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1. Пояснительная записка 

1.1. Рабочая программа разрабатывается на основании Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г.  

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Рабочая программа по биологии для 7 классов разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897  

 федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом министерства образования и 

науки РФ от 31 марта  2014 г. № 253, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы 

общего образования (с изменениями и дополнениями приказом министерства образования и 

науки №629 от 05.07.2017 и письмом министерства образования и науки от 08.06.2015); 

 требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта и федерального государственного стандарта; 

 учебным планом ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 

учебный год. 

 

1.2 Место предмета в учебном плане. 

В учебном плане ГБОУ Лицей №126 на изучение биологии в 7-х классах выделено 68 часов в год, 1 

час в неделю из обязательной части учебного плана и 1 час в неделю из части, формируемой  

участниками образовательных отношений при шестидневной учебной неделе. 

 Курс «Животные» изучают в течение одного учебного года в 7 классе. Данный курс имеет 

комплексный характер, включая основы различных зоологических наук: морфологии, анатомии, 

гистологии, эмбриологии, физиологии, систематики, экологии, зоогеографии, палеозоологии, 

содержание которых дидактически переработано и адаптировано к возрасту и жизненному опыту 

учащихся. Он является продолжением курса ботаники и частью специального цикла биологических 

дисциплин о животном мире. 

  
№ Тема Количество часов 

Обязательная 

часть учебного 

плана 

Часть, формируемая  

участниками 

образовательных 

отношений  

Итог

о 

1 Общие сведения о животных  3 3 6 

2 Подцарство одноклеточные 

Простейшие  

2 1 3 

 Подцарство Многоклеточные животные     

3 Тип Кишечнополостные  1 2 3 

4 Черви  3 4 7 

5 Моллюски  2 2 4 

6 Тип Членистоногие  5 5 10 

7 Тип Хордовые     

7.1 Подтип Бесчерепные 1 0 1 

7.2 Подтип Черепные. Надкласс Рыбы 3 2 5 
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7.3 Земноводные: 2 2 4 

7.4 Пресмыкающиеся 3 1 4 

7.5 Птицы 3 5 8 

7.6 Млекопитающие 5 5 10 

8 Развитие животного мира на Земле  1 1 2 

 Резервное время 0 1 1 

 Итого: 34 34 68 

 

1.3 Цели и задачи. 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 

 овладения умениями применять  биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими 

объектами, биологические эксперименты 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих        способностей 

 воспитание  позитивного целостного отношения к живой природе, собственному 

здоровью, культуры поведения в природе 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

Задачи раздела «Биология. Животные.»  

*обучения:  

1. создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентностей: 

 обеспечить усвоение учениками знаний по анатомии, морфологии и систематике животных в 

соответствии со стандартом биологического образования через систему из 70 уроков 

 продолжить формирование у школьников предметных умений и навыков: умение работать с 

микроскопом, наблюдать и описывать биологические объекты, сравнивать их, проводить 

биологические эксперименты, вести наблюдения в природе; умение распознавать наиболее 

распространённых животных своей местности через лабораторные работы, экскурсии и 

видео-уроки 

 продолжить развивать у детей общеучебные умения: 

образовательные: 

особое внимание уделить развитию у семиклассников информационной компетентности (умения 

находить необходимые сведения в тексте учебника и другой литературе), составлять план и 

конспект прочитанного через систему разнообразных заданий для работы с учебником, подготовку 

детьми сообщений и рефератов, межпредметные домашние задания 

2. закрепить интерес к изучению биологии через разнообразные формы уроков  

3. развивать творческие способности учеников через систему креативных заданий 

*развития:  

создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и 

волевой сфер:  

     - продолжить развитие внимания, памяти,  

     -особое внимание обратить на развитие мышления 

       (способности    производить анализ и синтез),  

     -развивать стремление добиваться особых успехов, 

     - продолжить формирование положительного отношения к   

       учёбе через учебный материал уроков 

*воспитания:  
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способствовать воспитанию  совершенствующихся социально-успешных личностей с 

положительной «Я-концепцией», формированию у учащихся коммуникативной и валеологической 

компетентностей (особое внимание обратить на воспитание у семиклассников желания охранять 

природу, продолжить развивать умение жить в коллективе) через учебный материал уроков, 

экскурсии, использование КСО 

1.3 Адресность рабочей программы. 

Рабочая программа адресована учащимся 7х классов, обучающихся по основной образовательной 

программе основного общего образования. 

1.4 Рабочая программа рассчитана на 68 часов.  

в т.ч. лабораторных работ - 10,  

система контроля знаний и умений учащихся – 4 проверочных работ 

экскурсия - 2 

 

1.5 Изменений внесенных в учебную программу нет 

 

1.6 Ожидаемые результаты: 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

• сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; 

• эстетического отношения к живым объектам;  

• освоение социальных норм и правил поведения; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

• формирование экологической куль туры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• 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;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознаннго выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Познавательные УУД: 
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• 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;  

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научнопопулярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Коммуникативные УУД: 

• 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 учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты:  

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;  

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

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

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов;  

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

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

действиях и поступках по отношению к живой природе; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов животных;  

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли человека в природе, 

родства общности происхождения растений и животных;  

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем; 

• ознакомление с приёмами выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними.  

2. Содержание тем учебного курса 

№ Тема Количество часов 

По теме Лабораторных и 

практических 

работ 

1 Общие сведения о животных  6  

2 Подцарство одноклеточные Простейшие  3 1 

 Подцарство Многоклеточные животные    

3 Тип Кишечнополостные  3  

4 Черви  7 2 

5 Моллюски  4 1 

6 Тип Членистоногие  10 1 

7 Тип Хордовые  33  

7.1 Подтип Бесчерепные (1 ч.)   

7.2 Подтип Черепные. Надкласс Рыбы 6 2 
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7.3 Земноводные: 4  

7.4 Пресмыкающиеся 4  

7.5 Птицы 8 2 

7.6 Млекопитающие 10 1 

8 Развитие животного мира на Земле  2  

 Резервное время 1  

 Итого: 68 10 

Тема 1. Общие сведения о животных - 6 часов. 

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие 

животных, их распространение. Дикие и домашние животные. Среды жизни и места обитания 

животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные растительноядные, хищные, падалееды, 

паразиты. Место и роль животных в природных сообществах. Трофические связи в природных 

сообществах (цепи питания). Экологические ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и 

экосистеме. Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к 

животным. Охрана животного мира. Классификация животных. Основные систематические группы 

животных: царство, подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение 

классификации животных Краткая история .развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. Особенности 

животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция деятельности 

органов, систем органов и целостного организма. 

Экскурсии. Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах. 

В соответствии со стандартом биологического образования 

учащиеся должны знать 

на базовом уровне: 

 сходства и различия животных и 

растений 

 систематические категории животных 

 среды жизни и места обитания 

животных 

 строение животной клетки 

 ткани животных 

 органы и системы органов в организме 

животных 

на повышенном уровне: 

 краткую историю развития зоологии 

 клетка - единица строения и 

жизнедеятельности 

 функции тканей животных 

 функции систем органов 

 

учащиеся должны уметь 

на базовом уровне: 

 давать определения 

 перечислять черты сходства и различия у 

растений и животных 

 распознавать на рисунках части клетки и 

виды тканей 

 узнавать на таблицах органы и системы 

органов 

на повышенном уровне: 

 делать выводы (о чем говорит сходство 

растений и животных, а о чем – 

различие) 

 доказывать, что особенности строения 

ткани обеспечивают выполнение ими 

соответствующих функций 

 

термины и понятия, которые необходимо знать 

на базовом уровне: 

зоология, среда обитания, 

хищничество, паразитизм,  

симбиоз, биоценоз,  

биогеоценоз,  систематика,  

классификация, вид,  

заповедник, Красная книга, 

мембрана, цитоплазма,  

на повышенном уровне: 

морфология,  анатомия, 

цитология, физиология, 

палеонтология, генетика,  

зоогеография, этология,  

нектон,  продуценты, 

консументы, редуценты, популяция, ареал, 

хромосомы,  
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ядро, ткань, ткани: 

эпителиальная, соединительная,  

мышечная и нервная, орган,  

система органов  

нейрон, центральная нервная система, 

периферическая нервная система 

 

Подцарство одноклеточные 

Тема 2. Простейшие - 3 часа 

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

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

животных.  

Корненожки. 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. Значение 

простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы: 

Строение инфузории-туфельки.   

Рассмотрение других простейших. 

В соответствии со стандартом биологического образования 

учащиеся должны знать 

на базовом уровне: 

 основные черты одноклеточных 

 строение и жизнедеятельность амебы 

обыкновенной, эвглены зеленой и 

инфузории туфельки 

 значение их в природе и жизни человека 

на повышенном уровне: 

 других представителей одноклеточных 

организмов 

 

учащиеся должны уметь 

на базовом уровне: 

 давать характеристику простейших 

 узнавать на рисунках и таблицах 

основных представителей 

 рассматривать простейших под 

микроскопом и делать рисунки 

на повышенном уровне: 

 сравнивать строение простейших 

организмов 

 делать выводы  

термины и понятия, которые необходимо знать 

на базовом уровне: 

одноклеточные организмы, 

колониальные организмы, 

ложноножки, сократительная вакуоль, 

циста, раздражимость 

на повышенном уровне: 

пелликула, базальное тельце, 

автотрофное и гетеротрофное питание, 

трихоцисты, 

конъюгация, обмен веществ 

 

Подцарство Многоклеточные животные  

Тема 3. Тип Кишечнополостные - 3 часа 

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и 

поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие клеток. Питание 

гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в природе. Морские 

кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека. 

 

В соответствии со стандартом биологического образования 
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учащиеся должны знать 

на базовом уровне: 

 признаки многоклеточных организмов 

 общую характеристику типа 

 среду обитания и внешнее строение 

гидры 

 строение и значение всех клеток ее тела 

 размножение гидры 

 регенерацию и ее значение для 

организма 

 рефлекс 

на повышенном уровне: 

 взаимосвязь строения с функциями 

 этапы рефлекса 

 многообразие и значение морских 

кишечнополостных 

 

учащиеся должны уметь 

на базовом уровне: 

 давать характеристику типа 

 называть процессы жизнедеятельности 

 уметь пользоваться рисунками, схемами, 

таблицами 

на повышенном уровне: 

 показывать взаимосвязь строения с 

выполняемыми функциями 

 обосновывать процессы 

жизнедеятельности 

термины и понятия, которые необходимо знать 

на базовом уровне: 

лучевая симметрия, эктодерма,  

энтодерма, почкование, 

регенерация, зигота, 

чередование поколений, 

рефлекс  

на повышенном уровне: 

мезоглея, планула, ропалии, 

статоцисты, медузы, актинии, 

кораллы 

 

                                

Тема 4. Черви - 7 часов 

Разнообразие червей. 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. 

Лабораторные работы: 

1.Наблюдение за поведением дождевого червя: его передвижение, ответы на раздражение.  

2. Изучение внешнего строения дождевого червя.  

 

В соответствии со стандартом биологического образования 

учащиеся должны знать 

на базовом уровне: 

 общую характеристику типов 

 общую характеристику классов: 

Сосальщики, Ленточные, 

Малощетинковые 

 приспособления к паразитизму 

на повышенном уровне: 

 характеристику классов: Ресничные, 

Многощетинковые, Пиявки 

 взаимосвязь строения с функциями 

 циклы развития 

 причины упрощения организации у 
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 меры борьбы с червями-паразитами 

 роль червей в природе и жизни человека 

паразитических червей 

учащиеся должны уметь 

на базовом уровне: 

 называть признаки типов и классов 

 называть органы и системы органов 

 узнавать на рисунках представителей 

разных типов и классов 

 наблюдать за объектами, сравнивать их 

 

на повышенном уровне 

 показывать усложнение плоских, 

круглых и кольчатых червей в процессе 

эволюции 

 раскрывать взаимосвязь строения с 

выполняемыми функциями 

 делать выводы, сравнивать, обобщать 

термины и понятия, которые необходимо знать 

на базовом уровне: 

двусторонняя симметрия, мезодерма, 

семенники,  

яичники, промежуточный хозяин, 

незамкнутая и замкнутая кровеносная 

система,  

планктон  

на повышенном уровне 

кожно-мускульный мешок, дегенерация, 

эндопаразиты, кутикула, целом, 

гидроскелет, пальпы, параподии, муфта, 

гирудин  

Тема 5. Моллюски - 4 часа 

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: 

1. Изучение и сравнение внешнего строения моллюсков. 

2.  Наблюдение за поведением прудовика (виноградной улитки, ахатины), его 

передвижением, ответом на раздражение.  

3. Изучение раковин различных пресноводных и морских моллюсков. 

 

В соответствии со стандартом биологического образования 

учащиеся должны знать 

на базовом уровне: 

 признаки типа 

 внешнее и внутреннее строение 

прудовика и беззубки 

 черты приспособленности моллюсков к 

среде обитания 

 многообразие моллюсков 

 их роль в природе и жизни человека 

на повышенном уровне 

 признаки классов 

 соответствие строения выполняемым 

функциям 

 

учащиеся должны уметь 

на базовом уровне: 

 называть признаки типа, процессы 

жизнедеятельности, черты 

приспособленности к среде обитания 

 узнавать представителей типа на 

рисунках 

 работать с натуральными объектами 

на повышенном уровне: 

 показывать взаимосвязь строения с 

выполняемыми функциями 

 доказывать, что моллюски – 

высокоорганизованные беспозвоночные 

 сравнивать представителей разных 

классов 
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термины и понятия, которые необходимо знать 

на базовом уровне: 

раковина, мантия, мантийная полость,  

перламутр, незамкнутая кровеносная 

система,  устье и вершина раковины,  

артерии,  вены,  

капилляры  

на повышенном уровне: 

асимметричность, радула,  

ганглии, биссус, вводной и выводной 

сифоны,  

половой диморфизм,  

сперматофоры  

 

Тема 6. Тип Членистоногие - 10 часов 

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 Свердловской области. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение внешнего строения комнатной мухи (жука)  

2. Изучение коллекций насекомых – вредителей сада, огорода, комнатных растений. Меры 

борьбы с ними.  

Экскурсия. Разнообразие членистоногих (краеведческий музей, природная среда). 

В соответствии со стандартом биологического образования 

учащиеся должны знать 

на базовом уровне: 

 признаки типа, классов 

 внешнее и внутреннее строение речного 

рака, паука-крестовика, насекомого 

 черты приспособленности организмов к 

среде обитания 

 стадии развития насекомых 

 многообразие членистоногих, их роль в 

природе и жизни человека 

 охраняемых насекомых  Ленинградской 

области 

на повышенном уровне 

 признаки важнейших отрядов 

 соответствие строения выполняемым 

функциям 

 основы поведения насекомых 

 черты сходства и различия стадий 

развития насекомых 

 шелководство 

 пчеловодство 

 охраняемых насекомых России 

 

учащиеся должны уметь 

на базовом уровне: на повышенном уровне: 
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 называть признаки типа, классов 

 распознавать на рисунках, таблицах, в 

коллекциях представителей разных групп 

 находить их отделы тела 

 зарисовывать внешнее строение 

насекомых 

 сравнивать представителей разных 

классов и отрядов 

 доказывать, что членистоногие – 

высокоорганизованные беспозвоночные 

 

термины и понятия, которые необходимо знать 

на базовом уровне: 

наружный скелет, хитин,  

общественные насекомые,  

полное превращение,  

неполное превращение  

 

на повышенном уровне: 

фасетки,  смешанная полость тела, 

гемолимфа, хелицеры,  

перга, грена  

Тема 7. Тип Хордовые -33часа 

Краткая характеристика типа хордовых 

Подтип Бесчерепные (1 ч) 

а) Ланцетник - низшее хордовое. Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и 

особенности строения ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы 

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. 

Лабораторные работы: 

1. Наблюдение за живыми рыбами. Изучение их внешнего строения.  

2. Определение возраста рыбы по чешуе. Изучение скелета рыбы.  

                                 В соответствии со стандартом биологического образования 

учащиеся должны знать 

на базовом уровне: 

 признаки рыб 

 внешнее и внутреннее строение рыб 

 многообразие и значение рыб 

 охраняемые виды рыб  

на повышенном уровне: 

 признаки отрядов 

 особенности строения в связи со средой 

обитания 

 взаимосвязь строения с функциями 

 обмен веществ 

 поведение рыб 

 охраняемые виды рыб в России 

учащиеся должны уметь 

на базовом уровне: 

 называть признаки типа, класса 

на повышенном уровне: 

 называть признаки отрядов 
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 находить отделы тела и органы рыб 

 распознавать на рисунках 

представителей разных отрядов 

 зарисовывать внешнее строение рыбы 

 показывать взаимосвязь строения и 

функции 

 обосновывать необходимость охраны рыб 

 

термины и понятия, которые необходимо знать 

на базовом уровне: 

боковая линия, плавники, 

плавательный пузырь, головной мозг, 

спинной мозг, артериальная кровь, 

венозная кровь, нерест, проходные рыбы 

на повышенном уровне: 

отделы головного мозга: передний, 

средний, 

промежуточный, мозжечок и 

продолговатый мозг,                          

миграции, акклиматизация  

 

б) Земноводные:  

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. 

Лабораторные работы: 

1. Наблюдение за живыми лягушками. Изучение внешнего строения лягушки. 

2.  Изучение скелета лягушки.  

Экскурсия. Разнообразие земноводных  родного края в зоологический музей или зоопарк 

В соответствии со стандартом биологического образования 

учащиеся должны знать 

на базовом уровне: 

 признаки класса 

 внешнее и внутреннее строение 

земноводных 

 их размножение и развитие 

 отряды Хвостатых и Бесхвостых 

 происхождение земноводных 

 охраняемые виды в Кировской области 

на повышенном уровне: 

 внешнее строение в связи со средой 

обитания 

 особенности внутреннего строения в 

сравнении с рыбами 

 отряд Безногие 

 охраняемые виды в России 

 

учащиеся должны уметь 

на базовом уровне: 

 называть признаки класса 

 находить у земноводных отделы тела 

 распознавать на рисунках 

представителей разных отрядов 

на повышенном уровне: 

 называть признаки отрядов 

 сравнивать представителей разных 

отрядов 

 

термины и понятия, которые необходимо знать 

на базовом уровне: 

 среднее ухо ,смешанная кровь, 

 пояса конечностей, поджелудочная 

железа, малый и большой круги 

кровообращения, 

 латимерия  

на повышенном уровне: 

 анабиоз, 

 рипидистии,  

 ихтиостегиды  

 

в) Пресмыкающиеся:  

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 
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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. 

Лабораторные работы: 

1. Наблюдение за живыми пресмыкающимися. Изучение их внешнего строения. 

2. Сравнение скелета ящерицы и скелета лягушки. 

Экскурсия. Разнообразие пресмыкающихся родного края (краеведческий музей или зоопарк). 

В соответствии со стандартом биологического образования 

учащиеся должны знать 

на базовом уровне: 

 признаки класса 

 внешнее и внутреннее строение 

 многообразие пресмыкающихся 

 древние пресмыкающиеся 

 охраняемые пресмыкающиеся в 

Московской области 

 

на повышенном уровне: 

 черты сходства и различия с 

земноводными 

 особенности внешнего и внутреннего 

строения в связи с переходом к 

наземному образу жизни 

 происхождение пресмыкающихся 

 охраняемые виды России 

учащиеся должны уметь 

на базовом уровне: 

 называть признаки класса 

 распознавать представителей разных 

классов на рисунках 

 

на повышенном уровне: 

 доказывать происхождение 

пресмыкающихся от древних 

земноводных 

 находить черты сходства и отличия 

земноводных и пресмыкающихся, 

объяснять, чем это обусловлено 

термины и понятия, которые необходимо знать 

на базовом уровне: 

прямое развитие, внутреннее 

оплодотворение, линька  

на повышенном уровне: 

третье веко, мыщелок, 

термолокаторы  

 

г) Птицы:  

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.  

Лабораторные работы: 

1. Внешнее строение птицы. Перьевой покров и различные типы перьев.  

2. Изучение строение куриного яйца. 

3. Наблюдение за живыми птицами 

Экскурсия. Знакомство с птицами региона 

В соответствии со стандартом биологического образования 

учащиеся должны знать 

на базовом уровне: на повышенном уровне: 
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 признаки класса 

 внешнее и внутреннее строение 

 размножение птиц 

 строение яйца 

 забота о потомстве 

 поведение птиц 

 происхождение птиц 

 приспособленность птиц к сезонным 

изменениям в природе: гнездования, 

   кочевки, перелеты 

 экологические группы птиц 

 роль птиц в природе и жизни человека 

 птицеводство 

 черты сходства и отличия с 

пресмыкающимися 

 особенности внешнего и внутреннего 

строения в связи со средой обитания 

 рефлексы: условные и безусловные 

 причины перелетов и способы их 

изучения 

 доказательства происхождения птиц от 

пресмыкающихся 

 приспособленность представителей 

разных отрядов к среде обитания 

 породы домашних птиц 

 

учащиеся должны уметь 

на базовом уровне: 

 называть признаки класса 

 распознавать представителей разных 

экологических групп 

 распознавать отделы тела птиц, части 

перьев, отделы скелета 

 зарисовывать строение пера 

 применять знания для охраны птиц 

на повышенном уровне: 

 находить особенности во внешнем и 

внутреннем строении, связанные с 

полетом 

 доказывать происхождение птиц от 

древних пресмыкающихся 

 

термины и понятия,  которые необходимо знать 

на базовом уровне: 

цевка, птенцы гнездовые и выводковые, 

перелетные, кочующие и оседлые птицы, 

токование, теплокровность 

на повышенном уровне: 

абрис, птерилии, аптерии, 

каракоид, экстраполяция,  

халазы, инкубатор археоптерикс  

 

д) Млекопитающие:  

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.  

Лабораторные работы: 

1.Наблюдение за животными. Внешнее строение.  

2. Изучение строения скелета млекопитающих.  

Экскурсия. Домашние и дикие звери (краеведческий музей или зоопарк).  

В соответствии со стандартом биологического образования 

учащиеся должны знать 
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на базовом уровне: 

 признаки класса 

 внешнее и внутреннее строение 

 размножение и развитие 

 происхождение млекопитающих 

 отряды класса Млекопитающих 

 роль млекопитающих в природе и жизни 

человека 

 сельскохозяйственные млекопитающие 

 происхождение домашних животных 

на повышенном уровне: 

 черты сходства и различия с 

пресмыкающимися 

 усложнения в строении млекопитающих 

в сравнении с другими классами 

хордовых 

 доказательства происхождения 

млекопитающих 

 черты приспособленности 

представителей отрядов к среде обитания 

 мероприятия по охране млекопитающих 

 породы сельскохозяйственных животных 

 

учащиеся должны уметь 

на базовом уровне: 

 называть признаки отрядов 

 узнавать представителей разных отрядов 

 определять систематическое положение 

представителей разных отрядов 

 

на повышенном уровне: 

 находить черты усложнения 

млекопитающих во внешнем и 

внутреннем строении 

 доказывать происхождение 

млекопитающих от древних 

пресмыкающихся 

термины и понятия, которые необходимо знать 

на базовом уровне: 

волосяной покров, зубы: резцы, клыки, 

коренные, бронхиолы, альвеолы, 

извилины, живорождение, яйцекладущие 

на повышенном уровне: 

вибрисы, диафрагма, плацента, 

эхолокация, 

реакклиматизация  

 

         Тема 8. Развитие животного мира на Земле –2 час 

Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития 

животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как результат 

эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивости развития природы 

и общества. 

Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. Роль 

человека и общества и общества в сохранении многообразия животного мира на нашей планете. 

Памятники природы, заповедники и заказники ленинградской области 

В соответствии со стандартом биологического образования 

учащиеся должны знать 

на базовом уровне: 

 доказательства эволюции: сравнительно-

анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические 

 понятие о естественном и искусственном 

отборе 

 происхождение одноклеточных и 

многоклеточных организмов 

на повышенном уровне: 

 движущие силы эволюции (по Ч. 

Дарвину) 

 сравнительную характеристику 

естественного и искусственного отбора 

 усложнение животных в процессе 

эволюции 

 

учащиеся должны уметь 

на базовом уровне: 

 называть доказательства эволюции 

на повышенном уровне: 

 использовать знания для доказательства 

эволюции животного мира 

термины и понятия, которые  необходимо знать 

на базовом уровне: 

эволюция, палеонтология  

эмбриология, наследственность  

на повышенном уровне 

движущие силы эволюции 
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изменчивость, отбор, 

борьба за существование  

 

 Резервное время – 1 час. 

 

Технологии, используемые на уроках: 

Основными элементами урока являются: 

1) оргмомент, объявление темы урока; 

2) объяснение цели урока ( мотивация – зачем?); 

3) проверка домашнего задания; 

4) изучение нового материала; 

5) закрепление нового материала; 

6) подведение учителем итогов урока; 

7) постановка домашнего задания; 

8) повторение ранее изученного материала ( активизация опорных знаний); 

9) систематизация и обобщение знаний; 

10) практическая работа, организация учебной деятельности; 

11) рефвлексия. 

От сочетания и последовательности данных элементов зависит характер и тип урока по 

дидактическим целям. Например: 

1. Проблемно-диалогическая 

2. Технология продуктивного чтения включает в себя три этапа: 

I этап. Работа с текстом до чтения (прогнозирование содержания, создание мотивации 

чтения). 

II этап. Работа с текстом во время чтения (вычитывание актуальной и подтекстовой 

информации; комментированное чтение, диалог с автором). 

III этап. Работа с текстом после чтения (обобщающая беседа, формулирование главной 

мысли текста, творческое задание). 

3.  Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) - это система правил 

и алгоритмов, позволяющая развивать у учащихся умения самооценки. 

4.  ИКТ – технология 

5. Игровая технология 

6. Технология работы в группах 

7. Проектная технология 
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3.Календарно-тематическое планирование по биологии 7 класс 

№  Тема урока Целевая 

установка 

урока, 

основные 

понятия 

Планируемые результаты Вид 

контрол

я/форма 

контрол

я 

Домаш

нее 

задани

е 

Дата  

личностные метапредметные предметные план факт 

Общие сведения о мире животных (6ч.) 

1. 1 Зоология – 

наука о 

животных. 

Краткая 

история 

развития 

биологии 

 

Давать 

определения 

свойств 

живого, 

сравнивать 

черты 

сходства и 

различия у 

растений и 

животных, 

знать этапы 

развития 

зоологии 

Анализировать и 

оценивать роль 

животных в 

экосистемах, 

жизни человека 

Уметь работать с 

разными 

источниками 

биологической 

информации: 

находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках 

Знать признаки 

различия и 

сходства 

животных и 

растений 

Уметь 

приводить 

примеры 

представителей 

царства 

Животные 

 §1,5 7а-        09.18 

7б-        09.18 

7в-        09.18 

7г-        09.18 

7д-        09.18 

7а-        09.18 

7б-        09.18 

7в-        09.18 

7г-        09.18 

7д-        09.18 

2 Животные и 

окружающая 

среда 

Знать 

среды 

жизни и 

места 

обитания 

животных. 

Типы 

взаимоотнош

ений в 

сообществах 

Уметь осознанно 

использовать 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции: 

сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать 

и отстаивать свою 

точку зрения. 

Использовать 

различные 

информационные 

ресурсы для 

подготовки по 

теме "Влияние 

экологических 

факторов на 

животных" 

Знать понятия : 

"среда жизни", 

"среда 

обитания", 

"место 

обитания". 

Уметь 

описывать 

влияние 

экологических 

факторов на 

животных. 

 §2 7а-        09.18 

7б-        09.18 

7в-        09.18 

7г-        09.18 

7д-        09.18 

7а-        09.18 

7б-        09.18 

7в-        09.18 

7г-        09.18 

7д-        09.18 

3 Классификац

ия животных. 

Основные 

систематичес

Знать 

систематич

еские 

категории 

Понимать 

сформированност

ь познавательных 

интересов и 

Систематизироват

ь положение 

таксонов на 

примерах. 

Знать 

принципы 

классификации 

организмов 

 §3,4 

Подгот

овитьс

я к 

7а-        09.18 

7б-        09.18 

7в-        09.18 

7г-        09.18 

7а-        09.18 

7б-        09.18 

7в-        09.18 

7г-        09.18 
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кие группы.   

Влияние 

человека на 

животных. 

животных. 

Уметь 

выявлять 

приспособл

ения к 

средам 

жизни 

животных 

 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы. 

Уметь 

устанавливать 

систематическо

е положение 

таксонов 

 

обобще

нию 

знаний 

по 

теме: 

«Общи

е 

сведен

ия о 

мире 

животн

ых»   

Экскур

сия 

«Мног

ообраз

ие 

животн

ых в 

природ

е. 

Обитан

ие в 

сообще

ствах» 

7д-        09.18 7д-        09.18 

4 Клетка Знать 

строение 

животной 

клетки 

распознава

ть на 

рисунках 

части 

клетки и 

определять 

их 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией: 

Знать: 

процессы 

жизнедеятельно

сти клетки 

уметь 

объяснять их 

Проверо

чная 

работа  

№1: 

«Общие 

сведени

я о мире 

животн

ых» 

§6 

Творче

ское 

задани

е: 

Модел

ь 

клетки 

животн

ого. 

7а-        09.18 

7б-        09.18 

7в-        09.18 

7г-        09.18 

7д-        09.18 

7а-        09.18 

7б-        09.18 

7в-        09.18 

7г-        09.18 

7д-        09.18 
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значение самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на 

печатной основе и 

в виде СО, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета); 

проводить анализ 

и обработку 

информации. 

5 Ткани Знать 

строение и 

функции 

тканей 

животных 

Распознава

ть на 

рисунках 

виды 

тканей. 

Доказывать

, что 

особенност

и строения 

ткани 

обеспечива

ют 

выполнени

е ими 

соответству

ющих 

функций 

Овладение 

интеллектуальны

ми умениями 

(сравнивать, 

классифицировать

, устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

Овладение 

исследовательски

ми умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на 

его основе 

получать новые 

знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений. 

Знать типы 

тканей , их 

функции уметь 

устанавливать 

взаимосвязь 

между ними 

 §7 

Рис.17, 

стр.28 

в 

тетрадь 

7а-        09.18 

7б-        09.18 

7в-        09.18 

7г-        09.18 

7д-        09.18 

7а-        09.18 

7б-        09.18 

7в-        09.18 

7г-        09.18 

7д-        09.18 

6 Органы и Знать Формирование Умение слушать и Знать типы  §8 7а-        09.18 7а-        09.18 
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системы 

органов. 

Обобщение 

знаний по 

теме: 

«Строение 

тела 

животного» 

перечень 

органов и 

систем 

органов в 

организме 

животных и 

их функции 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей 

деятельности для 

решения 

поставленной 

задачи. Овладение 

учебными 

умениями: 

логично излагать 

материал; 

анализировать 

текст, таблицу, 

рисунок и на этой 

основе 

формулировать 

выводы. 

тканей , их 

функции 

Уметь 

устанавливать 

взаимосвязь 

между ними 

 7б-        09.18 

7в-        09.18 

7г-        09.18 

7д-        09.18 

7б-        09.18 

7в-        09.18 

7г-        09.18 

7д-        09.18 

Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные (3 ч.) 

7 Тип 

Саркодовые и 

Жгутиконосц

ы. Класс 

Саркодовые 

Знать 

основные 

черты 

одноклеточн

ых 

строение и 

ж/д амебы 

обыкновенно

й и др 

саркодовых,  

значение их 

в природе и 

жизни 

человека 

Овладение 

интеллектуальны

ми умениями 

(сравнивать, 

классифицировать

, устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на 

печатной основе и 

в виде СО, 

Знать 

характерные 

признаки 

подцарства; 

Уметь 

распознавать 

представителей 

класса 

 §8 

Знать 

схему 

обмена 

вещест

в у 

просте

йших 

7а-        09.18 

7б-        09.18 

7в-        09.18 

7г-        09.18 

7д-        09.18 

7а-        09.18 

7б-        09.18 

7в-        09.18 

7г-        09.18 

7д-        09.18 
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периодические 

издания, ресурсы 

Интернета); 

проводить анализ 

и обработку 

информации. 

 

8 Класс 

Жгутиконосц

ы 

Знать 

строение и 

ж/д эвглены 

зеленой и др 

жгутиконосц

ев,  

значение их 

в природе и 

жизни 

человека 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей 

деятельности для 

решения 

поставленной 

задачи. Овладение 

учебными 

умениями: 

логично излагать 

материал; 

анализировать 

текст, таблицу, 

рисунок и на этой 

основе 

формулировать 

выводы. 

Уметь 

распознавать 

представителей 

класса, 

характеризоват

ь среду 

обитания  

 §9  

Схема 

обмена 

вещест

в 

7а-        09.18 

7б-        09.18 

7в-        09.18 

7г-        09.18 

7д-        09.18 

7а-        09.18 

7б-        09.18 

7в-        09.18 

7г-        09.18 

7д-        09.18 

9 Тип 

Инфузории, 

или 

Ресничные. 

Многообразие 

простейших. 

Лабораторная 

работа№1 

«Рассматрива

ние 

простейших 

Знать 

строение и 

ж/д,  

инфузории 

туфельки и 

др 

инфузорий, 

значение их 

в природе и 

жизни 

человека 

Овладение 

интеллектуальны

ми умениями 

(сравнивать, 

классифицировать

, устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

Овладение 

исследовательски

ми умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на 

его основе 

Знать 

характерные 

признаки типа 

 Уметь 

наблюдать 

простейших 

под 

микроскопом, 

фиксировать 

результаты 

наблюдений 

Письмен

ный 

опрос 

Зарисов

ать и 

объясни

ть 

схемы 

обмена 

веществ 

однокле

§10, 11 

Схема 

обмена 

Подгот

овитьс

я к 

обобще

нию 

знаний 

по 

теме: 

7а-     .10.18 

7б-       .10.18 

7в-       .10.18 

7г-       .10.18 

7д-       .10.18 

 

7а-     .10.18 

7б-       .10.18 

7в-       .10.18 

7г-       .10.18 

7д-       .10.18 
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животных под 

цифровым 

микроскопом

» 

 

Уметь давать 

характеристи

ку 

простейших 

узнавать на 

рисунках и 

таблицах 

основных 

представител

ей 

рассматрива

ть 

простейших 

под 

микроскопо

м и делать 

рисунки 

получать новые 

знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений. 

 

 

точных «Прост

ейшие»

.  

11 Тип 

Кишечнополо

стные. Общая 

характеристик

а. 

Пресноводная 

гидра. 

 

Знать 

характеристи

ку типа 

среду 

обитания и 

внешнее 

строение 

гидры 

строение и 

значение 

всех клеток 

ее тела  

размножение 

гидры 

регенерацию 

и ее 

значение для 

организма 

рефлекс 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на 

печатной основе и 

в виде СО, 

периодические 

Знать 

характерные 

признаки 

подцарства, 

представителей 

типа, черты 

строения 

Уметь 

характеризоват

ь признаки 

организации. 

Знать виды и 

значение 

различных 

клеток в 

составе тела 

гидры. 

Уметь: 

объяснять 

Проверо

чная 

работа 

№2 по 

теме: 

«Просте

йшие» 

§12, 

рис. 35 

стр.52, 

рис. 38 

стр. 53 

в 

тетрадь 

7а-     .10.18 

7б-       .10.18 

7в-       .10.18 

7г-       .10.18 

7д-       .10.18 

 

7а-     .10.18 

7б-       .10.18 

7в-       .10.18 

7г-       .10.18 

7д-       .10.18 
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издания, ресурсы 

Интернета); 

проводить анализ 

и обработку 

информации. 

процесс 

регенерации; 

сравнивать 

строение гидры 

и инфузории 

туфельки. 

12 Морские 

Кишечнополо

стные 

Обосновыват

ь процессы 

характеристи

ку 

жизнедеятел

ьности 

кишечнопол

остных 

 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

Овладение 

исследовательски

ми умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на 

его основе 

получать новые 

знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений. 

Знать 

происхождение 

кишечнополост

ных. Уметь: 

характеризоват

ь основные 

классы: 

Гидроидные, 

Коралловые 

полипы, 

Сцифоидные; 

выявлять черты 

сходства 

кишечнополост

ных с 

одноклеточным

и животными, 

их основные 

отличия; 

применять 

знания о 

строении 

кишечнополост

ных для 

сохранения 

здоровья 

человека 

 §13 

Знать 

схему 

обмена 

вещест

в у 

кишеч

нополо

стных. 

 

7а-     .10.18 

7б-       .10.18 

7в-       .10.18 

7г-       .10.18 

7д-       .10.18 

 

7а-     .10.18 

7б-       .10.18 

7в-       .10.18 

7г-       .10.18 

7д-       .10.18 

 

13 Обобщение 

знаний по 

теме: 

Показыват

ь 

взаимосвя

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. 

Обобщать и 

систематизироват

ь знания по теме, 

Уметь: 

применять 

полученные 

 Знать 

схему 

обмена 

7а-     .10.18 

7б-       .10.18 

7в-       .10.18 

7а-     .10.18 

7б-       .10.18 

7в-       .10.18 
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Подцарство 

Многоклеточ

ные 

животные. 

Тип 

Кишечнополо

стные 

зь 

строения 

клеток 

кишечноп

олостных 

с 

выполняе

мыми 

функциям

и и 

биологическ

ую  роль 

кишечнопол

остных 

Умение выделять 

нравственный 

аспект поведения.  

Самоопределение. 

делать выводы. 

Овладение 

коммуникативны

ми умениями и 

опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного 

ведения диалога и 

дискуссии. 

знания при 

выполнении 

практических 

заданий. 

 

 

вещест

в у 

кишеч

нополо

стных. 

 

7г-       .10.18 

7д-       .10.18 

 

7г-       .10.18 

7д-       .10.18 

 

Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (7 ч.) 

14 Тип Плоские 

черви. Белая 

планария 

Пояснять 

значение 

появления 

двусторонне

й симметрии, 

и мезодермы 

для 

эволюции 

Овладение 

исследовательски

ми умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на 

его основе 

получать новые 

знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

 

Знать основные 

признаки 

плоских червей. 

Уметь: 

обосновывать 

значение 

плоских червей 

в природе, в 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

человека; 

распознавать 

представителей 

типа плоских 

червей; 

выявлять черты 

сходства и 

различия в 

строении 

плоских червей 

 §14, 

рис. 48 

стр.64 

в 

тетрадь 

 

7а-     .10.18 

7б-       .10.18 

7в-       .10.18 

7г-       .10.18 

7д-       .10.18 

 

7а-     .10.18 

7б-       .10.18 

7в-       .10.18 

7г-       .10.18 

7д-       .10.18 
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и 

кишечнополост

ных; описывать 

процессы 

размножения и 

регенерация. 

15 Разнообразие 

плоских 

червей: 

сосальщики и 

цепни 

Составлять 

общую 

характеристи

ку классов: 

Сосальщики, 

Ленточные, 

циклы 

развития 

 

Овладение 

интеллектуальны

ми умениями 

(сравнивать, 

классифицировать

, устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

Овладение 

исследовательски

ми умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на 

его основе 

получать новые 

знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений. 

Знать основные 

черты 

приспособленн

ости 

паразитических 

плоских червей 

к жизни в 

других 

организмах. 

Уметь: 

характеризоват

ь особенности 

строения и 

процессы 

жизнедеятельно

сти плоских 

паразитических 

червей; 

выявлять черты 

сходства и 

различия в 

строении 

плоских червей 

и 

кишечнополост

ных. 

 §15, 

знать 

жизнен

ные 

циклы 

червей 

7а-     .10.18 

7б-       .10.18 

7в-       .10.18 

7г-       .10.18 

7д-       .10.18 

 

7а-     .10.18 

7б-       .10.18 

7в-       .10.18 

7г-       .10.18 

7д-       .10.18 

 

16 Тип Круглые 

черви. Класс 

Нематоды 

Показывать 

усложнение 

плоских, 

круглых и 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

Овладение 

исследовательски

ми умениями: 

определять цели, 

Знать основные 

признаки 

круглых 

червей, их 

 §16, 

знать 

жизнен

ные 

7а-     .10.18 

7б-       .10.18 

7в-       .10.18 

7г-       .10.18 

7а-     .10.18 

7б-       .10.18 

7в-       .10.18 

7г-       .10.18 
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кольчатых 

червей в 

процессе 

эволюции 

циклы 

развития 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на 

его основе 

получать новые 

знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений. 

приспособленн

ость к жизни в 

других 

организмах. 

Уметь: 

выявлять 

особенности 

строения и 

процессов 

жизнедеятельно

сти круглых 

червей и 

плоских червей; 

применять 

знания о 

строении и 

жизнедеятельно

сти 

паразитических 

круглых червей 

для борьбы с 

ними и 

профилактики 

заражения. 

циклы 

червей 

7д-       .10.18 

 

7д-       .10.18 

 

17 Многообразие 

червей 

паразитов. 

Приспособлен

ия к 

паразитизму 

Характеризо

вать 

приспособле

ния к 

паразитизму, 

причины 

упрощения 

организации 

у 

паразитическ

их червей, 

меры борьбы 

Формировать 

нравственные 

чувства и 

нравственное 

поведение, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Уметь оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи,  

собственные 

возможности её 

решения. 

Знать 

характерные 

черты строения, 

функции 

организма, 

образа жизни 

круглых 

червей,  

уметь 

распознавать 

их. 

 знать 

жизнен

ные 

циклы 

червей 

7а-     .10.18 

7б-       .10.18 

7в-       .10.18 

7г-       .10.18 

7д-       .10.18 

 

7а-     .10.18 

7б-       .10.18 

7в-       .10.18 

7г-       .10.18 

7д-       .10.18 
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с червями-

паразитами 

18 Тип 

Кольчатые 

черви                                              

Класс 

Малощетинко

вые черви.             

Лабораторная 

работа № 2. 3:                                 

«Внешнее 

строение 

дождевого 

червя; 

передвижение

,раздражимос

ть» 

«Внутреннее 

строение 

дождевого 

червя» 

Формулиров

ать общую 

характеристи

ку класса: 

Малощетинк

овые 

Овладение 

интеллектуальны

ми умениями 

(сравнивать, 

классифицировать

, устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

Овладение 

исследовательски

ми умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на 

его основе 

получать новые 

знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений. 

Знать 

приспособлени

я для жизни в 

почве. Уметь: 

обосновывать 

значение 

малощетинковы

х кольчатых 

червей в 

природе, жизни 

и 

хозяйственной 

деятельности 

человека; 

выявлять черты 

сходства и 

различия в 

строении 

плоских, 

круглых и 

кольчатых 

червей. 

 §18 

Творче

ское 

задани

е: 

сообще

ние на 

тему: 

«Значе

ние в 

природ

е и 

жизни 

челове

ка 

предст

авител

ей 

класса 

Пиявки

» 

 

7а-     .11.18 

7б-       .11.18 

7в-       .11.18 

7г-       .11.18 

7д-       .11.18 

 

7а-     .11.18 

7б-       .11.18 

7в-       .11.18 

7г-       .11.18 

7д-       .11.18 

 

19 Тип 

Кольчатые 

черви. Класс 

Многощетинк

овые черви. 

 

Составлять 

общую 

характеристи

ку класса: 

Многощетин

ковые. 

Объяснять 

их 

биологическ

ую роль 

Формировать 

экологическое 

сознание у 

учащихся 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению. 

Знать основные 

признаки 

кольчатых 

червей. Уметь: 

характеризоват

ь особенности 

строения и 

процессы 

жизнедеятельно

сти; 

распознавать и 

описывать 

 §17 

 

7а-     .11.18 

7б-       .11.18 

7в-       .11.18 

7г-       .11.18 

7д-       .11.18 

 

7а-     .11.18 

7б-       .11.18 

7в-       .11.18 

7г-       .11.18 

7д-       .11.18 

 



 

 

29 

представителей 

многощетинков

ых кольчатых 

червей; 

выявлять черты 

сходства и 

различия в 

строении 

плоских червей 

и кольчатых 

червей. 

20 Обобщение 

знаний по 

теме: «Типы: 

Плоские 

черви, 

Круглые 

черви, 

Кольчатые 

черви». 

 

Сравнивать 

характеристи

ку типов 

червей 

показывать 

усложнение 

плоских, 

круглых и 

кольчатых 

червей в 

процессе 

эволюции 

роль червей 

в природе. 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. 

Умение выделять 

нравственный 

аспект поведения.  

Самоопределение. 

Обобщать и 

систематизироват

ь знания по теме, 

делать выводы. 

Овладение 

коммуникативны

ми умениями и 

опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного 

ведения диалога и 

дискуссии. 

Знать роль 

червей в 

почвообразован

ии, 

 уметь 

распознавать 

представителей 

класса, 

наблюдать и 

фиксировать 

результаты 

наблюдений.  

 Сравни

ть 

призна

ки 

типов 

червей 

по 

тетрад

и 

 

7а-     .11.18 

7б-       .11.18 

7в-       .11.18 

7г-       .11.18 

7д-       .11.18 

 

7а-     .11.18 

7б-       .11.18 

7в-       .11.18 

7г-       .11.18 

7д-       .11.18 

 

Тип Моллюски (4ч.) 

21 Общая 

характеристик

а типа 

Моллюски 

Называть 

признаки 

типа, 

процессы 

ж/д, черты 

приспособле

нности к 

среде 

обитания 

многообрази

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

Овладение 

исследовательски

ми умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на 

Знать 

отличительные 

признаки типа 

Моллюски. 

Уметь: 

приводить 

примеры 

наиболее 

распространённ

ых видов 

 §19 7а-     .11.18 

7б-       .11.18 

7в-       .11.18 

7г-       .11.18 

7д-       .11.18 

 

7а-     .11.18 

7б-       .11.18 

7в-       .11.18 

7г-       .11.18 

7д-       .11.18 

 



 

 

30 

е моллюсков 

их роль в 

природе и 

жизни 

человека 

его основе 

получать новые 

знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений. 

моллюсков 

своей 

местности; 

характеризоват

ь особенности 

строения и 

процессы 

жизнедеятельно

сти моллюсков 

в связи со 

средой их 

обитания; 

обосновывать 

значение 

моллюсков в 

природе и 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

 

22 Класс 

Брюхоногие 

моллюски 

Знать 

внешнее и 

внутреннее 

строение 

прудовика, 

черты 

приспособле

нности 

моллюсков к 

среде 

обитания 

 

Овладение 

интеллектуальны

ми умениями 

(сравнивать, 

классифицировать

, устанавливать 

причинно-

ледственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

Овладение 

исследовательски

ми умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на 

его основе 

получать новые 

знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

Знать 

отличительные 

признаки 

класса 

Брюхоногих 

моллюсков, 

представителей. 

Уметь: 

характеризоват

ь особенности 

строения и 

жизнедеятельно

сти брюхоногих 

моллюсков в 

связи со средой 

обитания; 

 §20 7а-     .11.18 

7б-       .11.18 

7в-       .11.18 

7г-       .11.18 

7д-       .11.18 

 

7а-     .11.18 

7б-       .11.18 

7в-       .11.18 

7г-       .11.18 

7д-       .11.18 
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явлений. обосновывать 

значение 

брюхоногих 

моллюсков в 

природе и 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

23 Класс 

Двустворчаты

е моллюски 

лабораторная 

работа № 4: 

«Внешнее 

строение 

раковин 

моллюсков» 

 

Характеризо

вать внешнее 

и внутреннее 

строение 

беззубки, 

черты 

приспособле

нности 

моллюсков к 

среде 

обитания, 

работать с 

натуральным

и объектами 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

Овладение 

исследовательски

ми умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на 

его основе 

получать новые 

знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений. 

Знать 

отличительные 

признаки 

двустворчатых 

моллюсков. 

Уметь: 

характеризоват

ь особенности 

строения и 

процессы 

жизнедеятельно

сти; 

обосновывать 

значение 

двустворчатых 

моллюсков в 

природе и 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

 

 §21 

 

7а-     .11.18 

7б-       .11.18 

7в-       .11.18 

7г-       .11.18 

7д-       .11.18 

 

7а-     .11.18 

7б-       .11.18 

7в-       .11.18 

7г-       .11.18 

7д-       .11.18 

 

24 Класс 

Головоногие 

моллюски. 

Обобщение 

знаний по 

теме: «Тип 

Моллюски». 

Сравнивать 

представител

ей разных 

классов 

узнавать 

представител

ей типа на 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. 

Умение выделять 

нравственный 

аспект поведения.  

Самоопределение. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентацию о 

роли брюхоногих 

моллюсков в 

Знать 

особенности 

строения и 

процессов 

жизнедеятельно

сти 

головоногих 

 §22, 

Подгот

овить 

презен

тации 

«Мног

ообраз

7а-     .11.18 

7б-       .11.18 

7в-       .11.18 

7г-       .11.18 

7д-       .11.18 

 

7а-     .11.18 

7б-       .11.18 

7в-       .11.18 

7г-       .11.18 

7д-       .11.18 

 



 

 

32 

 рисунках 

характеризов

ать 

биологическ

ую роль 

моллюсков 

экосистемах. моллюсков в 

связи со средой 

их обитания. 

ие 

моллю

сков» 

 

Тип Членистоногие(10ч.) 

25 Класс 

Ракообразные 

Характеризо

вать 

признаки 

типа 

членистоног

ие, класса 

ракообразны

е, 

внешнее и 

внутреннее 

строение 

речного 

рака, 

черты 

приспособле

нности 

организмов к 

среде 

обитания, 

многообрази

е 

ракообразны

х, их роль в 

природе и 

жизни 

человека 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

Овладение 

исследовательски

ми умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на 

его основе 

получать новые 

знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений. 

Знать 

особенности 

строения и 

процессов 

жизнедеятельно

сти 

представителей 

класса 

Ракообразные. 

Уметь: 

обосновывать 

черты 

приспособленн

ости 

ракообразных к 

средам 

обитания; 

распознавать 

животных типа 

Членистоногие; 

сравнивать 

членистоногих 

с кольчатыми 

червями. 

 §23 7а-     .11.18 

7б-       .11.18 

7в-       .11.18 

7г-       .11.18 

7д-       .11.18 

 

7а-     .11.18 

7б-       .11.18 

7в-       .11.18 

7г-       .11.18 

7д-       .11.18 

 

26 Класс 

Паукообразн

ые 

Знать 

внешнее и 

внутреннее 

Овладение 

интеллектуальны

ми умениями 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

Знать 

особенности 

строения и 

 §24 

стр.111

-114, 

7а-      .12.18 

7б-       .12.18 

7в-       .12.18 

7а-      .12.18 

7б-       .12.18 

7в-       .12.18 



 

 

33 

строение 

паука-

крестовика, 

черты 

приспособле

нности 

организмов к 

среде 

обитания. 

(сравнивать, 

классифицировать

, устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

своей 

деятельности для 

решения 

поставленной 

задачи.  

процессов 

жизнедеятельно

сти 

представителей 

класса 

Паукообразные.  

Творче

ская 

работа: 

«Виды 

паутин

ы», 

«Роль 

паутин

ы» 

7г-       .12.18 

7д-       .12.18 

 

7г-       .12.18 

7д-       .12.18 

 

27 Многообразие 

паукообразны

х. Клещи 

Определять 

приспособле

ния к 

паразитизму, 

профилактик

у и меры 

борьбы с 

паразитическ

ими 

паукообразн

ыми 

Формирование 

экологической 

куль туры на 

основе признания 

ценности жизни 

во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

Овладение 

учебными 

умениями: 

логично излагать 

материал; 

анализировать 

текст, таблицу, 

рисунок и на этой 

основе 

формулировать 

выводы. 

Уметь: 

обосновывать 

черты 

приспособленн

ости 

паукообразных 

к средам 

обитания; 

объяснять 

значение 

паукообразных 

в природе и в 

жизни 

человека; 

называть 

особенности 

класса 

паукообразных. 

 §24, 

стр.114

-116 

Рис. 94 

(1) 

стр.117

, рис.95 

(Б) стр. 

118 в 

тетрадь 

7а-      .12.18 

7б-       .12.18 

7в-       .12.18 

7г-       .12.18 

7д-       .12.18 

 

7а-      .12.18 

7б-       .12.18 

7в-       .12.18 

7г-       .12.18 

7д-       .12.18 

 

28 Класс 

Насекомые. 

лабораторная 

работа № 5: 

«Внешнее 

строение 

насекомого» 

 

Характеризо

вать внешнее 

и внутреннее 

строение 

насекомого, 

черты 

приспособле

нности 

организмов к 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

Овладение 

исследовательски

ми умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

Знать 

особенности 

строения и 

процессов 

жизнедеятельно

сти 

представителей 

класса 

Насекомые. 

 §25 7а-      .12.18 

7б-       .12.18 

7в-       .12.18 

7г-       .12.18 

7д-       .12.18 

 

7а-      .12.18 

7б-       .12.18 

7в-       .12.18 

7г-       .12.18 

7д-       .12.18 

 



 

 

34 

среде 

обитания, 

отличать 

признаки 

систематиче

ских групп 

 

наблюдение и на 

его основе 

получать новые 

знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений. 

Уметь: 

обосновывать 

черты 

приспособленн

ости насекомых 

к средам 

обитания; 

описывать 

поведение 

насекомых; 

выявлять черты 

сходства и 

различия видов 

насекомых. 

29 Типы 

развития 

насекомых. 

Отряд 

прямокрылые, 

стрекозы 

Стадии 

развития 

насекомых 

 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на 

печатной основе и 

в виде СD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета); 

проводить анализ 

Знать 

характеристику 

основных 

отрядов 

насекомых. 

Уметь: 

характеризоват

ь типы развития 

насекомых; 

называть 

отличительные 

черты 

представителей 

различных 

отрядов 

насекомых. 

 §26, 

записи 

в 

тетрад

и 

(табли

ца) 

7а-      .12.18 

7б-       .12.18 

7в-       .12.18 

7г-       .12.18 

7д-       .12.18 

 

7а-      .12.18 

7б-       .12.18 

7в-       .12.18 

7г-       .12.18 

7д-       .12.18 

 



 

 

35 

и обработку 

информации. 

30 Отряды 

жесткокрылы

е, 

чешуекрылые 

Уметь 

составлять 

характеристи

ку отрядов, 

понимать 

биологическ

ую роль 

организмов  

 Обобщать и 

систематизироват

ь знания по 

материалам темы, 

делать выводы. 

Знать типы 

развития 

насекомых, 

принципы 

классификации 

насекомых, 

 Уметь 

устанавливать 

систематическу

ю 

принадлежност

ь насекомых 

 §26, 

записи 

в 

тетрад

и 

(табли

ца)  

7а-      .12.18 

7б-       .12.18 

7в-       .12.18 

7г-       .12.18 

7д-       .12.18 

 

7а-      .12.18 

7б-       .12.18 

7в-       .12.18 

7г-       .12.18 

7д-       .12.18 

 

31 Отряды 

двукрылые, 

перепончаток

рылые 

Уметь 

составлять 

характеристи

ку отрядов, 

понимать 

биологическ

ую роль 

организмов 

Овладение 

интеллектуальны

ми умениями 

(сравнивать, 

классифицировать

, устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

Обобщать и 

систематизироват

ь знания по 

материалам темы, 

делать выводы. 

Знать типы 

развития 

насекомых, 

принципы 

классификации 

насекомых, 

 Уметь 

устанавливать 

систематическу

ю 

принадлежност

ь насекомых 

 §26, 

записи 

в 

тетрад

и 

(табли

ца) 

7а-      .12.18 

7б-       .12.18 

7в-       .12.18 

7г-       .12.18 

7д-       .12.18 

 

7а-      .12.18 

7б-       .12.18 

7в-       .12.18 

7г-       .12.18 

7д-       .12.18 

 

32 Общественны

е насекомые 

Понимать 

биологическ

ую роль 

организмов в 

природе и 

жизни 

человека, 

уникальност

ь 

приспособле

Овладение 

интеллектуальны

ми умениями 

(сравнивать, 

классифицировать

, устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей 

деятельности для 

решения 

поставленной 

задачи. Овладение 

учебными 

умениями: 

Знать значение 

общественных 

насекомых в 

природе и в 

жизни 

человека. 

Уметь давать 

характеристику 

общественным 

насекомым, их 

 § 27 7а-      .12.18 

7б-       .12.18 

7в-       .12.18 

7г-       .12.18 

7д-       .12.18 

 

7а-      .12.18 

7б-       .12.18 

7в-       .12.18 

7г-       .12.18 

7д-       .12.18 

 



 

 

36 

ний к 

совместному 

существован

ию 

выводы). логично излагать 

материал; 

анализировать 

текст, таблицу, 

рисунок и на этой 

основе 

формулировать 

выводы. 

отличительным 

чертам. 

33 Значение 

насекомых в 

природе и 

жизни 

человека 

Признаки 

типа, 

классов 

многообрази

е 

членистоног

их, их роль в 

природе и 

жизни 

человека 

охраняемые 

насекомые  

меры борьбы 

с 

насекомыми 

вредителями 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. 

Умение выделять 

нравственный 

аспект поведения.  

Самоопределение. 

Обобщать и 

систематизироват

ь знания по теме, 

делать выводы. 

Овладение 

коммуникативны

ми умениями и 

опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного 

ведения диалога и 

дискуссии. 

Знать 

растительноядн

ые, хищные, 

падалееды, 

паразиты и 

сверхпаразиты. 

Биологический 

способ борьбы 

с вредными 

насекомыми. 

Охрана 

насекомых. 

Насекомые-

вредители и 

насекомые - 

переносчики 

заболеваний 

человека. 

 §28, 

Рис.10

8 

стр.138 

в 

тетрадь 

Подгот

овитьс

я к 

обобще

нию 

знаний 

по 

теме: 

«Мног

оклето

чные 

животн

ые. 

Беспоз

воночн

ые» 

 

7а-      .12.18 

7б-       .12.18 

7в-       .12.18 

7г-       .12.18 

7д-       .12.18 

 

7а-      .12.18 

7б-       .12.18 

7в-       .12.18 

7г-       .12.18 

7д-       .12.18 

 

Тип Хордовые.33 часа 

Подтип Бесчерепные (1 ч.) 

34 Общие 

признаки 

хордовых 

Ланцетник - 

как 

переходная 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

Овладение 

исследовательски

ми умениями: 

Знать: общие 

признаки 

хордовых 

Проверо

чная 

работа 

§29 7а-      .01.19 

7б-       .01.19 

7в-       .01.19 

7а-      .01.19 

7б-       .01.19 

7в-       .01.19 



 

 

37 

животных. 

Подтип 

Бесчерепные. 

форма  

формирующ

ая понятие о 

целостности 

эволюции 

органическог

о мира 

Классификац

ия хордовых 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на 

его основе 

получать новые 

знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений. 

животных; 

особенности 

строения и 

жизнедеятельно

сти ланцетника; 

усложнение 

строения 

хордовых в 

сравнении с 

беспозвоночны

ми. 

Уметь: делать 

выводы о 

родстве низших 

хордовых с 

позвоночными 

животными. 

№3 по 

теме: 

«Многок

леточны

е 

животн

ые. 

Беспозв

оночные

» 

7г-       .01.19 

7д-       .01.19 

 

7г-       .01.19 

7д-       .01.19 

 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (6ч.) 

35 Черепные. 

Внешнее 

строение рыб. 

Лабораторная 

работа № 6: 

«Внешнее 

строение и 

особенности 

передвижения 

рыбы» 

Определять 

признаки 

надкласса 

рыбы, 

особенности 

внешнего 

строения в 

связи с 

водной 

средой 

обитания, 

 

Овладение 

интеллектуальны

ми умениями 

(сравнивать, 

классифицировать

, устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

Овладение 

исследовательски

ми умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на 

его основе 

получать новые 

знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений. 

Знать: внешнее 

строение рыб; 

особенности 

строения 

представителей 

подтипа 

Черепные, или 

Позвоночные; 

особенности 

строения 

представителей 

надкласса Рыбы 

в связи с 

обитанием в 

водной среде. 

Уметь давать 

систематическу

ю 

 §30 7а-      .01.19 

7б-       .01.19 

7в-       .01.19 

7г-       .01.19 

7д-       .01.19 

 

7а-      .01.19 

7б-       .01.19 

7в-       .01.19 

7г-       .01.19 

7д-       .01.19 

 



 

 

38 

характеристику 

надкласса 

Рыбы. 

36 Внутреннее 

строение 

рыбы. 

Лабораторная 

работа № 7: 

«Изучение 

строения 

скелета и 

определение 

возраста рыб 

по чешуе» 

Исследовать 

внутреннее 

строение 

рыб, 

взаимосвязь 

внутреннего 

строения со 

средой 

обитания и 

функциями 

которые они 

выполняют, 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей 

деятельности для 

решения 

поставленной 

задачи. Овладение 

учебными 

умениями: 

логично излагать 

материал; 

анализировать 

текст, таблицу, 

рисунок и на этой 

основе 

формулировать 

выводы. 

Знать 

особенности 

обмена 

веществ рыб. 

Уметь: 

объяснять 

значение 

плавательного 

пузыря; 

делать выводы 

о чертах 

усложнения 

организации 

костных рыб по 

сравнению 

с 

ланцетниками. 

 §31 

 

7а-      .01.19 

7б-       .01.19 

7в-       .01.19 

7г-       .01.19 

7д-       .01.19 

 

7а-      .01.19 

7б-       .01.19 

7в-       .01.19 

7г-       .01.19 

7д-       .01.19 

 

37 Внутреннее 

строение и 

особенности 

размножения 

рыб. 

Особенности 

размножения 

рыб в связи с 

водной 

средой 

обитания 

 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

Знать: 

определение 

термина 

«нерест»; 

особенности 

размножения и 

развития рыб. 

Уметь: 

объяснять 

миграции рыб; 

 §32 

 

7а-      .01.19 

7б-       .01.19 

7в-       .01.19 

7г-       .01.19 

7д-       .01.19 

 

7а-      .01.19 

7б-       .01.19 

7в-       .01.19 

7г-       .01.19 

7д-       .01.19 

 



 

 

39 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на 

печатной основе и 

в виде СD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета). 

выявлять 

взаимосвязь 

между числом 

отложенных 

икринок и 

заботой 

о потомстве у 

рыб. 

 

 

 

38 Основные 

систематичес

кие группы 

рыб. Классы 

Хрящевые и 

Костнохряще

вые рыбы. 

 

Уметь 

использовать 

знания об 

основах 

систематики 

Знать 

многообрази

е и значение 

рыб 

Уметь 

распознавать 

на рисунках 

представител

ей разных 

отрядов 

 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

Овладение 

исследовательски

ми умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на 

его основе 

получать новые 

знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений. 

Знать: черты 

приспособленн

ости рыб к 

разным 

условиям и 

определённым 

местам 

обитания; 

черты 

сходства и 

различия у 

представителей 

различных 

видов рыб. 

Уметь: 

распознавать и 

описывать рыб 

водоёмов 

своей 

местности; 

сравнивать 

различные 

отряды 

костистых рыб. 

 §33 

 

7а-      .01.19 

7б-       .01.19 

7в-       .01.19 

7г-       .01.19 

7д-       .01.19 

 

7а-      .01.19 

7б-       .01.19 

7в-       .01.19 

7г-       .01.19 

7д-       .01.19 

 

39 Многообразие Знать Ориентация в Осваивать приемы Знать  §33 7а-      .01.19 7а-      .01.19 



 

 

40 

отрядов 

Костных рыб 

многообрази

е и значение 

рыб 

уметь 

распознавать 

на рисунках 

представител

ей разных 

отрядов рыб 

 

 

межличностных 

отношениях. 

работы с 

определителем 

животных, 

обосновывать 

место кистеперых 

рыб в эволюции 

позвоночных. 

принципы 

классификации 

рыб, признаки 

организации 

хрящевых и 

костных рыб, 

 Уметь 

распознавать 

представителей 

классов, 

устанавливать 

систематическу

ю 

принадлежност

ь рыб. 

 

 

 

Творче

ские 

задани

я: 

сообще

ния 

или 

презен

тации 

на 

тему 

посвящ

енные 

любом

у 

предст

авител

ю 

надкла

сса 

Рыбы 

7б-       .01.19 

7в-       .01.19 

7г-       .01.19 

7д-       .01.19 

 

7б-       .01.19 

7в-       .01.19 

7г-       .01.19 

7д-       .01.19 

 

40 Промысловые 

рыбы. Их 

рациональное 

использовани

е и охрана. 

Обобщение 

знаний по 

теме: 

«Надкласс 

Рыбы». 

Знать 

основные 

виды 

промысловы

х рыб. 

Методы 

рационально

го промысла 

и 

рыборазведе

ния 

охраняемые 

виды рыб в 

России 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. 

Умение выделять 

нравственный 

аспект поведения.  

Самоопределение. 

Обобщать и 

систематизироват

ь знания по теме, 

делать выводы. 

Овладение 

коммуникативны

ми умениями и 

опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного 

ведения диалога и 

дискуссии. 

Уметь: 

обосновывать 

необходимость 

охраны рыб и 

рационального 

ведения 

рыбоводства; 

объяснять 

значение 

акклиматизации 

рыб. 

 §35 

 

7а –     .02.18 

б-        .02.18 

в-        .02.18 

г-        .02.18 

д-        .02.18 

 

7а –     .02.18 

б-        .02.18 

в-        .02.18 

г-        .02.18 

д-        .02.18 

Класс Земноводные, или Амфибии (4ч.) 



 

 

41 

41  Уметь 

формулирова

ть признаки 

класса 

Понимать 

изменения 

во внешнем 

и 

внутреннем 

строении в 

связи с 

переходом в 

новую среду 

обитания. 

Строение 

земноводных 

 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

Овладение 

исследовательски

ми умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на 

его основе 

получать новые 

знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений. 

Знать общие 

черты класса 

Земноводные; 

особенности 

внешнего 

строения 

земноводных и 

процессы их 

жизнедеятельно

сти. Уметь: 

объяснять 

приспособлени

я земноводных 

к жизни на 

суше; 

сравнивать 

скелет 

земноводных и 

костистых рыб. 

 §35, 

сделать 

подпис

и к 

скелет

у 

лягушк

и в 

тетрад

и 

7а –     .02.18 

б-        .02.18 

в-        .02.18 

г-        .02.18 

д-        .02.18 

 

7а –     .02.18 

б-        .02.18 

в-        .02.18 

г-        .02.18 

д-        .02.18 

42 Строение и 

деятельность 

систем 

внутренних 

органов 

Понимать 

изменения 

во 

внутреннем 

строении 

земноводных 

в связи с 

переходом в 

новую среду 

обитания и 

ход 

эволюции 

систем 

органов 

 

Овладение 

интеллектуальны

ми умениями 

(сравнивать, 

классифицировать

, устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей 

деятельности для 

решения 

поставленной 

задачи. Овладение 

учебными 

умениями: 

логично излагать 

материал; 

анализировать 

текст, таблицу, 

рисунок и на этой 

основе 

формулировать 

Знать строение 

систем органов 

земноводных; 

особенности 

строения 

земноводных в 

связи с жизнью 

и на суше, и в 

воде. Уметь: 

выявлять черты 

сходства и 

различия 

земноводных и 

рыб; 

характеризоват

ь особенности 

жизнедеятельно

 §36 

 

7а –     .02.18 

б-        .02.18 

в-        .02.18 

г-        .02.18 

д-        .02.18 

 

7а –     .02.18 

б-        .02.18 

в-        .02.18 

г-        .02.18 

д-        .02.18 



 

 

42 

выводы. сти 

земноводных. 

43 Годовой цикл 

жизни 

земноводных. 

Происхожден

ие 

земноводных 

Сравнивать 

размножение 

и развитие 

рыб и 

земноводных 

 

 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей 

деятельности для 

решения 

поставленной 

задачи. Овладение 

учебными 

умениями: 

логично излагать 

материал; 

анализировать 

текст, таблицу, 

рисунок и на этой 

основе 

формулировать 

выводы. 

Знать годовые 

жизненные 

циклы 

земноводных, 

их размножение 

и развитие. 

Уметь: делать 

выводы о 

происхождении 

земноводных; 

сравнивать 

размножение и 

развитие рыб и 

земноводных 

 §37  7а –     .02.18 

б-        .02.18 

в-        .02.18 

г-        .02.18 

д-        .02.18 

 

7а –     .02.18 

б-        .02.18 

в-        .02.18 

г-        .02.18 

д-        .02.18 

44 Многообразие 

земноводных. 

Обобщение 

знаний по 

теме: «Класс 

Земноводные, 

или 

Амфибии». 

 

Понимать 

причины 

многообрази

я отрядов 

Хвостатых и 

Бесхвостых 

амфибий, 

происхожден

ие 

земноводных

, охраняемые 

виды. 

Овладение 

интеллектуальны

ми умениями 

(сравнивать, 

классифицировать

, устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

Овладение 

исследовательски

ми умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на 

его основе 

получать новые 

знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

Уметь: 

применять 

полученные 

знания для 

охраны 

земноводных; 

отличать 

хвостатых 

земноводных от 

бесхвостых. 

 §38,  

Творче

ские 

задани

я 

 

7а –     .02.18 

б-        .02.18 

в-        .02.18 

г-        .02.18 

д-        .02.18 

 

7а –     .02.18 

б-        .02.18 

в-        .02.18 

г-        .02.18 

д-        .02.18 



 

 

43 

явлений. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4ч.) 

45 Особенности 

внешнего 

строения и 

скелета 

пресмыкающ

ихся. 

 

Уметь 

пояснять 

особенности 

внешнего и 

внутреннего 

строения в 

связи с 

переходом к 

наземному 

образу 

жизни 

находить 

черты 

сходства и 

отличия 

земноводных 

и 

пресмыкающ

ихся, 

объяснять, 

чем это 

обусловлено 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на 

печатной основе и 

в виде СО, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета); 

проводить анализ 

и обработку 

информации. 

Знать 

особенности 

внешнего 

строения и 

скелета 

пресмыкающих

ся, связанные с 

наземным 

образом жизни. 

Уметь: 

выявлять общие 

черты 

представителей 

класса 

Рептилии; 

обосновывать 

черты сходства 

и различия 

прыткой 

ящерицы и 

гребенчатого 

тритона. 

 §39 7а –     .02.18 

б-        .02.18 

в-        .02.18 

г-        .02.18 

д-        .02.18 

 

7а –     .02.18 

б-        .02.18 

в-        .02.18 

г-        .02.18 

д-        .02.18 

46 Особенности 

внутреннего 

строения и 

жизнедеятель

ности 

пресмыкающ

ихся. 

 

Уметь 

пояснять 

особенности 

внутреннего 

строения в 

связи с 

переходом к 

наземному 

образу 

жизни 

Овладение 

интеллектуальны

ми умениями 

(сравнивать, 

классифицировать

, устанавливать 

причинно-

следствен-ные 

связи, делать 

обобщения и 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей 

деятельности для 

решения 

поставленной 

задачи. Овладение 

учебными 

умениями: 

Уметь: 

выявлять черты 

сходства и 

различия у 

рептилий и 

амфибий; 

делать вывод о 

чертах 

усложнения 

организации 

 §40 

 

7а –     .02.18 

б-        .02.18 

в-        .02.18 

г-        .02.18 

д-        .02.18 

 

7а –     .02.18 

б-        .02.18 

в-        .02.18 

г-        .02.18 

д-        .02.18 



 

 

44 

находить 

черты 

сходства и 

отличия 

земноводных 

и 

пресмыкающ

ихся, 

объяснять, 

чем это 

обусловлено 

выводы). логично излагать 

материал; 

анализировать 

текст, таблицу, 

рисунок и на этой 

основе 

формулировать 

выводы. 

пресмыкающих

ся по 

сравнению с 

земноводными 

47 Многообразие 

пресмыкающ

ихся. 

 

 

Уметь 

объяснять 

эволюционн

ую 

приспособле

нность 

отрядов 

пресмыкающ

ихся к 

местам 

обитания 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению, с 

учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

Осваивать приемы 

работы с 

определителем 

животных, 

соблюдать меры 

предосторожности 

в природе в целях 

предупреждения 

укусов ядовитых 

змей. 

Знать 

отличительные 

признаки 

представителей 

разных групп 

рептилий, меры 

предосторожно

сти в природе 

Уметь 

определять и 

классифициров

ать 

пресмыкающих

ся по рисункам, 

фотографиям, 

натуральным 

объектам. 

 §41 

 

7а –     .02.18 

б-        .02.18 

в-        .02.18 

г-        .02.18 

д-        .02.18 

 

7а –     .02.18 

б-        .02.18 

в-        .02.18 

г-        .02.18 

д-        .02.18 

48 Значение и 

происхожден

ие 

пресмыкающ

ихся. 

Обобщение 

знаний по 

теме: «Класс 

Объяснять 

эволюционн

ое 

происхожден

ие 

пресмыкающ

ихся 

Знать 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. 

Умение выделять 

нравственный 

аспект поведения.  

Самоопределение. 

Обобщать и 

систематизироват

ь знания по теме, 

делать выводы. 

Овладение 

коммуникативны

ми умениями и 

опытом 

Уметь: 

называть 

причины 

вымирания 

древних 

пресмыкающих

ся; 

характеризоват

 §42  

Творче

ские 

задани

я 

описат

ь 

особен

7а –     .03.18 

б-        .03.18 

в-        .03.18 

г-        .03.18 

д-        .03.18 

 

7а –     .03.18 

б-        .03.18 

в-        .03.18 

г-        .03.18 

д-        .03.18 

 



 

 

45 

Пресмыкающ

иеся, или 

Рептилии». 

охраняемые 

виды, 

доказывать 

происхожден

ие 

пресмыкающ

ихся от 

древних 

земноводных 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного 

ведения диалога и 

дискуссии. 

ь роль 

пресмыкающих

ся в природе. 

ности 

жизни 

одного 

из 

предст

авител

ей 

класса 

Пресм

ыкающ

иеся. 

Класс Птицы (8ч.) 

49 Внешнее 

строение 

птиц. 

Лабораторная 

работа № 8: 

«Внешнее 

строение 

птицы. 

Строение 

перьев» 

Определять 

особенности 

внешнего и 

внутреннего 

строения в 

связи с 

полетом 

 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

Овладение 

исследовательски

ми умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на 

его основе 

получать новые 

знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений. 

Знать 

особенности 

внешнего 

строения птиц, 

указывающие 

на их родство с 

пресмыкающим

ися. Уметь 

называть черты 

приспособленн

ости внешнего 

строения птиц к 

полёту. 

 § 43 7а –     .03.18 

б-        .03.18 

в-        .03.18 

г-        .03.18 

д-        .03.18 

 

7а –     .03.18 

б-        .03.18 

в-        .03.18 

г-        .03.18 

д-        .03.18 

 

50 Опорно-

двигательная 

система.  

Скелет и 

мышцы птиц. 

Находить 

особенности 

в строении 

скелета, 

связанные с 

полетом 

Овладение 

интеллектуальны

ми умениями 

(сравнивать, 

классифицировать

, устанавливать 

причинно-

Овладение 

исследовательски

ми умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

Знать 

особенности 

строения 

скелета и 

мускулатуры 

птиц в связи с 

полётом. 

Лаборат

орная 

работа 

№: 9: 

«Строен

ие 

скелета 

§ 

44Твор

ческое 

задани

е: в 

домаш

них 

7а –     .03.18 

б-        .03.18 

в-        .03.18 

г-        .03.18 

д-        .03.18 

 

7а –     .03.18 

б-        .03.18 

в-        .03.18 

г-        .03.18 

д-        .03.18 

 



 

 

46 

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на 

его основе 

получать новые 

знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений. 

Уметь: 

находить 

взаимосвязь 

строения 

отделов скелета 

и их функций; 

черты сходства 

и различия 

скелета и мышц 

птиц и 

пресмыкающих

ся. 

птиц» услови

ях 

изучит

ь и 

состав

ить в 

тетрад

и 

схему 

скелета 

птиц 

(на 

пример

е 

предст

авител

я 

Курин

ых) 

51 Внутреннее 

строение 

птиц. 

 

Определять 

изменения в 

системах 

органов, в 

связи с 

полетом 

рефлексы: 

условные и 

безусловные 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей 

деятельности для 

решения 

поставленной 

задачи. Овладение 

учебными 

умениями: 

логично излагать 

материал; 

анализировать 

текст, таблицу, 

рисунок и на этой 

основе 

формулировать 

Уметь: 

выявлять черты 

сходства и 

различия во 

внутреннем 

строении и 

обмене веществ 

птиц и 

рептилий; 

объяснять 

усложнение 

поведения птиц 

по сравнению с 

рептилиями. 

 § 45, 

рис.162 

стр.207 

в 

тетрадь 

Творче

ское 

задани

е: 

сообще

ние на 

тему: 

«Разви

тие 

зароды

ша 

птиц» 

7а –     .03.18 

б-        .03.18 

в-        .03.18 

г-        .03.18 

д-        .03.18 

 

7а –     .03.18 

б-        .03.18 

в-        .03.18 

г-        .03.18 

д-        .03.18 

 



 

 

47 

выводы. 

52 Размножение 

и развитие 

птиц. Годовой 

жизненный 

цикл. 

Сезонные 

явления в 

жизни птиц. 

Уметь 

объяснять 

причины 

перелетов и 

способы их 

изучения 

 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. 

Умение выделять 

нравственный 

аспект поведения.  

Самоопределение. 

Обобщать и 

систематизироват

ь знания по теме, 

делать выводы. 

Овладение 

коммуникативны

ми умениями и 

опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного 

ведения диалога и 

дискуссии. 

Знать строение 

яйца и развитие 

зародыша 

птицы, виды 

гнезд птиц. 

Уметь: 

находить черты 

сходства и 

различия в 

размножении и 

развитии птиц и 

пресмыкающих

ся; сравнивать 

птиц с разным 

типом развития 

птенцов. 

 § 46-47 7а –     .03.18 

б-        .03.18 

в-        .03.18 

г-        .03.18 

д-        .03.18 

 

7а –     .03.18 

б-        .03.18 

в-        .03.18 

г-        .03.18 

д-        .03.18 

 

53 Многообразие 

птиц.  

Уметь 

определять 

приспособле

нность 

представител

ей разных 

отрядов к 

среде 

обитания 

 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

Овладение 

исследовательски

ми умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на 

его основе 

получать новые 

знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений. 

Знать основные 

систематически

е и 

экологические 

группы птиц. 

 §48 

стр.215

-217 

Творче

ское 

задани

е 

подгот

овить 

сообще

ние об 

одной 

из 

эколог

ически

х групп 

птиц. 

7а –     .03.18 

б-        .03.18 

в-        .03.18 

г-        .03.18 

д-        .03.18 

 

7а –     .03.18 

б-        .03.18 

в-        .03.18 

г-        .03.18 

д-        .03.18 

 

54 Многообразие 

птиц. 

Уметь 

определять 

Ориентация в 

межличностных 

Овладение 

исследовательски

Знать основные 

систематически

 §48 

стр. 

7а –     .03.18 

б-        .03.18 

7а –     .03.18 

б-        .03.18 



 

 

48 

Систематичес

кие и 

экологически

е группы 

птиц. 

 

приспособле

нность 

представител

ей разных 

отрядов к 

среде 

обитания 

 

отношениях. 

Умение выделять 

нравственный 

аспект поведения.  

Самоопределение. 

ми умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на 

его основе 

получать новые 

знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений. 

е и 

экологические 

группы птиц. 

218-

222 

 

в-        .03.18 

г-        .03.18 

д-        .03.18 

 

в-        .03.18 

г-        .03.18 

д-        .03.18 

 

55 Значение и 

охрана птиц. 

Происхожден

ие птиц 

Обобщение 

знаний по 

теме: «Класс 

Птицы». 

 

Понимать 

значение 

птиц в 

природных 

комплексах и 

хозяйственно

й 

деятельность 

человека 

знать 

многообрази

е породы 

домашних 

птиц. Знать 

доказательст

ва 

происхожден

ия птиц от 

древних 

пресмыкающ

ихся. 

Овладение 

интеллектуальны

ми умениями 

(сравнивать, 

классифицировать

, устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

Обобщать и 

систематизироват

ь знания по теме, 

делать выводы. 

Овладение 

коммуникативны

ми умениями и 

опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного 

ведения диалога и 

дискуссии. 

Знать о 

системах 

мероприятий по 

охране птиц. 

Уметь: 

описывать 

домашних 

птиц; делать 

выводы о 

происхождении 

птиц. 

 § 49 

Рис.18

6 

стр231 

в 

тетрадь 

7а –     .03.18 

б-        .03.18 

в-        .03.18 

г-        .03.18 

д-        .03.18 

 

7а –     .03.18 

б-        .03.18 

в-        .03.18 

г-        .03.18 

д-        .03.18 

 



 

 

49 

Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч.). 

56 Внешнее 

строение 

млекопитающ

их.  

 

Знать черты 

сходства и 

различия с 

пресмыкающ

имися, 

определять 

черты 

усложнения 

в строении 

млекопитаю

щих в 

сравнении с 

другими 

классами 

хордовых 

 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

Овладение 

исследовательски

ми умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на 

его основе 

получать новые 

знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений. 

Знать общие 

черты класса 

Млекопитающи

е; особенности 

внешнего 

строения. 

Уметь: 

выявлять черты 

сходства и 

различия во 

внешнем 

строении 

пресмыкающих

ся и 

млекопитающи

х; описывать 

строение кожи 

 §50 7а –     .04.18 

б-        .04.18 

в-        .04.18 

г-        .04.18 

д-        .04.18 

 

7а –     .04.18 

б-        .04.18 

в-        .04.18 

г-        .04.18 

д-        .04.18 

 

57 Внутреннее 

строение 

млекопитающ

их: опорно-

двигательная 

и нервная 

системы. 

Лабораторная 

работа №10 

«Строение 

скелета 

млекопитающ

их» 

Знать 

изменения в 

строении 

млекопитаю

щих, как 

наиболее 

высокоорган

изованных 

организмов 

Овладение 

интеллектуальны

ми умениями 

(сравнивать, 

классифицировать

, устанавливать 

причинно-

следствен-ные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на 

печатной основе и 

в виде СО, 

Знать 

особенности 

строения 

скелета и 

мускулатуры, 

нервной 

системы 

млекопитающи

х. 

Уметь называть 

особенности 

строения 

опорно-

двигательной 

системы. 

 §51 7а –     .04.18 

б-        .04.18 

в-        .04.18 

г-        .04.18 

д-        .04.18 

 

7а –     .04.18 

б-        .04.18 

в-        .04.18 

г-        .04.18 

д-        .04.18 

 



 

 

50 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета); 

проводить анализ 

и обработку 

информации. 

58 Внутреннее 

строение 

млекопитающ

их: 

пищеваритель

ная, 

дыхательная, 

кровеносная и 

выделительна

я системы. 

Находить 

эволюционн

ые черты 

усложнения 

млекопитаю

щих во 

внутреннем 

строении 

 

Овладение 

интеллектуальны

ми умениями 

(сравнивать, 

классифицировать

, устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников. 

Аргументирова

ть выводы о 

прогрессивном 

развитии 

млекопитающи

х, соблюдать 

правила работы 

в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

 §51 

Творче

ское 

задани

е 

сообще

ние 

или 

доклад 

на 

тему: 

«Разви

тие 

зароды

ша 

млекоп

итающ

его» 

7а –     .04.18 

б-        .04.18 

в-        .04.18 

г-        .04.18 

д-        .04.18 

 

7а –     .04.18 

б-        .04.18 

в-        .04.18 

г-        .04.18 

д-        .04.18 

 

59 Размножение 

и развитие 

млекопитающ

их. Годовой 

жизненный 

цикл. 

Происхожден

ие и 

многообразие 

млекопитающ

их. 

Уметь 

доказывать 

происхожден

ие 

млекопитаю

щих от 

древних 

пресмыкающ

ихся 

Овладение 

интеллектуальны

ми умениями 

(сравнивать, 

классифицировать

, устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей 

деятельности для 

решения 

поставленной 

задачи.  

Знать 

особенности 

размножения 

млекопитающи

х, причины 

наличия  

высокого 

уровня обмена 

веществ и 

теплокровности 

Уметь 

устанавливать 

 §52, до 

стр.244 

 

7а –     .04.18 

б-        .04.18 

в-        .04.18 

г-        .04.18 

д-        .04.18 

 

7а –     .04.18 

б-        .04.18 

в-        .04.18 

г-        .04.18 

д-        .04.18 
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взаимосвязь 

этапов годового 

жизненного 

цикла и 

сезонных 

изменений.  

60 Размножение 

и развитие 

млекопитающ

их. Отряд 

первозвери, 

сумчатые 

Уметь 

прослеживат

ь этапы 

эволюции 

класса 

Овладение 

исследовательски

ми умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на 

его основе 

получать новые 

знания. 

Овладение 

учебными 

умениями: 

логично излагать 

материал; 

анализировать 

текст, таблицу, 

рисунок и на этой 

основе 

формулировать 

выводы. 

Уметь 

характеризоват

ь размножение 

и развитие 

млекопитающи

х, их годовой 

жизненный 

цикл, 

особенности 

заботы о 

потомстве. 

 § 53 со 

стр.244 

7а –     .04.18 

б-        .04.18 

в-        .04.18 

г-        .04.18 

д-        .04.18 

 

7а –     .04.18 

б-        .04.18 

в-        .04.18 

г-        .04.18 

д-        .04.18 

 

61 Высшие, или 

Плацентарны

е, звери. 

Отряды: 

Насекомоядн

ые, 

Рукокрылые, 

Грызуны, 

Зайцеобразны

е, Хищные 

Определять 

черты 

приспособле

нности 

представител

ей отрядов к 

среде 

обитания 

Овладение 

интеллектуальны

ми умениями 

(сравнивать, 

классифицировать

, устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей 

деятельности для 

решения 

поставленной 

задачи. 

Знать 

принципы 

классификации 

млекопитающи

х 

Уметь 

сравнивать 

особенности 

строения и 

жизнедеятельно

сти 

представителей 

различных 

отрядов, 

находить 

сходство и 

различия 

 § 54 7а –     .04.18 

б-        .04.18 

в-        .04.18 

г-        .04.18 

д-        .04.18 

 

7а –     .04.18 

б-        .04.18 

в-        .04.18 

г-        .04.18 

д-        .04.18 
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62 Отряды: 

Ластоногие, 

Китообразные

Парнокопытн

ые, 

Непарнокопы

тные, 

Хоботные. 

 

Определять 

черты 

приспособле

нности 

представител

ей отрядов к 

среде 

обитания 

 

Использовать 

информационные 

ресурсы  для 

подготовки 

презентации об 

эволюции 

хордовых 

животных 

Овладение 

учебными 

умениями: 

логично излагать 

материал; 

анализировать 

текст, таблицу, 

рисунок и на этой 

основе 

формулировать 

выводы. 

Знать 

принципы 

классификации 

млекопитающи

х 

Уметь 

сравнивать 

особенности 

строения и 

жизнедеятельно

сти 

представителей 

различных 

отрядов, 

находить 

сходство и 

различия 

 §55 

Подгот

овитьс

я к 

обобще

нию 

знаний 

по  

теме: 

«Мног

оклето

чные 

животн

ые. 

Позвон

очные»

» 

7а –     .04.18 

б-        .04.18 

в-        .04.18 

г-        .04.18 

д-        .04.18 

 

7а –     .04.18 

б-        .04.18 

в-        .04.18 

г-        .04.18 

д-        .04.18 

 

63 Отряд 

Приматы.  

 

Уметь 

доказывать, 

что приматы 

наиболее 

высокоорган

изованные 

представител

и 

млекопитаю

щих 

Использовать 

информационные 

ресурсы  для 

подготовки 

презентации об 

эволюции 

хордовых 

животных 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей 

деятельности для 

решения 

поставленной 

задачи. 

Знать основных 

представителей 

отряда 

Приматы; 

биологические 

особенности 

представителей 

отряда 

Приматы. 

Уметь выявлять 

черты сходства 

и различия 

человекообразн

ых обезьян и 

человека 

Проверо

чная 

работа 

№4 по  

теме: 

«Многок

леточны

е 

животн

ые. 

Позвоно

чные» 

§56 7а –     .04.18 

б-        .04.18 

в-        .04.18 

г-        .04.18 

д-        .04.18 

 

7а –     .04.18 

б-        .04.18 

в-        .04.18 

г-        .04.18 

д-        .04.18 

 

64 Экологически

е группы 

млекопитающ

их 

Определять 

приспособле

ния 

млекопитаю

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование 

своей 

Знать 

экологические 

группы 

животных,  

 §57, 

Сообщ

ения 

или 

7а –     .05.18 

б-        .05.18 

в-        .05.18 

г-        .05.18 

7а –     .05.18 

б-        .05.18 

в-        .05.18 

г-        .05.18 



 

 

53 

щих к 

местам 

обитания  

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

деятельности для 

решения 

поставленной 

задачи. Овладение 

учебными 

умениями: 

логично излагать 

материал; 

анализировать 

текст, таблицу, 

рисунок и на этой 

основе 

формулировать 

выводы. 

Уметь 

характеризоват

ь признаки 

животных 

экологической 

группы 

презен

тации 

на 

тему: 

«Значе

ние 

млекоп

итающ

их в 

жизни 

челове

ка» 

д-        .05.18 

 

д-        .05.18 

 

65 Значение 

млекопитающ

их для 

человека. 

Редкие и 

исчезающие 

виды 

животных 

класса 

Млекопитаю

щих 

Обобщение 

знаний по 

теме: «Класс 

Млекопитаю

щие, или 

Звери». 

Знать 

мероприятия 

по охране 

млекопитаю

щих, 

Значение 

млекопитаю

щих для 

человека, 

породы 

сельскохозяй

ственных 

животных 

Овладение 

интеллектуальны

ми умениями 

(сравнивать, 

классифицировать

, устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

Овладение 

исследовательски

ми умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на 

его основе 

получать новые 

знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений. 

Знать основные 

виды домашних 

животных, 

определение 

понятий 

«порода», 

«промысел». 

Уметь отличать 

породы 

домашних 

животных друг 

от друга. 

 §58, 

Творче

ское 

задани

е 

сообще

ние на 

тему 

«Учени

е 

Ч.Дарв

ина об 

эволюц

ии». 

7а –     .05.18 

б-        .05.18 

в-        .05.18 

г-        .05.18 

д-        .05.18 

 

7а –     .05.18 

б-        .05.18 

в-        .05.18 

г-        .05.18 

д-        .05.18 

 

Развитие животного мира на Земле (2 ч.) 

66 Доказательств

а эволюции 

животного 

мира.   

Уметь 

использовать 

сравнительн

о-

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

Знать факторы 

эволюции, 

основные этапы 

развития 

 §59 

 

7а –     .05.18 

б-        .05.18 

в-        .05.18 

г-        .05.18 

7а –     .05.18 

б-        .05.18 

в-        .05.18 

г-        .05.18 
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анатомическ

ие, 

эмбриологич

еские, 

палеонтолог

ические 

Доказательст

ва для 

доказательст

ва эволюции 

животного 

мира. 

 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на 

печатной основе и 

в виде СО, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета); 

проводить анализ 

и обработку 

информации. 

животного 

мира. Уметь 

приводить 

доказательства 

родства и 

усложнения 

организации 

высших 

позвоночных 

животных по 

сравнению с 

низшими 

животными. 

Знать основные 

этапы 

эволюции 

животных, 

процесс 

усложнения 

многоклеточны

х 

Уметь 

устанавливать 

взаимосвязь 

живых 

организмов в 

экосистемах. 

д-        .05.18 

 

д-        .05.18 

 

66 Основные 

этапы 

развития 

животного 

мира на 

Земле. 

Знать 

понятие о 

естественно

м и 

искусственн

ом отборе, 

происхожден

ие 

одноклеточн

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

Овладение 

учебными 

умениями: 

работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

Знать факторы 

эволюции, 

основные этапы 

развития 

животного 

мира. Уметь 

приводить 

доказательства 

родства и 

 § 60 7а –     .05.18 

б-        .05.18 

в-        .05.18 

г-        .05.18 

д-        .05.18 

 

7а –     .05.18 

б-        .05.18 

в-        .05.18 

г-        .05.18 

д-        .05.18 
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ых и 

многоклеточ

ных 

организмов 

для 

доказательст

ва эволюции 

животного 

мира. 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на 

печатной основе и 

в виде СО, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета); 

проводить анализ 

и обработку 

информации. 

усложнения 

организации 

высших 

позвоночных 

животных по 

сравнению с 

низшими 

животными. 

Знать основные 

этапы 

эволюции 

животных, 

процесс 

усложнения 

многоклеточны

х 

Уметь 

устанавливать 

взаимосвязь 

живых 

организмов в 

экосистемах. 

67  Резервное 

время. 

Виртуальная 

экскурсия в 

мир 

животных. 

 Соблюдать 

правила 

поведения в 

природе. 

Использовать 

составленную в 

течение года 

обобщающую 

таблицу  для 

характеристики 

основных этапов  

эволюции 

животных. 

Уметь 

описывать 

природные 

явления,, 

наблюдать за 

взаимоотношен

иями живых 

организмов в 

природном 

сообществе, 

делать выводы. 

 Отчет 

по 

форме. 

7а –     .05.18 

б-        .05.18 

в-        .05.18 

г-        .05.18 

д-        .05.18 

 

7а –     .05.18 

б-        .05.18 

в-        .05.18 

г-        .05.18 

д-        .05.18 

 

68 Резервное 

время 

     Не 

задано 
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4. Контрольно-оценочный фонд 

 

4.1 Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке. 

 

Оценка умений ставить опыты. 

Отметка «5»: 

правильно определена цель опыта; 

самостоятельно и последовательно 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 допускаются: 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны 

наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; 

в описании наблюдений допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»: 

Правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов; работы по закладке 

опыта проведены с помощью учителя; 

Допущены неточности и ошибки в закладке опыта, написании наблюдения, 

формировании выводов. 

Отметка «2»: 

не определена самостоятельно цель опыта, не подготовлено нужное оборудование; 

допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Оценка умений проводить наблюдения. 

 Учитель должен учитывать: 

правильность проведения; 

умения выделять существенные признаки,  логичность и биологическую грамотность в 

оформлении результатов наблюдений и в выводах. 

Отметка «5»: 

правильно по заданию проведено наблюдение; 

выделены существенные признаки, логичность и научная грамотность в оформлении 

результатов наблюдений и в выводах. 

Отметка «4»:  

правильно по заданию проведено наблюдение; 

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта  (процесса) названы 

второстепенные; 

допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «3»: 

допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены 

лишь некоторые, допущены  1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «2»:  

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

Неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса); допущены 3-4 

ошибки в оформлении наблюдений и выводов.  

Контроль знаний в форме устных ответов учащихся 

Отметка «5» - ставится, если логически последовательно полностью раскрыт ответ на 

вопрос, самостоятельно обоснован и проиллюстрирован, сделан вывод, во время ответа 

использовалась научная терминология. 

Отметка «4» - ставится, если при правильном ответе учащийся не способен 

самостоятельно и полно обосновать и проиллюстрировать его. 
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Отметка «3» - ставится, если учащийся даёт не точный или не полный ответ на 

поставленный вопрос, не правильно произносит биологические термины, не может точно 

сформулировать, обосновать свой ответ. 

Отметка «2» - ставится, если учащийся даёт не правильный ответ на поставленный 

вопрос, не демонстрирует умение использовать при ответе иллюстративный материал. 

Оценка деятельности учащихся при работе с рисунками, схемами, таблицами 

Отметка «5» - ставится, если работа выполнена точно, есть обозначения и подписи, 

правильно установлены причинно-следственные, пространственные и временные связи, 

при описании используются только существенные признаки, сделаны выводы. 

Отметка «4» - ставится, если есть неточность при выполнении рисунков, схем, таблиц, не 

влияющих отрицательно на результат работы, отсутствуют обозначения и подписи; есть 

ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам. 

Отметка «3» - ставится, если при описании объектов преобладают несущественные его 

признаки, учащийся не может подтвердить свой ответ схемой, рисунком. 

Отметка «2» - ставится, если учащийся не знает фактический материал, проявляет 

отсутствие умения выполнять рисунки, схемы, неправильно заполняет таблицы. 

Оценка ответов учащихся при проведении практических и лабораторных работ 

Оценка «5» ставится в следующем случае: 

-- лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерении; 

-- учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда; 

-- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится в следующем случае: выполнение лабораторной работы 

удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но учащийся допустил 

недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения работы. 

Оценка «3» ставится в следующем случае: результат выполненной части лабораторной 

работы таков, что позволяет получить правильный вывод, но в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится в следующем случае: результаты выполнения лабораторной работы 

не позволяют сделать правильный вывод, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно.  

Примечания 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований техники 

безопасности при проведении эксперимента. 
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4.2 Примерные тексты работ 

Систематика 

1. Выберите правильную последовательность систематических категорий. 

A. Вид, семейство, род, отряд, класс, тип, подтип, царство 

Б. Вид, род, семейство, отряд, класс, подтип, тип, подцарство, царство 

B. Род, вид, семейство, класс, отряд, тип, подтип, царство 

Г. Вид, подвид, род, семейство, отряд, класс, подтип, тип, подцарство, царство 

2. Расставьте в правильной последовательности один из примеров естественной 

классификации животного царства, указав систематические категории – вид, род, 

семейство, отряд, класс, тип, подтип, царство. 

Животные, Позвоночные, Млекопитающие, Хордовые, Шимпанзе швейнфуртовский, 

Приматы, Шимпанзе, Человекообразные обезьяны 

Животные. Одноклеточные 

1. Общее число известных видов одноклеточных животных составляет: 

A. Более 1 млн                                     Б. Более 50 тыс. 

B. Более 400 тыс.                                Г. Более 40 тыс. 

2. Размеры одноклеточных изменяются: 

A. От 3–4 до 50-150 мк и более                                           Б. От 150–250 мк и более 

B. От 10–15 до 300–400 мк                                                   Г. От 300 до 900 мк 

3. Одноклеточные организмы имеют органоиды движения: 

A. Только постоянные                      Б. Только временные 

B. Постоянные и временные 

4. У одноклеточных животных псевдоподии – это: 

A. Временные цитоплазматические выросты, обеспечивающие движение 

Б. Временные цитоплазматические выросты, обеспечивающие захват пищи 

B. Сократительные вакуоли 

Г. Временные органоиды размножения Д. Все ответы верны 

5. Выберите верное утверждение. 

1. Все одноклеточные животные имеют постоянные пищеварительные органоиды: 

клеточные воронка, рот, глотка, порошица. 

2. У одноклеточных животных с постоянной формой тела есть органоид выделения 

непереваренных остатков – порошица. 

3. Одноклеточные животные с непостоянной формой тела не имеют органоидов 

пищеварения. 

4. Псевдоподии – это временные цитоплазматические выросты – ложноножки у 

простейших, не имеющих постоянной формы тела. 

5. Простейшие питаются одноклеточными организмами – животными и водорослями, 

бактериями. 

6. Среди простейших есть паразитические формы. 

7. Одно из главных особенностей одноклеточных животных – способность образовывать 

цисты. 

8. Выделяют цисты покоя и размножения. 

9. Цисты образуются у некоторых водорослей и грибов за счет уплотнения содержимого 

клетки. 

10. Одноклеточные размножаются бесполым путем (митотическим делением). 

11. Различные представители класса Жгутиковые могут питаться автотрофно, 

гетеротрофно и миксотрофно. 

12. Фототаксис – это способность некоторых одноклеточных организмов перемещаться 

под влиянием света. 

6. Простейшие животные обитают в: 
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A. В пресных водоемах                                          Б. Соленых водоемах 

B. Почве                                                                  Г. Организмах животных 

 Д. Организмах растений                                       Е. Все ответы верные 

7. Найдите соответствие. Какие из перечисленных простейших относятся к классам 

Саркодовых, Жгутиковых? 

I. Саркодовые 

II. Жгутиковые 

A. Вольвокс                                Б. Эвглена 

B. Амеба                                     Г. Фораминиферы 

Д. Солнечники                           Е. Трихомонада 

Ж. Лямблия                                3. Хламидомонада 

Животные. Многоклеточные 

8. Найдите соответствие между группами животных и их признаками. 

I. Губки, кишечнополостные 

II. Плоские, круглые, кольчатые черви, членистоногие, моллюски, иглокожие 

A. Лучевая симметрия                                             Б. Двустороннесимметричные 

B. Радиальные                                                         Г. Духслойные животные 

Д. Трехслойные                                                      Е. Есть только эктодерма и эндодерма 

Ж. Есть мезодерма 

9. Найдите соответствие между типом животных и их признаками. 

I. Тип Губки 

II. Тип Кишечнополостные 

A. Возможно произошли от колониальных жгутиковых 

Б. Имеют мешковидное тело с ротовым отверстием, окруженным щупальцами 

B. Между эктодермой и энтодермой находится базальная мембрана 

Г. Все представители имеют минеральный или органический внутренний скелет 

Д. Пищеварение внутриклеточное 

Е. В эктодерме находятся чувствительные, нервные, железистые и стрекательные клетки 

Ж. Имеют диффузную нервную систему 

3. Имеет студенистое вещество – мезоглею 

И. Размножаются почкованием и половым путем 

К. Железистые клетки выделяют в пищеварительную полость пищеварительные 

ферменты 

10. Найдите соответствие между классами Гидроидных, Сцифоидных, Коралловых 

полипов и их представителями. 

I. Класс Гидроидные 

II. Класс Сцифоидные 

III. Коралловые полипы 

A. Мелкие полипы                                       Б. Гидра пресноводная 

B. Португальский кораблик                         Г. Цианея 

Д. Актиния                                                   Е. Мозговик 

Ж. Октонамус                                             3. Корнерот 

И. Аурелия 

11. Найдите соответствие между типом животных и их признаками. 

I. Тип Плоские черви                                        II. Тип Круглые черви 

A. Известно более 12,5 тыс. видов 

Б. Известно более 20 тыс. видов 

B. Нервная система представлена нервными узлами, расположенными на переднем конце 

тела 

Г. Нервная система образована окологлоточным нервным кольцом с короткими веточками 

и 6-ю стволами 

Д. Органы чувств  представлены отдельными кожными ресничками 
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Е. У некоторых представителей пищеварительная система представлена мускулистой 

глоткой с ротовым отверстием и кишкой 

Ж. Половая система представлена яичниками и семенниками. 

3. Выделительная система представлена системой разветвленных канальцев, 

заканчивающихся в паренхиме 

И. Гермафродиты 

К. Откладывают яйца 

Л. Дыхательной и кровеносной систем нет 

12. Найдите соответствие между типом животных и их признаками. 

I. Тип Кольчатые черви 

II. Тип Моллюски 

A. Размножение происходит половым путем и почкованием 

Б. У некоторых представителей есть жабры 

B. Кровеносная система замкнутая, состоит из сосудов, часть которых обладает 

сокращающимися стенками 

Г. Пищеварительная система сквозная: глотка, пищевод, желудок, кишка, заднепроходное 

отверстие 

Д. Нервная система разбросанно-узлового типа 

Е. Кровеносная система не замкнута, есть сердце (желудочек и два предсердия) 

Ж. Выделительная система представлена сегментно расположенными метанефридиями 

3. Органы дыхания – жабры или легкие 

И. В желудок открываются пищеварительные протоки 

К. Почки с протоками, которые открываются в мантийную полость 

Л. Раздельнополые и гермофродитные с перекрестным оплодотворением 

 

 

 

 

5. Учебно-методический комплекс: 

Основная литература 

№ Название 

учебника 

класс ФИО автора издательство Год издания 

1 Учебник 

Биология7  класс  

2015 

 

7 Константинов 

В.М.  

Бабенко В.Г. 

Кучменко В. 

С. 

 М.: Вентана 

– Граф,  

 

2016 

 

Интернет-ресурсы: 

 

№ Адрес сайта название клас

с 

автор издате

ль 

Го

д  

1 
http://www.gn

pbu.ru/web_re

surs/Estestv_n

auki_2.htm.  

Подборка интернет-

материалов для учителей 

биологии по разным 

биологическим 

дисциплинам. 

6-9    

2 
http://school-

collection.edu.

ru  

Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов.  

6-9    

http://www.gnpbu.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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3 
http://www.cet

i.ur.ru  

Сайт Центра 

экологического обучения и 

информации. 

6-9    

4 www.km.ru/ed

ukacion  -   

учебные материалы и 

словари 

 «Кирилл и Мефодий   

5 http://zoo-

eco.zooclub.ru

/index.html  

мир животных     

 

6. Учебные пособия 

Мультимедийный комплекс:                                                                                                                                            

Компьютер                                                                                                                                                                                       

Проектор                                                                                                                                                                   

Интерактивная доска                                                                                                                                                           

Принтер      

Телевизор 
Магнитные доски                                                                                                                                                           

Стенд-лента «Выдающиеся ученые биологи» 

Набор таблиц по ботанике и зоологии по всем темам 

Гербарии (иллюстрируют морфологические, систематические признаки растений, 

экологические особенности разных групп) 

Модели и наборы муляжей плодов и корнеплодов 

Коллекции плодов и семян 

 

http://www.ceti.ur.ru/
http://www.ceti.ur.ru/
http://www.km.ru/edukacion
http://www.km.ru/edukacion

