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Раздел I. Пояснительная записка 

Нормативно - правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая программа 

Рабочая программа по биологии для 7 классов составлена на основе следующих нормативных документов: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС основного общего образования);  

       - Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. №115 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

− Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»» (с изменениями и дополнениями); 

−  Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

− Основной образовательной программы основного общего образования (5-9 класс);  

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ №262 Красносельского района 

Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях 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. Программа по биологии строится с учетом следующих 

содержательных линий:  

             - многообразие и эволюция органического мира; 

             - биологическая природа и социальная сущность человека; 

             - уровневая организация живой природы. 

 

Цели изучения биологии в 7 классе: 

• формирование представлений о целостной картине мира, методах научного познания и роли биологической науки в практической деятельности 

людей; 

• приобретение новых знаний о строении, жизнедеятельности и значении животных в природе и жизни человека; 

• овладение умениеми применять  биологические знания в практической деятельности, использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 

животными, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за домашними животными, заботы о собственном 

здоровье; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; соблюдение правил поведения в окружающей 

среде. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане ОО 

 

Рабочая программа по биологии ориентирована на учащихся 7 класса.  Уровень изучения предмета - базовый. Тематическое планирование 

рассчитано на 1 учебный час  в неделю, что составляет 34 учебных часа в год в соответствии с учебным планом школы. Данная программа 

составлена на основе авторской программы «Биология: 5-11 классы: программы / (И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова и др.). 

– М.: Вентана-Граф, 2016. Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом естественно - научного содержания. Большое 

внимание уделяется лабораторным и практическим работам, минимум которых определен в каждом разделе программы. В основе курса 

лежит концентрический  принцип построения обучения. Он направлен на формирование у школьников представлений об отличительных 

особенностях животных, их многообразии и эволюции, а также воздействии человека и его деятельности на животный мир. Содержание 

курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. 

Это базовое звено в системе непрерывного биологического образования. Он является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 



Планируемые результаты изучения предмета: 

          Личностные:  

• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений науки; 

• формирование и развитие ответственного отношения к обучению, познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и пр.); эстетического 

восприятия живых объектов; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

• умение применять полученные знания в практической деятельности; 

• осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

• определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и неудач в учебной деятельности; умение преодолевать трудности 

в процессе достижения намеченных целей; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; оценка 

жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

• формирование личного позитивного отношения к окружающему миру, уважительного отношения к окружающим; терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

• формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 
          Метапредметные – формирование у обучающихся универсальных  учебных действий (УУД). 
          Познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

• работать с различными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных), структурировать учебный материал, давать определения понятий; 

• проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные результаты; 

• сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций; 

•  строить логические рассуждения, включающие установление причинно – следственных связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов; 

• определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

          Регулятивные УУД - формирование и развитие навыков и умений:  

• организовать и планировать свою учебную деятельность  - определять цель работы,  последовательность действий, ставить задачи  и 

прогнозировать результаты работы; 

• самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

• работать по плану, сверять свои действия с целью и при  необходимости исправлять ошибки самостоятельно; 

• владения основами самоконтроля и самооценки принятия решений и осуществления осознанного выбора  в учебной и познавательной 



деятельности. 

     Коммуникативные УУД - формирование и развитие навыков и умений:  

• слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

• интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 
Предметные – умение обучающихся осуществлять учебные действия. 
          1. В познавательной сфере: 

• понимать смысл биологических терминов; 

• характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и оценивать их роль в познании живой природы; 

• осуществлять элементарные биологические исследования; 

• описывать особенности строения и основные процессы жизнедеятельности животных разных систематических групп; сравнивать особенности 

строения простейших и многоклеточных животных;  

• распознавать органы и системы органов животных разных систематических групп; сравнивать и объяснять причины сходства и различий; 

• устанавливать взаимосвязь между особенностями строения органов и функциями, которые они выполняют в организме животного; 

• приводить примеры животных разных систематических групп; 

• различать на рисунках, таблицах и среди натуральных объектов основные  систематические группы простейших и многоклеточных животных; 

• характеризовать направления эволюции животного мира, приводить доказательства эволюции животного мира; 

• оценивать вклад Ч.Дарвина в развитие биологии; 

• выделять прогрессивные черты в строении органов и систем органов животных разных систематических групп, находить сходство в строении 

животных разных систематических групп и на основе этого доказывать их родство; 

• объяснять взаимосвязь особенностей строения организма с условиями среды его обитания, приводить примеры приспособлений живртных к 

среде обитания; 

• составлять элементарные цепи питания; 

• различать группы живых организмов в зависимости от роли, которую они играют в биоценозах; характеризовать взаимосвязи между 

животными в биоценозах; 

• объяснять причины устойчивости биоценозов; сравнивать естественные и искусственные биоценозы; роль животных в круговороте веществ в 

биосфере;  

• оценивать роль животных в природе и жизни человека; 

• обосновывать значение природоохранной деятельности человека для сохранения и умножения животного мира; 

• формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении лабораторных работ; 

• проводить биологические опыты (эксперименты) и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные 

навыки приготовления и изучения препаратов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 



• демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

•  соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

• владеть навыками ухода за домашними животными; 

• проводить наблюдения за животными. 

             4. В сфере физической деятельности: 

• уметь оказать первую помощь при укусах ядовитых и хищных животных. 

5. В эстетической сфере: 

• оценивать с эстетической точки зрения представителей животного мира. 

 
Учет особенностей обучающихся 

 

Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся 7 класса. В подростковом возрасте серьезно изменяются условия жизни и 

деятельности школьника, что приводит к перестройке психики, ломке старых сложившихся форм взаимоотношений с людьми. Эмоции 

подростка отличаются большой силой и трудностью в их управлении. Подростки отличаются большой страстностью в их проявлении и 

вспыльчивостью. С этим связанно неумение сдерживать себя, слабостью самоконтроля, резкость в поведении. Подросткам свойственно 

бурное проявление своих чувств. Учение для подростка является главным видом деятельности. И от того, как учится подросток, во многом 

зависит его психическое развитие, становление его как гражданина. В процессе учения очень заметно совершенствуется мышление 

подростка. Содержание и логика изучаемых в школе предметов, изменение характера и форм учебной деятельности формируют и развивают 

у него способность активно, самостоятельно мыслить, рассуждать, сравнивать, делать глубокие обобщения и выводы. Основная особенность 

мыслительной деятельности подростка – нарастающая с каждым годом способность к абстрактному мышлению, изменение соотношения 

между конкретно-образным и абстрактным мышлением в пользу последнего. Конкретно-образные (наглядные) компоненты мышления не 

исчезают, а сохраняются и развиваются, продолжая играть существенную роль в общей структуре мышления (например, развивается 

способность к конкретизации, иллюстрированию, раскрытию содержания понятия в конкретных образах и представлениях). Поэтому при 

однообразии, односторонности или ограниченности наглядного опыта тормозится вычисление абстрактных существенных признаков 

объекта. В процессе учения подросток приобретает способность к сложному аналитико-синтетическому восприятию (наблюдению) 

предметов и явлений. Восприятие становится плановым, последовательным и всесторонним. Подросток воспринимает уже не только то, что 

лежит на поверхности явлений. Существенные изменения в подростковом возрасте претерпевают память и внимание. Развитие идет по пути 

усиления их произвольности. Нарастает умение организовывать и контролировать свое внимание, процессы памяти, управлять ими. Память 

и внимание постепенно приобретают характер организованных, регулируемых и управляемых процессов. В подростковом возрасте 

происходят существенные сдвиги в развитии мыслительной деятельности учащихся, главным образом в процессе обучения. Достигнутая 

степень развития мышления младшего школьника позволяет в подростковом возрасте приступить к систематическому изучению основ наук.  

  



Особенности организации учебного процесса по предмету 

 

           Технологии обучения: 

• организация самостоятельной деятельности 

• организации исследовательской деятельности 

• организации проектной деятельности 

• критического мышления 

• модульного обучения 

• проблемного обучения 

• здоровьесбережения 

• интерактивные 

 

          Формы обучения: 

• индивидуальная 

• фронтальная (общеклассная) 

• коллективная 

• групповая (кооперативно-групповая, дифференцированно-групповая, парная) 

 

Методы обучения: 

• традиционные: 
          - словесные: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником;  
          - наглядные: наблюдение, работа с наглядными пособиями,   

            презентациями; 

          - практические: составление таблиц, графиков, схем, кластеров. 

• активные: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, деловые игры, дискуссия, метод 

проектов, метод эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование, организационно-

мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

          Средства обучения:  



• для учащихся: учебники, рабочие тетради, натуральные объекты ( микропрепараты, коллекции), муляжи, модели, 

демонстрационные таблицы на печатной основе, раздаточный материал (карточки, картинки), технические средства обучения 

(компьютер, DVD плеер),  мультимедийные дидактические средства; 

• для учителя: книги, методические пособия, поурочное планирование, компьютер (Интернет). 

• Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные 

технологии: 

- интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

- электронная почта, 

- образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

- средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

- средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Используемые виды и формы контроля, периодичность контроля 

            Виды контроля: 

• Входной контроль (на первом уроке после актуализации знаний учащихся); 

• Текущий контроль (на каждом уроке); 

• Периодический (по мере прохождения темы, раздела программы),  

• Итоговый (накануне перевода в следующий класс).  

 

Формы организации контроля: 

• Фронтальный контроль (опрос); 

• Индивидуальный контроль; 

• Групповой контроль; 

• Самоконтроль; 

• Взаимоконтроль; 

• Комбинированный контроль. 

 

 

 



Формы контроля: 

• Наблюдение учителем за освоением учащимися содержания обучения; 

• Оценка и самооценка учащимися своих работ; 

• Взаимооценка учащимися друг друга; 

• Проверочные письменные работы; 

• Обучающие письменные работы; 

• Лабораторные работы; 

• Тестирование; 

• Доклады, рефераты, сообщения; 

• Результаты проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

• Рефлексия. 

 

Контроль успеваемости обучающихся осуществляется согласно поурочно - тематическому планированию. 

 

  

  

 

Раздел III.  Основное  содержание  учебного курса 

 

Тема 1. Общие сведения о мире животных  

Зоология — наука о животных. Животные и окружающая среда. Введение. Зоология — система наук о животных. Морфология, анатомия, 

физиология, экология, палеонтология, этология. Сходство и различие животных и растений. Разнообразие и значение животных в природе и 

жизни человека. Среды жизни. Места обитания — наиболее благоприятные антропогенные, экологические факторы. Среда обитания — 

совокупность всех экологических факторов. Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи питания их роль в 

биоценозе. 

Классификация животных и основные систематические группы. Наука систематика. Вид. Популяция. Систематические группы. 

Влияние человека на животных. Косвенное и прямое влияние. Красная книга России и Ленинградской области. Заповедники. 

Краткая история развития зоологии. Труды великого учёного Древней Греции Аристотеля. Развитие зоологии в Средние века и эпоху 

Возрождения. Изобретение микроскопа. Труды К. Линнея. Экспедиции русского академика П.С. Палласа. Труды Ч. Дарвина, их роль в 

развитии зоологии. Исследования отечественных учёных в области зоологии. 

 

Тема 2. Строение тела животных  



Клетка. Ткани, органы и системы органов. Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные структуры, их роль 

в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия строения животной и растительной клетки. Гетеротрофное питание. Ткани: 

эпителиальные, соединительные, мышечные, нервные, их характерные признаки. Органы и системы органов, особенности строения и 

функций. Типы симметрии животного, их связь с образом жизни. 

 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные  

Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и Жгутиконосцы. Класс Саркодовые. Среда обитания. Особенности 

строения и жизнедеятельности: движение, питание, выделение, дыхание, размножение. Строение и жизнедеятельность саркодовых на 

примере амёбы-протея. Разнообразие саркодовых. 

Тип Саркодовые и Жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы. Среда обитания, строение и передвижение на примере эвглены зелёной. Характер 

питания, его зависимость от условий среды. Дыхание, выделение и размножение. Сочетание признаков животного и растения у эвглены 

зелёной. Особенности размножения. Разнообразие жгутиконосцев. 

Тип Инфузории. Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-туфельки. Связь усложнения строения инфузорий с 

процессами их жизнедеятельности. Разнообразие инфузорий. 

 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные. Тип Кишечнополостные  

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Строение и жизнедеятельность. Общие черты строения. Гидра 

— одиночный полип. Среда обитания, внешнее и внутреннее строение. Особенности жизнедеятельности, уровень организации в сравнении с 

простейшими. 

Разнообразие кишечнополостных . Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы, жизненные циклы, процессы жизнедеятельности. Класс 

Сцифоидные медузы, характерные черты строения и жизнедеятельности, жизненный цикл. 

 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви  

Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. Места обитания и общие черты строения. Плоские черви - трехслойные животные(мезоглея). 

Системы органов, жизнедеятельность. Черты более высокого уровня организации по сравнению с кишечнополостными.  

Класс Сосальщики. Внешнее и внутреннее строение. Размножение и развитие. Класс Ленточные черви. Приспособления к особенностям 

среды обитания. Размножение и развитие. Меры защиты от заражения паразитическими червями. 

Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика . Внешнее строение. Строение систем внутренних органов. Взаимосвязь 

строения и образа жизни представителей типа. Профилактика заражения человека круглыми червями. 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви. Места обитания, строение и жизнедеятельность систем 

внутренних органов. Уровни организации органов чувств свободноживущих кольчатых червей и паразитических круглых червей.  



Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Малощетинковые черви. Места обитания, значение в природе. Особенности внешнего 

строения. Строение систем органов дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни. Роль малощетинковых червей в процессах 

почвообразования. 

 

Тема 6. Тип Моллюски  

Общая характеристика Класс Брюхоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность систем внутренних 

органов. Ассиметрия. Значение моллюсков. Половой деморфизм. Черты сходства и различия строения моллюсков и кольчатых червей. 

Происхождение моллюсков. Среда обитания, внешнее строение на примере большого прудовика. Строение и жизнедеятельность систем 

внутренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в природе и значение для человека. 

Класс Двустворчатые моллюски. Среда обитания, внешнее строение на примере беззубки. Строение и функции систем внутренних органов . 

Особенности размножения и развития. Роль в природе и значение для человека. 

Класс Головоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение. Характерные черты строения и функций систем. Строение и функции 

систем внутренних органов. Значение головоногих моллюсков. Признаки усложнения организации. 

 

Тема 7. Тип Членистоногие  

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Характерные черты типа Членистоногие. Общие признаки строения 

ракообразных. Среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения, размножение и развитие речного рака. Хитиновый покров. 

Разнообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика, особенности внешнего строения на примере паука-крестовика. Разнообразие паукообразных. 

Роль паукообразных в природе и жизни человека. Меры защиты от заболеваний, переносимых отдельными клещами, от укусов ядовитых 

пауков. 

Класс Насекомые Типы развития насекомых. Общая характеристика, особенности внешнего строения. Разнообразие ротовых органов. 

Строение и функции систем внутренних органов .Размножение.. Развитие с неполным превращением. Группы насекомых. Развитие с 

полным превращением. Группы насекомых. Роль каждой стадии развития насекомых (имаго). 

Общественные насекомые — пчёлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. Состав и функции обитателей муравейника, 

пчелиной семьи. Отношения между особями в семье, их координация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые насекомые. Красная 

книга. Роль насекомых в природе и жизни человека. 

 

Тема 8. Тип Хордовые.  Бесчерепные. Надкласс Рыбы  

Хордовые. Примитивные формы. Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. Класс Ланцетники. Внешнее и внутреннее строение, 

размножение и развитие ланцетника — примитивного хордового животного. Черепные, или Позвоночные. Общие признаки. 

Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение. Особенности внешнего строения, связанные с обитанием в воде. Строение и 

функции конечностей. Органы боковой линии, органы слуха, равновесия.  



Внутреннее строение рыб. Опорно-двигательная система. Скелет непарных и парных плавников. Скелет головы, скелет жабр. Особенности 

строения и функций систем внутренних органов. Черты более высокого уровня организации рыб по сравнению с ланцетником. 

Особенности размножения рыб. Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы.  

Органы и процесс размножения. Живорождение. Миграции. Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика. Класс Костные рыбы: 

лучепёрые, лопастепёрые, двоякодышащие и кистепёрые. Место кистепёрых рыб в эволюции позвоночных. Меры предосторожности от 

нападения акул при купании. 

 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Места обитания. Внешнее строение. Особенности кожного покрова. 

Опорно-двигательная система земноводных, её усложнение по сравнению с костными рыбами. Признаки приспособленности земноводных к 

жизни на суше и в воде. 

Строение и деятельность внутренних органов земноводных. Характерные черты строения систем внутренних органов земноводных по 

сравнению с костными рыбами. Сходство строения внутренних органов земноводных и рыб. 

 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. Значение пресмыкающихся, их происхождение. Роль 

пресмыкающихся в биоценозах, их значение в жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов. Красная книга. Древние 

пресмыкающиеся, причины их вымирания. Доказательства происхождения пресмыкающихся от древних амфибий. Взаимосвязь внешнего 

строения и наземного образа жизни. Особенности строения скелета пресмыкающихся. 

Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Сходство и различия строения систем внутренних органов пресмыкающихся и 

земноводных. Черты приспособленности пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие. Зависимость годового жизненного 

цикла от температурных условий. 

 

Тема 11. Класс Птицы  

Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Взаимосвязь внешнего строения и приспособленности птиц к полёту. Типы перьев и 

их функции. Черты сходства и различия покровов птиц и рептилий. 

Внутреннее строение птиц. Черты сходства строения и функций систем внутренних органов птиц и рептилий. Отличительные признаки, 

связанные с приспособленностью к полёту. Роль воздушных мешков. Прогрессивные черты организации птиц по сравнению с рептилиями. 

Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. Разнообразие птиц. Особенности строения 

органов размножения птиц. Этапы формирования яйца. Развитие зародыша. Характерные черты развития выводковых и гнездовых птиц. 

Роль сезонных явлений в жизни птиц. Поведение самцов и самок в период размножения. Строение гнезда и его роль в размножении, 

развитии птенцов. Послегнездовой период. Кочёвки и миграции, их причины. Систематические группы птиц, их отличительные черты. 



Признаки выделения экологических групп птиц. Классификация птиц по типу пищи, по местам обитания. Взаимосвязь внешнего строения, 

типа пищи и мест обитания. 

Разнообразие птиц. Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. Роль птиц в природных сообществах: охотничье-промысловые, домашние 

птицы, их значение для человека. Черты сходства древних птиц и рептилий. 

 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери.  

Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. Отличительные признаки строения тела. Строение покровов по 

сравнению с рептилиями. Прогрессивные черты строения и жизнедеятельности. 

Внутреннее строение млекопитающих. Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Особенности строения опорно-

двигательной системы. Уровень организации нервной системы по сравнению с другими позвоночными. Характерные черты строения 

пищеварительной системы копытных и грызунов. Усложнение строения и функций внутренних органов. Особенности развития зародыша. 

Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл. Изменение численности млекопитающих и её восстановление. 

Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, хищные. Общая характеристика, характерные 

признаки строения и жизнедеятельности представителей разных отрядов. Роль в экосистемах, в жизни человека. 

Высшие, или плацентарные, звери: ластоногие и китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные. Характерные черты 

строения и жизнедеятельности водных млекопитающих, парнокопытных и непарнокопытных. Охрана хоботных. Роль животных в 

экосистемах, в жизни человек. 

Высшие, или плацентарные, звери: приматы. Общие черты организации представителей отряда Приматы. Признаки более высокой 

организации. Сходство человека с человекообразными обезьянами. 

 
Раздел IV. Поурочно - тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Тип / форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Способ 

организации 

урока 
Освоение предметных 

знаний 

УУД 

1. Зоология – наука о 

животных. Краткая 

история развития 

зоологии  

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний/ 

обсуждения  

Выявлять признаки 

сходства и различия 

растений и животных. 

Приводить примеры 

различных представителей 

царства Животные.  

Анализировать и оценивать 

роль животных в 

П: преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую; работать с различными 

источниками информации; 

классифицировать объекты по 

заданным критериям. 

Р: выделять обобщенный смысл 

и формальную структуру 

Входной / 

беседа 
 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



экосистемах, в жизни 

человека. Сравнивать и 

характеризовать внешние 

признаки животных 

различных сред обитания 

по рисункам. Описывать 

влияние экологических 

факторов на животных.  

учебной задачи; выполнять 

задания по предложенному 

алгоритму и делать выводы о 

качестве проделанной работы. 

К: строить эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками, аргументировать 

свою точку зрения. 

2. Животные и 

окружающая среда. 

Классификация 

животных 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний/ 

обсуждения  

Называть принципы, 

являющиеся основой 

классификации организмов. 

Характеризовать критерии 

основной единицы 

классификации. Устанавли 

вать систематическое 

положение различных 

таксонов на примерах.  

 

П: работать с различными 

источниками информации; 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками; строить 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Р: работать по плану, сверять 

свои действия с целью; 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

задания и при необходимости 

вносить коррективы. 

К: участвуя в совместной 

работе, эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Текущий / 

наблюдени

е учителем 

за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

3. Клетка животного 

организма 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний/ 

обсуждения  

Описывать строение 

животной клетки. 

Сравнивать животную 

клетку с растительной.  

Устанавливать взаимосвязь 

строения животной клетки 

с типом питания.  

П: работать с различными 

источниками информации; 

отличать главное от 

второстепенного. 

Р: определять цель работы, 

планировать и осуществлять ее 

выполнение; представлять 

результаты. 

Текущий / 

наблюдени

е учителем 

за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



К: строить речевые 

высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения; слушать и вступать в 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

обучения 

4. Ткани, органы и 

системы органов 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний/ 

обсуждения  

Сравнивать клетки 

растений и животных. 
Называть клеточные 

структуры. Делать выводы 

о причинах сходства и 

различия растительных и 

животных клеток. 

Распознавать на рисунках и 

таблицах ткани, органы и 

системы органов различных 
животных, высказывать 

предположения о 

последствиях нарушений 

взаимодействия между 

ними.  

П: работать с различными 

источниками информации; 

Р: определять цель работы, 

планировать и осуществлять ее 

выполнение; представлять 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения; слушать и вступать в 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем.  

Текущий / 

наблюдени

е учителем 

за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

5. Подцарство 

Простейшие. 

Тип Амёбовые 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний/ 

обсуждения  

Выявлять характерные 

признаки подцарства 

Простейшие. Распознавать 

представителей типа на 

микропрепаратах, 

фотографиях, рисунках, 

таблицах. Устанавливать 

взаимосвязь строения 

организма и его функций на 

примере амёбы-протея.   

Обосновывать роль 

П: работать с различными 

источниками информации; 

Р: определять цель работы, 

планировать и осуществлять ее 

выполнение; представлять 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения; слушать и вступать в 

диалог; участвовать в 

Текущий / 

наблюдени

е учителем 

за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



простейших в экосистемах  коллективном обсуждении 

проблем.  

6. Тип Эвгленовые Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний/   

обсуждения  

Выявлять характерные 

признаки типа эвгленовые. 

Приводить примеры и 

характеризовать черты 

усложнения их строения по 

сравнению с амебовыми. 

Описывать особенности 

типа питания эвглены в 

зависимости от условий 

обитания 

П: работать с различными 

источниками информации; 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую; 

сравнивать объекты и делать 

выводы. 

Р: определять цель урока и 

ставить задачи для ее 

достижения; планировать свою 

деятельность. 

К: участвуя в совместной 

работе, эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками, соблюдать 

правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием.  

Текущий / 

наблюдени

е учителем 

за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

7. Тип Инфузории Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний/ 

 Л/р 1 

«Строение и 

передвиже 

ние 

инфузории-

туфельки» 

Наблюдать простейших под 

микроскопом, фиксировать 

результаты наблюдений и 

делать выводы. Соблюдать 

правила поведения во время 

лабораторной работы. 

Формулировать вывод о 

роли простейших в 

природе. 

П: работать с различными 

источниками информации; 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую; 

сравнивать объекты и делать 

выводы. 

Р: определять цель урока и 

ставить задачи для ее 

достижения; планировать свою 

деятельность. 

К: участвуя в совместной 

работе, эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками.  

Текущий / 

наблюдени

е учителем 

за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



8. Тип 

кишечнополостные 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний/  

обсуждения 

Определять представителей 

типа на рисунках. 

Характеризовать 

особенности внешнего и 

внутреннего строения, тип 

симметрии.  

 

П: работать с различными 

источниками информации; 

Р: определять цель работы, 

планировать и осуществлять ее 

выполнение; представлять 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения; слушать и вступать в 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем.  

Текущий / 

наблюдени

е учителем 

за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

9. Тип Плоские черви Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний/ 

обсуждения 

Описывать основные 

признаки типа. Называть 

основных представителей 

классов Ресничные и 

Сосальщики.Устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функций систем органов. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения червей – 

паразитов и среды их 

обитания. 

П: проводить наблюдения и 

объяснять полученные 

результаты;  

Р: определять цель работы, 

планировать и осуществлять ее 

выполнение; представлять 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения; слушать и вступать в 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем.  

Тематичес 

кий/Само 

ст.работа 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

10. Тип Круглые черви  Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний/ 

обсуждения  

Описывать основные 

признаки типа. 

Называть основных 

представителей класса 

Нематоды. Устанавливать 

взаимосвязь строения и 

П: работать с различными 

источниками информации; 

Р: определять цель работы, 

планировать и осуществлять ее 

выполнение; представлять 

результаты. 

Текущий / 

наблюдени

е учителем 

за 

освоением 

учащимися 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 



функций систем органов. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения червей – 

паразитов и среды их 

обитания. Соблюдать 

правила профилактики 

заражения круглыми 

червями.  

К: строить речевые 

высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения; слушать и вступать в 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем.  

содержа 

ния 

обучения  

кейс) 

11. Тип Кольчатые черви Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний/  

обсуждения 

Описывать основные 

признаки типа. Называть 

основных представителей 

класса Малощетинковые. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций систем 

органов. Устанавливать 

взаимосвязь строения 

дождевого червя с его 

обитанием в почве. 

Обосновывать роль червей 

в почвообразовании. 

 

П: наблюдать и фиксировать 

результаты наблюдений, 

сравнивать объекты и делать 

выводы. 

Р: планировать свою 

деятельность при выполнении 

лабораторной работы. 

К: участвуя в совместной 

работе, эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками, соблюдать 

правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием.  

Текущий / 

наблюдени

е учителем 

за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

12. Тип Моллюски.  Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний/ 

обсуждения  

Называть особенности 

строения представителей  

класса Брюхоногих  

моллюсков. Устанавливать 

 взаимосвязь между 

 образом жизни моллюсков 

и особенностями их 

строения. Устанавливать 

черты сходства и различия 

между моллюсками и 

кольчатыми червями.  

П: выделять объекты и 

процессы с точки зрения целого 

и частей; строить логические 

рассуждения, устанавливать 

причинно – следственные связи. 

Р: определять цель работы, 

планировать и осуществлять ее 

выполнение; представлять 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в устной форме; 

Текущий / 

наблюдени

е учителем 

за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



Распознавать 

представителей класса на 

рисунках, фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь 

между средой обитания, 

образом жизни и 

особенностями строения 

внутренних органов.    

аргументировать свою точку 

зрения; слушать и вступать в 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем.  

13. Тип Членистоногие. 

Класс Ракообрвзные 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний/ 

обсуждения 

Выявлять общие признаки 

типа Членистоногие. 

Находить среди рисунков, 

фотографий  

представителей класса 

Ракообразные и 

характеризовать их 

отличительные 

особенности внешнего 

строения. Устанавливать 

взаимосвязь между средой 

обитания и особенностями 

строения речного рака. 

П: работать с различными 

источниками информации; 

Р: определять цель работы, 

планировать и осуществлять ее 

выполнение; представлять 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения; слушать и вступать в 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем.  

Тематичес 

кий/Само 

ст. работа 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

14. Класс Паукообразные Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний/ 

обсуждения  

Распознавать на рисунках и 

описывать представителей 

паукообразных. Описывать 

внешнее строение паука 

крестовика и 

жизнедеятельность пауков.  

Характеризовать 

практическое значение 

паукообразных. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения паукообразных и 

их образа жизни 

П: работать с различными 

источниками информации; 

Р: определять цель работы, 

планировать и осуществлять ее 

выполнение; представлять 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения; слушать и вступать в 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

Текущий / 

наблюдени

е учителем 

за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



(хищничество, паразитизм). проблем.  

15. Класс Насекомые. Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний/ 

  Л/р 2 

«Внешнее 

строение 

насекомого» 

Называть  отличительные 

признаки класса Насекомые 

в ходе лабораторной 

работы, описывать их, 

 делать выводы о 

взаимосвязи среды 

обитания и строения 

животных. Характеризовать 

типы развития насекомых, 

выявлять их особенности, 

преимущества и 

недостатки.  

Распознавать на таблицах и 

схемах различные стадии 

развития, давать им 

характеристику. 

П: работать с различными 

источниками информации; 

Р: определять цель работы, 

планировать и осуществлять ее 

выполнение; представлять 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения; слушать и вступать в 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем.  

Текущий / 

наблюдени

е учителем 

за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

16. Тип Хордовые. 

Бесчерепные 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний/ 

обсуждения 

Выделять основные 

признаки Хордовых, 

характеризовать принципы 

деления их на подтипы. 

Объяснять особенности 

строения хордовых на 

примере ланцетника. 

Обосновывать значение 

открытия ланцетника для 

эволюционной теории. 

Аргументировать выводы 

об усложнении организации 

хордовых по сравнению с 

беспозвоночными. 

П: работать с различными 

источниками информации; 

Р: определять цель работы, 

планировать и осуществлять ее 

выполнение; представлять 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения; слушать и вступать в 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем.  

Тематичес 

кий/Само 

ст. работа 

  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

17. Позвоночные, или 

Черепные. Внешнее 

Изучения и 

первичного 

Характеризовать 

особенности внешнего  и 

П: работать с различными 

источниками информации; 

Текущий / 

наблюдени

Очное 

обучение/ 



строение рыб закрепления 

новых знаний/ 

Л/р 3 

«Внешнее 

строение и 

особенности 

передвиже 

ния рыбы» 

внутреннего строения рыб в 

связи со средой обитания. 

Наблюдать и описывать 

особенности передвижения 

рыб. 

Р: определять цель работы, 

планировать и осуществлять ее 

выполнение; представлять 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения; слушать и вступать в 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем.  

е учителем 

за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

18. Внутреннее строение 

рыб 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний/ 

лекция-

диалог 

Описывать особенности 

внутреннего строения рыб в 

связи с образом жизни. 

Характеризовать функции 

внутренних органов. 

П: работать с различными 

источниками информации; 

Р: определять цель работы, 

планировать и осуществлять ее 

выполнение; представлять 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения; слушать и вступать в 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем.  

Текущий / 

наблюдени

е учителем 

за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

19. Особенности жизни 

рыб. Основные 

систематические 

группы 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний/  

работа с 

текстом 

Характеризовать 

особенности внешнего  и 

внутреннего строения рыб в 

связи со средой обитания. 

Характеризовать различные 

группы рыб. 

П: работать с различными 

источниками информации; 

Р: определять цель работы, 

планировать и осуществлять ее 

выполне ние; представлять 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку 

Текущий / 

наблюдени

е учителем 

за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



зрения; слушать и вступать в 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

20. Класс Земноводные 

(Амфибии). Среда 

обитания и внешнее 

строение 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний/  

обсуждения 

Описывать особенности 

внешнего строения в связи 

со средой обитания. 

Устанавливать особенности 

кожного покрова и среды 

обитания земноводных, 

образа жизни. Выявлять 

прогрессивные черты 

земноводных в связи с 

выходом на сушу. 

Характеризовать черты 

приспособленности к 

жизни на суше и в водной 

среде. Определять черты 

более высокой организации 

земноводных 

П: работать с различными 

источниками информации; 

Р: определять цель работы, 

планировать и осуществлять ее 

выполнение; представлять 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в устной форме; 

аргументировать свою точку 

зрения; слушать и вступать в 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем.  

Текущий / 

наблюдени

е учителем 

за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

21. Внутреннее строение 

земноводных  

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний/ 

обсуждения 

Описывать особенности 

внутреннего строения в 

связи со средой обитания. 

Характеризовать черты 

приспособленности во 

внутреннем строении к 

жизни на суше и в водной 

среде.  

 

П: проводить наблюдения и 

объяснять полученные 

результаты; устанавливать 

соответствие между объектами 

и их характеристиками. 

Р: работать по плану, сверять 

свои действия с целью. 

К: работая в группе, 

эффективно взаимодействовать 

со сверстниками. 

Текущий / 

наблюдени

е учителем 

за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

22. Размножение и 

происхождение  

земноводных 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

Называть основные черты, 

характеризующие 

жизненный цикл развития 

П: структурировать и оценивать 

ннформацию; устанавливать 

соответствие между объектами 

Текущий / 

наблюдени

е учителем 

Очное 

обучение/ 

обучение с 



новых знаний/ 

обсуждения  

земноводных. Сравнивать 

процессы роста и развития. 

Характеризовать этапы 

индивидуального развития 

земноводных. 

Устанавливать зависимость 

роста и развития от условий 

среды. 

и их характеристиками. 

Р: формулировать цель урока и 

задачи, работать по плану; 

анализировать и оценивать 

свою деятельность. 

К: адекватно использовать 

речевые средства для 

аргументации своей позиции. 

за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

23. Класс 

Пресмыкающиеся  

(Рептилии). Внешнее 

строение и скелет 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний/ 

обсуждения  

Описывать характерные 

признаки рептилий в связи 

со средой обитания. 

Находить черты отличия 

скелета пресмыкающихся 

от скелета земноводных. 

Характеризовать 

особенности 

жизнедеятельности 

пресмыкающихся в связи с 

жизнью на суше. 

П: структурировать и оценивать 

ннформацию; устанавливать 

соответствие между объектами 

и их характеристиками. 

Р: формулировать цель урока и 

задачи, работать по плану; 

анализировать и оценивать 

свою деятельность. 

К: адекватно использовать 

речевые средства для 

аргументации своей позиции.  

Текущий / 

наблюдени

е учителем 

за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения 

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

24. Внутреннее строение 

пресмыкающихся  

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний/ 

обсуждения  

Выделять и описывать 

существенные признаки 

пресмыкающихся. 

Характеризовать основные 

черты, лежащие в основе 

систематики 

пресмыкающихся. 

Распознавать рептилий на 

рисунках. Приводить 

примеры значения 

пресмыкающихся в 

природе. 

П: структурировать и оценивать 

ннформацию; устанавливать 

соответствие между объектами 

и их характеристиками. 

Р: формулировать цель урока и 

задачи, работать по плану; 

анализировать и оценивать 

свою деятельность. 

К: адекватно использовать 

речевые средства для 

аргументации своей позиции.  

Тематичес 

кий/Само 

ст. работа 

  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



25. Класс Птицы. 

Внешнее строение 

птиц.  

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний/ 

Л/р 4 

«Внешнее 

строение 

птицы. 

Строение 

перьев»  

Выделять и описывать 

существенные признаки 

птиц. Изучать и сравнивать 

внешнее строение перьев и 

их значение. Фиксировать 

результаты исследования.  

П: структурировать и оценивать 

ннформацию; устанавливать 

соответствие между объектами 

и их характеристиками. 

Р: формулировать цель урока и 

задачи, работать по плану; 

анализировать и оценивать 

свою деятельность. 

К: адекватно использовать 

речевые средства для 

аргументации своей позиции.  

Текущий / 

наблюдени

е учителем 

за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

26. Опорно-двигательная 

система птиц 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний/ 

Л/р 5 

«Строение 

скелета 

птицы» 

Выделять и описывать 

существенные признаки 

внутреннего строения птиц. 

Сравнивать особенности 

строения птиц и 

пресмыкающихся, делать 

выводы о прогрессивном 

развитии птиц.  

П: структурировать и оценивать 

ннформацию; устанавливать 

соответствие между объектами 

и их характеристиками. 

Р: формулировать цель урока и 

задачи, работать по плану; 

анализировать и оценивать 

свою деятельность. 

К: адекватно использовать 

речевые средства для 

аргументации своей позиции.  

Текущий / 

наблюдени

е учителем 

за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

27. Внутреннее строение 

птиц 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний/ 

обсуждения  

Выделять и описывать 

общие черты внутреннего 

строения птиц. 

Характеризовать признаки 

усложнения строения по 

сравнению рептилиями, а 

также признаки 

приспособленности к 

П: структурировать и оценивать 

ннформацию; устанавливать 

соответствие между объектами 

и их характеристиками. 

Р: формулировать цель урока и 

задачи, работать по плану; 

анализировать и оценивать 

свою деятельность. 

Текущий / 

наблюдени

е учителем 

за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



полету. К: адекватно использовать 

речевые средства для 

аргументации своей позиции.  

обучения  

28. Размножение и 

развитие птиц 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний/ 

обсуждения  

Объяснять процессы 

размножения и развития 

птиц. Устанавливать 

причины миграций птиц, их 

разновидности. 

 

 

 

 

 

 

П: структурировать и оценивать 

ннформацию; устанавливать 

соответствие между объектами 

и их характеристиками. 

Р: формулировать цель урока и 

задачи, работать по плану; 

анализировать и оценивать 

свою деятельность. 

К: адекватно использовать 

речевые средства для 

аргументации своей позиции.  

Текущий / 

наблюдени

е учителем 

за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

29. Разнообразие птиц, их 

происхождение. 

Значение и охрана 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний/ 

обсуждения 

Выделять черты 

усложнения строения птиц. 

Распознавать 

представителей 

систематических групп 

птиц. Устанавливать 

взаимосвязь 

приспособленности птиц к 

условиям среды. 

Прогнозировать 

последствия 

нерациональной 

деятельности человека для 

жизни птиц. 

П: структурировать и оценивать 

ннформацию; устанавливать 

соответствие между объектами 

и их характеристиками. 

Р: формулировать цель урока и 

задачи, работать по плану; 

анализировать и оценивать 

свою деятельность. 

К: адекватно использовать 

речевые средства для 

аргументации своей позиции. 

Текущий / 

наблюдени

е учителем 

за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

30. Класс 

Млекопитающие  

(Звери). Внешнее 

строение и опорно-

двигательная система  

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Л/р 6 

Выделять характерные 

признаки класса 

Млекопитающих. 

Обосновывать выводы о 

более высокой организации 

П: структурировать и оценивать 

ннформацию; устанавливать 

соответствие между объектами 

и их характеристиками. 

Р: формулировать цель урока и 

Текущий / 

наблюдени

е учителем 

за 

освоением 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 



 «Строение 

скелета 

млекопитаю

щих»   

млекопитающих по 

сравнению с другими 

классами. Сравнивать 

строение покровов и 

скелетов млекопитающих и 

рептилий. Проводить 

наблюдения и фиксировать 

результаты в ходе 

лабораторной работы. 

Аргументировать выводы о 

прогрессивном развитии 

млекопитающих. 

задачи, работать по плану; 

анализировать и оценивать 

свою деятельность. 

К: адекватно использовать 

речевые средства для 

аргументации своей позиции.  

учащимися 

содержа 

ния 

обучения 

(электронный 

кейс) 

31. Внутреннее строение 

млекопитающих 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний/ 

обсуждения  

Описывать характерные 

особенности строения и 

функции систем органов. 

Проводить наблюдения и 

фиксировать результаты в 

ходе лабораторной работы. 

Аргументировать выводы о 

прогрессивном развитии 

млекопитающих. 

П: работать с различными 

источниками информации и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую. 

Р: формулировать цель урока и 

задачи, работать по плану; 

анализировать и оценивать 

свою деятельность. 

 К: слушать и вступать в 

диалог; строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками. 

Текущий / 

наблюдени

е учителем 

за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

32. Размножение, 

развитие и 

происхождение 

млекопитающих 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний/ 

обсуждения  

Характеризовать 

особенности размножения 

млекопитающих. 

Устанавливать взаимосвязь 

этапов годового 

жизненного цикла и 

сезонных изменений. 

Объяснять и доказывать на 

примерах происхождение 

П: работать с различными 

источниками информации и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую. 

Р: формулировать цель урока и 

задачи, работать по плану; 

анализировать и оценивать 

свою деятельность. 

 К: слушать и вступать в 

Текущий / 

наблюдени

е учителем 

за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 



млекопитающих от 

рептилий. 

 

диалог; строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками.  

33. Разнообразие 

млекопитающих, их 

значение в природе и 

жизни человека 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний/ 

обсуждения  

Объяснять принципы 

классификации 

млекопитающих. 

Сравнивать особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

представителей разных 

отрядов. Различать их на 

рисунках. 

П: работать с различными 

источниками информации и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую. 

Р: формулировать цель урока и 

задачи, работать по плану; 

анализировать и оценивать 

свою деятельность. 

 К: слушать и вступать в 

диалог; строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками.  

Текущий / 

наблюдени

е учителем 

за 

освоением 

учащимися 

содержа 

ния 

обучения  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

34. Обобщающее 

повторение 

Повторения, 

контроля и 

систематиза 

ции знаний 

Называть и характеризовать 

признаки изученных групп 

жиаотных. Обосновывать 

необходимость мер по 

охране диких животных. 

П: работать с различными 

источниками информации и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую. 

Р: формулировать цель урока и 

задачи, работать по плану; 

анализировать и оценивать 

свою деятельность. 

 К: слушать и вступать в 

диалог; строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками.  

Тематичес

кий 

/Самост. 

работа 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

  Лаб/раб - 6     

  

   

 

 

Раздел V. Основные требования к уровню подготовки обучающихся 



 
          Обучающийся научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности животных как представителей самостоятельного царства 

живой природы; 

• выделять прогрессивные черты в строении органов и систем органов животных разных систематических групп; 

• приводить доказательства эволюции и общности происхождения живых организмов; 

• различать по внешнему виду и описанию организмы различных систематических групп царства Животные и выделять их 

отличительные признаки; осуществлять классификацию животных; 

• характеризовать приспособления животных разных систематических групп к условиям различных сред обитания, приводить примеры 

таких приспособлений; 

• демонстрировать навыки оказания первой помощи пострадавшим при укусах животных; 

• описывать и использовать приемы по уходу за домашними животными; 

• применять методы биологической науки для изучения животных - проводить наблюдения, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению животных организмов (приводить 

доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о животных, получаемую из разных источников; 

практическую значимость животных в природе и жизни человека; последствия деятельности человека в природе; 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять эстетические достоинства животных разных систематических групп; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила поведения в природе; 

• 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); 

• находить информацию о животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать ее и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе.  

  

  

Раздел  VI. Формы и виды  контроля усвоения учебного материала  



Контроль усвоения учебного материала осуществляется согласно поурочно – тематическому планированию. Все формы и виды контроля 

приведены в пояснительной записке. 

  

Раздел  VII. Критерии и нормы оценки  результатов деятельности учащихся 

Оценка теоретических знаний учащихся: 

 

Отметка «5»:  

• полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание 

понятий, верно использованы    научные термины; для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов; ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

• раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и использованы научные термины, ответ самостоятельные, 

определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах а обобщениях из наблюдешь, I опытов. 

Отметка «3»: 

• усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; не всегда последовательно определение понятии 

недостаточно чёткие; не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; допущены 

ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 

Отметка «2»:  

• основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые 

ошибка в определении понятие, при использовании терминологии. 

Отметка «1» 

• ответ на вопрос не дан. 

 

Требования к составлению опорно-схематического конспекта 

 

Перед учащимися ставится задача преобразовывать информацию из одного вида в другой: научиться «сворачивать» текст  до отдельных 

слов (словосочетаний), составлять схемы с учётом логических связей между понятиями. Минимальное количество предложений (но 

определения должны быть), преобладают опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

 

Критерии оценивания ОСК: 

1. Полнота использования учебного материала. 

2. Объём (на одной странице весь смысловой материал).  



3. Логика изложения (наличие схем, отражающих смысловые связи между 

понятиями, таблиц). 

4. Наглядность (наличие рисунков, символов, графиков и пр.). 

5. Грамотность (терминологическая и орфографическая), аккуратность, читаемость). 

 

Каждый критерий – 1 балл. 

  

 

Оценка выполнения тестовых заданий: 

 

Отметка «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 

Отметка «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 

Отметка «3»: учащийся выполнил тестовые задания  на 51 – 70%. 

Отметка «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 

Отметка «1»: учащийся не выполнил тестовые задания. 

  

Раздел VIII. Ресурсное обеспечение программы 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект: 

• Биология: 7 класс: учебник / В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко; под ред. В.М. Константинова. – М.: Вентана-Граф, 

2020. 

• Биология 7 класс. Рабочая тетрадь для учащихся. С.В. Суматохин, В.С. Кучменко. М.: Вентана-Граф, 2016. 

 

УМК рекомендован Министерством образования и науки РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2022 – 2023 учебный год.  

 

Литература для учителя: 

1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения. М.: Педагогика, 2009. 

2. Биология. Животные. 7 класс: поурочные планы по учебнику В.В.Латюшина,  В,А, Шапкина /авт.-сост. Н.И. Галушкова. – Волгоград: 

Учитель, 2008 

3. Рабочая программа по биологии. 7 класс /Сост. С.Н. Шестакова. – М.: ВАКО, 2016. 

4. Рабочие программы. Биология.5-9 классы: учебно-методическое пособие /сост. Г.М. Пальдяева. М.: Дрофа, 2015. 

5. Захарова Н. Ю. Контрольные и проверочные работы по биологии: к учебнику В. В. Латюшина и В. А. Шапкина «Биология. Животные. 7 

класс»/ Н. Ю. Захарова. 2-изд. – М.: Издательство «Экзамен», 2008. 



6. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1999. 

7.  http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. 

 

Литература для обучающихся: 

1.  Глаголев С. М., Беркинблит М. Б.: Учебные материалы для учащихся VП-VШ классов.  В 2 ч. - М.: МИРОС, 1997. 

2.  Дольник В. Р., Козлов М. А. Зоология: учебник. - СПб.: Специальная литература, 1996.  

3.  Животные (пер. с англ. М. Я. Беньковский и др. - М.: ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2003. 

4. Оливан. Зоология. Позвоночные. Школьный атлас. - М.: «Росмэн», 1998.  

5. Секреты природы / пер. с англ. - ЗАО «Издательский дом Ридерз Дайджест», 1999.  

6. Я познаю мир; Детская энциклопедия: Миграции животных. Автор А.Х Тамбиев; - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО 

«Астрель», 1999.  

7. Я познаю мир; Детская энциклопедия: Развитие жизни на Земле. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 2001.  

8. http://school-collection.edu.ru/ -  «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов»  

9.www.bio.1september.ru– газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

10. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

11. www.edios.ru – Эйдос – центр  дистанционного образования 

12. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

13.http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология» 

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

15.http://www.gbmt.ru/ - Государственный Биологический музей им. К. А. Тимирязева. Виртуальные экскурсии: Животные в мифах и 

легендах, Животные-строители, Забота о потомстве, Опасные животные. Цифровые копии фонда музея могут быть использованы в качестве 

иллюстраций на уроках и  для самостоятельной работы при изучении мира животных. 

16.http://www.moscowzoo.ru/ -  Московский зоопарк 

17.http://www.paleo.ru/museum/ - Палеонтологический музей 

18.http://zmmu.msu.ru/ - Зоологический музей Московского университета 
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