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Раздел 1. Пояснительная записка. 

 

Название учебного пособия, 

образовательной программы 

(УМК) с указанием авторов, 

к которому относиться 

ресурс 

Рабочая программа по биологии построена на основе Федерального 

государственного стандарта основного общего  образования  и 

реализуется в учебнике биологии  «Животные» и учебно-

методических пособий, созданных коллективом авторов под 

руководством В.В.Латюшина, В.А.Шапкина 

Цели, задачи программы   Изучение биологии в 7 классе на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- овладение обучающимися системой комплексных знаний о 

 многообразии живых организмов и принципах их классификации, 

общими методами изучения живых организмов, учебными 

умениями; 

- формирование на базе знаний и умений научной картины мира 

как компонента общечеловеческой культуры; 

- воспитание любви к природе, экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей; экологическое сознание; воспитание любви к 

природе; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладением 

методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

- овладение ключевыми компетентностями: учебно-

познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, 

коммуникативными; 

- формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой 

в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры 

как способности к эмоционально-ценностному отношению к 

объектам живой природы. 

Задачи: 
Образовательные: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях; строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания 

живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием  собственного организма, 

биологические эксперименты; 

Развивающие: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей в процессе проведения 

наблюдений за живыми организмами, биологических 



 

  

экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

 использование приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни для ухода за домашними 

животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний. 

Воспитательные: 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе 

 

Описание места учебного 

предмета в учебном плане 

Общее число учебных часов по программе 34 часа (1 час в неделю). 

Структура программы 

(разделы) 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, 

планируемые результаты (личностные, межпредметные, 

предметные), содержание учебного предмета (дидактические 

единицы, требования результатов, контроль) , КИМы с критериями 

оценивания, тематическое планирование (с указанием количества 

часов на каждую тему),  перечень учебно-методической 

литературы. 



Раздел 2. Планируемые результаты 
Требования к результатам обучения основных образовательных программ структурируются по 

ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты.  

Личностные результаты обучения биологии:  

1) воспитывание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

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

жизни и здоровьесберегающих технологий;  

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

5) формирование личностных представлений о целостности природы,  

6) формирование толерантности и миролюбия;  

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах,  

8) формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно полезной, учебно-

иследовательской, творческой и других видах деятельности;  

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей,  

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования;  

 

Метапредметные результаты обучения биологии:  

1) учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности;  

2) знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

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

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

3) формирование умения работать с различными источниками биологической информации: текст 

учебника, научно-популярной литературой, биологическими словарями справочниками, 

анализировать и оценивать информацию  

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной 

деятельности  

5) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий.  

6) формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения.  

Предметными результатами обучения биологии в 7 классе являются:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  



-классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе;  

-выделение существенных признаков биологических объектов;  

-соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными,  

-объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; 

родства, общности происхождения и эволюции растений (на примере сопоставления отдельных 

групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы;  

-различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных животных; опасных для 

человекаживотных;  

-сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

-выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в 

экосистеме;  

-овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

-знание основных правил поведения в природе;  

-анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека.  

3. В сфере трудовой деятельности:  

-знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

-соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы).  

4. В сфере физической деятельности:  

-освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями;  

5. В эстетической сфере:  

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  

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. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

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

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

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 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание 

и данные об источнике информации; 



 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы  

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

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

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) 

на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных 

на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

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

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту 

и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

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

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

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

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

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

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

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 



Выпускник научится: 

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

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

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

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

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

сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

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

последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

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

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека; 

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

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

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

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

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

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ 

раздела 

урока 

Наименование  раздела  Количество часов 

1 Введение 1 

2 Простейшие 2 

3 Многоклеточные животные 20 

4 Эволюция строения и функций органов и их систем у 

животных  

Индивидуальное развитие животных 

7 

5 Развитие и закономерности размещения животных на Земле 1 

6 Биоценозы 1 

7 Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 

Обобщение знаний по пройденному курсу 

2 

8 Итого 34 

 

 

Раздел 4. Содержание учебного предмета  

 

№ 

ур

ок

а 

Тема раздела 

и урока 

Основные 

дидактические 

единицы 

Планируемые результаты 
Предметные Метапредметные Личностные 

 Введение.   
1 Зоология - как 

наука. 

Современная 

зоология 

 

. Дают 

характеристику 

методам изучения 

биологических 

объектов. 

Определяют 

понятия: «Красная 

книга», 

«этология», 

«зоогеография», 

«энтомология», 

«ихтиология», 

«орнитология», 

«эволюция 

животных».. 

Классифицируют  

объекты по их 

принадлежности к 

систематическим 

группам 

Определяют понятия 

«систематика», 

«зоология», 

«систематические 

категории». Описывают и 

сравнивают царства 

органического мира. 

Характеризуют этапы 

развития зоологии. 

Классифицируют 

животных, отрабатывают 

правила работы с 

учебником. 

 

Познавательные УУД 

Определяют понятия: 

«систематика», 

«зоология», 

«систематические 

категории. Дают 

характеристику 

методам изучения 

биологических 

объектов 

Регулятивные УУД: 

Описывают и 

сравнивают царства 

органического мира 

отрабатывают правила 

работы с учебником 

Коммуникативные 

УУД 

учить применять 

двойные названия 

животных в общении 

со сверстниками, при 

подготовке 

сообщений, докладов, 

презентаций 

 

Демонстрируют 

способность к 

эмпатии, 

стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимани

я. 

 Простейшие   



2 Общая 

характеристика 

Простейших. 

Лабораторная 

работа №1 

«Знакомство с 

многообразием 

водных 

простейших» 

Систематические 

группы 

простейших. 

Корненожки. 

Радиолярии. 

Солнечники. 

Споровики 

Систематизируют знания 

при заполнении таблицы 

«Сходство и различия 

простейших животных и 

растений». Знакомятся с 

многообразием 

простейших, 

особенностями их 

строения и значением в 

природе и жизни 

человека. Выполняют 

самостоятельные 

наблюдения за 

простейшими 

в культурах. Оформляют 

отчет, включающий ход 

наблюдений и выводы 

 

Познавательные 

УУДОпределяют 

понятия 

«простейшие», 

«корненожки», 

«радиолярии», 

солнечники», 

«споровики», «циста», 

«раковина». 

Сравнивают 

простейших 

с растениями 

Регулятивные 

УУД:Систематизируют 

знания при заполнении 

таблицы «Сходство и 

различия простейших 

животных и растений». 

Выполняют 

самостоятельные 

наблюдения за 

простейшими 

в культурах. 

Коммуникативные 

УУД Обмениваясь 

знаниями со 

сверстниками 

оформляют отчет, 

включающий ход 

наблюдений и выводы 

 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения , 

умение 

применять 

знания в 

практической 

деятельности; 

осознание 

возможности 

проведения 

самостоятельног

о научного 

исследования 

только при 

условии 

соблюдения 

определенных 

правил 

3 Многообразие 

и значение 

простейших 

Жгутиконосцы. 

Инфузории. 

Значение 

простейших. 

 Многоклеточные животные   

4 Тип Губки. 

Классы: 

Известковые, 

Стеклянные, 

Обыкновенные 

Общая 

характеристика. 

Значение губок 

Выявление существенных 

особенностей 

представителей разных 

классов т. 

Кишечнополостные 

Знание правил оказания 

первой помощи при 

ожогах ядовитыми 

кишечнополостными 

 

Познавательные УУД 

 Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, готовить 

сообщения, 

представлять 

результаты работы 

классу 

Регулятивные УУД:  

Умение определять 

цель работы, 

планировать ее 

выполнение 

Коммуникативные 

УУД 

 Умение воспринимать 

информацию на слух, 

задавать вопросы. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения , 

умение 

применять 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

истинных 

успехов и неудач 

учебной 

деятельности 

5 Тип 

Кишечнополост

ные. Общая 

характеристика, 

образ жизни, 

значение. 

Классы: 

гидроидные, 

Сцифоидные. 

Коралловые 

полипы. Общая 

характеристика, 

значение. 

Кишечнополостные 

Знание правил оказания 

первой помощи при 

ожогах ядовитыми 

кишечнополостными 

Познавательные УУД 

 Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, готовить 

сообщения, 

представлять 

результаты работы 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения , 

умение 



классу 

Регулятивные УУД:  

Умение определять 

цель работы, 

планировать ее 

выполнение 

Коммуникативные 

УУД 

 Умение воспринимать 

информацию на слух, 

задавать вопросы. 

применять 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

истинных 

успехов и неудач 

учебной 

деятельности 

6 Плоские черви.  Общая 

характеристика и 

многообразие. 

Тип Плоские 

черви. Тип 

Круглые черви 

Выявление 

приспособления 

организмов к 

паразитическому образу 

жизни. Знание основных 

правил, позволяющих 

избежать заражения 

паразитами 

Развивать умения 

распознавать и описывать 

строение Круглых червей 

Сравнивать плоских и 

круглых червей. 

 Знание основных правил, 

позволяющих избежать 

заражения паразитами 

 

Познавательные УУД 

умение выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

грамотно 

формулировать 

вопросы  

Регулятивные УУД: 

Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. 

Коммуникативные 

УУД  

умение слушать 

учителя, извлекать 

информацию из 

различных 

источников. 

 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения , 

умение 

применять 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

истинных 

успехов и неудач 

учебной 

деятельности 

7 Кольчатые 

черви. 

Лабораторная 

работа №2 

«Внешнее 

строение 

дождевого 

червя» 

Класс 

многощетинковые

, или полихеты. 

Образ жизни.  

Классы 

кольчецов. Класс 

пиявки. 

Знакомство с 

многообразием 

кольчатых червей 

Иметь представление о 

классификации 

Кольчатых червей, их 

особенностях строения и 

многообразии. Знать 

представителей типа 

Кольчатых класса 

Многощетинковых и их 

значение в природе и 

жизни человека. 

 

Познавательные УУД  

Уметь подбирать 

критерии для 

характеристики 

объектов, работать с 

понятийным 

аппаратом, сравнивать 

и делать выводы 

систематизируют 

кольчатых червей. 

Дают характеристику 

типа Кольчатые черви 

Регулятивные УУД: 

Умение организовано 

выполнять задания. 

Развитие навыков 

самооценки 

Коммуникативные 

УУД  

Уметь воспринимать 

разные виды 

информации. Уметь 

отвечать на вопросы 

учителя, слушать 

ответы других 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

элементов 

экологической 

культуры, 

эстетическое 

восприятие 

объектов 

природы, 

понимание 

истинных 

причин успехов 

и неудач 

учебной  

деятельности 

8 Тип Моллюски. 

Классы 

моллюсков.  

Образ жизни, 

многообразие.Об

щая 

Определяют понятия: 

«раковина», «мантия», 

«мантийная полость», 

Познавательные УУД 

Знания общей 

характеристики типа 

Формирование и 

развитие 

познавательного 



Лабораторная 

работа №3 

«Особенности 

строения и 

жизни 

моллюсков» 

характеристика. 

Класс 

брюхоногие. 

Класс 

двустворчатые. 

Класс 

головоногие. 

«лёгкое», «жабры», 

«сердце», «тёрка», 

«пищеварительная 

железа», «слюнные 

железы», «глаза», 

«почки», 

«дифференциация тела» 

 

Моллюсков. Знания о 

местообитании, 

строении и образе 

жизни представителей 

класса Брюхоногие 

Регулятивные 

УУД:Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной и 

индивидуальной 

учебной деятельности. 

Коммуникативные 

УУД  

В дискуссии уметь 

выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль учиться 

критично относиться к 

своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) 

интереса к 

изучению 

биологии, 

элементов 

экологической 

культуры, 

эстетическое 

восприятие 

объектов 

природы, 

понимание 

истинных 

причин успехов 

и неудач 

учебной  

деятельности 

9 Тип 

Иглокожие. 

Общая 

характеристика. 

Класс Морские 

лилии. Класс 

Морские звёзды. 

Класс Морские 

ежи, класс 

Голотурии. Класс 

Офиуры. 

Определяют понятия: 

«раковина», «мантия», 

«мантийная полость», 

«лёгкое», «жабры», 

«сердце», «тёрка», 

«пищеварительная 

железа», «слюнные 

железы», «глаза», 

«почки», 

«дифференциация тела» 

 

Познавательные УУД 

Знания общей 

характеристики типа 

Иглокожие. Знания о 

местообитании, 

строении и образе 

жизни представителей 

данного типа 

Регулятивные 

УУД:Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной и 

индивидуальной 

учебной деятельности. 

Коммуникативные 

УУД  

В дискуссии уметь 

выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль учиться 

критично относиться к 

своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

элементов 

экологической 

культуры, 

эстетическое 

восприятие 

объектов 

природы, 

понимание 

истинных 

причин успехов 

и неудач 

учебной  

деятельности 

10 Тип 

Членистоногие. 

Классы: 

Ракообразные, 

Общая 

характеристика. 

Сложные глаза. 

Мозаичное 

Определяют понятия: 

«наружный скелет», 

«хитин», «сложные 

глаза», «мозаичное 

Познавательные 

УУДпроисхождения 

членистоногих; знания 

о многообразии 

Демонстрируют 

способность к 

эмпатии, 

стремление 



Паукообразные 

 

Лабораторная  

работа №4 « 

Знакомство с 

ракообразными

» 

зрение. Хитин 

.Легочные мешки 

и трахеи. 

зрение», «развитие без 

превращения», 

«паутинные бородавки», 

«паутина», «лёгочные 

мешки», «трахеи», 

«жаберный тип дыхания», 

«лёгочный тип дыхания», 

«трахейный тип 

дыхания», 

«партеногенез». 

 

членистоногих. Знания 

о местообитаниях 

членистоногих 

Особенности 

строения: 

восьминогих, 

отсутствие усиков, 

органы дыхания 

наземного типа, 

отделы тела 

(головогрудь, 

брюшко). 

Регулятивные УУД: 

 Проводят наблюдения 

за ракообразными. 

Оформляют отчёт, 

включающий описание 

наблюдения, его 

результаты и выводы.  

Коммуникативные 

УУДотстаивают свою 

точку зрения, 

приводят аргументы, 

уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

В дискуссии уметь 

выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль. Отстаивая 

свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимани

я. 

11 Тип 

Членистоногие. 

Класс 

Насекомые 

 

Лабораторные 

и практические 

работы № 5 

«Изучение 

представителей 

отрядов 

насекомых» 

 

 

Многообразие 

насекомых. 

Общая 

характеристика. 

Таракановые. 

Прямокрылые. 

Уховёртки. 

Подёнки. 

Стрекозы. Вши. 

Жуки. Клопы. 

Определяют понятия: 

«инстинкт», «поведение», 

«прямое развитие»,  

«непрямое развитие». 

Знания о местообитании, 

строении и образе жизни 

насекомых. 

Представители отрядов 

Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы. Знания о 

строении и образе жизни 

Вредители растений и 

переносчики 

заболеваний. 

 

Познавательные УУД 

Знания общей 

характеристики 

насекомых. Знания о 

местообитании, 

строении и образе 

жизни пчелы 

Регулятивные УУД: 

Выполняют 

непосредственные 

наблюдения за 

насекомыми. 

Оформляют отчёт, 

включающий описание 

наблюдения, его 

результаты и выводы 

Коммуникативные 

УУДотстаивают свою 

точку зрения, 

приводят аргументы, 

уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

осознание 

возможности 

применения 

полученных 

знаний в 

практической 

деятельности 



позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

12 Отряды 

насекомых. 

Обобщение 

знаний по теме 

Беспозвоночны

е. 

Бабочки. 

Равнокрылые. 

Двукрылые. 

Блохи. 

Перепончатокрыл

ые 

Определяют понятия: 

«чешуекрылые, или 

бабочки», «гусеница», 

«равнокрылые», 

«двукрылые», «блохи 

Представители отрядов 

 

Познавательные УУД 

Работают с текстом 

параграфавыделять в 

нем главное. 

Определяют понятие 

«развитие с 

превращениемпреобра

зовывать информацию 

из одного вида в 

другой и выбирать 

удобную для себя 

форму фиксации и 

представления 

информации 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в классной и 

индивидуальной 

учебной деятельности. 

Уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности 

Коммуникативные 

УУД 

 Готовят презентацию 

изучаемого материала 

с помощью 

компьютерных 

технологийПонимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения),  

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения , 

умение 

применять 

знания в 

практической 

деятельности; 

осознание 

возможности 

проведения 

самостоятельног

о научного 

исследования 

только при 

условии 

соблюдения 

определенных 

правил 

13 Контрольная 

работа 

«Беспозвоночн

ые животные» 

    

14 Тип хордовые. Общая 

характеристика, 

многообразие, 

значение. 

Подтипы: 

бесчерепные 

(ланцетники) и 

черепные, или 

Позвоночные. 

Класс 

Круглоротые. 

Определяют понятия: 

«хорда», «череп», 

«позвоночник», 

«позвонок». Распознают 

животных типа 

Хордовых. 

Выделяют особенности 

строения ланцетника для 

жизни воде. Объясняют 

роль в природе и жизни 

человека. Доказывают 

усложнение в строении 

ланцетника по сравнению 

с кольчатыми червями. 

 

Познавательные УУД  

Получают 

информацию о 

значении данных 

животных в природе и 

жизни человека, 

работают с учебником 

и дополнительной 

литературой 

Регулятивные УУД:  

Составляют таблицу 

«Общая 

характеристика типа 

хордовых, 

корректируют вои 

знания 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

элементов 

экологической 

культуры, 

эстетическое 

восприятие 

объектов 

природы, 

понимание 

истинных 

причин успехов 



Коммуникативные 

УУД высказывают 

свою точку зрения, 

задают вопросы, 

выражают свои мысли 

и неудач  

учебной 

деятельности 

15 Классы рыб: 

Хрящевые, 

Костные 

 

Лабораторная  

работа № 6 

«Наблюдение 

за внешним 

строением и 

передвижением 

рыб»  

Общая 

характеристика. 

Хозяйственное 

значение рыб. 

Определяют понятия: 

«чешуя», «плавательный 

пузырь», «боковая 

линия», «хрящевой 

скелет», «костный  

скелет», «двухкамерное 

сердце». 

Называют органы чувств, 

обеспечивающие 

ориентацию в воде. 

Выделяют особенности 

строения рыб. 

Формулируют вывод.  

Структурируют знания 

 

Познавательные УУД  

Получают 

информацию о 

значении данных 

животных в природе и 

жизни человека, 

работают с учебником 

и дополнительной 

литературой 

Регулятивные УУД:  

Составляют таблицу 

«Общая 

характеристика типа 

хордовых, 

корректируют вои 

знания 

Коммуникативные 

УУД высказывают 

свою точку зрения, 

задают вопросы, 

выражают свои мысли 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

элементов 

экологической 

культуры, 

эстетическое 

восприятие 

объектов 

природы, 

понимание 

истинных 

причин успехов 

и неудач 

учебной  

деятельности 

16 Основные 

систематически

е группы рыб 

Отряды: акулы, 

скаты, 

химерообразные. 

Отряды: 

осетрообразные, 

сельдеобразные, 

лососеобразные, 

карпообразные, 

окунеобразные. 

17 Класс 

Земноводные, 

или Амфибии 

. Общая 

характеристика, 

образ жизни, 

значение. Отряды: 

безногие, 

хвостатые, 

бесхвостые. 

Определяют понятия: 

«головастик», «лёгкие». 

Распознают и описывают 

внешнее строение 

Земноводных. 

Выделяют особенности 

строения в связи со 

средой обитания. 

 Сравнивают внешнее 

строение земноводных и 

рыб. 

 

Познавательные УУД  

Выявляют различия в 

строении рыб и 

земноводных. 

Раскрывают значение 

земноводных в 

природе 

Регулятивные УУД: 

корректируют свои 

знания Умение 

организовано 

выполнять задания. 

Развитие навыков 

самооценки 

Коммуникативные 

УУД 

умение слушать 

одноклассников, 

высказывать свою 

точку зрения. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения , 

умение 

применять 

знания в 

практической 

деятельности; 

осознание 

возможности 

проведения 

самостоятельног

о научного 

исследования 

только при 

условии 

соблюдения 

определенных 

правил 

18 Класс 

Пресмыкающие

ся, или 

Рептилии.  

Общая 

характеристика, 

образ жизни. 

Отряд 

Чешуйчатые. 

Черепахи 

.Крокодилы. 

Определяют понятия: 

«внутреннее 

оплодотворение», 

«диафрагма», «кора 

больших полушарий». 

Определяют 

принадлежность к типу, 

классу и распознают 

распространённых 

Познавательные УУД 

Сравнивают строение 

земноводных и 

пресмыкающихся 

Регулятивные УУД: 

Уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения , 

умение 



представителей класса. 

Выявляют особенности 

строения  

 

деятельности. Уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время 

Коммуникативные 

УУД отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить аргументы. 

Уметь терпимо 

относится к мнению 

другого человека и 

при случаях 

признавать свои 

ошибки. 

применять 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

истинных 

успехов и неудач 

учебной 

деятельности 

19 Класс Птицы. 

 

Лабораторная 

работа № 7 

«Изучение 

внешнего 

строения птиц» 

Общая 

характеристика.О

тряды6 Пингвины, 

Страусообразные, 

Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные. 

Определяют понятия: 

«гнездовые птицы», 

«выводковые птицы»,  

«двойное дыхание», 

«воздушные мешки 

орнитология, крылья, 

перьевой покров, 

обтекаемая форма тела, 

цевка, киль, полые кости, 

отсутствие зубов, 

крупные глазницы, 

воздушные мешки, 

высокий обмен веществ, 

теплокровность, 

 

Познавательные УУД  

Проводят наблюдения 

за внешним строением 

птиц. 

Регулятивные УУД 

Устанавливают цели 

лабораторной работы 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Коммуникативные 

УУДИнтересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое 

умеют слушать и 

слышать друг друга 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения , 

умение 

применять 

знания в 

практической 

деятельности;  

осознание 

возможности 

проведения 

самостоятельног

о научного 

исследования 

только при 

условии 

соблюдения 

определенных 

правил 

20 Многообразие 

птиц 

Отряды: Дневные 

хищные птицы, 

совы, 

воробьинообразн

ые, голенастые. 

Определяют понятия: 

«гнездовые птицы», 

«выводковые птицы»,  

«двойное дыхание», 

«воздушные мешки 

орнитология, крылья, 

перьевой покров, 

обтекаемая форма тела, 

цевка, киль, полые кости, 

отсутствие зубов, 

крупные глазницы, 

воздушные мешки, 

высокий обмен веществ, 

теплокровность, 

Определяют понятия: 

«хищные птицы», 

«растительноядные 

птицы», «оседлые 

птицы», «кочующие 

птицы», «перелётные 

птицы». Представители 

Познавательные УУД  

Проводят наблюдения 

за внешним строением 

птиц. 

Регулятивные УУД 

Устанавливают цели 

лабораторной работы 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Коммуникативные 

УУД Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое 

умеют слушать и 

слышать друг друга 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения , 

умение 

применять 

знания в 

практической 

деятельности;  

осознание 

возможности 

проведения 

самостоятельног

о научного 

исследования 

только при 

условии 



отрядов Дневные 

хищные, Совы, Куриные. 

Определяют понятия: 

«насекомоядные птицы», 

«зерноядные птицы», 

«всеядные птицы  

 

соблюдения 

определенных 

правил 

21 Класс 

Млекопитающи

е, или Звери.  

Общая 

характеристика, 

образ жизни. 

Отряды: 

однопроходные, 

сумчатые, 

насекомоядные, 

рукокрылые 

определяют понятия 

шерстяной покров. 

Железы млекопитающих. 

Отряды: Однопроходные, 

Сумчатые, 

Насекомоядные, 

Рукокрылые 

«яйцекладущие», 

«настоящие звери», 

«живорождение», 

«матка». Знать общую 

характеристику. Строение 

кожи. 

Познавательные УУД 

Сравнивают 

изучаемые классы 

животных между 

собой. Выявляют 

приспособленности 

этих животных к 

различным условиям и 

местам обитания.  

Регулятивные УУД: 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 

Коммуникативные 

УУД 

 умение работать с 

дополнительными 

источниками 

информации 

использование для 

поиска возможности 

Интернета. 

Демонстрируют 

способность к 

эмпатии, 

стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимани

я. 

22 Экологические 

группы 

млекопитающи

х 

Грызуны, 

зайцеобразные. 

Китообразные, 

ластоногие, 

хоботные, 

хищные. 

Определяют основные 

понятия, классификацию, 

представителей отрядов и 

ареалы их обитания 

Познавательные УУД 

Определяют понятие 

«резцы». Работают с 

текстом параграфа. 

Сравнивают 

представителей 

изучаемых отрядов 

между собой 

Регулятивные УУД: 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Коммуникативные 

УУД 

умение работать с 

дополнительными 

источниками 

информации 

использование для 

поиска возможности 

Интернета. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

осознание 

возможности 

применения 

полученных 

знаний в 

практической 

деятельности 

23 Экологические 

группы 

млекопитающи

х 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные 

Приматы: низшие 

приматы, высшие 

приматы. 

Определяют понятия: 

«копыта», рога», 

«сложный желудок», 

«жвачка». Составляют 

таблицу «Семейство 

Лошади». 

Определяют понятия: 

ПознавательныеУУД 

Представители 

отрядов: 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные, 

Приматы. Копыто, 

рога, сложный 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 



«приматы», 

«человекообразные 

обезьяны», 

классификацию отряда и 

ареалы обитания.  

 

желудок, жвачка. 

Приматы, 

человекообразные 

обезьяны 

Регулятивные УУД: 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

Коммуникативные 

УУД 

умение работать с 

дополнительными 

источниками 

информации 

использование для 

поиска возможности 

Интернета. 

мировоззрения , 

умение 

применять 

знания в 

практической 

деятельности; 

осознание 

возможности 

проведения 

самостоятельног

о научного 

исследования 

только при 

условии 

соблюдения 

определенных 

правил 

 Эволюция строения и функций органов и их систем у животных.  

Индивидуальное развитие животных. 

24 Покровы тела. 

Опорно-

двигательная 

система 

животных. 

Способы 

передвижения и 

полости тела 

животных 

Лабораторная  

работа № 8 

 

 «Изучение 

способов 

передвижения 

животных» 

 

 

Плоский 

эпителий. 

Кутикула. 

Эпидермис. 

Собственно кожа. 

Наружных скелет. 

Внутренний 

скелет. Движения: 

амёбоидное, за 

счет ресничек и 

биения жгутиков, 

с помощью мышц. 

Полости тела: 

первичная, 

вторичная, 

смешанная. 

Определяют понятия 

«кутикула», «эпидермис», 

«дерма», «кожа». 

Выясняют их строение и 

функции. Определяют 

понятия «внешний и 

внутренний скелет», 

«мускулатура», «кожно-

мускульный мешок», 

формируют 

представления о способах 

передвижения животных 

Познавательные УУД 

Формируют понятия о 

покровах тела 

животных, о способах 

передвижения 

животных 

Регулятивные УУД: 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

Коммуникативные 

УУД 

умение работать с 

дополнительными 

источниками 

информации 

использование для 

поиска возможности 

Интернета. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

элементов 

экологической 

культуры, 

эстетическое 

восприятие 

объектов 

природы, 

понимание 

истинных 

причин успехов 

и неудач 

учебной  

деятельности 

25 Органы 

дыхания и 

газообмен 

Диффузия. 

Газообмен. 

Жабры. Трахеи. 

Бронхи. Легкие. 

Альвеолы. 

Диафрагма. 

Лёгочные 

перегородки. 

Определяют понятия: 

«органы дыхания», 

«диффузия», 

«газообмен», «жабры», 

«трахеи», «бронхи», 

«лёгкие», «альвеолы», 

«диафрагма», «лёгочные 

перегородки» 

 

Познавательные УУД. 

способы дыхания у 

животных и органы, 

участвующие в 

дыхании;особенности 

строения дыхательной 

системы органов у 

разных групп 

животных; 

эволюцию органов 

дыхания у животных. 

Регулятивные УУД: 

сравнивать строение 

органов дыхания 

животных разных 

систематических 

групп 

Коммуникативные 

УУД: умение 

распределять 

обязанности и взаимно 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

элементов 

экологической 

культуры, 

эстетическое 

восприятие 

объектов 

природы, 

понимание 

истинных 

причин успехов 

и неудач 

учебной   



контролировать друг 

друга, учиться 

самостоятельно 

организовывать 

речевую деятельность 

в устной и письменной 

формах. 

26 Органы 

пищеварения. 

Обмен веществ 

и превращение 

энергии. 

Питание и 

пищеварение. 

Обмен веществ. 

Ферменты. 

особенности строения 

органов пищеварения у 

разных групп животных; 

эволюцию 

пищеварительной 

системы органов 

животных правильно 

использовать при 

характеристике органов 

пищеварения 

специфические понятия 

показывать взаимосвязь 

строения и функции 

органов пищеварения 

животных; 

 

Познавательные 

УУД:объяснять 

закономерности 

строения органов 

пищеварения и 

механизмы их 

функционирования 

сравнивать строение 

пищеварительных 

органов животных 

разных 

систематических 

групп; 

Регулятивные УУД: 

умение 

организовывать свою 

деятельность, умение 

вносить коррективы в 

план действий 

Коммуникативные 

УУД умение 

договариваться 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

осознание 

возможности 

применения 

полученных 

знаний в 

практической 

деятельности 

27 Кровеносная 

система. Кровь 

Кровеносная 

система и 

кровообращение. 

Сердце. 

капилляры, 

артерии, вены. 

Замкнутая и 

незамкнутая 

кровеносная 

система. Круги 

кровообращения. 

Ферменные 

элементы крови. 

Описывают кровеносные 

системы животных  

разных систематических 

групп. Составляют схемы 

и таблицы, 

систематизирующие 

знания о кровеносных 

системах животных. 

Выявляют причины 

усложнения кровеносной 

системы животных 

разных систематических 

групп в ходе эволюции 

 

Познавательные 

УУДОпределяют 

понятия: «сердце», 

«капилляры», «вены», 

«артерии»,  

«кровеносная 

система», «органы 

кровеносной 

системы», «круги 

кровообращения», 

«замкнутая 

кровеносная система», 

«незамкнутая 

кровеносная система». 

Регулятивные УУД: 

Сравнивают 

кровеносные системы 

животных разных 

систематических 

групп. Выявляют 

признаки сходства и 

различия в строении и 

механизмах 

функционирования 

органов и их систем у 

животных. 

Коммуникативные 

УУД Обсуждение 

результатов работы 

 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения , 

умение 

применять 

знания в 

практической 

деятельности; 

осознание 

возможности 

проведения 

самостоятельног

о научного 

исследования 

только при 

условии 

соблюдения 

определенных 

правил 



28 Органы 

выделения 

Канальцы – 

извилистые 

трубочки. Почка. 

Мочеточник. 

Мочевой пузырь. 

Моча. 

Описывают органы 

выделения и 

выделительные системы 

животных разных 

систематических групп. 

Выявляют причины 

усложнения 

выделительных систем 

животных в ходе 

эволюции 

 

Познавательные УУД 

Определяют понятия: 

«выделительная 

система», «канальцы», 

«почка», 

«мочеточник», 

«мочевой пузырь», 

«моча», «клоака». 

Регулятивные УУД: 

Сравнивают 

выделительные 

системы животных 

разных 

систематических 

групп. Дают  

характеристику 

эволюции систем 

органов животных 

Коммуникативные 

УУД:Умеют слушать и 

слышать друг друга 

делать выводы при 

изучении материала 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения , 

умение 

применять 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

истинных 

успехов и неудач 

учебной 

деятельности 

29 Нервная 

система. 

Рефлекс. 

Инстинкт. 

Органы чувств. 

Регуляция 

деятельности 

организма. 

Лабораторная 

работа № 9 

«Изучение 

ответной 

реакции 

животных на 

раздражения» 

Раздражимость. 

Нервная ткань. 

Нервный узел. 

Нервная цепочка. 

Нервное кольцо. 

Нервы. Головной 

мозг. Большие 

полушария и кора 

головного мозга. 

Спинной мозг. 

Рефлексы. 

Инстинкт. 

Описывают и сравнивают 

нервные системы 

животных разных  

систематических групп. 

Составляют схемы и 

таблицы, 

систематизирующие  

знания о нервных 

системах и строении 

мозга животных. 

Устанавливают 

зависимости функций 

нервной системы от её 

строения. Устанавливают 

причинно-следственные 

связи между процессами, 

лежащими в основе 

регуляции деятельности 

организма 

Познавательные УУД 

Определяют понятия: 

«раздражимость», 

«нервная ткань», 

«нервная сеть», 

«нервный узел», 

«нервная цепочка», 

«нервное кольцо», 

«нервы», «головной 

мозг», «спинной 

мозг», «большие 

полушария», «кора 

больших полушарий», 

«врождённый 

рефлекс», 

«приобретённый 

рефлекс», «инстинкт». 

Регулятивные 

УУД:Работая по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

Коммуникативные 

УУД Получают 

биологическую 

информацию о 

нервной системе, 

инстинктах и 

рефлексах животных 

из различных 

источников, в том 

числе из Интернета 

 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения , 

умение 

применять 

знания в 

практической 

деятельности;  

осознание 

возможности 

проведения 

самостоятельног

о научного 

исследования 

только при 

условии 

соблюдения 

определенных 

правил 

30 Продление Размножение: Описывает органы Познавательные УУД Формирование и 



рода. Органы 

размножения, 

Развитие 

животных с 

превращением 

и без 

превращения. 

Периодизация и 

продолжительн

ость жизни. 

бесполое, 

половое. Половая 

система. Половые 

органы. 

Гермафродитизм. 

Деление на двое и 

множественное. 

Живорождение. 

Оплодотворение: 

внешнее и 

внутреннее. 

Метаморфоз. 

Развитие с 

превращением и 

без превращения. 

Половое 

созревание. 

размножения, способы 

размножения животных. 

Оплодотворение. 

Распознает развитие 

животных с 

превращением и без. 

Периодизация и 

продолжительность 

жизни животных 

Определяют понятия: 

«половая система», 

«размножение», 

«полное 

превращение», 

«неполное 

превращение», 

Регулятивные УУД: 

Сравнивают половые 

системы  животных 

разных 

систематических 

групп. Дают  

характеристику 

эволюции систем 

органов животных 

Коммуникативные 

УУД:Умеют слушать и 

слышать друг друга 

делать выводы при 

изучении материала 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения , 

умение 

применять 

знания в 

практической 

деятельности;  

осознание 

возможности 

проведения 

самостоятельног

о научного 

исследования 

только при 

условии 

соблюдения 

определенных 

правил 

 Развитие и закономерности размещения животных на земле   

31 Доказательства 

эволюции 

животных. 

Ареалы 

обитания. 

Миграции. 

Закономерност

и размещения 

животных 

Палеонтологическ

ие доказательства. 

Эмбриологически

е доказательства, 

сравнительно-

анатомические 

доказательства. 

Наследственность. 

Естественный 

отбор. Борьба за 

существование. 

Ареал. Миграции:  

возрастные, 

периодические, 

непереодические. 

Определяют понятия: 

«филогенез», 

«переходные формы», 

«эмбриональное  

развитие», 

«гомологичные органы», 

«рудиментарные органы», 

«атавизм 

 

Познавательные УУД 

Описывают и 

характеризуют 

гомологичные, 

аналогичные и 

рудиментарные 

органы и атавизмы. 

Выявляют факторы 

среды, влияющие на 

ход эволюционного 

процесса 

Регулятивные УУД: 

Анализируют 

палеонтологические,  

сравнительно-анатоми

ческие и 

эмбриологические 

доказательства 

эволюции животных 

принимают 

познавательную цель и 

сохраняют её при 

выполнении учебных 

действий. 

Коммуникативные 

УУД Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения , 

умение 

применять 

знания в 

практической 

деятельности;  

осознание 

возможности 

проведения 

самостоятельног

о научного 

исследования 

только при 

условии 

соблюдения 

определенных 

правил 

 Биоценозы   

32 Биоценоз. 

Пищевые 

взаимосвязи, 

факторы среды 

Естественные и 

искусственные 

биоценозы. 

Продуценты. 

Определяют понятия: 

«биоценоз», 

«естественный 

биоценоз», 

Познавательные УУД  

Изучают признаки 

биологических 

объектов: 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 



Консументы. 

Редуценты. 

Факторы среды: 

абиотические, 

биотические, 

антропогенные. 

«искусственный 

биоценоз», «ярусность», 

«продуценты», 

консументы», 

«редуценты», 

«устойчивость 

биоценоза».  

 

естественного и 

искусственного 

биоценоза, 

продуцентов, 

консументов, 

редуцентов 

Регулятивные УУД: 

умение 

организовывать свою 

деятельность, умение 

вносить коррективы в 

план действий 

Коммуникативные 

УУД поддерживают 

дискуссию 

изучению 

биологии, 

элементов 

экологической 

культуры, 

эстетическое 

восприятие 

объектов 

природы, 

понимание 

истинных 

причин успехов 

и неудач 

учебной   

 Животный мир и хозяйственная деятельность человека.   

33 Воздействие 

человека и его 

деятельности 

на животный 

мир. 

Одомашнивани

е животных. 

Промысел. 

Промысловые 

животные. 

Одомашнивание. 

Отбор. Селекция. 

Разведение.  

Определяют понятия: 

«мониторинг», 

«биосферный 

заповедник». 

 

Познавательные 

УУДЗнакомство с 

законами об Охране 

животного мира: 

федеральными, 

региональным 

Знать основы системы 

мониторинга 

Регулятивные УУД 

законодательные акты 

Российской Федерации 

об охране животного 

мира. Знакомятся с 

местными законами. 

Составляют схемы 

мониторинга 

Коммуникативные 

УУД уметь проводить 

элементарные 

исследования, 

работать с различными 

источниками 

Информации уметь 

воспринимать 

информацию на слух 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

осознание 

возможности 

применения 

полученных 

знаний в 

практической 

деятельности 

34 Обобщение 

знаний по 

пройденному 

курсу. 

Контрольная 

работа по теме  

«Животные» 

Проверить знания 

и умения 

учащихся. 

   

 

 

 

Раздел 5. Контрольно- измерительные материалы. Критерии оценивания. 

Оценка устного  ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

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

применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  



3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания 

на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи.  

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

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ  
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта.  

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений.  

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью.  

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

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

вычисления и сделал выводы.  

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок 

на столе, экономно использует расходные материалы).  

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик:  

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.  

2. Или было допущено два-три недочета.  

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

4. Или эксперимент проведен не полностью.  

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

Отметка "3" ставится, если ученик:  

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

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы 

по основным, принципиально важным задачам работы.  

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов.  

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 



погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

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

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения.  

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

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

исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов.  

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3".  

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

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

которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка  письменных и контрольных работ.  
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.  

2. Допустил не более одного недочета.  

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

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

2. Или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок.  

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.  

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.  

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.  

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3".  

2. Или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Раздел 6. Учебно – методическое обеспечение и список литературы 

 

1. Латюшин В. В.,В. А. Шапкин. Биология: Животные. 7 кл. : учебник/М.: Дрофа, 2016.-304с.: ил. 

2. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: ботанику, 

зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, эволюционную 

теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для самостоятельной работы. 

 3. http://bird.geoman.ru/ - Птицы 

4. http://invertebrates.geoman.ru/ - Насекомые 

5. http://animal.geoman.ru/ - Животные 

6. http://fish.geoman.ru/ - Рыбы 

7.ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 
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