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Пояснительная записка 

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 

        Рабочая программа разработана на основе Федерального  государственного  

образовательного  стандарта ФГОС СОО и соответствует: 

1. Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012г. 

 2. Федеральному  государственному  образовательному стандарту среднего общего 

образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2012 года № 413 с 

изменениями и дополнениями (в действующей редакции от 29.06.2017) 

3. Приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254  

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

4. Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (в действующей редакции от 28.09.2020) 

4. Авторской программе по химии. 

5.Образовательной  программе среднего общего образования школы.  

6.Учебному плану школы на 2021-2022 учебный год. 

 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

Биология. 7 класс: учеб. для  общеобразоват. организаций/В.В. Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. Калинова; под ред. В.В. Пасечника. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2021. – 

159 с.: ил. – (Линия жизни). 

Срок реализации программы 1 год. 

Данная программа рассчитана на обучение биологии в объёме 2 часа в неделю, 68 часов в 

год. Программа по биологии скорректирована по производственному календарю на 2021 

год, на 2022 год (учтены государственные праздники). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения биологии 7 класса 

 

Требования к результатам обучения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам основного общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты  

у ученика будут сформированы: 

 чувства патриотизма, любви и уважения к Отечеству, гордости за свою 

Родину;  

 ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающегося 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

 познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение живой 

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

делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 личностных представлений о целостности природы 

 могут быть сформированы: 

 нравственные чувства и нравственное поведение, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится:  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

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

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 работать с различными источниками биологической информации: текст 

учебника, научно-популярной литературой, биологическими словарями справочниками, 

анализировать и оценивать информацию 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности 

 формировать и развивать компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

 формировать умений осознанно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения.  

Познавательные: 

Обучающийся научится:  

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 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.). 



Обучающийся получит возможность научиться:  

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Средством формирования познавательных служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника. 

Предметные результаты: 

В результате изучения биологии ученик научится: 

 понимать 

 Признаки биологических объектов: живых организмов; животных; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; животных своего региона 

 Сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма животных, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. 

 Особенности строения организмов животных разных систематических групп 

 Объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 

родство, общность происхождения и эволюцию животных; роль различных организмов в 

жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; необходимость защиты окружающей среды 

 Изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; 

рассматривать на готовых  и приготовленных микропрепаратов и описывать биологические 

объекты 

 Распознавать и описывать: на таблицах основные  части и органоиды 

животной клетки; на живых объектах и таблицах органы и системы органов животных, 

животных  отдельных типов и классов; наиболее распространённых животных своей 

местности, домашних животных, опасные для человека животные. 

 Выявлять изменчивость  организмов, приспособления животных к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов животных между собой и с другими 

компонентами экосистем 

 Сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, животных, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

 Определять принадлежность  животных определенной систематической 

группе (классификация) 

 Проводить самостоятельный поиск биологической информации: 
находить в тексте учебника отличительные признаки животных основных систематических 

групп; в биологических словарях и справочниках значение зоологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о животных (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

Получит возможность использовать приобретённые знания и умения в      

 практической деятельности и повседневной жизни для: 

 Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

 Оказания первой помощи при укусах животных 

 Соблюдения правил поведения в окружающей среде 

 Выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними. 
 
 
 



Система оценивания по биологии 

 

1. Оценка устного  ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

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

материала.  

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

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

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

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  

 1. Знание всего изученного программного материала.  

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

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике.  

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

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий):  

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

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

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

видоизменённые вопросы.  

 3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

 1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.  

 2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы.  

 3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

Отметка "1":  

нет ответа 

 

 

 

2. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

 1) правильно определил цель опыта;  

 2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений;  

 3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью;  



 4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

 5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

 7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

 1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

 2. или было допущено два-три недочета;  

 3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

 4. или эксперимент проведен не полностью;  

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

неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

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

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

 2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

 3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не 

более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 

результат выполнения;  

 4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

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

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов;  

 2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

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

отмеченные в требованиях к оценке "3";  

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

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами 

и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка "1" ставится, если отсутствует лабораторная работа. 

 

3. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

 1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 2) допустил не более одного недочета.  

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

ней:  

 1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 2. или не более двух недочетов.  

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

допустил:  



 1. не более двух грубых ошибок;  

 2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Отметка "2" ставится, если ученик:  

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

быть выставлена оценка "3";  

 2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Отметка "1" ставится, если отсутствует работа. 

Оценка умений решать задачи 

Отметка «5»: 

в оформлении и решении нет ошибок, задача решена.  

Отметка «4»: 

в оформлении и решении нет существенных ошибок, но есть неточности, задача 

решена. 

Отметка «3»: 

 в оформлении есть неточности,  допущена существенная ошибка в расчетах. 

Отметка «2»: 

 имеются существенные ошибки в оформлении, логическом рассуждении и 

решении. 

Отметка «1»:  задача не решена. 

 

4. Оценка тестовых работ  
(на основе рекомендаций представленных В.В. Пасечник «Диагностические работы») 

Для перевода баллов в традиционную школьную отметку используется следующая 

шкала: 

Отметка «5»:выполнено 80-100% 

Отметка «4»: выполнено 60-79% 

Отметка «3»: выполнено 40-59% 

Отметка «2»: выполнено менее 40% 

Отметка «1»:  не приступил к выполнению. 

 

 

5. Нормы оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество баллов 

Титульный слайд с заголовком  5 

Минимальное количество – 10 слайдов 5 

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена 

слайдов, звук, графики) 

5 

Использование эффектов анимации 5 

Вставка графиков и таблиц 5 

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на 

данных 

10 

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

10 

Слайды представлены в логической последовательности 10 

Красивое оформление презентации 5 

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

60 



«5» - 55 – 60 баллов 

«4» - 45 – 54 балла 

«3» - 30 – 44 балла 

«2» - менее 30 баллов 

«1» - обучающийся не приступал к работе. 

 

6. Оценка проекта 

 

Таблица 1. Критериальное оценивание проекта в целом. 

Баллы  Критерии и уровни 

 Целеполагание и планирование 

0 Цель не сформулирована 

5 Определена цель, но не обозначены пути её достижения 

10 Определена и ясно описана цель, и представлено связное описание её достижения 

 Сбор информации, определение ресурсов 

0 Большинство источников информации не относится  к сути работы 

5 Работа содержит ограниченное количество информации из ограниченного 

количества подходящих источников 

10 Работа содержит достаточно полную информацию, использован широкий спектр 

подходящих источников 

 Обоснование актуальности выбора, анализ использованных средств 

0 Большая часть работы не относится к сути проекта, неадекватно подобраны 

используемые средства 

5 В работе в основном достигаются заявленные цели, выбранные средства 

относительно подходящие, но недостаточны 

 

10 Работа целостная на всём протяжении, выбранные средства использованы 

уместно и эффективно 

 Анализ и творчество 

0 Размышления описательного характера, не использованы возможности 

творческого подхода 

5 Есть попытка к размышлению и личный взгляд на тему, но нет серьёзного 

анализа, использованы элементы творчества 

10  Личные размышления с элементами аналитического вывода, но анализ 

недостаточно глубокий, использован творческий подход 

15 Глубокие размышления, собственное видение и анализ идеи, и отношение к ней 

 Организация письменной части 

0 Письменная работа плохо организована, не структуирована, есть ошибки в 

оформлении 

5 Работа в основном упорядочена, уделено внимание оформлению 

10 Чёткая структура всей работы, грамотное оформление. 

 Анализ процесса и итогового результата 

0 Обзор представляет собой простой пересказ порядка работы 

5 Последовательный обзор работы, анализ целей и результата 

10 Исчерпывающий обзор работы, анализ цели, результата и проблемных ситуаций 

 Личная вовлечённость и отношение к работе 

0 Работа шаблонная, мало соответствующая требованиям, предъявляемым к 

проекту 

5 Работа отвечает большинству требований, в основном самостоятельная 

10 Полностью самостоятельная работа, отвечающая всем требованиям. 

 



Таблица  2.  Критериальное оценивание доклада проекта 

Баллы Критерии и уровни 

 Качество доклада 

0 Композиция доклада не выстроена, работа и результаты, не представлены в 

полном объёме. 

1 Композиция доклада выстроена; работа и её результаты представлены, но не в 

полном объёме.  

2 Композиция доклада выстроена; работа и её результаты представлены достаточно 

полно, но речь неубедительна. 

3 Выстроена композиция доклада, в нём в полном объёме представлена работа и её 

результаты; основные позиции проекта аргументированы; убедительность речи и 

убеждённость оратора.  

 Объём и глубина знаний по теме 

0 Докладчик не обладает большими и глубокими знаниями по теме; 

межпредметные связи не отражены 

1 Докладчик показал большой объём знаний по теме, но знания неглубокие; 

межпредметные связи не отражены. 

2 Докладчик показал большой объём знаний по теме. Знания глубокие; 

межпредметные связи не отражены. 

3 Докладчик показал большой объём знаний по теме, знания глубокие; отражены 

межпредметные связи. 

 Педагогическая ориентация 

0 Докладчик перед аудиторией держится неуверенно; регламент не выдержан, не 

смог удержать внимание аудитории в течение всего выступления; 

использованные наглядные средства не раскрывают темы работы. 

1 Докладчик держится перед аудиторией уверенно, выдержан регламент 

выступления; но отсутствует культура речи, не использованы наглядные 

средства. 

2 Докладчик держится перед аудиторией уверенно, обладает культурой речи, 

использовались наглядные средства, но не выдержан регламент выступления, не 

удалось удержать внимание аудитории в течение всего выступления. 

3 Докладчик обладает культурой речи, уверенно держится перед аудиторией;  

использовались наглядные средства; регламент выступления выдержан, в течение 

всего выступления удерживалось внимание аудитории 

 Ответы на вопросы 

0 Не даёт ответа на заданные вопросы. 

1 Ответы на вопросы не полные, нет убедительности, отсутствуют аргументы. 

2 Докладчик убедителен, даёт полные, аргументированные ответы, но не 

стремиться раскрыть через ответы сильные стороны работы, показать её 

значимость. 

3 Докладчик убедителен, даёт полные, аргументированные ответы на вопросы,  

стремится использовать ответы для раскрытия темы и сильных сторон работы. 

 Деловые и волевые качества докладчика 

0 Докладчик не стремится добиться высоких результатов, не идёт на контакт,  не 

готов к дискуссии.    

1 Докладчик желает достичь высоких результатов, готов к дискуссии, но ведёт её с 

оппонентами в некорректной форме  

2 Докладчик не стремиться к достижению высоких результатов, но 

доброжелателен, легко вступает с оппонентами в диалог. 

3 Докладчик проявляет стремление к достижению высоких результатов, готов к 

дискуссии, доброжелателен, легко идёт на контакт. 



 

Таблица  3. Критериальное оценивание компьютерной презентации. 

    

Баллы Критерии и уровни 

 Информационная нагрузка слайдов 

0 Не все слайды имеют информационную нагрузку 

1 Каждый слайд имеет информационную нагрузку 

 Соблюдение последовательности в изложении 

0 Не соблюдается последовательность в изложении материала 

1 Соблюдается последовательность изложения материала 

 Цветовое оформление слайдов 

0 В оформлении слайдов используется большое количество цветов 

1 Количество цветов, использованных для оформления слайда, соответствует 

норме (не более трёх) 

 Подбор шрифта 

0 Величина шрифта, сочетание шрифта не соответствует норме 

1 Величина шрифта, сочетание шрифта соответствует норме 

 Таблицы и графики 

0 Таблицы и графики содержат избыток информации. Плохо читаемы  

1 Таблицы и графики содержат необходимую информацию, хорошо читаемы 

 Карты 

0 Отсутствует название карты, не указан масштаб, условные обозначения 

1 Карта имеет название, указан масштаб, условные обозначения 

 Иллюстрации 

0 Иллюстрации, фотографии не содержат информацию по теме  

1 Иллюстрации, фотографии содержат информацию по теме 

 Анимация 

0 Мешает восприятию информационной нагрузки слайдов 

1 Усиливает восприятие информационной нагрузки слайдов 

 Музыкальное сопровождение 

0 Мешает восприятию информации  

1 Усиливает восприятие информации 

 Объём электронной презентации 

0 Объём презентации превышает норму – 7Мб 

1 Объём презентации соответствует норме 

 

 Все группы навыков, представленные в таблицах – это неслучайный набор, а 

элементы системы. Если исключить хотя бы один элемент, система учебной деятельности 

рассыплется, и, следовательно, проект не может быть выполнен.    

Количество набранных учащимися баллов соотносим с «5» бальной шкалой оценок: 

- 86 - 100 баллов - «5» 

- 70 - 85 баллов - «4» 

- 50 - 69 баллов –«3» 

  В соответствии с механизмом критериального оценивания неудовлетворительная 

оценка учебного проекта должна быть выставлена в следующих случаях: 

-отказ от исполнения проекта; 

-нет продукта (= нет технологической фазы проекта); 

-нет отчёта (= нет рефлексии); 

-нет презентации (= нет коммуникации); 

-проект не выполнен к сроку (= нет организационных навыков); 



-проект выполнен без учёта имеющихся ресурсов («хромают» организационные 

навыки). 

   Оценивание учебных проектов с помощью методики критериального оценивания 

позволяет снять субъективность в получаемых оценках. После того, как баллы за проект 

выставлены, ученику следует дать возможность поразмышлять. Что лично ему дало 

выполнение этого учебного задания, что у него не получилось и почему (непонимание, 

неумение, недостаток информации и т.д.);  если обнаружились объективные причины 

неудач, то как их следует избежать в будущем; если всё прошло успешно, то в чём залог 

этого успеха. Важно, что в таком размышлении учащиеся учатся адекватно оценивать себя 

и других. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Введение. Общие сведения о животном мире 

Многообразие организмов. Классификация организмов. Вид. Отличительные 

признаки различных представителей разных царств живой природы. 

Одноклеточные животные 

Общие сведения о животном мире. Простейшие, их классификация, строение, 

процессы жизнедеятельности, значение в природе и жизни человека. Паразитические 

простейшие. 

Многоклеточные животные. Беспозвоночные 

Ткани. Органы и системы органов многоклеточных животных. 

Тип Кишечнополостные: особенности строения и жизнедеятельности. Значение 

Кишечнополостных. Многообразие кишечнополостных. 

Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви. 

Моллюски: Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие. Значение моллюсков в 

природе и жизни человека. 

Тип Иглокожие. Многообразие, значение. 

Тип Членистоногие: Класс Ракообразные, Класс Паукообразные, Класс Насекомые. 

Многообразие насекомых. Значение насекомых в природе и жизни человека. 

Позвоночные животные 

Тип Хордовые. Строение и жизнедеятельности рыб. Многообразие и значение рыб. 

Класс Земноводные.  Многообразие и значение земноводных. 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие и значение пресмыкающихся. 

Класс Птицы. Строение и жизнедеятельность птиц. Многообразие и значение птиц.  

Класс Млекопитающие. Строение и жизнедеятельность млекопитающих. 

Многообразие и значение млекопитающих. Домашние млекопитающие. 

Экосистемы 

Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы 

среды и их влияние на экосистемы. Цепи питания, потоки энергии. Взаимосвязь 

компонентов экосистемы и их приспособленность друг к другу. Охрана экосистем. 

Этапы эволюции органического мира. Освоение суши растениями и животными. 

Охрана растительного и животного мира. 

Экосистема. Среда обитания организмов. Экологические факторы: абиотические, 

биотические, антропогенные. Искусственные экосистемы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№/ п Тема Количество 

часов 

 

1. Введение. Общие сведения о животном мире 2 

2. Одноклеточные животные 3 

3. Многоклеточные животные. 

Беспозвоночные 

27 

4. Позвоночные животные 29 

5. Экосистемы 7 
 Итого: 68 



Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

Наименование темы уроков 
Количество 

часов 

Дата проведения 

Примечание 

По плану По факту 

Введение. Общие сведения о животном мире – 2 ч 

1.  Особенности, 

многообразие и классификация 

животных 

1 02.09   

2.  Среды обитания и 

Сезонные изменения в жизни 

животных. Стартовый 

контроль. 

1 07.09   

Одноклеточные животные - 3 ч 

3.  Общая характеристика 

одноклеточных. Корненожки 

1 09.09   

4.  Жгутиконосцы и 

инфузории. Паразитические 

простейшие. Значение 

простейших 

1 14.09   

5.  Обобщающий урок  по теме: 

«Одноклеточные животные» 

1 16.09   

Многоклеточные животные. Беспозвоночные - 27 ч 

6.  Организм многоклеточного 

животного. Лабораторная 

работа №1 "Изучение 

многообразия тканей 

животных" 

1 21.09   

7.  Тип Кишечнополостные.  1 23.09   

8.  Многообразие 

кишечнополостных 

1 28.09   

9.  Общая характеристика 

червей 

1 30.09   

10.  Тип Плоские черви 1 05.10   

11.  Тип Круглые черви 1 07.10   

12.  Классы кольчецов.  1 19.10   

13.  Тип Моллюски. Класс 

Брюхоногие и класс 

Двустворчатые моллюски. 

Лабораторная работа № 2 

"Строение раковин моллюсков" 

1 21.10   

14.  Класс Головоногие моллюски 1 26.10   

15.  Обобщающий урок по теме: 

«Моллюски». 

1 28.10   



16.  Тип Иглокожие 1 02.11   

17.  Многообразие иглокожих 1 04.11   

18.  Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные 

1 09.11   

19.  Лабораторная работа №3 

«Особенности строения 

ракообразных» 

1 11.11   

20.  Многообразие ракообразных. 

Промежуточная аттестация 

1 16.11   

21.  Класс Паукообразные 1 18.11   

22.  Многообразие паукообразных.  1 30.11   

23.  Обобщающий урок по темам: 

«Класс Ракообразные и 

Паукообразные».  

1 02.12   

24.  Класс Насекомые. Общая 

характеристика 

1 07.12   

25.  Лабораторная работа №4 

«Изучение внешнего строения 

насекомого» 

1 09.12   

26.  Многообразие насекомых. 

Отряды насекомых Стрекозы, 

Вши, Жуки, Клопы 

1 14.12   

27.  Отряды насекомых Бабочки, 

Равнокрылые, двукрылые, 

Блохи 

1 16.12   

28.  Отряд насекомых 

Перепончатокрылые 

1 21.12   

29.  Обобщающий урок по теме: 

«Отряды насекомых» 

1 23.12   

30.  Обобщающий урок. Тест: 

"Многоклеточные 

беспозвоночные" 

1 28.12   

31.  Обобщающий урок-

конференция 

1 30.12   

Позвоночные животные – 29 ч 

32.  Тип Хордовые 1 11.01   

33.  Общая характеристика рыб. 

Лабораторная работа №5 

«Изучение внешнего строения 

рыбы» 

1 13.01   

34.  Класс Хрящевые рыбы 1 18.01   

35.  Класс Костные                       рыбы 1 20.01   

36.  Приспособления рыб к 

условиям   обитания. Значение 

рыб. 

1 25.01   



37.  Обобщающий урок.  

Тест по теме: «Классы рыб». 

1 27.01   

38.  Класс Земноводные 1 01.02   

39.  Многообразие земноводных 1 03.02   

40.  Обобщающий урок.                               Тест по 

теме: «Класс Земноводные, или 

Амфибии». 

1 08.02   

41.  Класс Пресмыкающиеся 1 10.02   

42.  Отряд чешуйчатые. 

Промежуточная аттестация 

1 15.02   

43.  Черепахи, крокодилы 1 17.02   

44.  Обобщающий урок. Тест по 

теме:«Класс 

Пресмыкающиеся, или 

Рептилии». 

1 01.03   

45.  Класс Птицы. Лабораторная 

работа №6  «Изучение 

внешнего строения                      птицы» 

1 03.03   

46.  Отряды птиц Пингвины, 

Страусообразные, 

Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные 

1 08.03   

47.  Отряды птиц Дневные 

хищники, Совы, Куриные 

1 10.03   

48.  Отряды птиц 

Воробьинообразные, 

Голенастые 

1 15.03   

49.  Многообразие птиц и их 

значение.Птицеводство. Тест по 

теме: «Класс Птицы» 

1 17.03   

50.  Класс Млекопитающие 1 22.03   

51.  Многообразие млекопитающих. 

Отряды Однопроходные, 

Сумчатые, Насекомоядные, 

Рукокрылые 

1 24.03   

52.  Отряды млекопитающих 

Грызуны, Зайцеобразные 

1 29.03   

53.  Отряды млекопитающих 

Китообразные, Ластоногие, 

Хоботные, Хищные 

1 31.03   

54.  Отряды млекопитающих 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные 

1 12.04   

55.  Отряд млекопитающих 

Приматы 

1 14.04   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.  Домашние млекопитающие 1 19.04   

57.  Обобщающий урок. Тест по 

теме: «Класс Млекопитающие» 

1 21.04   

58.  Происхождение животных 1 26.04   

59.  Основные этапы эволюции 

животного мира 

1 28.04   

60.  Обобщающий урок по теме: 

«Позвоночные животные» 

1 03.05   

Экосистемы – 8 ч 

61.  Экосистема 1 05.05   

62.  Среда обитания организмов. 

 

1 10.05   

63.  Экологические факторы 1 12.05   

64.  Биотические и антропогенные 

факторы 

1 17.05   

65.  Искусственные экосистемы 1 19.05   

66.  Искусственные экосистемы. 

Итоговый контроль 

1 24.05   

67.  Обобщающий урок 1 26.05   

68.  Урок конференция 1 31.05   



Корректировка прохождения учебной программы за 2022 - 2023 учебный год. 

 

Дата Тема Причина 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 


