


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основания для разработки рабочей программы: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования, одобрена  Федеральным  учебно-методическим  
объединением  по  общему  образованию, протокол  заседания  от  8  апреля  2015  г.,  №  1/15.  (Реестр  примерных  основных 
образовательных  программ.  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации.  - http://fgosreestr.ru). 

• Приказ  Минобрнауки  РФ  от  31  марта  2014  г.  №  253  «Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  
основного общего,  среднего  общего  образования»  с  изменениями  в  соответствии  с  приказом Минобрнауки России от 26 января 
2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  
имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования  «О рабочих программах учебных  предметов»  от 28 
октября 2015 г. № 08-1786 

• Распоряжение  Комитета  по  образованию  СПб  от  21.03.2018  №  811-Р  «О формировании  учебных  планов  государственных  
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год».  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
• Рабочая программа к линии УМК под редакцией В.В. Пасечника. Биология 5-9 классы: учебно-методическое пособие / В.В. 

Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов. – М.: Дрофа, 2017. - 54 

http://fgosreestr.ru/


Рабочая программа ориентирована на использование УМК В.В. Пасечника. В линии УМК последовательно раскрываются все разделы 
биологии, входящие в школьный курс. Учебник 5 класса знакомит с многообразием живых организмов, их средой обитания и основными 
экологическими факторами. В 6 классе школьники узнают о покрытосеменных растениях, их жизнедеятельности и роли в хозяйстве, а в 7 
классе — получат основные представления о зоологии, взаимосвязях строения органов и систем, эволюцией, средой обитания и образом 
жизни животных. Учебник для 8 класса содержит сведения о строении и функциях человеческого организма, гомеостазе и психологии, 
также уделяется внимание вопросам гигиены и оказания первой помощи. Учебники также дополнены заданиями разных типов, 
направленных на формирование метапредметных умений: сравнение и классификацию, формулирование аргументированного мнения, 
работу с разнообразными источниками информации, в том числе электронными ресурсами и интернетом. 
 
 
Цели изучения биология основной образовательной программы основного общего образования являются:  

• Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 
• формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере  в результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 
представлений о картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в 
биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения несложных биологических экспериментов для 
изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

• 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; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального 
природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной программы 
основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 



• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и 
детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 
усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 
культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 
образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и 

инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, 
города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 
центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  
 
Общая характеристика предмета  

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на формирование у учащихся представлений 
об отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для 
формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в 
процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 
проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  



Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 
коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 
составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 
делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся 
включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 
аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в 
диалог и т. д. 
  В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе антропогенеза и 
формировании социальной среды. Определение систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 
животными предками позволяют осознать учащимся единство биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, 
понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь 
в определенных границах, за пределами которых теряется волевой контроль и процессы идут по биологическим законам, не зависящим от 
воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, возможен лишь на начальном этапе. 
Отсюда следует важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих и нарушающих здоровье 
человека. Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при 
необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек — важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В 
курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. Включение сведений по 
психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив 
сверстников и стать личностью.  

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса биологии, а его содержание способствует 
формированию всесторонне развитой личности, владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и 
способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями. Изучение 
биологического материала позволяет решать задачи экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-
гигиенического, полового воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, ее разнообразием и богатством вызывает 
чувство любви к ней и ответственности за ее сохранность. Учащиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно связано 
с деятельностью человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его жизнь зависит от нее и поэтому он обязан сохранить 
природу для себя и последующих поколений людей. 

Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации 
опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, 
развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 
любознательности и интереса к предмету. 
 
 



Описание места учебного предмета в учебном плане  
Программа рассчитана на 34 учебных часа, включая количество часов для проведения лабораторных работ – 5 часов, контрольных работ – 3 
часа. 
Технологии обучения и формы урока 

Программа направлена на формирование личностных,  метапредметных и предметных результатов , реализацию системно деятельностного 
подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. Предпочтительными формами организации учебного 
процесса являются: лекции, практикумы, лабораторные работы, демонстрации. На уроках используются технологии обучения, направленные 
на развитие универсальных учебных действий: технология развития критического мышления, информационно – коммуникационная 
технология; проектная технология, технология развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, групповые 
технологии, традиционные технологии (классно-урочная система). 

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков учащихся являются: тест, самостоятельная работа, проверочная 
работа, устный опрос, фронтальный опрос, биологический диктант. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

• Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 
науки.  
• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 
• Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  
• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  
• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  
• Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 
окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 
• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 
достижения цели. 
• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 



• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
• Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 
• Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 
• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  
• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой 
(таблицу в текст и пр.). 
• Вычитывать все уровни текстовой информации.  
• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 
достоверность. 
• Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 
• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.). 

Предметными результатами  являются следующие умения: 
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. 

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. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 7 КЛАССА 

 
 

Введение (1 час) 
Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. Наука зоология и ее структура. 

Сходство и различия животных и растений. Систематика животных. 
 
Простейшие (2 часа) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение 
в природе и жизни человека; колониальные организмы. 
Демонстрация 
Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 
 
Беспозвоночные животные (10 часов) 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 
человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические особенности; значение в 
природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Демонстрация 



Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Видеофильм. 
Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека. 
Демонстрация  
Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 
природе и жизни человека. 
Демонстрация 
Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие.  
Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение 

в природе и жизни человека. 
Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека. 
Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека. 
 
Позвоночные животные (13 часов) 

Тип Хордовые.  
Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение 

в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды 
Демонстрация 
Видеофильм. 



Развитие и закономерности размещения животных на Земле (2 часа) 
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции 
животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. 
Закономерности размещения животных. 
Демонстрация 
Палеонтологические доказательства эволюции. 
 
Биоценозы (3 часа) 
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. 
Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 
Экскурсии 
Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни 
животных. 
 
Животный мир и хозяйственная деятельность человека (1 час) 
Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 
Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 
Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное использование животных. 

 
Резерв (1 час) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 7 КЛАССА  
(34 ЧАСА, 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 

 

№
 у

ро
ка

 

 
Тема урока 

Виды деятельности 
учащихся 

 
 

Практика  

 
Форма 

контроля 

 
Планируемые результаты 

Д
ат

а 
по

 
пл

ан
у 

Д
ат

а 
по

 
ф

ак
ту

 

 
Предметные Личностные Метапредметные    

Введение (1 час) 
 

1.  Многообраз
ие 

животных и 
их 

систематика
. 

Особенност
и строения 
организма 
животных. 

 

Определение 
понятий, 
формируемых в ходе 
изучения темы. 
Объяснение 
принципов 
классификации 
организмов. 
Установление 
систематической 
принадлежности 
животных 
(классифицировать). 
Выявление 
признаков сходства и 
различий между 
животными, 
растениями, грибами, 
бактериями. 
Выделение 
существенных 
признаков животных 

  Усвоение системы 
научных знаний о 
царствах живой 
природы, о царстве 
Животные, о науке 
зоология и её истории, о 
строении животных;  
Знание предмета и задач 
науки зоологии; умение 
отличать животных от 
представителей других 
царств; соблюдение 
правил работы в 
кабинете биологии. 

Формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
развитие навыков 
самостоятельной 
работы с учебными 
пособиями, другими 
информационными 
ресурсами; 
формирование 
умения 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
современную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками, 
работать 
индивидуально и в 
группе. 

Умение 
самостоятельно 
работать с 
учебником 

  

 
Простейшие (2 часа) 



2.  Подцарство 
Одноклеточ

ные 
(Простейши

е). 
Разнообрази
е и значение 
простейших. 

 

Определение 
понятий, 
формируемых в ходе 
изучения темы. 
Выделение 
признаков 
простейших. 
Распознавание 
простейших на 
живых объектах и 
таблицах. Выявление 
черт сходства и 
различия в строении 
клетки простейших и 
клетки растений. 
Приготовление 
микропрепаратов. 
Наблюдение 
свободноживущих 
простейших под 
микроскопом. 
Сравнение 
увиденного под 
микроскопом с 
приведенным в 
учебнике 
изображением. 
Распознавание 
паразитических 
простейших на 
таблицах. 
Обоснование 
(аргументация) 
необходимости 
соблюдения мер 
профилактики 

  Формирование 
представлений об 
анатомии и физиологии 
простейших и их 
жизнедеятельности; 
Определение 
принадлежности 
биологических объектов 
к определённой 
систематической 
группе; 
выявление черт 
приспособленности 
организмов к условиям 
среды обитания. 

Признание ценности 
животных и 
необходимости 
ответственного, 
бережного 
отношения к ним 

Развитие умения 
пользоваться 
аппаратом 
ориентировки 
учебника; развитие 
умений 
систематизировать 
информацию, 
делать выводы и 
заключения. 

  

3.  Лабораторн
ая работа 

№1 
«Изучение 
строения и 
передвижен

ия 
одноклеточн

ых 
животных» 

Лабораторн
ая работа 

№1 
Изучение 

строения и 
передвижен

ия 
одноклеточн

ых 
животных 

 Освоение навыков 
использования методов 
биологического 
исследования – 
наблюдения и описания; 
особенностей 
размножения, 
постановки 
биологических 
экспериментов, 
объяснения и 
фиксирования их 
результатов; 
соблюдение правил 
работы в кабинете 
биологии, обращения с 
лабораторным 
оборудованием. 

Формирование 
ответственного 
отношения к учению 
на основе мотивации 
к познанию нового; 
формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
процессе общения и 
сотрудничества со 
сверстниками в 
учебно-
исследовательской 
деятельности. 

Отработка умений 
наблюдать, 
описывать, 
измерять и 
определять 
изучаемые объекты, 
фиксировать и 
объяснять 
полученные 
результаты. 
 

  



заболеваний, 
вызываемых 
паразитическими 
простейшими. 
Объяснение значения 
простейших в 
природе и жизни 
человека 

 
Беспозвоночные животные (10 часов) 

 
4.  Тип 

Кишечнопо
лостные. 

Многообраз
ие и 

значение 
кишечнопол

остных 
 
 

Определение 
понятий, 
формируемых в ходе 
изучения темы. 
Установление 
принципиальных 
отличий клеток 
многоклеточных от 
клеток простейших. 
Выделение 
существенных 
признаков 
кишечнополостных. 
Объяснение 
взаимосвязи 
внешнего строения 
кишечнополостных 
со средой обитания и 
образом жизни. 
Проведение 
биологических 
экспериментов по 
изучению 
организмов и 
объяснение их 

 Провероч
ная 

работа 
«Одноклет

очные 
животные» 

Формирование 
представлений об 
анатомии и физиологии 
кишечнополостных; 
определение связи 
строения и функций 
тканей, органов; 
объяснение связи 
организма с 
окружающей его 
средой; 
обоснование роли 
животных в природе и 
жизни человека; 
распознавание на 
изображениях опасных 
для человека объектов; 
определение 
принадлежности 
биологических объектов 
к определённой 
систематической 
группе; 
развитие навыков 
использования методов 

Повышение интереса 
к обучению в 
процессе 
исследования ранее 
незнакомых объектов 
живой природы при 
проведении 
лабораторной 
работы; развитие 
умения работать 
индивидуально и в 
группе, находить 
общее решение; 
формирование 
личностных 
представлений о 
ценности природы, 
осознание 
значимости биологии 
для человечества. 

Овладение 
составляющими 
исследовательской 
деятельности, 
включая умение 
видеть проблему, 
ставить вопросы, 
наблюдать, делать 
выводы и 
заключения, 
структурировать 
материал, 
объяснять, 
защищать свои 
идеи; развитие 
интереса к работе с 
дополнительными 
источниками 
информации. 

  



результатов. 
Приготовление 
микропрепаратов. 
Сравнение 
увиденного под 
микроскопом с 
приведенным в 
учебнике 
изображением. 
Различение на живых 
объектах и таблицах 
представителей 
кишечнополостных 
животных. 
Обоснование роли 
кишечнополостных в 
природе. Обобщение 
и систематизация 
знаний о 
кишечнополостных. 
Выделение 
характерных 
признаков плоских 
червей. Нахождение 
на таблицах 
представителей 
плоских червей. 
Обоснование 
(аргументация) 
необходимости 
соблюдения мер 
профилактики 
заболеваний, 
вызываемых 
плоскими червями. 
Выделение 

биологического 
исследования при 
осуществлении 
наблюдения, описания, 
измерения 

5.  Тип 
Плоские 
черви.  

  Формирование 
представлений об 
анатомии и физиологии 
плоских червей, 
разнообразии плоских 
червей; определение 
связи строения и 
функций тканей, 
органов; объяснение 
связи организма с 
окружающей его 
средой; 
обоснование роли 
животных в природе и 
жизни человека; 
распознавание на 
изображениях опасных 
для человека объектов; 
определение 
принадлежности 
биологических объектов 
к определённой 
систематической 
группе; 
развитие навыков 
использования методов 
биологического 
исследования при 
осуществлении 
наблюдения, описания, 
измерения 

Развитие умения 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками, 
работать 
индивидуально и в 
группе, находить 
общее решение, 
формулировать и 
аргументировать 
своё мнение; 
формирование 
убеждённости в 
необходимости 
биологических 
знаний для жизни 
человека и 
сохранения природы; 
формирование 
ответственного, 
бережного 
отношения к 
растениям. 

Формирование и 
развитие 
компетентности в 
области 
использования 
интернет-ресурсов. 

  



6.  Тип 
Круглые 
черви.  

существенных 
признаков круглых 
червей. Нахождение 
на таблицах 
представителей 
круглых червей. 
Обоснование 
необходимости 
использования мер 
профилактики 
против заражения 
круглыми червями 

  Формирование 
представлений об 
анатомии и физиологии 
круглых червей и их 
жизнедеятельности; 
освоение навыков 
использования методов 
биологического 
исследования – 
наблюдения и описания; 
особенностей 
размножения, 
постановки 
биологических 
экспериментов, 
объяснения и 
фиксирования их 
результатов; 
соблюдение правил 
работы в кабинете 
биологии, обращения с 
лабораторным 
оборудованием. 

Развитие мотивации 
к обучению и 
познанию, 
устойчивых 
познавательных 
интересов; 
проявление 
эстетических чувств 
и эмоционально-
ценностных 
отношений к живой 
природе; 
формирование 
коммуникативной 
компетентности при 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками.  

Умение 
Анализировать и 
оценивать 
информацию, 
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую; умение 
создать 
презентации своих 
учебных и 
исследовательских 
работ. 

  

7.  Тип 
Кольчатые 

черви. 
Многообраз

ие 
кольчатых 

червей 
 

Определение 
понятий, 
формируемых в ходе 
изучения темы. 
Выделение 
существенных 
признаков 
моллюсков. 
Нахождение среди 
живых объектов и 
изображений на 
таблицах 
представителей 

 
 

 Формирование 
представлений об 
анатомии и физиологии 
кольчатых червей, 
разнообразии кольчатых 
червей; определение 
связи строения и 
функций тканей, 
органов; объяснение 
связи организма с 
окружающей его 
средой; 
обоснование роли 

Формирование 
личностных 
представлений о 
ценности растений и 
их частей; 
формирование 
научной картины 
мира на базе 
биологических 
знаний и умений. 

Освоение 
интеллектуальных 
умений 
(сравнивать, 
анализировать, 
классифицировать 
биологические 
объекты, делать 
выводы); развитие 
умения работать с 
разными 
источниками 
биологической 

  



моллюсков. 
Объяснение 
принципов 
классификации 
моллюсков. 
Объяснение значения 
моллюсков. 
Выделение 
существенных 
признаков 
членистоногих. 
Объяснение 
особенностей 
строения 
ракообразных в связи 
со средой их 
обитания. 
Обоснование 
преимущества 
членистоногих перед 
другими 
беспозвоночными 
животными. 
Нахождение среди 
живых объектов, в 
коллекциях и на 
таблицах 
представителей 
членистоногих и 
ракообразных. 
Объяснение 
принципов 
классификации 
членистоногих и 
ракообразных. 
Объяснение значения 

животных в природе и 
жизни человека; 
распознавание на 
изображениях опасных 
для человека объектов; 
определение 
принадлежности 
биологических объектов 
к определённой 
систематической 
группе; 
развитие навыков 
использования методов 
биологического 
исследования при 
осуществлении 
наблюдения, описания, 
измерения 

информации 
(текстом учебника, 
дополнительной 
литературой, 
интернет-
ресурсами) 

8.  Тип 
Моллюски. 
Многообраз

ие и 
значение 

моллюсков. 
Лабораторн

ая работа 
№2 

«Изучение 
строения 
раковин 

моллюсков» 
 

Лабораторн
ая работа 

№2 
Изучение 
строения 
раковин 

моллюсков 

 Формирование 
представлений об 
анатомии и физиологии 
моллюсков и их 
жизнедеятельности, их 
разнообразии; освоение 
навыков использования 
методов биологического 
исследования – 
наблюдения и описания; 
особенностей 
размножения, 
постановки 
биологических 
экспериментов, 
объяснения и 
фиксирования их 
результатов; 

Формирование 
научного 
мировоззрения в 
связи с развитием 
представления об 
особенностях 
животных. 

Развитие умения 
работать с разными 
источниками 
биологической 
информации 
(текстом учебника, 
дополнительной 
литературой, 
интернет-
ресурсами), 
анализировать и 
оценивать 
информацию. 

  



членистоногих и 
ракообразных. 
Выделение 
существенных 
признаков 
паукообразных. 
Объяснение 
особенностей 
строения 
паукообразных в 
связи со средой их 
обитания. 
Объяснение 
принципов 
классификации 
паукообразных. 
Выделение 
существенных 
признаков 
насекомых. 
Нахождение среди 
живых объектов, в 
коллекциях и на 
таблицах 
представителей 
насекомых. 
Объяснение 
принципов 
классификации 
насекомых. 
Объяснение значения 
насекомых. Освоение 
приемов оказания 
первой помощи при 
укусах насекомых. 
Обоснование 

соблюдение правил 
работы в кабинете 
биологии, обращения с 
лабораторным 
оборудованием. 

9.  Тип 
Членистоно
гие. Общая 
характерист

ика 

 Провероч
ная 

работа 
«Черви. 

Моллюски
» 

     

10.  Класс 
Ракообразн

ые. 
 

  Формирование 
представлений о 
анатомии и физиологии 
ракообразных; 
обоснование роли 
животных в природе и 
жизни человека; 
распознавание на 
изображениях опасных 
для человека объектов; 
определение 
принадлежности 
биологических объектов 
к определённой 
систематической 
группе; 

Развитие научного 
мировоззрения на 
основе знакомства с 
особенностями  
животных, 
активизация 
познавательной 
деятельности на 
основе интереса к 
размножению 
животных.  

Формирование 
умения работать с 
рисунками 
учебника как 
источника 
информации; 
развитие интереса к 
работе с 
дополнительными 
источниками 
информации. 

  



соблюдения мер 
охраны 
беспозвоночных 
животных.  

развитие навыков 
использования методов 
биологического 
исследования при 
осуществлении 
наблюдения, описания, 
измерения. 

11.  Класс 
Паукообраз

ные. 
 

  Формирование 
представлений об 
анатомии и физиологии 
паукообразных; 
объяснение связи 
организма с 
окружающей его 
средой; 
обоснование роли 
животных в природе и 
жизни человека; 
распознавание на 
изображениях опасных 
для человека объектов; 
определение 
принадлежности 
биологических объектов 
к определённой 
систематической 
группе; 

развитие навыков 
использования методов 
биологического 
исследования при 
осуществлении 
наблюдения, описания, 
измерения 

Формирование 
представления о 
ценности животных; 
осознание 
значимости 
животного мира, 
бережного 
отношения к ним 

Овладение 
составляющими 
исследовательской 
деятельности: 
наблюдать, делать 
выводы и 
заключения, 
применять 
теоретические 
знания на практике; 
развитие умения 
сравнивать и 
сопоставлять 
биологические 
объекты. 

  

12.  Класс 
Насекомые. 

Лабораторн
ая работа 

 Формирование 
представлений об 

Развитие 
познавательной 

Формирование 
умения 

  



Лабораторн
ая работа 

№3 
«Изучение 

типов 
развития 

насекомых» 
 

№3 
«Изучение 

типов 
развития 

насекомых» 
 

анатомии и физиологии 
насекомых, 
разнообразии 
насекомых; определение 
связи строения и 
функций тканей, 
органов; объяснение 
связи организма с 
окружающей его 
средой; 
обоснование роли 
животных в природе и 
жизни человека; 
распознавание на 
изображениях опасных 
для человека объектов; 
определение 
принадлежности 
биологических объектов 
к определённой 
систематической 
группе; 
развитие навыков 
использования методов 
биологического 
исследования при 
осуществлении 
наблюдения, описания, 
измерения 

потребности на 
основе интереса к 
изучению процессов 
жизнедеятельности 
организмов; 
осознание ценности 
биологических 
знаний в жизни 
общества, 
использования 
методов 
биологического 
исследования. 

анализировать 
природные явления, 
сравнивать их, 
выявлять черты 
сходства и 
различия; развитие 
умения адекватно 
использовать 
речевые средства в 
дискуссии и 
аргументации своей 
позиции, объяснять 
и отстаивать своё 
мнение; умение 
работать с разными 
источниками 
биологической 
информации 
(учебником, 
научно-популярной 
литературой, 
словарями и 
справочниками, 
Интернетом), 
интерпретировать 
её. 

13.  Контрольна
я работа 

«Беспозвоно
чные 

животные» 

Выполнение заданий  Индивидуа
льный 
письменны
й опрос 

     

 
Позвоночные животные (13 часов) 



14.  Общие 
признаки 
хордовых 
животных. 
Признаки 
подтипа 

Бесчерепны
е на 

примере 
ланцетника. 

 

Выделение 
существенных 
признаков хордовых. 
Сравнение строения 
беспозвоночных и 
хордовых животных. 
Нахождение среди 
живых объектов, в 
коллекциях и на 
таблицах 
представителей 
хордовых. 
Объяснение 
принципов 
классификации 
хордовых. 
Определение 
понятий, 
формируемых в ходе 
изучения темы. 
Выделение 
существенных 
признаков рыб. 
Обоснование 
зависимости 
внешнего и 
внутреннего 
строения рыб от 
среды обитания и 
образа жизни. 
Нахождение среди 
живых объектов, в 
коллекциях и на 
таблицах 
представителей рыб. 
Объяснение 

  Формирование 
представлений об 
анатомии и физиологии 
хордовых; разнообразии 
хордовых; определение 
связи строения и 
функций тканей, 
органов; объяснение 
связи организма с 
окружающей его 
средой; 
обоснование роли 
животных в природе и 
жизни человека; 
распознавание на 
изображениях опасных 
для человека объектов; 
определение 
принадлежности 
биологических объектов 
к определённой 
систематической 
группе; 
развитие навыков 
использования методов 
биологического 
исследования при 
осуществлении 
наблюдения, описания, 
измерения 

Формирование 
представления о 
многообразии 
животного мира, 
осознание его 
значимости для 
человечества; 
формирование 
экологической 
культуры на основе 
признания ценности 
жизни во всех её 
проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного 
отношения к 
окружающей среде;  

Развитие умения 
выделять 
существенные 
признаки 
изучаемых 
биологических 
объектов; развитие 
навыков 
самостоятельного 
приобретения 
новых знаний. 

  

15.  Надкласс 
Рыбы. 
Общая 

характерист
ика. 

Лабораторн

Лабораторн
ая работа 

№4 
«Изучение 
внешнего 

строения и 

 Формирование 
представлений об 
анатомии и физиологии 
рыб, разнообразии 
надкласса рыб; развитие 
навыков использования 

Осознание 
необходимости 
сохранения 
многообразия и 
природных 
местообитаний 

Формирование 
умения выделять 
существенные 
признаки 
изучаемых 
биологических 

  



ая работа 
№4 

«Изучение 
внешнего 

строения и 
передвижен

ия рыб» 
 
 

принципов 
классификации рыб. 
Проведение 
биологических 
экспериментов по 
изучению поведения 
рыб и объяснение их 
результатов. 
Выделение 
существенных 
признаков 
земноводных. 
Объяснение 
зависимости 
внешнего и 
внутреннего 
строения 
земноводных от 
среды обитания и 
образа жизни. 
Нахождение среди 
живых объектов, в 
коллекциях и на 
таблицах 
представителей 
земноводных. 
Объяснение 
принципов 
классификации 
земноводных. 
Обоснование 
необходимости 
соблюдения мер 
охраны 
земноводных. 
Объяснение значения 

передвижен
ия рыб» 

 

методов биологического 
исследования при 
осуществлении 
наблюдения, описания, 
измерения 

животных. объектов, 
сравнивать их, 
делать выводы по 
результатам 
сравнения; развитие 
умения проводить 
простейшие 
исследования 
биологических 
объектов, решать 
исследовательским 
путём 
поставленную 
проблему, 
фиксировать 
полученные 
результаты, 
формулировать 
выводы. 

16.  Внутреннее 
строение 

рыб.  

  Определение связи 
строения и функций 
тканей, органов; 
объяснение связи 
организма с 
окружающей его 
средой; 
обоснование роли 
животных в природе и 
жизни человека; 
распознавание на 
изображениях опасных 
для человека объектов; 
определение 
принадлежности 
биологических объектов 
к определённой 

Умение работать 
индивидуально и в 
группе, находить 
общее решение, 
формулировать своё 
мнение. 

Развитие умения 
находить и 
анализировать 
биологическую 
информацию в 
различных 
источниках (в 
тексте и на 
рисунках учебника, 
в дополнительной и 
справочной 
литературе, 
интернет-ресурсах) 

  



земноводных. систематической 
группе. 

17.  Классы 
Хрящевые и 

Костные 
рыбы. 

 

  Формирование 
представлений об 
основных 
систематических 
группах рыб; 
обоснование роли 
животных в природе и 
жизни человека; 
 

Формирование 
научного 
мировоззрения на 
основе сравнения 
систематических 
групп, развитие 
эстетических чувств, 
эмоционально-
ценностного и 
гуманистического 
отношения к 
объектам природы. 

Развитие умения 
создавать 
презентации своих 
исследовательских 
работ, проектов. 

  

18.  Класс 
Земноводны
е. Внешнее 
строение. 

Многообраз
ие и 

значение 
земноводны

х 
 

  Формирование знаний о 
месте обитания и 
внешнем строении 
земноводных. 
Формирование умения 
выделять существенные 
признаки земноводных. 

Формирование 
экологических 
знаний о единстве 
природы Земли. 

Описание 
биологических 
объектов, 
проведение их 
сравнительной 
характеристики. 

  

19.  Внутреннее 
строение 

земноводны
х 
 

  Формирование знаний о 
строении и функциях 
внутренних органов 
земноводных; годовом 
жизненном цикле 
земноводных; 
происхождение 
земноводных;  
разнообразие и значение 
земноводных в природе 
и жизни человека. 

Развитие 
представления о 
единстве 
органического мира; 
формирование 
экологической 
культуры на основе 
признания ценности 
природы и человека 
и необходимости 
ответственного, 
бережного 

Описание 
изучаемых 
биологических 
объектов, 
проведение их 
сравнительной 
характеристики; 
развитие умения 
создавать 
презентации своих 
исследовательских 
работ, проектов; 

  



отношения к ним и 
их местообитанию. 

формирование и 
развитие 
компетентности в 
области 
использования 
интернет ресурсов. 

20.  Класс 
Пресмыкаю

щиеся. 
Многообраз

ие и 
значение 

пресмыкаю
щихся 

Выделение 
существенных 
признаков 
пресмыкающихся. 
Объяснение 
зависимости 
внешнего и 
внутреннего 
строения 
пресмыкающихся от 
среды обитания и 
образа жизни. 
Сравнение 
представителей 
земноводных и 
пресмыкающихся. 
Нахождение среди 
живых объектов, в 
коллекциях и на 
таблицах 
представителей 
пресмыкающихся, в 
том числе опасных 
для человека. 
Знакомство с 
приемами оказания 
первой помощи при 
укусах 
пресмыкающихся. 
Объяснение 

 Провероч
ная 

работа 
«Рыбы. 

Земноводн
ые» 

Формирование знаний 
об особенностях класса 
пресмыкающиеся; 
особенностях внешнего 
строения и скелета 
пресмыкающихся на 
примере ящерицы, роли 
пресмыкающихся в  
природе и жизни 
человека. 

Формирование основ 
экологической 
грамотности, 
способности 
оценивать 
последствия 
деятельности 
человека в природе; 
осознание 
необходимости 
охраны. 

Описание 
изучаемых 
биологических 
объектов, 
проведение 
сравнительной 
характеристики; 
развитие навыков 
исследовательской 
и проектной 
деятельности; 
развитие 
компетентности в 
области 
использования 
интернет-ресурсов. 

  

21.  Внутреннее 
строение 

пресмыкаю
щихся 

 

  Формирование 
представлений об 
анатомии и физиологии 
пресмыкающихся, 
разнообразии 
пресмыкающихся; 
определение связи 
строения и функций 
тканей, органов; 
объяснение связи 
организма с 
окружающей его 
средой; 
обоснование роли 

Формирование 
мировоззренческих 
позиций, 
способствующих 
пониманию 
основных 
закономерностей 
эволюции живой 
природы; 
формирование 
экологической 
культуры на основе 
признания ценности 
исторического 

Развитие умения 
работать с текстом 
и иллюстрациями 
учебника; развитие 
умения работать с 
разными 
источниками 
информации: 
находить 
информацию об 
эволюции в 
учебнике, научно-
популярной 
литературе, 

  



принципов 
классификации 
пресмыкающихся. 
Обоснование 
необходимости 
соблюдения мер 
охраны 
пресмыкающихся. 
Объяснение значения 
пресмыкающихся. 
Выделение 
существенных 
признаков птиц. 
Объяснение 
зависимости 
внешнего и 
внутреннего 
строения птиц от 
среды обитания и 
образа жизни. 
Нахождение среди 
живых объектов, в 
коллекциях и на 
таблицах 
представителей птиц. 
Объяснение 
принципов 
классификации птиц. 
Проведение 
биологическихэкспер
иментов по изучению 
строения, питания, 
поведения птиц и 
объяснение их 
результатов. 
Обоснование 

животных в природе и 
жизни человека; 
распознавание на 
изображениях опасных 
для человека объектов; 
определение 
принадлежности 
биологических объектов 
к определённой 
систематической 
группе; 

развитие навыков 
использования методов 
биологического 
исследования при 
осуществлении 
наблюдения, описания, 
измерения 

развития жизни во 
всех её проявлениях 
и необходимости 
ответственного, 
бережного 
отношения к 
окружающей среде. 

биологических 
словарях и 
справочниках, 
анализировать и 
оценивать её. 

22.  Класс 
Птицы. 

Лабораторн
ая работа 

№4 
«Изучение 
внешнего 

строения и 
перьевого 
покрова 
птиц» 

 

Лабораторн
ая работа 

№4 
«Изучение 
внешнего 

строения и 
перьевого 
покрова 
птиц» 

 

 Формирование 
представлений о 
внешнем строении птиц; 
строении перьев; общей 
характеристики  класса 
птицы; среде обитания; 
разнообразии птиц; 
объяснение связи 
организма с 
окружающей его 
средой; 
обоснование роли 
животных в природе и 
жизни человека; 
распознавание на 
изображениях опасных 
для человека объектов; 
определение 

Развитие 
познавательных 
потребностей к 
изучению 
растительного мира; 
формирование 
ценностно-
смысловых 
установок по 
отношению 
животным; 
осознание 
необходимости 
поддержания 
биоразнообразия и 
охраны природных 
местообитаний диких 
видов животных. 

Развитие умения 
сравнивать разные 
биологические 
объекты, находить 
у них черты 
сходства и различия 
, развитие умения 
анализировать и 
оценивать 
полученную 
информацию, 
преобразовывать её 
из одной формы в 
другую. 

  



необходимости 
соблюдения мер 
охраны птиц. 
Объяснение значения 
птиц. Наблюдение за 
птицами в природе. 
Нахождение 
информации о 
птицах в научно-
популярной 
литературе, 
биологических 
словарях и 
справочниках, ее 
анализ и оценивание, 
перевод из одной 
формы в другую. 
Выделение 
существенных 
признаков 
млекопитающих. 
Объяснение 
зависимости 
внешнего и 
внутреннего 
строения 
млекопитающих от 
среды обитания и 
образа жизни. 
Нахождение среди 
живых объектов, в 
коллекциях и на 
таблицах 
представителей 
млекопитающих. 
Объяснение 

принадлежности 
биологических объектов 
к определённой 
систематической 
группе; 
развитие навыков 
использования методов 
биологического 
исследования при 
осуществлении 
наблюдения, описания, 
измерения 

23.  Внутреннее 
строение 

птиц. 
 

  Формирование знаний о 
внутреннем строении 
птиц; размножении и 
развитие птиц;   о роли 
птиц в природе и в 
жизни человека. 

Формирование 
представлений о 
ценности природы, 
осознание 
значимости 
важнейшей 
проблемы 
человечества – 
обеспечения 
продуктами питания 
населения нашей 
планеты; 
формирование 
экологической 
культуры на основе 
признания ценности 
жизни во всех её 
проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного 
отношения к 
окружающей среде. 

Развитие умения 
работать с разными 
источниками 
биологической 
информации, 
работать в 
коллективе, в паре 
и малых группах; 
развитие умения 
обобщать и 
анализировать 
полученную 
информацию, 
переводить её из 
одной формы в 
другую. 

  

24.  Класс Лабораторн  Формирование знаний о Формирование Развитие умения   



Млекопита
ющие. 

Лабораторн
ая работа 

№6 
«Изучение 
внешнего 
строения, 
скелета и 

зубной 
системы 

млекопитаю
щих» 

принципов 
классификации 
млекопитающих. 
Обоснование 
необходимости 
соблюдения мер 
охраны 
млекопитающих. 
Объяснение значения 
млекопитающих. 
Оценивание с 
эстетической точки 
зрения 
представителей 
животного мира. 
Объяснение роли 
различных 
млекопитающих в 
жизни человека. 
Нахождение 
информации о 
животных в научно-
популярной 
литературе, 
биологических 
словарях и 
справочниках, ее 
анализ и оценивание, 
перевод из одной 
формы в другую 

ая работа 
№5 

«Изучение 
внешнего 
строения, 
скелета и 

зубной 
системы 

млекопитаю
щих» 

внешнем строении 
млекопитающих; среде 
жизни и месте обитания 
млекопитающих. 
 
 

естественнонаучной 
картины мира, 
развитие 
представления о 
единстве 
органического мира. 

работать с разными 
источниками 
биологической 
информации. 

 

25.  Внутреннее 
строение 

млекопитаю
щих. 

  Формирование 
представлений о 
внутреннем строении 
млекопитающих; 
размножении и 
развитии 
млекопитающих.  
 
 

Формирование основ 
экологической 
грамотности, 
осознание 
необходимости 
действий по 
сохранению 
разнообразия 
природных 
сообществ. 

Развитие умения 
работать с разными 
источниками 
биологической 
информации. 

 

  

26.  Основные 
группы 

млекопитаю
щих 

 
 

  Формирование знаний о 
плацентарных зверях; 
отрядах: 
Насекомоядные, 
Рукокрылые, Грызуны, 
Зайцеобразные, 
Хищные; отрядах: 
Ластоногие, 
Китообразные, 
Парнокопытные, 
Непарнокопытные, 
хоботные; отрядах 
Приматы, их 

Формирование основ 
экологической 
культуры, 
соответствующей 
современному 
уровню 
экологического 
мышления; 
ситуациях; 
понимание 
необходимости 
ответственного, 
бережного 

Развитие умения 
создавать 
презентации своих 
исследовательских 
работ, проектов. 

  



особенностях и 
значении для природы и 
человека. 

отношения к 
природным 
сообществам и 
окружающей их 
среде. 

27.  Контрольна
я работа №2 
«Позвоночн

ые 
животные» 

Выполнение заданий  Индивидуа
льный 
письменны
й опрос 

     

 
Развитие и закономерности размещения животных на Земле (2 часа) 

 
28.  Доказательс

тва 
эволюции 
животного 

мира. 
Учение 

Ч.Дарвина 
 

Доказательство 
родства и единства 
органического мира. 
Характеристика 
основных этапов 
развития животного 
мира. Сравнение 
представителей 
разных групп 
животных, 
формулирование 
выводов на основе 
сравнения. 
Объяснение 
сущности 
эволюционного 

  Формирование знаний о 
доказательствах 
эволюции животного 
мира; учении Ч. 
Дарвина об эволюции 
органического мира;  
 

Умение управлять 
своей 
познавательной 
деятельностью 

Развитие умения 
создавать 
презентации своих 
исследовательских 
работ, проектов. 

  

29.  Основные 
этапы 

развития 
животного 

мира на 
Земле. 

  Формирование знаний 
об основных этапах 
развития животного 
мира на Земле. 

Аргументация и 
отстаивание своего 
мнения 

Составлять 
обобщающие 
схемы. 
Развитие умения 
создавать 
презентации своих 
исследовательских 
работ, проектов. 

  



подхода к изучению 
животных. 

 
Биоценоз (3 часа) 

 
30.  Естественн

ые и 
искусственн

ые 
биоценозы. 

Факторы 
среды и их 
влияние на 
биоценозы. 

Определение 
понятий, 
формируемых в ходе 
изучения темы. 
Описание и 
сравнение 
биоценозов. 
Составление цепей 
питания. 

 Провероч
ная 

работа 
«Эволюци

я 
животного 

мира» 

Формирование знаний 
понятия «биоценоз», 
«цепи питания». 
Развитие навыков 
использования методов 
биологического 
исследования при 
осуществлении 
наблюдения, описания, 
измерения. 
Составления простых 
цепей питания. 

Формирование 
ответственного 
отношения к учению 
на основе мотивации 
к познанию нового; 
формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
процессе общения и 
сотрудничества со 
сверстниками. 

Анализировать и 
оценивать 
информацию, 
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую; умение 
создать 
презентации своих 
учебных и 
исследовательских 
работ. 

  

31.  Цепи 
питания, 

поток 
энергии. 

Взаимосвязь 
компоненто
в биоценоза 

и их 
приспособле
нность друг 

к другу. 
 

    

32.  Итоговая 
контрольная 

работа по 
курсу 7 
класса 

  Индивидуа
льный 
письменны
й опрос 

     

 
Животный мир и хозяйственная деятельность человека (1 час) 

 
33.  Животный 

мир и 
Определение 
понятий, 

  Анализ и оценка 
последствий 

Выдвижение гипотез 
о возможных 

Использование 
информации 

  



хозяйственн
ая 

деятельност
ь человека 

формируемых в ходе 
изучения темы. 

деятельности человека в 
природе. 

последствиях 
деятельности 
человека в природе 

разных видов и 
перевод ее из одной 
формы в другую. 

Резерв (1 час) 

34.  Подведение 
итогов по 
курсу 7 
класса 

        

 
 
 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Состав УМК  

• Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные. Учебник для 7 кл. общеобр. Школ. – М.: Дрофа, 2017 - 304с. 
• Латюшин В. В. Ламехова Е. А. Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Животные» 7 класс. – М.: Дрофа, 2013. 
• Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Животные. 7 класс. - Нью Медиа Дженерейшн (NMG), 2006 
• Интернет-ресурсы: электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/), каталога Федерального центра информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/): информационные, 
электронные упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты. 

Дополнительная литература для учителя: 

• Энциклопедия для детей. Биология, под ред. М.Д. Аксёновой – М.: Аванта, 2001 
• Энциклопедия для детей. Геология. Т.4, под ред. М.Д. Аксёновой – М.: Аванта, 2001 
• Энциклопедия для детей. География. Т.3, под ред. М.Д. Аксёновой – М.: Аванта, 2001 
• Методическое пособие « Биология. Живой организм», 6 класс, М.: «Дрофа», 
• Падалко Н.В. и др. Методика обучения ботанике. - М., Просвещение, 1982. 
• Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Методика обучения биологии: 6-7. - М.: Просвещение, 1989. 
• Беркинблит М.Б., Чуб В.В. Биология - 6 кл./ экспериментальный учебник. - М.: Вентана - Граф, 1993. 
• Малеева Н.В., Чуб В.В.Биология: флора - 7 кл./ экспериментальный учебник. - М.: Дрофа, 1997. 

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


• Генкель П.А. Физиология растений. - М.: Просвещение, 1985. 
• Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. - М.: Просвещение, 1997. 
• Розенштейн А.М. Самостоятельные работы учащихся по биологии: растения. - М.: Просвещение, 1988. 
• Бинас А.В., Маш Р.Д. и др. Биологический эксперимент в школе, - М.: Просвещение, 1990. 
• Петров В.В Растительный мир нашей родины. - М., Просвещение, 1991. 
• Демьяненков Е.Н.Биология в вопросах и ответах. – М., Просвещение, 1996. 
• Рохлов В.С., Теремов А.В., Петросова Р.А.Занимательная ботаника. - М., АСТ-Пресс, 1999. 
• Боброва Н.Г Эта увлекательная ботаника. - Самара, 1994. 
• Л.А. Гребенник, М.А. Солодилова, Н.В. Иванова, В.Н. Рыжаева. Тесты по биологии: пособие для учащихся и абитуриентов; под ред. 

В.П. Иванова.- Ростов н/Д: Феникс, 2008.- 190 с 
• Дидактические карточки- задания по биологии: животные/ Е. Т. Бровкина, В.И. Белых.- М.: Издательский Дом «Генджер», 1997. - 56 

с. 
• Т.А. Дмитриева, С.В. Суматохин. Биология: растения, бактерии, грибы, лишайники, животные. 6 -7 кл.: Вопросы. Задания. Задачи.- 

М.: Дрофа, 2002.- 128 с.: ил. 
• Е.Л.Жеребцова. ЕГЭ. Биология: теоретические материалы. - СПб.: Тригон, 2009. – 336 с. 
• А.А. Кириленко, С.И. Колесников. Биология. 9-й класс. Подготовка к итоговой аттестации- 2009: учебно - методическое пособие - 

Ростов н/Д: Легион, 2009.- 176 с. 
• В.В. Латюшин, Г.А. Уфинцева. Биология. Животные. 7класс: тематическое и поурочное планирование к учебнику В.В Латюшина и 

В.А. Шапкина « Биология. Животные»: пособие для учителя.- М.: Дрофа 2003.- 192 с. 
• В.В. Латюшин. Биология. Животные. 7 класс: рабочая тетрадь для учителя.- М.: Дрофа, 2004.- 160 с. 
• А.И. Никишов. Как обучать биологии: Животные: 7 кл.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 200 с. 
• А.И. Никишов, Р.А. Петросова и др. Биология в таблицах.- М.: «ИЛЕКСА», 1998.- 104 
• А.И. Никишов, А.В. Теремов. Дидактический материал по зоологии. – М.: РАУБ «Цитадель», 1996. - 174 с. 
• А. Теремов, В. Рохлов. Занимательная зоология: книга для учащихся, учителей и родителей.- М.: АСТ - ПРЕСС, 1999.- 258 с.: ил.  
• В.Н. Фросин, В.И. Сивоглазов. Готовимся к единому государственному экзамену: биология. Животные. - М.: Дрофа, 2004 – 272 с. 

Дополнительная литература для учащихся 

• Животные/пер. с англ. М.Я. Беньковский и др.- М.: ООО « Издательство Астрель; ООО « Издательство АСТ», 2003.- 624 с.: ил. 
• Красная книга Белгородской области. Редкие и исчезающие растения, грибы, лишайники и животные./Общ.науч. ред. А.В. Присный. 

– Белгород: ГУ «Экологический фонд Белгородской области, 2005. – 532 с.: ил. 
• В.В. Латюшин, Е.А. Ламехова. Биология. Животные: рабочая тетрадь. 7 класс.- М.: Дрофа, 2003. – 144 с.: ил. 
• Оливан. Зоология. Позвоночные. Школьный атлас.- М.: « Росмэн», 1998- 88 с. 



• С.В. Суматохин, В.С. Кучменко. Биология/ Экология. Животные: сборник заданий и задач с ответами: пособие для учащихся 
основной школы.- М.: Мнемозина, 2000.- 206 с.: ил. 

• Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология. 5-е изд., перераб. и доп./глав.ред. М. Д. Аксеонова - М.: Аванта+, 1998.-704 с.: ил. 
• Я познаю мир: детская энциклопедия: миграция животных / автор А. Х. Тамбиев; - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО 

«Астрель», 1999. – 464 с.: ил. 
• Я познаю мир: детская энциклопедия: развитие жизни на Земле. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 2001. – 

400 с.: ил. 
• Я познаю мир: детская энциклопедия: амфибии / автор Б. Ф. Сергеев. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 1999. 

– 480 с.: ил. 
• Учебник: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.Биология: растения, бактерии, грибы, лишайники. - М., Вентана-Граф, 

2004 
• Книга для чтения по ботанике /сост. Д.И. Трайтак. - М., Просвещение, 1985. 
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