». 

6. Итоговая проверка знаний по главам 1 – 3.  

 

Глава 4 «Тип Кишечнополостные» 
7. Общая характеристика подцарства Многоклеточные животные. Строение и 

жизнедеятельность кишечнополостных: общие черты строения; гидра — одиночный полип; 

среда обитания, внешнее и внутреннее строение; особенности жизнедеятельности, уровень 

организации в сравнении с простейшими. Разнообразие кишечнополостных: класс Гид-

роидные; класс Коралловые полипы, жизненные циклы, процессы жизнедеятельности; 

класс Сцифоидные медузы, характерные черты строения и жизнедеятельности, жизненный 

цикл. Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Кишечнополостные». 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 4: 

индивидуальное развитие, лучевая симметрия, кишечная полость, эктодерма, энтодерма, 

мезоглея, нервная система, рефлекс, стрекательные клетки, почкование, гермафродиты, 

регенерация; полип, медуза, жизненный цикл, чередование поколений, личинка, нервные 

узлы. 

Глава 5 «Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви» 

8. Тип Плоские черви: общая характеристика; класс Ресничные черви, места обитания 

и общие черты строения; системы органов, жизнедеятельность; черты более высокого 

уровня организации по сравнению с кишечнополостными. Разнообразие плоских червей: 

сосальщики и цепни: класс Сосальщики, внешнее и внутреннее строение, размножение и 

развитие; класс Ленточные черви, приспособления к особенностям среды обитания, 

размножение и развитие; меры защиты от заражения паразитическими червями. 

9. Тип Круглые черви: класс Нематоды, общая характеристика, строение систем 

внутренних органов; взаимосвязь строения и образа жизни представителей типа; меры 

профилактики заражения человека круглыми червями. Тип Кольчатые черви. Класс 

Многощетинковые черви: общая характеристика, места обитания, строение и 

жизнедеятельность систем внутренних органов; уровни организации органов чувств 

свободноживущих кольчатых червей и паразитических круглых червей. 

10. Тип Кольчатые черви. Класс Малощетинковые черви: общая характеристика, места 

обитания, значение в природе; особенности внешнего строения; строение систем органов 

дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни; роль малощетинковых червей в 

процессах почвообразования. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 5: двусторонняя 

симметрия; мезодерма; мышцы (мускулатура); кожно-мускульный мешок; опорно-

двигательная, пищеварительная, выделительная, половая системы; паренхима; глотка; 

кишечник; нервные стволы; органы чувств; семенники; семяпроводы; яичники; яйцеводы; 

кутикула, промежуточный хозяин, окончательный хозяин, членики; первичная полость тела; 



анальное, выделительное и половое отверстия; матка; сегменты тела, вторичная полость 

тела (целом), замкнутая кровеносная система, параподии, хитин, пищевод, желудок, 

брюшная нервная цепочка, окологлоточное нервное кольцо; поясок, анальная лопасть, зоб. 

Л/р № 2 «Внешнее строение дождевого червя; передвижение; раздражимость».  

Глава 6 «Тип Моллюски» 

11. Общая характеристика моллюсков: среда обитания, внешнее строение; строение и 

жизнедеятельность систем внутренних органов; значение моллюсков; черты сходства и 

различия строения моллюсков и кольчатых червей; происхождение моллюсков. Класс 

Брюхоногие моллюски: среда обитания, внешнее строение на примере большого прудовика; 

строение и жизнедеятельность систем внутренних органов; особенности размножения и 

развития; роль в природе и значение для человека. 

12. Класс Двустворчатые моллюски: среда обитания, внешнее строение на примере 

беззубки; строение и функции систем внутренних органов; особенности размножения и 

развития; роль в природе и значение для человека. Класс Головоногие моллюски: среда 

обитания, внешнее строение; характерные черты строения и функции опорно-двигательной 

системы; строение и функции систем внутренних органов; значение головоногих 

моллюсков; признаки усложнения организации; роль в природе и значение для человека. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Моллюски». 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 6: раковина, 

перламутр, нога, мантия, мантийная полость, печень, жабры, сердце, околосердечная сумка, 

незамкнутая кровеносная система, почки; терка, легкое, предсердие, желудочек, аорта, 

артерия, капилляры, вены, артериальная и венозная кровь; сифоны, жемчуг, фильтраторы; 

реактивный способ движения, череп, челюсти, чернильный мешок, головной мозг, желток, 

сперматофоры. 

Л/р № 3 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков». 

Глава 7 «Тип Членистоногие» 
13. Общая характеристика членистоногих. Класс Ракообразные: характерные черты 

типа Членистоногие; общие признаки строения ракообразных; среда обитания, особенности 

внешнего и внутреннего строения, размножение и развитие речного рака; разнообразие 

ракообразных; значение ракообразных в природе и в жизни человека. 

14.  Класс Паукообразные: общая характеристика, особенности внешнего строения на 

примере паука-крестовика; разнообразие паукообразных; роль паукообразных в природе и 

в жизни человека; меры защиты от заболеваний, переносимых отдельными клещами, от 

укусов ядовитых пауков. 

15.  Класс Насекомые: общая характеристика, особенности внешнего строения; 

разнообразие ротовых органов; строение и функции систем внутренних органов; 

размножение. 

16. Типы развития насекомых: развитие с неполным превращением, группы насекомых; 

развитие с полным превращением, группы насекомых; роль каждой стадии развития 

насекомых. Общественные насекомые — пчелы и муравьи. Значение насекомых. Охрана 

насекомых: состав и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи; отношения между 

особями в семье, их координация; полезные насекомые; редкие и охраняемые насекомые; 

Красная книга; роль насекомых в природе и в жизни человека. 

17. Насекомые — вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека: 

вредитель сельскохозяйственных культур; насекомые – переносчики заболеваний человека 

и животных; методы борьбы с вредными насекомыми. Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Тип Членистоногие» Итоговая проверка знаний по главам 4 – 7. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 7: наружный 

скелет, конечности, смешанная полость тела, голова, грудь, брюшке головогрудь, панцирь, 

сложные глаза, ногочелюсти ходильные ноги, клешни, гемолимфа, зеленые железы; трахеи, 

паутина, хелицеры, ногощупальца, паутинные бородавки, мальпигиевы сосуды, чесотка, 

клещевой энцефалит; крылья, ротовые органы дыхальца, яйцеклад; развитие с неполным и 



полным превращением, гусеница, куколка; общественные насекомые, рабочие особи, 

царица, матка, трутни, инстинкт, воск, соты; вредители сельскохозяйственных культур; 

методы борьбы с вредителями (физические химические, агротехнические, биологические). 

Л/р № 4 «Внешнее строение насекомого». 

Глава 8 «Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы» 

18. Общая характеристика хордовых. Бесчерепные: общие признаки хордовых 

животных; бесчерепные; класс Ланцетники; внешнее и внутренне строение, размножение и 

развитие ланцетника примитивного хордового животного; черепные, или позвоночные, 

общие признаки.Черепные, или позвоночные. Внешнее строение рыб: общая 

характеристика черепных; общ: характеристика рыб; особенности внешнего строения рыб, 

связанные с обитанием в воде; строен и функции конечностей; органы боковой лини органы 

слуха, равновесия. 

19. Внутреннее строение рыб: опорно-двигательная система, скелет непарных и 

парных плавников; скелет головы; особенности строения и функций систем внутренних 

органов; черты более высокого уровня организации рыб по сравнению с ланцетником. 

Особенности размножения рыб: органы и процесс размножения; живорождение; 

миграции. 

20. Основные систематические группы рыб: класс Хрящевые рыбы, общая 

характеристика; класс Костные рыбы: лучеперые, лопастеперые, двоякодышащие и 

кистеперые; место кистеперых рыб в эволюции позвоночных; меры предосторожности от 

нападения акул при купании. Промысловые рыбы. Их использование и охрана: рыболовство, 

промысловые рыбы; прудовые хозяйства; акклиматизация рыб) аквариумные рыбы. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы». 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 8: хорда, 

нервная трубка, плавники (спинной, хвостовой), жаберные отверстия, околожаберная 

полость; позвоночник, головной и спинной мозг, череп, чешуи, органы боковой линии, 

жаберные крышки, ноздри, внутреннее ухо, орган равновесия; позвонки, ребра, жаберные 

дуги, пояса конечностей, свободная конечность, плавательный пузырь, жаберные лепестки; 

передний, промежуточный, средний, продолговатый мозг; мозжечок, мочеточники, 

мочевой пузырь; икринки, нерест, малек, живорождение, миграции, проходные рыбы; 

хрящевые, костные, лучеперые, костистые рыбы; осетрообразные; лопастеперые, 

двоякодышащие, кистеперые рыбы; рыболовство, промысловые рыбы, сельдеобразные, 

трескообразные, лососевые, карпообразные рыбы, прудовые хозяйства, акклиматизация. 

Л/р № 5 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы». 

Глава 9 «Класс Земноводные, или Амфибии» 

21. Общая характеристика земноводных. Среда обитания и строение тела 

земноводных: места обитания, внешнее строение, особенности кожного покрова; опорно-

двигательная система земноводных, ее усложнение по сравнению с костными рыбами; 

признаки приспособленности земноводных к жизни на суше и в воде. Строение и функции 

внутренних органов земноводных: характерные черты строения систем внутренних органов 

земноводных по сравнению с костными рыбами; сходство строения внутренних органов 

земноводных и рыб. 

22. Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных: влияние сезонных 

изменений в природе на жизнедеятельность земноводных; размножение и развитие 

земноводных, черты сходства с костными рыбами, тип развития; доказательства 

происхождения земноводных. Разнообразие и значение земноводных: современные 

земноводные, их разнообразие и распространение; роль земноводных в природных 

биоценозах, в жизни человека; охрана земноводных; Красная книга. Обобщение и 

систематизация знаний по теме «Класс Земноводные, или Амфибии». 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 9: среднее ухо; 

плечо, предплечье, кисть; бедро, голень, стопа; веки; слезные железы; барабанные 

перепонки; отделы позвоночника (шейный, туловищный, крестцовый, хвостовой); запястье, 



пясть, фаланги пальцев; предплюсна, плюсна; лопатки, ключицы, коракоиды; двенадца-

типерстная кишка, тонкий и толстый кишечник, клоака, круги кровообращения (малый 

(легочный), большой), смешанная кровь, холоднокровные животные, полушария переднего 

мозга; годовой жизненный цикл, оцепенение, головастик; хвостатые и бесхвостые 

земноводные. 

Глава 10 «Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии» 
23. Общая характеристика пресмыкающихся. Внешнее строение и скелет 

пресмыкающихся: взаимосвязь внешнего строения и наземного образа жизни; особенности 

строения скелета пресмыкающихся. Внутреннее строение и жизнедеятельность 

пресмыкающихся: сходство и различия строения систем внутренних органов 

пресмыкающихся и земноводных; черты приспособленности пресмыкающихся к жизни на 

суше; размножение и развитие, зависимость годового жизненного цикла от температурных 

условий. 

24. Разнообразие пресмыкающихся: общие черты строения представителей разных 

отрядов пресмыкающихся; меры предосторожности от укусов ядовитых змей; оказание 

первой доврачебной помощи. Значение и происхождение пресмыкающихся: роль 

пресмыкающихся в биоценозах, их значение в жизни человека; охрана редких и 

исчезающих видов; Красная книга; древние пресмыкающиеся, причины их вымирания; 

доказательства происхождения пресмыкающихся от древних амфибий. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 10: роговой 

покров, шея, когти, грудная клетка; ядовитые железы, ядовитые зубы, гортань, трахея, 

бронхи, мочевая кислота, яйцевые оболочки, желток; чешуйчатые, ящерицы, змеи, 

крокодилы, черепахи; стегоцефалы, котилозавры, динозавры, звероподобные 

пресмыкающиеся. 

Глава 11 «Класс Птицы» 

25. Общая характеристика птиц. Внешнее строение птиц: взаимосвязь внешнего 

строения и приспособленности птиц к полету; типы перьев и их функции; черты сходства 

и различия покровов птиц и рептилий. 

26. Опорно-двигательная система птиц: изменения строения скелета птиц в связи с 

приспособленностью к полету; особенности строения мускулатуры и ее функции; причины 

срастания отдельных костей скелета птиц. 

27. Внутреннее строение птиц: черты сходства строения и функций систем внутренних 

органов птиц и рептилий; отличительные признаки, связанные с приспособленностью к 

полету; прогрессивные черты организации птиц по сравнению с рептилиями.  

28. Размножение и развитие птиц: особенности строения органов размножения птиц; 

этапы формирования яйца; развитие зародыша; характерные черты развития выводковых и 

гнездовых птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц: роль сезонных 

явлений в жизни птиц; поведение самцов и самок в период размножения; строение гнезда 

и его роль в размножении, развитии птенцов; послегнездовой период; кочевки и миграции 

птиц, их причины. Разнообразие птиц: систематические группы птиц, их отличительные 

черты; признаки выделения экологических групп птиц; классификация птиц по типу пищи, 

по местам обитания; взаимосвязь внешнего строения птиц, типа пищи и мест обитания. 

Значение и охрана птиц. Происхождение птиц: роль птиц в природных сообществах; 

охотничье- промысловые, домашние птицы, их значение для человека; черты сходства 

древних птиц и рептилий. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 11: перья, 

крылья, теплокровные животные, клюв, надклювье, подклювье, копчиковая железа; 

контурные перья (маховые, рулевые), пуховые перья, пух, стержень, опахало, бородки, 

очин; спинная кость, киль, сложный крестец, вилочка, пряжка, цевка, большие грудные 

мышцы, подключичные мышцы; железистый и мускульный желудки, воздушные мешки, 

нижняя гортань, голосовые перепонки; яйцевые оболочки, выводковые и птенцовые 

(гнездовые) птицы; токование, насиживание, кочевки; оседлые, кочующие и перелетные 



птицы; страусовые, пингвины, типичные птицы; экологические группы; хищные, 

насекомоядные, растительноядные, всеядные птицы; птицы леса, открытых пространств, 

водоплавающие, берегов и болот, морские; птичьи базары; охотничье-промысловые и 

домашние птицы, инкубатор, археоптерикс. 

Л/р № 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев». 

Л/р № 7 «Строение скелета птицы». 

Глава 12 «Класс Млекопитающие, или Звери» 

29. Общая характеристика млекопитающих. Внешнее строение млекопитающих: 

отличительные признаки строения тела; сравнение строения покровов млекопитающих и 

рептилий; прогрессивные черты строения и жизнедеятельности млекопитающих по 

сравнению с рептилиями. Внутреннее строение млекопитающих: особенности строения 

опорно-двигательной системы; уровень организации нервной системы по сравнению с 

другими позвоночными; характерные черты строения пищеварительной системы копытных 

и грызунов; усложнение строения и функций внутренних органов. 

30. Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл: особенности 

развития зародыша, забота о потомстве; годовой жизненный цикл; изменение численности 

млекопитающих и ее восстановление. Происхождение и разнообразие млекопитающих: 

черты сходства млекопитающих и рептилий; группы современных млекопитающих; 

прогрессивные черты строения млекопитающих по сравнению с рептилиями. 

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

зайцеобразные, хищные: общая характеристика, характерные признаки строения и 

жизнедеятельности представителей разных отрядов млекопитающих; роль млекопитающих 

в экосистемах, в жизни человека. Высшие, или плацентарные, звери: ластоногие и 

китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные: характерные черты 

строения и жизнедеятельности водных млекопитающих, парнокопытных и 

непарнокопытных; охрана хоботных; роль животных в экосистемах, в жизни человека. 

Высшие, или плацентарные, звери: приматы: общие черты организации представителей 

отряда Приматы; признаки более высокой организации; сходство человека с 

человекообразными обезьянами. 

32. Экологические группы млекопитающих: признаки животных одной экологической 

группы. Значение млекопитающих для человека: происхождение домашних животных; 

отрасль сельского хозяйства — животноводство, его основные направления, роль в жизни 

человека; редкие и исчезающие виды млекопитающих, их охрана; Красная книга. 

33. Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 12: ушные 

раковины; остевые волосы, подшерсток, вибриссы, волосяная сумка, сальные железы; 

потовые, пахучие железы, млечные железы; диафрагма; губы; резцы, клыки, предкоренные, 

коренные зубы; преддверие рта; сложный желудок; бронхиолы; легочные пузырьки 

(альвеолы); кора полушарий переднего мозга; мочеиспускательный канал; матка, 

внутриутробное развитие, детское место (плацента), спячка; зверозубые рептилии, 

первозвери (однопроходные), настоящие (живородящие) звери, низшие (сумчатые) звери,  

высшие (плацентарные) звери, яйцекладущие млекопитающие; насекомоядные, 

рукокрылые (летучие мыши), грызуны, зайцеобразные, хищные; ластоногие, ласты, 

китообразные, зубатые и усатые киты, китовый ус, парнокопытные, копыта, жвачные пар-

нокопытные, жвачка, нежвачные парнокопытные, непарнокопытные, хоботные; приматы, 

ногти, лицо; типично наземные, прыгающие, наземно-древесные, почвенные, летающие, 

водные, околоводные млекопитающие; животноводство, крупный и мелкий рогатый скот, 

свиноводство, коневодство, оленеводство, кролиководство, клеточное звероводство, 

охотничье-промысловые звери. Итоговая проверка знаний по главам 8 – 12. 

Л/р № 8 «Строение скелета млекопитающих». 

Глава 13 «Развитие животного мира на Земле» 
34. Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина об эволюции: 

разнообразие животного мира; изучение особенностей индивидуального развития и его 



роль в объяснении происхождения животных; изучение ископаемых останков животных; 

основные положения учения Ч. Дарвина; значение теоретических положений Ч. Дарвина в 

объяснении причин возникновения видов и эволюции органического мира. Развитие 

животного мира на Земле: этапы эволюции животного мира; появление многоклеточных 

групп клеток, тканей; усложнение строения многоклеточных организмов; происхождение 

и эволюция хордовых. Современный животный мир: эволюционное древо современного 

животного мира; уровни организации жизни; состав биоценоза: продуценты, консументы, 

редуценты; цепи питания; круговорот веществ и превращения энергии; экосистема; био-

геоценоз; биосфера. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 13: палеозой, 

мезозой, кайнозой, палеонтологические доказательства эволюции, наследственность, 

наследственная и ненаследственная изменчивость, искусственный и естественный отбор; 

дегенерация, уровни организации жизни (клеточный, организменный, популяционно-видо-

вой, биогеоценотический, биосферный), продуценты, консументы, редуценты, экосистема, 

биогеоценоз, биосфера. 

Заключение 
 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Учащийся научится: 

 • пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить 

несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.  

• Выпускник овладеет системой биологических знаний — понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки.  

• Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

• Выпускник приобретет навыки использования научно популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту;  

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

к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  
• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Учащийся научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 



• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее; 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, ухода за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактериях и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье  

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 



• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды,  

родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий 

человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани, органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; находить в учебной, научно-популярной литературе, 

Интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) 

и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 



• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и в жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов тем Всего 

часов 

В том числе 

Уроки Л/р Контр. 

работы 

1.  Общие сведения о мире животных 1 1   

2.  Строение тела животных 1 1   

3.  Подцарство Простейшие, или одноклеточные 2 2 1  

4.  Подцарство Многоклеточные.  

Тип Кишечнополостные 

1 1   

5.  Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые 

черви 

3 3 1  

6.  Тип Моллюски 3 3 1  

7.  Тип Членистоногие 4 4 1 1 

8.  Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы 3 3 1  

9.  Класс Земноводные, или Амфибии 2 2   

10.  Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 2 2   

11.  Класс Птицы 5 5 2  

12.  Класс Млекопитающие, или Звери 5 5 1 1 

13.  Развитие животного мира на Земле 2 2   

ИТОГО 34 34 8 2 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

уро

ка 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Формирование УУД Характеристика основных видов 

деятельности ученика предметные метапредметные личностные 

Глава 1.Общие сведения о мире животных (1часа) 

1 Зоология — наука о 

животных  

 

1 Ознакомление с учебником, 

целями и задачами курса. 

Знать признаки различия и 

сходства животных и 

растений. 

Уметь приводить примеры 

представителей царства 

Животные  

Анализировать и 

оценивать роль животных 

в экосистемах, жизни 

человека  

Понимание уникальности 

животных. Осознание 

значимости животных 

организмов на планете, 

как элементов природных 

сообществ.  

Выявлять признаки сходства и различия животных и 

растений. 

Приводить примеры различных представителей царства 

Животные. 

Анализировать и оценивать роль животных в экосистемах, 

в жизни человека 

Глава 2 «Строение тела животных» (1 час) 

2 Клетка, ткани, органы и 

системы органов 

животных 

 

1 Знать: процессы 

жизнедеятельности клетки  

Уметь: объяснять их. Знать 

типы тканей, их функции.  

Уметь устанавливать 

взаимосвязь между ними 

Устанавливать взаимосвязь 

строения животной клетки 

и типа питания 

Систематизировать 

материал по теме, 

используя форму таблицы 

Осознание единства 

живого мира на основе 

учения о клетке. 
Понимание взаимосвязи 

органов в организме. 

Сравнивать клетки животных и растений. 

Называть клеточные структуры животной клетки. 

Делать выводы о причинах различия и сходства животной 

и растительной клеток. 

Устанавливать взаимосвязь строения животной клетки с 

типом питания 

Называть типы тканей животных. Устанавливать 

взаимосвязь строения тканей с их функциями. 

Характеризовать органы и системы органов животных. 

Приводить примеры взаимосвязи систем органов в 

организме. 

Высказывать предположения о последствиях нарушения 

взаимосвязи органов и систем органов для организма. 

Описывать взаимосвязь образа жизни животного и типа 

симметрии тела. Систематизировать материал по теме, 

используя форму таблицы 

Глава 3.Подцарство Простейшие (2 часа) 

3 Тип Саркодовые, 

жгутиконосцы. 

1 Знать характерные признаки 

подцарства. Уметь 

распознавать представителей 

класса  

Использовать различные 

информационные ресурсы 

для подготовки сообщений.  

Обосновывать роль 

простейших в 

экосистемах  

Выявлять характерные признаки подцарства Простейшие, 

или Одноклеточные, типа Саркодовые и жгутиконосцы. 

Распознавать представителей класса Саркодовые на 

микропрепаратах, рисунках, фотографиях. Устанавливать 

взаимосвязь строения и функций организма на примере 

амёбы-протея.  

Обосновывать роль простейших в экосистемах 

Характеризовать среду обитания жгутиконосцев 



Устанавливать взаимосвязь характера питания и условий 

среды. Обосновывать вывод о промежуточном положении 

эвглены зелёной. 

Приводить доказательства более сложной организации 

колониальных форм жгутиковых.  

Раскрывать роль жгутиконосцев в экосистемах 

4 Тип Инфузории. 

Значение простейших 

Лабораторная работа 

№ 1 

«Строение и 

передвижение 

инфузории-туфельки» 

1 Знать характерные признаки 

типа. Уметь наблюдать  

Обобщать и 

систематизировать 

знания по материалам 

темы, делать выводы.  

Принятие правил работы 

в кабинете во время 

лабораторной работы 

Выявлять характерные признаки типа Инфузории. 

Приводить примеры и характеризовать черты усложнения 

организации инфузорий по сравнению с 

саркожгутиконосцами.  

Наблюдать простейших под микроскопом.  

Фиксировать результаты наблюдений.  

Обобщать их, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Объяснять происхождение простейших.  

Распознавать представителей простейших-паразитов на 

микропрепаратах, рисунках, фотографиях. 

Приводить доказательства необходимости выполнения 

санитарно-гигиенических норм в целях профилактики 

заболеваний, вызываемых простейшими. 

Выявлять характерные особенности животных по 
сравнению с растениями. Устанавливать взаимосвязь 
строения и жизнедеятельности организмов и условий 
среды.  
Формулировать вывод о роли простейших в природе 

Глава 4. Подцарство Многоклеточные. Тип Кишечнополостные (1 час) 

5 Строение и 

жизнедеятельность 

кишечнополостных 

1 Знать характерные признаки 

подцарства, представителей 

типа, черты строения. Уметь 

характеризовать признаки 

организации  

Оценивать результаты 

влияния человека с 

эстетической точки 

зрения.  

Развитие интереса к 

естественным наукам.  

Описывать основные признаки подцарства 

Многоклеточные. 

Называть представителей типа кишечнополостных.  

Выделять общие черты строения.  

Объяснять на примере наличие лучевой симметрии у 

кишечнополостных.  

Характеризовать признаки более сложной организации в 

сравнении с простейшими  

Определять представителей типа на рисунках, 

фотографиях, живых объектах.  

Характеризовать отличительные признаки классов 

кишечнополостных, используя рисунки учебника. 

Выявлять черты сходства и различия жизненных циклов 

гидроидных и сцифоидных медуз.  

Устанавливать взаимосвязь строения, образа жизни и 

функций организма кишечнополостных. 

Называть признаки, свидетельствующие о древнем 

происхождении кишечнополостных. Раскрывать роль 

кишечнополостных в экосистемах. 



Глава 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (3 часа) 

6 Тип Плоские черви. 1 Знать основные 

признаки типа, 

основных 

представителей 

класса, уметь 

устанавливать 

взаимосвязь строения 

и функций систем 

органов 

Приводить доказательства 

более сложной 

организации плоских 

червей по отношению к 

кишечнополостным. 

Развитие интереса к 

естественным наукам.  

Описывать основные признаки типа Плоские черви. 

Называть основных представителей класса Ресничные 

черви. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций систем 

органов ресничных червей.  

Приводить доказательства более сложной организации 

плоских червей по сравнению с кишечнополостными 

7 Тип Круглые черви. 1 Знать характерные черты 

строения, функции организма, 

образа жизни круглых червей, 

уметь распознавать их  

Устанавливать 

взаимосвязь строения и 

жизнедеятельности 

организмов и условий 

среды.  

Соблюдать правила 

гигиены в целях 

профилактики заражения 

круглыми червями  

Описывать характерные черты строения круглых червей. 

Распознавать представителей класса на рисунках и 

фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций организма 

и образа его жизни. 

Находить признаки отличия первичной полости от 

кишечной. 

Соблюдать правила личной гигиены в целях профилактики 

заражения круглыми червями 

8 Тип Кольчатые черви. 

Лабораторная работа 

№ 2. «Изучение 

внешнего строения 

дождевого червя, 

наблюдение за его 

передвижением и 

реакциями на 

раздражения» 

1 Знать черты усложнения 

строения систем внутренних 

органов  

Формулировать выводы об 

уровне строения органов 

чувств  

Обосновывать роль 

многощетинковых червей 

в экосистемах 

 Принятие правил работы 

в кабинете во время 

лабораторной работы 

Называть черты более высокой организации кольчатых 

червей по сравнению с круглыми.  

Распознавать представителей класса на рисунках, 

фотографиях. 

Характеризовать черты усложнения строения систем 

внутренних органов. 

Формулировать вывод об уровне строения органов чувств 

Глава 6. Тип Моллюски (3 часа) 

9 Класс Брюхоногие 

моллюски 

 

1 Знать черты организации 

класса. Уметь распознавать и 

сравнивать строение  

представителей класса  

  

  

  

Использовать 
информационные 
ресурсы для подготовки 
презентации о роли 
брюхоногих  

моллюсков в экосистемах  

  

  

  

Понимание роли 

брюхоногих моллюсков в 

жизни человека.  

  

  

Распознавать и сравнивать внешнее строение 

представителей класса на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. 

Устанавливать взаимосвязь между строением и функциями 

внутренних органов.  

Характеризовать способы питания брюхоногих моллюсков. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

презентации проекта о роли брюхоногих моллюсков в 

экосистемах 

10 Класс Двустворчатые 

моллюски  

Лабораторная работа 

№ 3 

1 Знать черты организации 
класса. Уметь распознавать и 
сравнивать строение  

представителей класса  

  

  

Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки презентации 

о роли двустворчатых 

моллюсков в экосистемах.  

  

Понимание роли 
двустворчатых  
 моллюсков в жизни  

человека.  

Принятие правил работы в 
кабинете во время 
лабораторной работы 

Различать и определять двустворчатых моллюсков на 

рисунках, фотографиях, натуральных объектах. 

Объяснять взаимосвязь образа жизни и особенностей 

строения двустворчатых моллюсков. 

Характеризовать черты приспособленности моллюсков к 

среде обитания. 



«Внешнее строение 

раковин пресноводных и 

морских моллюсков» 

Формулировать вывод о роли двустворчатых моллюсков в 

водных экосистемах, в жизни человека. 

Устанавливать сходство и различия в строении раковин 

моллюсков. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

 11 Класс Головоногие 

моллюски 
1 Знать черты организации 

класса. Уметь распознавать и 

сравнивать строение 

представителей класса.  

  

Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки презентации 

о роли моллюсков в природе 

и жизни человека.  

Понимание роли 

головоногих моллюсков в 

жизни человека.  

  

Выделять характерные признаки класса головоногих 

моллюсков. 

Определять и классифицировать представителей 

различных классов моллюсков, используя рисунки, 

фотографии, натуральные объекты. 

Аргументировать наличие более сложной организации у 

головоногих моллюсков.  

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

презентации реферата о роли моллюсков в природе и 

жизни человека.  

Обобщать и систематизировать полученные знания, делать 

выводы по теме 

Глава 7. Тип Членистоногие (4 часов) 

12 Класс Ракообразные 1 Знать особенности строения 

представителей. 

Уметь устанавливать 

взаимосвязь строения и среды 

обитания речного рака.  

Использовать 

информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщений о 

разнообразии 

ракообразных.  

Понимание роли 

ракообразных в жизни 

человека и экосистемах  

Выявлять общие признаки классов типа Членистоногие. 

Определять и классифицировать представителей класса 

Ракообразные по рисункам, фотографиям, натуральным 

объектам.  

Устанавливать взаимосвязь строения и среды обитания 

речного рака. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

сообщения о разнообразии ракообразных 

13 Класс Паукообразные 

 
1 Знать черты организации 

класса. Уметь распознавать и 

сравнивать строение 
представителей класса.  

Использовать 
информационные ресурсы 

для подготовки сообщений о 
разнообразии паукообразных.  

Аргументировать 
необходимость мер 

защиты от заражения 
клещевым энцефалитом.  

Выявлять характерные признаки класса Паукообразные. 
Распознавать представителей класса на рисунках, 

фотографиях, в коллекциях. 
Осваивать приёмы работы с определителем животных. 
Устанавливать взаимосвязь строения паукообразных и их 
образа жизни (хищничество, паразитизм). 
Аргументировать необходимость соблюдения мер защиты 
от заражения клещевым энцефалитом 



14 Класс Насекомые 

Лабораторная 

работа № 4. 

«Внешнее строение 

насекомого» 

 

1 Опрос учащихся с 
использованием итоговых 
заданий учебника. Работа в 
парах или малых группах. Вы 
явление уровня 
сформированности основных 
видов учебной деятельности.  
  

Обсуждать проблемные 
вопросы, связанные с 
внешним строением 
насекомых, работая в парах и 
малых группах.  
  

Оценивание своих 
достижений и 
достижений других 
учащихся.  
  

Выявлять характерные признаки класса Насекомые. 
Определять и классифицировать представителей класса по 
рисункам, фотографиям, коллекциям. 
Осваивать приёмы работы с определителем животных. 
Выявлять характерные признаки насекомых, описывать их 
при выполнении лабораторной работы. 
Устанавливать взаимосвязь внутреннего строения и 
процессов жизнедеятельности насекомых. 
Наблюдать, фиксировать результаты наблюдений, делать 

выводы. 
Объяснять принципы классификации насекомых. 
Устанавливать систематическую принадлежность 
насекомых. 
Выявлять различия в развитии насекомых с полным и 
неполным превращением 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием 

15 Общественные 

насекомые 

Контроль знаний по 

теме «Многоклеточные 

животные: Тип 

Кишечнополостные, 

Типы Плоские, 

Круглые, Кольчатые 

черви, Тип Моллюски, 

Тип Членистоногие» 

1 Знать состав и функции членов 
семьи  

 общественных  

насекомых, роль полезных 
насекомых и особенности их  

жизнедеятельности,  

  

Использовать 
информационные ресурсы 
для подготовки презентацию 
о разнообразии насекомых, 
систематизировать 
информацию и обобщать ее 
в виде  

таблиц, схем  

Понимание роли 

общественных насекомых 

в жизни человека.  

Называть состав семьи общественных насекомых на 

примере пчёл, муравьёв. Характеризовать функции членов 

семьи, способы координации их действий. 

Объяснять роль полезных насекомых и особенности их 

жизнедеятельности. Обосновывать необходимость охраны 

редких и исчезающих видов насекомых. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

презентации учебных проектов о разнообразии насекомых.  

Систематизировать информацию и обобщать её в виде 

схем, таблиц 

Глава 8. Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы (3 часа) 

16 Подтип Бесчерепные 

 

1 Знать принципы деления 

типа на подтипы, 

особенности внутреннего 

строения. Уметь выделять 

основные признаки 

хордовых  

Аргументировать выводы 

об усложнении 

организации хордовых по 

сравнению с 

беспозвоночными, 

обосновывать роль 

ланцетников для изучения 

эволюции хордовых  

Понимание роли 

хордовых в жизни 
человека и экосистемах  

Выделять основные признаки хордовых.  

Характеризовать принципы разделения типа Хордовые на 

подтипы. 

Объяснять особенности внутреннего строения хордовых на 

примере ланцетника.  

Обосновывать роль ланцетников для изучения эволюции 

хордовых. 

Аргументировать выводы об усложнении организации 

хордовых по сравнению с беспозвоночными 

17 Подтип Позвоночные 

(Черепные). 

Внешнее и внутреннее 

строение рыб 

Лабораторная работа 

№ 5. «Внешнее 

строение и 

особенности 

передвижение рыбы» 

1 Знать особенности 

внешнего и внутреннего 

строения рыб,  

Уметь наблюдать и описывать 

внешнее и внутреннее 

Аргументировать выводы 

об усложнении 

организации хордовых по 

сравнению с 

беспозвоночными, 

обосновывать роль 

ланцетников для 

изучения эволюции 

хордовых 

Понимание роли рыб в 

жизни человека и 

экосистемах. 

Соблюдение правила 

поведения в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием  

Характеризовать особенности внешнего строения рыб в 

связи со средой обитания.  

Осваивать приёмы работы с определителем животных. 

Выявлять черты приспособленности внутреннего строения 

рыб к обитанию в воде. Устанавливать взаимосвязь 

строения отдельных частей скелета рыб и их функций.  

Выявлять характерные черты строения систем внутренних 

органов. 

Сравнивать особенности строения и функций внутренних 

органов рыб и ланцетника.  



строение и особенности 

передвижения рыб  

  

Характеризовать черты усложнения организации рыб 

Наблюдать и описывать внешнее строение и особенности 

передвижения рыб в ходе выполнения лабораторной 

работы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

18 Основные 

систематические группы 

рыб 

 

1 Знать принципы 

классификации рыб, признаки 

организации хрящевых и 

костных рыб,  

Уметь распознавать 

представителей классов, 

устанавливать 

систематическую 

принадлежность рыб  

Осваивать приемы 

работы с определителем 

животных, обосновывать 

место кистеперых рыб в 

эволюции позвоночных  

Понимание роли рыб в 

жизни человека и 

экосистемах  

Объяснить принципы классификации рыб.  

Осваивать приёмы работы с определителем животных. 

Устанавливать систематическую принадлежность рыб. 

Распознавать представителей классов на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах.  

Выявлять признаки организации хрящевых и костных рыб, 

делать выводы. 

Обосновывать место кистеперых рыб в эволюции 

позвоночных 

Глава 9. Класс Земноводные, или Амфибии (2 часа) 

19 Среда обитания и 

строение тела 

земноводных 

1 Знать характерные черты 

внешнего строения, 

прогрессивные черты строения 

скелета, ОДС по сравнению с 

рыбами. Уметь 

характеризовать признаки 

адаптации к жизни на суше и в 

воде  

Осваивать приемы работы с 

определителем животных  

  

Понимание роли 

земноводных в жизни 

человека и экосистемах  

Описывать характерные черты внешнего строения 

земноводных, связанные с условиями среды обитания. 

Осваивать приёмы работы с определителем животных. 

Устанавливать взаимосвязь строения кожного покрова и 

образа жизни амфибий. 

Выявлять прогрессивные черты строения скелета головы и 

туловища, опорно-двигательной системы в целом по 

сравнению с рыбами. Характеризовать признаки 

приспособленности к жизни на суше и в воде 

Устанавливать взаимосвязь строения органов и систем 

органов с их функциями и средой обитания. 

Сравнивать, обобщать информацию о строении 

внутренних органов амфибий и рыб, делать выводы. 

Определять черты более высокой организации 

земноводных по сравнению с рыбами 

20 Годовой жизненный 

цикл земноводных, 

Разнообразие. 

1 Знать развитие амфибий, 

влияние сезонных изменений 

на жизненный цикл. 

 Уметь сравнивать, находить 

черты сходства размножения 

земноводных и рыб 

Обобщать материал о 

сходстве и различии рыб в 

виде таблицы или схемы, 

обосновывать выводы о 

происхождении земноводных  

Понимание роли 
земноводных в жизни 
человека и экосистемах 

Характеризовать влияние сезонных изменений на 

жизненный цикл земноводных.  

Сравнивать, находить черты сходства размножения 

земноводных и рыб. 

Наблюдать и описывать развитие амфибий.  

Обосновывать выводы о происхождении земноводных. 

Обобщать материал о сходстве и различии рыб и 

земноводных в форме таблицы или схемы  

Определять и классифицировать земноводных по 

рисункам, фотографиям, натуральным объектам. 

Осваивать приёмы работы с определителем животных. 



Характеризовать роль земноводных в природных 

биоценозах и в жизни человека. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций 

земноводных со средой обитания.  

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

презентации проектов о разнообразии земноводных, их 

охране 

Глава 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2 часа) 

21 Внешнее и внутреннее 

строение 

пресмыкающихся 

1 Знать признаки внешнего 

строения рептилий, процессы 

жизнедеятельности в связи с 

жизнью на суше  

Уметь находить отличия 

скелета рептилий от скелета 

амфибий. Знать строение 

внутренних органов и систем 

органов, их функций, среды 

обитания,  

Уметь определять черты 

организации земноводных, 

характеризовать процессы 

размножения и развития 

детенышей 

Устанавливать взаимосвязь 

строения скелета и образа 

жизни рептилий. 

 Использовать 

информационные ресурсы 

для презентации проекта о 

годовом жизненном цикле 

рептилий, заботе о потомстве 

Понимание роли 

рептилий в жизни 

человека и экосистемах  

Описывать характерные признаки внешнего строения 

рептилий в связи со средой обитания.  

Находить черты отличия скелета пресмыкающихся от 

скелета земноводных. 

Устанавливать взаимосвязь строения скелета и образа 

жизни рептилий. 

Характеризовать процессы жизнедеятельности рептилий в 

связи с жизнью на суше  

Устанавливать взаимосвязь строения внутренних органов и 

систем органов рептилий, их функций и среды обитания. 

Выявлять черты более высокой организации 

пресмыкающихся по сравнению с земноводными. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

презентации проекта о годовом жизненном цикле 

рептилий, заботе о потомстве 

22 Размножение и 

многообразие 

пресмыкающихся  

 

1 Знать отличительные признаки 

представителей разных групп 

рептилий, меры 

предосторожности в природе  

Уметь определять и 

классифицировать рептилий по 

рисункам, фотографиям, 

натуральным объектам 

Осваивать приемы работы с 

определителем животных, 

соблюдать меры 

предосторожности в природе 

в целях предупреждения 

укусов ядовитых змей  

   

Знать роль рептилий в 

природных биоценозах и 

в жизни человека.  

Характеризовать процессы размножения и развития 

детёнышей у пресмыкающихся.  

Определять и классифицировать пресмыкающихся по 

рисункам, фотографиям, натуральным объектам. 

Осваивать приёмы работы с определителем животных. 

Находить отличительные признаки представителей разных 

групп рептилий.  

Характеризовать черты более высокой организации 

представителей отряда крокодилов.  

Соблюдать меры предосторожности в природе в целях 

предупреждения укусов ядовитых змей 

Глава 11. Класс Птицы (5 часов) 



23 Внешнее строение птиц. 

Скелет птиц 

Лабораторная работа 

№ 6. «Внешнее 

строение птицы. 

Строение перьев». 
Лабораторная работа 

№ 7. «Строение 

скелета птицы». 

1 Знать особенности внешнего 
строения птиц, строение и 

функции перьевого покрова 
птиц. Уметь устанавливать 

черты сходства и различия 

покровов птиц и рептилий.  

  

Изучать и описывать 

особенности внешнего 

строения птиц в ходе 

выполнения лабораторной 

работы, соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием.  

Соблюдение правил 

работы в кабинете во 

время проведения 

лабораторной работы.  

Характеризовать особенности внешнего строения птиц в 

связи с их приспособленностью к полёту. Характеризовать 

строение и функции мышечной системы птиц. 

Объяснять строение и функции перьевого покрова тела 

птиц. 

Устанавливать черты сходства и различия покровов птиц и 

рептилий. Устанавливать взаимосвязь внешнего строения и 

строения скелета в связи с приспособленностью к полёту 

Изучать и описывать особенности внешнего строения птиц 

в ходе выполнения лабораторной работы. Изучать и 

описывать строение скелета птицы в процессе выполнения 

лабораторной работы 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

24 Внутреннее строение 

птиц 

 

1 Знать строение и функции 

систем внутренних органов, 

обмен веществ. Уметь 

выявлять черты организации, 

устанавливать взаимосвязь 

строения и функций систем 

внутренних органов птиц.  

Доказывать на примерах 

более высокий уровень 

развития нервной системы, 

органов чувств по сравнению 

с рептилиями.  

Знать роль птиц в 

природных 

биоценозах и в жизни 

человека.  

Устанавливать взаимосвязь строения и функций систем 

внутренних органов птиц.  

Характеризовать причины более интенсивного обмена 

веществ у птиц. 

Выявлять черты более сложной организации птиц по 

сравнению с пресмыкающимися.  

Доказывать на примерах более высокий уровень развития 

нервной системы, органов чувств птиц по сравнению с 

рептилиями 

25 Размножение и развитие 

птиц 

 

1 Знать особенности строения 

органов размножения и 

причины их возникновения, 

строение и этапы 

формирования яйца, развитие в 
нем зародыша.  

Уметь распознавать 
выводковых и гнездовых птиц 

на рисунках, фотографиях, 
натуральных объектах. 

Прогнозировать зависимость 

численности птиц от 

экологических и 

антропогенных факторов.  

Знать роль птиц в 

природных 

биоценозах и в жизни 

человека.  

Характеризовать особенности строения органов 

размножения и причины их возникновения. 

Объяснять строение яйца и назначение его частей. 

Описывать этапы формирования яйца и развития в нём 

зародыша. 

Распознавать выводковых и гнездовых птиц на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах 

26 Разнообразие птиц  

 

1 Знать принципы 
классификации птиц, признаки 
выделения экологических 
групп. Уметь приводить 
примеры классификации птиц 
по типу и местам обитания. 

Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки презентации, 

проекта, сообщения о 

разнообразии экологических 

групп птиц.  

Знать роль птиц в 

природных 

биоценозах и в жизни 

человека.  

Объяснять принципы классификации птиц.  

Устанавливать систематическую принадлежность птиц, 

используя рисунки параграфа.  

Называть признаки выделения экологических групп птиц. 

Приводить примеры классификации птиц по типу питания, 

местам обитания. 

Осваивать приёмы работы с определителем животных. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

презентации проекта сообщения о разнообразии 

экологических групп птиц 

27 Значение и 

происхождение птиц 

1  Знать роль птиц в 

природных 

сообществах. 

Использовать 

информационные 

Знать роль птиц в 

природных 

Характеризовать роль птиц в природных сообществах. 



  Уметь аргументировать 

вывод о  

происхождении птиц от 

древних рептилий.  

ресурсы для подготовки 

сообщения о причинах 

сокращения численности 

промысловых птиц.  

биоценозах и в жизни 

человека.  

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

сообщения о причинах сокращения численности 

промысловых птиц.  

Называть основные породы домашних птиц и цели их 

выведения. Аргументировать вывод о происхождении птиц 

от древних рептилий 

Глава 12. Класс Млекопитающие, или Звери (5 часа) 

28 Внешнее и внутреннее 

строение 

млекопитающих 

Лабораторная работа 

№ 8. «Строение 

скелета 

млекопитающих» 

 

1 Знать характерные признаки 

класса. 

Уметь характеризовать 

функции и роль желез 

млекопитающих. 

Знать характерные 

особенности строения и 

функций опорно-двигательной 

системы 

Сравнивать и обобщать 

особенности строения и 

функций покровов 

млекопитающих и рептилий. 

Аргументировать выводы о 

прогрессивном развитии 

млекопитающих. 

Знать роль 

млекопитающих в 

природных 

биоценозах и в жизни 

человека.  

Соблюдение правил 

работы в кабинете во 

время проведения 

лабораторной работы. 

Выделять характерные признаки представителей класса 

Млекопитающие. 

Обосновывать выводы о более высокой организации 

млекопитающих по сравнению с представителями других 

классов. 

Сравнивать и обобщать особенности строения и функций 

покровов млекопитающих и рептилий. 

Характеризовать функции и роль желёз млекопитающих  

Описывать характерные особенности строения и функций 

опорно-двигательной системы, используя примеры 

животных разных сред обитания. 

Проводить наблюдения и фиксировать их результаты в 

ходе выполнения лабораторной работы. 

Характеризовать особенности строения систем внутренних 

органов млекопитающих по сравнению с рептилиями.  

Аргументировать выводы о прогрессивном развитии 

млекопитающих. 

29 Происхождение 

млекопитающих 
1 Знать черты сходства и 

различия млекопитающих и 

рептилий. 

Уметь различать 

млекопитающих на  

рисунках, фотографиях, 

устанавливать 

систематическую 

принадлежность  

Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки 

презентации о 

разнообразии 

млекопитающих, об 

исчезающих видах и 

мерах по их охране  

Понимание роли 

млекопитающих в жизни 

человека и экосистемах  

Объяснять и доказывать на примерах происхождение 

млекопитающих от рептилий.  

Осваивать приёмы работы с определителем животных. 

Устанавливать систематическую принадлежность 

млекопитающих. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

презентации проектов о разнообразии млекопитающих, об 

исчезающих видах млекопитающих и о мерах по их охране 

30 Разнообразие 

млекопитающих. 

Насекомоядные и 

рукокрылые, грызуны и 

зайцеобразные, хищные 

млекопитающие 

1 Знать принципы 

классификации 

млекопитающих. 

 Уметь сравнивать особенности 

строения и жизнедеятельности 

представителей различных 

отрядов, находить сходство и 

различия  

Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки презентации 

о роли животных разных 

отрядов в экосистемах, об 

особенностях строения и 

поведения хоботных  

Знать роль 

млекопитающих в 

природных 

биоценозах и в жизни 

человека.  

Объяснять принципы классификации млекопитающих. 

Сравнивать особенности строения и жизнедеятельности 

представителей разных отрядов, находить сходство и 

отличия.  

Определять представителей различных сред жизни на 

рисунках, фотографиях.  

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

презентации проектов о роли животных разных отрядов в 
экосистемах, об особенностях строения и поведения 
хоботных 

31 Ластоногие и 

китообразные, 

1 Знать принципы 

классификации 

млекопитающих. 

Систематизировать 

информацию и обобщать ее в 

виде схем, таблиц  

Знать роль 

млекопитающих в 

природных 

Устанавливать различия между отрядами ластоногих и 

китообразных, парнокопытных и непарнокопытных. 



парнокопытные и 

непарнокопытные, 

хоботные 

млекопитающие. 

Приматы 

 

Уметь сравнивать особенности 

строения и жизнедеятельности 

представителей различных 

отрядов, находить сходство и 

различия  

биоценозах и в жизни 

человека.  

Объяснять взаимосвязь строения и жизнедеятельности 

животных со средой обитания.  

Определять представителей отрядов на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах.  

Сравнивать представителей разных отрядов и находить их 

сходство и различия.  

Систематизировать информацию и обобщать её в виде 

схем и таблиц 

Характеризовать общие черты строения приматов. 

Находить черты сходства строения человекообразных 

обезьян и человека. 

Различать на рисунках, фотографиях человекообразных 

обезьян. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

презентации проекта об эволюции хордовых животных 

32 Экологические группы 

млекопитающих. 

Значение и охрана 

млекопитающих 
Контроль знаний по 

теме «Хордовые 

животные: Класс 

Рыбы, Класс 

Земноводные, Класс 

Пресмыкающиеся, 

Класс Птицы, Класс 

Млекопитающие» 

 

1 Знать экологические группы 

животных. 

Уметь характеризовать 

признаки животных 

экологической группы. 

Знать строение представителей 

млекопитающих. 

 Уметь определять 

систематическую 

принадлежность 

представителей этого класса. 

 

Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки сообщения о 

экологических группах 

млекопитающих. 

 Наблюдать, фиксировать и 

обобщать результаты 

экскурсии, соблюдать 

правила поведения в 

зоопарке, музее. 

Обсуждать проблемные 

вопросы разделов 12, работая 

в парах и малых группах. 

Понимание роли 

млекопитающих в 

экосистемах.  

Осознать необходимость 

рационального 

использования и охраны 

млекопитающих.  

Умение отвечать на 

итоговые вопросы. 
Оценивание своих 

достижений и 

достижений других 

учащихся. 

Называть экологические группы животных.  

Характеризовать признаки животных одной экологической 

группы на примерах. Называть характерные особенности 

строения и образа жизни предков домашних животных.  

Обосновывать необходимость применения мер по охране 

диких животных.  

Характеризовать основные направления животноводства. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

презентации проектов по охране диких животных, об этике 

отношения к домашним животным, о достижениях 

селекционеров в выведении новых пород.  

Наблюдать, фиксировать и обобщать результаты 

экскурсии. 

Соблюдать правила поведения в зоопарке, музее 

Глава 13. Развитие животного мира на Земле (2 часа) 

33 Доказательства 

эволюции животного 

мира. 

1 Знать принципы 

классификации животных, 

стадии зародышевого развития, 

основные положения учения  

Ч. Дарвина.  

Уметь приводить примеры 

многообразия животных.  

Устанавливать взаимосвязь 

строения животных и этапов 

развития жизни на Земле  

Осознание роли  

Ч. Дарвина в создании 

учения об эволюции 

живого мира.  

Приводить примеры разнообразия животных в природе. 

Объяснять принципы классификации животных. 

Характеризовать стадии зародышевого развития животных. 

Доказывать взаимосвязь животных в природе, наличие 

черт усложнения их организации.  

Устанавливать взаимосвязь строения животных и этапов 

развития жизни на Земле.  

Раскрывать основные положения учения Ч. Дарвина, его 
роль в объяснении эволюции организмов 

34 Развитие животного 

мира на Земле. 

Заключение. Летнее 

задание 

 Знать основные этапы 

эволюции животных, процесс 

усложнения многоклеточных. 

Знать характерные признаки 

уровней организации жизни на 

Земле, понятия " экосистема",  

Использовать составленную в 

течение года обобщающую 

таблицу для характеристики 

основных этапов эволюции 

животных  

Понимание уникальности 

животных. Осознание 

значимости животных 

организмов на планете, 

как элементов природных 

сообществ. 

Характеризовать основные этапы эволюции животных. 

Описывать процесс усложнения многоклеточных, 

используя примеры. 

Обобщать информацию и делать выводы о прогрессивном 

развитии хордовых.  



 "биогеоценоз", "биосфера".  

Уметь устанавливать 

взаимосвязь живых 

организмов в экосистемах  

Характеризовать основные уровни организации жизни на 

Земле. 

Устанавливать взаимосвязь живых организмов в 

экосистемах. 

Использовать составленную в течение года обобщающую 

таблицу для характеристики основных этапов эволюции 

животных  

Систематизировать знания по темам раздела «Животные». 

Применять основные виды учебной деятельности при 

формулировке ответов к итоговым заданиям 

 

 



ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Оценивание устного ответа 

Отметка "5" ставится в случае:  

 знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала;  

 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации;  

 отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  

 знание всего изученного программного материала; 

 умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике;  

 незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка"3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

 знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя; 

 умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы;  

 наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  

 знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале;  

 отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы;  

 наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.   

Оценивание выполнения практических (лабораторных) работ. 

 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, графики, 

вычисления и сделал выводы; 

 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 объём 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 отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

 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 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 2/3 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. 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Биология. 7 класс / Н.А. Артемьева. – М.: ВАКО, 2017. – 112 с. 

Предметные олимпиады. 5 – 11 классы. Биология / О.В. Алексинская и др. – Волгоград: Учитель. – 

163 с. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Литература для учителя: 

Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / В.М. Константинов, 

Г.В. Бабенко, С.В. Кучменко. – М.: «Вентана-Граф», 2015. – 288 с.: ил. 

Программа Биология 5-9 классы. Авторы: И.Н. Пономарёва,  

В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова - М.: Вентана-Граф, 2012. - 304с. 

Тихомирова Е.М. Растительный и животный мир: сборник загадок: 5-7 класс – М.: Экзамен, 2008. 

Литература для ученика 



Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / В.М. Константинов, 

Г.В. Бабенко, С.В. Кучменко. – М.: «Вентана-Граф», 2015. – 288 с.: ил. 

Учебник И.Н. Пономаревой, В.Н. Константинов, О.А. Корниловой, Биология.  7 класс. Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2015. 

Биология: 7 класс: рабочая тетрадь №2 для учащихся общеобразовательных организаций / С.В. 

Суматохин, В.С. Кучменко. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 112 с.: ил 

Школьный атлас-определитель животных: Кн. для учащихся. 2-изд. - М.: Просвещение, 1991. - 240с: 

ил. 

Технические средства обучения 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Электронные образовательные ресурсы 

Наименование сайтов http://biology.asvu.ru/ 

Наименование электронных пособий 

«Наглядная биология. Животные» 

Оборудование 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский со стулом 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий 

Таблицы по биологии 

Микроскоп 

Набор микропрепаратов по биологии  

Комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, транспаранты, портреты 

выдающихся учёных-биологов) по всем разделам школьной биологии находят широкое применение 

в обучении биологии. 

Картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных работ 

обучающихся, проведения контрольных работ может быть использована как учителем, так и 

обучающимися в ходе самостоятельной подготовки к итоговой проверке и самопроверке знаний по 

изученному курсу. 

 


