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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021 - 2022 учебный год»,  

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021 - 2022 

учебный год», 

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт– Петербурга 

от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
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общеобразовательные программы, в 2021 - 2022 учебном году», 

8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

10. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге», 

11. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12. Авторской программой предметной линии УМК по биологии 5-9 классов В. И. 

Сивоглазова «Биология. Методические рекомендации. Примерные рабочие 

программы. 5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций В.И. 

Сивоглазов М., Просвещение, 2017, 

13. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный 

год, 

14. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

1.2. УМК 

1.  В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков. Биология 7 класс. М., Просвещение 2020 

2. В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков. Биология 7 класс. Электронная форма      

учебника. М., Просвещение 2020 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает взаимосвязи 

организмов и окружающей среды, роль биологического разнообразия в поддержании 
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устойчивости биосферы и сохранении жизни на Земле, место человека в природе, 

зависимость здоровья человека от наследственных факторов, состояния окружающей 

природной и социальной среды, образа жизни. Реализация возможностей содержания 

биологии в формировании нравственно-этического аспекта взаимодействия человека 

и природы способствует повышению уровня культуры учащихся, их компетентности 

в ситуациях, связанных с защитой окружающей среды, собственного здоровья. Одной 

из главных задач биологического образования в основной школе является 

формирование у подрастающего поколения представления о ценности здоровья и 

культуре поведения. Системный, экологический и эволюционный подходы в 

обучении биологии дополнены сведениями о познавательном, практическом значении 

разнообразия живых организмов для человека. 

Рассмотрение фактического материала на основе положений экологии и 

эволюционного учения позволяет связать две фундаментальные идеи биологии — 

эволюции и системной организации живой природы - на стадии их формирования. 

Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать тесную 

взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, природы и общества. 

 Курс «Биология 7 класс» продолжает систематическое изучение дисциплины 

«Биология» в общем образовании. В ходе изучения предмета учащиеся 

познакомились с основными компонентами живой природы, основами систематики, 

многообразием природы, а также научными методами познания человеком природы. 

Авторская линия, реализующая курс, представлена учебником «Биология 7 класс» 

(авторы Сивоглазов В.И., Плешаков А.А.). 

Учебник «Биология. 7 класс» (авторы В. И. Сивоглазов, Н. Ю.  Сарычева, А. А.  

Каменский) предполагает более детальное изучение животных организмов (отдельно 

рассматривается строение и жизнедеятельность животных, их разнообразие и 

классификация), знакомит с эволюцией животных и их ролью в природе, жизни 

человека. 

Учебник состоит из четырёх разделов: «Зоология - наука о животных», 

«Многообразие животного мира: беспозвоночные», «Многообразие животного мира: 

позвоночные», «Эволюция и экология животных. Животные в человеческой 

культуре». Раздел «Зоология -наука о животных» содержит сведения о становлении 

зоологии как науки, о животных организмах, знакомит учащихся с особенностями 
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строения животного организма, его значением в природе и жизни человека. 

Содержание раздела «Многообразие животного мира: беспозвоночные» посвящено 

изучению внешнего и внутреннего строения беспозвоночных, особенностей их 

жизнедеятельности. Раздел содержит сведения о размножении животных. Даются 

практические сведения о роли животных в жизни человека и их месте в биоценозах. 

Дальнейшее изучение многообразия животных продолжается в разделе 

«Многообразие животных: позвоночные». В  целях развития естественного 

мировоззрения в учебник включены материалы, формирующие представления об 

историческом развитии животных организмов, о роли человека в создании пород 

домашних животных и т. д. В  содержании разделов показана практическая роль 

биологических знаний для природопользования, ведения сельского хозяйства, 

здравоохранения и охраны природы. В заключительном разделе «Эволюция и 

экология животных. Животные в человеческой культуре» учащиеся знакомятся с 

ролью животных в природных сообществах и в жизни человека, с основными этапами 

эволюции живых организмов на нашей планете.  

Важную роль в учебнике играет методический аппарат, где представлены вопросы 

и задания разного уровня сложности. Основные понятия выделены в тексте курсивом. 

Параграфы заканчиваются выводом, и в конце текста представлена рубрика 

«Ключевые слова». Все разделы заканчиваются кратким изложением изученного 

материала.  

Проверить и закрепить пройденный материал можно, используя рубрику «Думай, 

делай выводы, действуй».  

В рубрике «Проверь свои знания» помещены вопросы на воспроизведение 

учебного материала, содержащегося в параграфе.  

Рубрики «Выполни задание», «Обсуди с товарищем», «Выскажи мнение» 

потребуют интеллектуальных усилий от школьников: умения сравнивать, находить 

дополнительную информацию, анализировать, делать предположения, 

формулировать выводы.  

Материал рубрик «Работа с текстом», «Работа с моделями, схемами, таблицами» 

способствует более глубокому осмыслению текста, развитию навыков 

моделирования, перенесению текстовой информации в таблицы схемы, модели. Для 

выполнения заданий этих рубрик учащимся понадобятся рабочие тетради.  
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В рубрике «Проводим исследования» приведены лабораторные работы, которые 

помогут детям овладеть навыками работы с натуральными объектами. 

1.4. Цели и задачи  

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающие включение учащихся в ту или иную группу или 

общность – носители ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы;  

приобщение к познавательной культуре как к системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом к сфере биологической науки;  

ориентацию в системе моральных норм: признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, здоровье своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе;  

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе, познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследование природы, формированием 

интеллектуальных умений;  

овладение ключевыми компетентностями; учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;  

формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально - ценностному отношению к объектам живой природы.  

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

- приобретение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, 

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для сохранения собственного здоровья, охраны 

окружающей среды, то есть воспитание экологической, генетической и 

гигиенической грамотности 

- использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, сравнение, эксперимент, моделирование и др.) 
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- определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого 

- умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи 

- сравнение, классификация объектов по одному или нескольким критериям 

- умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу 

- исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике 

- использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов 

для доказательства этих предположений, описание результатов работы 

- творческое решение учебных и практических задач; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности 

- использование для решения познавательных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных 

- самостоятельная организация учебной деятельности 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни 

- оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей 

 1.5 Место предмета в учебном плане 

Изучение предмета по учебнику «Биология. 7 класс» (авторы В. И.  Сивоглазов, Н. 

Ю.  Сарычева, А. А.  Каменский) на базовом уровне рассчитано на 1 час 

преподавания в неделю, но возможно и расширенное изучение предлагаемого 

материала. В основе данного курса лежит деятельностный подход, он предполагает 

проведение наблюдений, демонстраций, лабораторных работ, экскурсий. 

    1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии и Федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС) и Примерной основной образовательной программой основного общего 

образовании (ПООП ООО) освоение курса биологии в основной школе направлено на 

достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы. 
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
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7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;       

9)формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

3) умение 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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
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классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) 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;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации 

Предметные результаты освоения ПООП ООО с учётом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 

областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего 

образования:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере 

в результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 
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неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей 

в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними.  

В результате изучения курса биологии в основной школе выпускник:  

научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем;  

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека;  

проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления;  

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты;  

овладеет системой биологических знаний-понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение;  

сведениями по истории становления биологии как науки;  

освоит общие приёмы: оказания первой помощи; рациональной организации труда 

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

за ними;  

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, работы с биологическими приборами и инструментами; 

приобретёт навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту;  

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

ориентироваться в системе познавательных ценностей - воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и на интернет ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя её содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

1.7 Содержание программы  

       Содержание курса соответствует авторской программе. Весь материал 

распределен по разделам и темам. Каждый раздел включает перечень лабораторных и 

практических работ, учебных экскурсий и других форм практических занятий, 

которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с 

установленными правилами техники безопасности.   

Царство Животные  

Общее знакомство с животными.  

Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного как 

биосистема. Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. 

Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, 

рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение 

животных в природе и жизни человека. 



14 

 

Одноклеточные животные, или Простейшие  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными.  

Тип Кишечнополостные  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в 

природе и жизни человека.  

Типы червей  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические 

плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими 

червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых червей в 

почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека.  

Тип Членистоногие  

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. Класс Ракообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека. Класс 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи -переносчики возбудителей 

заболеваний животных и человека. Меры профилактики. Класс Насекомые. 

Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, 

инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности 

человека. Насекомые-вредители. Меры по сокращению численности насекомых-

вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые- 

переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд.  

Тип Хордовые  
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Общая характеристика типа Хордовые.  

Подтип Бесчерепные. Ланцетник.  

Подтип Черепные, или Позвоночные.  

Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с 

водным образом жизни. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Основные 

систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Рыбоводство и охрана рыбных запасов.  

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания 

и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом 

жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в природе и жизни человека.  

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. 

Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и 

особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни 

птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и 

жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приёмы 

выращивания птиц и ухода за ними. Класс Млекопитающие. Общая характеристика 

класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего 

строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная 

система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и 

развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие -переносчики возбудителей опасных заболеваний. 

Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах 

животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана 

млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приёмы 
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выращивания домашних млекопитающих и ухода за ними. Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края. 

Список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы» 

1. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных.  

2.  Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения.  

3. Изучение строения раковин моллюсков.   

4.  Изучение внешнего строения насекомого.  

5. Изучение типов развития насекомых.  

6. Изучение внешнего строения и передвижения рыб.  

7. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц.  

8. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

     1.8 Типы уроков. Виды контроля. 

Типы уроков: Виды контроля: 

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.  

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

КУ — комбинированный урок. 

ФО — фронтальный опрос 

ИО – индивидуальный опрос 

СР — самостоятельная работа 

ДМ – дидактические материалы 

КР – контрольная работа 

ПР – практическая работа 

Т – тестовая работа 

ЛР – лабораторная работа 

БД – биологический диктант 

    1.9. Оценивание работ, устных ответов учащихся. 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. Содержание вопроса учащийся излагает связно, в 

краткой форме, не допускает биологических ошибок и неточностей. 

Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые 

несущественные элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные 
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знания, но допущены малозначительные биологические ошибки, нелогично, 

пространно изложено основное содержание вопроса. 

Оценка «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их 

применить, раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или пять 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями 

в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, 

чем необходимо для оценки «3». 

Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета; не более трех недочетов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

«3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных  работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов 

или при наличии не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов. 

 Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил не более двух грубых ошибок; не более одной грубой и одной негру 

бой ошибки и одного недочета; не более двух-трех негрубых ошибок; или одной 

негрубой ошибки и трех недочетов; при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-

пяти недочетов.  

Оценка «2» ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3" или если 

правильно выполнил менее половины работы. 
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3. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Форма 

урока  

Элементы содержания 

образования 
Планируемые результаты 

Форма 

контроля 

Дата 

Зоология – наука о животных (2 часа)  

1 Что изучает зоология? 

Строение тела животного. 

 

 

1 УЗИМ Зоология-наука о животных. 

Систематика животных. 

Особенности строения клеток и 

тканей животных. Системы 

органов животного организма. 

Отличительные черты животных. 

 Объяснять сущность понятий «зоология», «клетка», 

«ткань», «орган», «система органов». Выявлять черты 

сходства и различия между животными и растениями. 

Устанавливать систематическую принадлежность 

основных групп животных. Приводить доказательства 

того, что организм животного – биосистема. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

2 Место животных в природе и 

жизни человека. 

1 КУ Среды и места обитания 

животных. Приспособления 

животных к различным средам и 

местам обитания. Влияние смены 

сезонов на жизнь животных. 

Взаимоотношения животных в 

природе. Значение животных в 

жизни человека. 

Объяснять сущность понятий «среда обитания», «места 

обитания». Определять внешние признаки животных, 

связанные со средой их обитания. Описывать 

приспособления животных к среде обитания. 

Устанавливать влияние смены сезонов на жизнь 

животных. Выявлять взаимоотношения животных в 

природе. Описывать формы влияния человека на 

животных. Объяснять роль животных в жизни человека. 

БД  

Многообразие животного мира. Беспозвоночные.  (17 часов)  

3 Общая характеристика 

простейших. 

1 УОНМ Общая характеристика 

подцарства «Простейшие». 

Среда обитания. Клетка 

простейшего- целостный 

организм. Особенности строения 

и жизнедеятельности 

простейших. 

Выявлять признаки простейших. Выявлять черты 

сходства и различия в строении клетки простейших и 

клетки растений. Аргументировать вывод: клетка 

простейшего-целостный организм. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

4 Корненожки и жгутиковые. 1 УОСЗ Общая характеристика 

корненожек и жгутиковых. 

Строение и жизнедеятельность 

корненожек и жгутиковых. 

Разнообразие корненожек и 

жгутиковых. 

Выделять признаки корненожек и жгутиковых. 

Распознавать на рисунках, в таблицах представителей 

этих простейших. Характеризовать среду обитания 

корненожек и жгутиковых. Объяснять взаимосвязь 

строения корненожек и жгутиковых со средой обитания 

и способом питания. Приводить примеры смешанного 

питания жгутиковых. 

СР  

5 Образ жизни и строение 

инфузорий. Значение 

простейших. 

1 УОНМ Образ жизни и строение 

инфузорий. Разнообразие 

инфузорий. Значение 

простейших в природе и жизни 

человека. Лабораторная работа 

« Изучение строения и 

Выделять признаки инфузорий. Распознавать на 

рисунках, в таблицах представителей этих простейших. 

Характеризовать инфузорий, как наиболее сложно 

организованных простейших. Объяснять значение 

простейших в природе и жизни человека. 

Научиться готовить микропрепараты. Наблюдать 

ДМ  
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передвижения простейших». двигающихся простейших под микроскопом. 

Фиксировать и обобщать результаты наблюдений, 

делать выводы. Работать с микроскопом, знать его 

устройство. Соблюдать правила работы с микроскопом. 

Соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

6 Общая характеристика 

многоклеточных животных. 

Тип Кишечнополостные. 

1 КУ Общая характеристика 

подцарства  Многоклеточные. 

Общая характеристика 

Кишечнополостных. Полип. 

Медуза. Особенности строения и 

жизнедеятельности 

пресноводной гидры. 

Выделять признаки представителей подцарства 

Многоклеточные. Выделять существенные признаки 

Кишечнополостных. Объяснять наличие у 

кишечнополостных лучевой симметрии. 

Характеризовать признаки наиболее сложной 

организации. Объяснять значение 

дифференцированности каждого слоя клеток гидры. 

ФО  

7 Многообразие и значение 

кишечнополостных. 

1 КУ Многообразие 

кишечнополостных. Класс 

Гидроидные. Класс Сцифоидные. 

Класс Коралловые. Среда 

обитания. Жизненные циклы. 

Значение кишечнополостных в 

природе и жизни человека. 

Характеризовать особенности организации и 

жизнедеятельности гидроидных, сцифоидных, 

коралловых полипов. Различать на рисунках, в 

таблицах, на живых объектах представителей этих 

классов. Объяснять значение кишечнополостных в 

природе. 

Т, ДМ  

8 Общая характеристика червей. 

Тип Плоские черви: ресничные 

черви. 

1 УОНМ Общая характеристика червей. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности плоских 

червей. Ресничные черви. Белая 

планария: особенности строения 

и размножения белой планарии. 

Характеризовать тип Плоские черви. Выделять 

характерные признаки ресничных червей. Объяснять 

взаимосвязь строения систем органов ресничных червей 

с выполняемой функцией. Различать на рисунках, в 

таблицах представителей ресничных червей. Приводить 

доказательства более сложной организации плоских 

червей по сравнению с кишечнополостными. 

СР  

9 Паразитические плоские черви. 

Сосальщики и ленточные 

черви. 

1 КУ Особенности строения и 

жизнедеятельности 

паразитических плоских червей 

Сосальщики. Ленточные черви 

(цепни). Приспособления к 

паразитизму. Жизненный цикл 

печеночного сосальщика. 

Жизненный цикл бычьего цепня. 

Профилактика заражения 

паразитическими червями. 

Выделять характерные признаки сосальщиков и 

ленточных червей. Различать их на рисунках, в 

таблицах. Объяснять взаимосвязь строения 

паразитических червей со средой обитания и способом 

питания. Аргументировать необходимость соблюдения 

мер профилактики заболеваний, вызванных 

паразитическими плоскими червями. 

ПР, ИО  

10 Тип Круглые черви. 1 КУ Общая характеристика Круглых 

червей (особенности строения и 

жизнедеятельности). 

Многообразие круглых 

Характеризовать тип Круглые черви. Различать на 

рисунках, в таблицах представителей круглых червей. 

Описывать жизненный цикл аскариды. Использовать 

меры профилактики заболеваний, вызываемых 

ПР, Т  
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паразитических червей. 

Жизненный цикл человеческой 

аскариды. Профилактика 

заражения. 

круглыми червями. Приводить доказательства более 

сложной организации круглых червей по сравнению с 

плоскими червями. 

11 Тип Кольчатые черви. Общая 

характеристика. 

 

1 УЗИМ Особенности строения и 

жизнедеятельности кольчатых 

червей. Вторичная полость тела. 

Характеризовать тип Кольчатые черви. Приводить 

доказательства более сложной организации кольчатых 

червей по сравнению с круглыми. Объяснять значение 

возникновения вторичной полости тела (целома). 

ИО  

12 Многообразие Кольчатых 

червей. 

1 УЗИМ Малощетинковые черви, места 

обитания и значение в природе. 

Особенности строения (внешнего 

и внутреннего) дождевого червя. 

Многощетинковые черви, места 

обитания, особенности строения. 

Значение кольчатых червей в 

природе.  

Лабораторная работа 

«Изучение особенностей 

строения, движения и 

раздражимости дождевого 

червя». 

Различать на рисунках, в таблицах представителей 

кольчатых червей. Объяснять взаимосвязь строения 

кольчатых червей со средой обитания и особенностями 

жизнедеятельности. Объяснять значение кольчатых 

червей в природе. Проводить биологические 

исследования, фиксировать и объяснять их результаты, 

делать выводы. Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии. 

БД  

13 Тип Членистоногие. Основные 

черты Членистоногих. 

1 УОСЗ Общая характеристика типа 

Членистоногие. Особенности 

строения представителей типа. 

Многообразие членистоногих. 

Выделять существенные признаки членистоногих. 

Характеризовать основные особенности строения и 

функционирования основных систем внутренних 

органов. Приводить доказательства более сложного 

строения членистоногих по сравнению с другими 

беспозвоночными. Различать на рисунках, в таблицах 

представителей членистоногих. 

ДМ  

14 Класс Ракообразные 1 УПЗУ Общая характеристика 

ракообразных. Особенности 

строения, среда обитания и 

жизнедеятельность 

ракообразных. Значение и 

многообразие ракообразных. 

Распознавать представителей класса Ракообразные на 

рисунках, фотографиях. Устанавливать взаимосвязь 

строения речного рака с условиями среды его обитания. 

Описывать роль членистоногих в водных экосистемах и 

жизни человека. Использовать ресурсы электронного 

приложения для подготовки сообщений и учебных 

проектов о разнообразии ракообразных. 

ФО  

15 Класс Паукообразные. 1 УОНМ Общая характеристика 

паукообразных. Особенности 

строения, среда обитания и 

жизнедеятельность 

паукообразных. Значение и 

Выявлять характерные признаки паукообразных. 

Определять и классифицировать представителей класса 

по рисункам, коллекциям, фотографиям. Распознавать 

ядовитых паукообразных. Устанавливать взаимосвязь 

строения паукообразных с их хищным и 

БД  
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многообразие паукообразных. паразитическим образом жизни. Объяснять 

необходимость мер профилактики клещевого 

энцефалита и болезни Лайма. 

16 Класс Насекомые. Общая 

характеристика. 

1 КУ Общая характеристика класса 

насекомые. Особенности 

строения, среда обитания и 

жизнедеятельность насекомых. 

Развитие насекомых с неполным 

и полным превращением.  

Общественные насекомые.  

Лабораторная работа 

«Изучение внешнего строения 

насекомого» 

Описывать характерные признаки внешнего и 

внутреннего строения представителей класса 

Насекомые. Устанавливать взаимосвязь строения 

насекомых с образом их жизни и средой обитания. 

Определять тип развития насекомого. 

Проводить биологические исследования, фиксировать и 

объяснять их результаты, делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете биологии. 

ДМ  

17 Многообразие насекомых. 

Значение насекомых. 

1 КУ Многообразие насекомых. 

Значение насекомых в природе и 

жизни человека.  

Лабораторная работа 

«Изучение типов развития 

насекомых». 

Выделять существенные признаки насекомых. 

Проводить биологические исследования, фиксировать и 

объяснять их результаты, делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете биологии. Различать на 

рисунках, в таблицах, на живых объектах 

представителей отрядов насекомых. Объяснять 

значение насекомых в природе и жизни человека. 

Определять тип развития насекомых. Устанавливать 

стадии развития насекомых с неполным и полным 

превращением.  

БД  

18 Тип Моллюски. Образ жизни и 

строение моллюсков. 

1 УОНМ Общая характеристика 

моллюсков. Особенности 

строения, среда обитания и 

жизнедеятельность моллюсков. 

Лабораторная работа 

«Изучение внешнего строения 

раковин моллюсков» 

Выявлять характерные признаки типа Моллюски, 

приводить примеры его представителей. Устанавливать 

взаимосвязь между строением и образом жизни 

представителей типа Моллюски. Обосновывать роль 

моллюсков в водных экосистемах. Применять знания в 

процессе выполнения лабораторной работы. 

Фиксировать результаты наблюдений и делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете биологии, 

правила обращения с лаб. оборудованием. 

СР  

19 Многообразие моллюсков, их 

роль в природе и жизни 

человека. 

1 УЗИМ Многообразие и особенности 

строения Брюхоногих, 

Двустворчатых и Головоногих 

моллюсков. Значение моллюсков 

в природе и жизни человека. 

Распознавать, сравнивать и классифицировать 

представителей классов Брюхоногие, Двустворчатые, 

Головоногие. Выделять существенные признаки 

моллюсков. Характеризовать способы питания 

моллюсков.  

ФО, Т  

Многообразие животного мира. Позвоночные.  (10 часов) 

20 Особенности строения 1 КУ Общие признаки типа Хордовые. Выделять существенные признаки хордовых. Объяснять ПР, ИО  
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хордовых животных. Низшие 

хордовые. 

Подтипы Бесчерепные, 

Личиночнохордовые, 

Позвоночные. Внешнее и 

внутреннее строение ланцетника. 

Хорда. 

принципы классификации хордовых. Приводить 

доказательства более сложной организации хордовых 

по сравнению с беспозвоночными. Выделять признаки 

подтипа Позвоночные. 

21 Строение и жизнедеятельность 

рыб. 

1 УОНМ Общая характеристика рыб. 

Особенности внешнего и 

внутреннего строения рыб, 

связанные со средой обитания. 

Строение опорно-двигательной 

системы. Размнож6ение и 

развитие рыб.  

 Лабораторная работа 

«Изучение внешнего строения 

и передвижения рыб» 

Описывать особенности внешнего и внутреннего 

строения рыб. Выявлять черты приспособленности к 

обитанию в водной среде. Обосновывать 

представителей надкласса в водных экосистемах. 

Изучать внешнее и внутреннее строение на основе 

наблюдений в процессе выполнения лабораторной 

работы. Фиксировать результаты наблюдений и делать 

выводы. Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, правила обращения с лаб. оборудованием. 

ФО  

22 Многообразие рыб. Значение 

рыб. 

1 КУ Классы Хрящевые и Костные 

рыбы. Общая характеристика 

классов. Многообразие видов. 

Приспособление к среде 

обитания. Значение рыб. 

Промысловые рыбы. Охрана 

рыбных запасов. 

Объяснять принципы классификации рыб. Описывать 

внешнее строение и выделять особенности внутреннего 

строения изучаемых рыб. Различать на рисунках, в 

таблицах, на живых объектах представителей 

различных систематических групп рыб. 

Характеризовать основные промысловые группы рыб. 

Называть виды рыб, встречающиеся в вашей местности. 

Объяснять значение рыб в природе и жизни человека. 

Обосновывать необходимость охраны рыб. 

ДМ  

23 Класс Земноводные, или 

Амфибии. 

1 УОНМ Общая характеристика класса 

Земноводные. Особенности 

внешнего и внутреннего 

строения земноводных, 

связанные со средой обитания. 

Особенности строения кожи. 

Признаки усложнения. 

Размножение и развитие 

земноводных. Классификация 

земноводных. Значение. Охрана 

редких видов. 

Описывать особенности внешнего и внутреннего 

строения земноводных. Выявлять прогрессивные 

признаки в строении систем органов земноводных по 

сравнению с рыбами. Определять и классифицировать 

представителей земноводных   по таблицам, рисункам, 

фотографиям. Устанавливать взаимосвязь строения и 

размножения земноводных с условиями их обитания. 

Наблюдать стадии индивидуального развития лягушки. 

Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

учебных проектов о разнообразии земноводных. 

БД, ИО  

24 Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии. 

1 КУ Общая характеристика класса 

Пресмыкающиеся. 

Описывать и называть основные признаки класса 

Пресмыкающиеся. Определять и классифицировать 

представителей пресмыкающихся   по таблицам, 

рисункам, фотографиям. Сравнивать пресмыкающихся 

и земноводных, делать выводы о причинах их сходства 

ДМ  
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и различия. Устанавливать черты более высокой 

организации пресмыкающихся по сравнению с 

земноводными. Приводить примеры представителей 

разных отрядов пресмыкающихся. Представлять 

информацию о древних рептилиях в презентации. 

25 Особенности строения птиц 1 КУ Общая характеристика птиц. 

Особенности внешнего и 

внутреннего строения. 

Приспособления к полету. 

Теплокровность и ее роль в 

жизни птиц.  

Лабораторная работа 

«Изучение внешнего строения 

и перьевого покрова птиц». 

Описывать особенности внешнего строения птиц в 

процессе выполнения лабораторной работы. 

Распознавать птиц в природе, а также на таблицах, 

рисунках, фотографиях. Сравнивать строение птиц и 

пресмыкающихся, делать выводы о происхождении 

птиц. Устанавливать связь внешнего и внутреннего 

строения птиц с их приспособленностью к полёту. 

Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете биологии, 

правила обращения с лаб. оборудованием. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки учебных 

проектов о разнообразии птиц. 

ПР, ИО  

26 Размножение и развитие птиц. 

Значение птиц. 

1 УОНМ Сезонные изменения птиц. 

Размножение и развитие птиц, 

органы размножения. Строение 

яйца. Выводковые и гнездовые 

птицы. Значение птиц в природе 

и жизни человека. Птицеводство. 

Систематика птиц. 

Характеризовать особенности строения органов 

размножения птиц. Объяснять особенности строения 

яйца, значение его частей. Распознавать выводковых и 

гнездовых птиц. Объяснять значение птиц в природе и 

жизни человека. Устанавливать систематическую 

принадлежность птиц. Представлять информацию о 

домашних птицах своего края в презентации. 

Т  

27 Особенности строения 

млекопитающих. 

1 КУ Общая характеристика 

млекопитающих. 

Происхождение. Особенности 

внешнего и внутреннего 

строения. 

Лабораторная работа 

«Изучение внешнего строения, 

скелета и зубов 

млекопитающих». 

Описывать основные признаки млекопитающих. 

Распознавать и классифицировать конкретных 

представителей   на таблицах, рисунках, фотографиях. 

Сравнивать млекопитающих с пресмыкающимися, 

делать выводы о происхождении млекопитающих, более 

высоком уровне их организации. Объяснять причины 

высокого уровня обмена веществ и теплокровности 

млекопитающих. 

ДМ  

28 Размножение и сезонные 

явления в жизни 

млекопитающих. 

Классификация 

млекопитающих. 

1 УОСЗ Размножение и развитие 

млекопитающих. Плацента. 

Смена сезонов и 

жизнедеятельность 

млекопитающих. Разнообразие и 

экологические группы 

млекопитающих. Подклассы: 

Характеризовать особенности размножения 

млекопитающих. Объяснять роль плаценты в развитии 

млекопитающих. Характеризовать сезонные изменения 

в жизни млекопитающих. Объяснять принципы 

классификации млекопитающих. Устанавливать 

систематическую принадлежность млекопитающих. 

ПР  
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Первозвери, Сумчатые, 

Плацентарные. 

29 Отряды плацентарных 

млекопитающих. Человек и 

млекопитающие. 

1 КУ Общая характеристика 

представителей основных 

отрядов. Характерные черты 

строения и особенности 

жизнедеятельности. Значение 

млекопитающих в природе и 

жизни человека. 

Сельскохозяйственные 

животные. Охрана 

млекопитающих. 

Сравнивать особенности строения и жизнедеятельности 

изучаемых отрядов, делать выводы на основе 

сравнения. Различать на рисунках, в таблицах 

представителей основных отрядов. Объяснять значение 

млекопитающих в природе и жизни человека.  Называть 

группы животных, имеющие сельскохозяйственное 

значение. Обосновывать необходимость охраны 

млекопитающих. 

БД, ДМ  

Эволюция и экология животных ( 2 часа) 

30 Основные этапы развития 

животного мира на Земле. 

1  Происхождение и эволюция 

беспозвоночных и хордовых 

животных. 

Характеризовать основные этапы эволюции животных. 

Описывать основные этапы эволюции беспозвоночных 

и хордовых животных. Объяснять причины выхода 

животных на сушу. Объяснять эволюцию хордовых как 

результат изменения окружающей среды. 

  

31 Роль животных в природных 

сообществах, научно-

технических открытиях 

1  Понятие о природных 

сообществах. Пищевые связи в 

экосистемах. Участие живых 

организмов в круговороте 

веществ. Животные и наука. 

Объяснять взаимосвязи организмов в экосистеме. 

Объяснять значение круговорота веществ. Наблюдать и 

описывать экосистемы своего края. Приводить примеры 

механизмов и машин, идеи для создания которых 

человек позаимствовал у животных. 

  

32-34 Резервные часы. 3 часа      

 

 


