


                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный предмет «Биология» в основной общеобразовательной школе 

относится к числу обязательных и входит в Федеральный компонент 

учебного плана. 

 Рабочая программа по биологии для учащихся 7 классов 

общеобразовательных учреждений составлена на основе: 

1. Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 

1897, с изменениями, утвержденным приказом от 29.12.2014г. № 1644; 

3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012г. № 413; 

4. «Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования», одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию; 

5. Примерной программы по биологии для учащихся 5-9 классов. 

Авторской программы по биологии линии УМК «Биология-Сфера» (5-9 

класс) для общеобразовательных учреждений, Авторы: Л.Н. Сухорукова, 

В.С. Кучменко.-М.: Просвещение, 2011,  которая разработана в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом  общего 

образования. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12. 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

7. Учебного плана МБОУ г. Астрахани «Лицей №1» на 2022-2023 учебный 

год; 

8. Годового календарного учебного плана МБОУ г. Астрахани «Лицей 

№1» на 2022 -2023 учебный год; 

9. Основной образовательной программы и Устава государственного 

общеобразовательного учреждения МБОУ г. Астрахани «Лицей № 1»; 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных 

видов учебной деятельности обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных 

в образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и 

приводит примерное распределение учебных часов на изучение каждого 

раздела курса. 



В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий 

(УУД), которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, 

коммуникативных качеств личности. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования 

традиционно направлено на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и 

эволюции; о человеке как биосоциальном существе. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных 

качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследователь-

скую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. 

Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сооб-

щать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Изучение биологии основывается на тесной межпредметной интеграции 

её с другими общеобразовательными дисциплинами естественнонаучного 

цикла, которая достигается в процессе знакомства с общенаучными методами 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), раскрытия значения 

научного знания для практической деятельности человека, гармоничного 

развития общества и природы. Отличительной особенностью данной пред-

метной линии служит ориентация на взаимодействие биологического и 

гуманитарного знания. Ценностный компонент органически вплетается в 

учебную информацию, придаёт ей яркую эмоциональную окраску, 

экологический, нравственно-этический и эстетический смысл. Благодаря 

этому учебная информация становится личностно значимой, вызывает 

интерес, лучше воспринимается и усваивается. 

Учитывая положение ФГОС о том, что предметом оценки итоговой 

аттестации выпускников основного общего образования должно быть 

достижение предметных, метапредметных, личностных результатов, в 

примерном тематическом планировании результаты обучения 

конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают 

обучающиеся в процессе освоения предметного содержания. 

 

                       ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  



Цели и задачи обучения биологии в 7 классе соответствуют планируемым 

результатам. 

Курс «Биология -7. Разнообразие организмов» отражает основные идеи и 

содержит предметные результаты образовательного стандарта по 

«биологии». Он является логическим продолжением курса «Биология -6. 

Живой организм». Изучение растений, животных, бактерий и грибов с точки 

зрения их функций в биосфере, как производителей, потребителей и 

разрушителей органического вещества, продолжается в 7 классе на основе 

положений об экосистемной организации жизни. В основу построения курса 

«Биология. Разнообразие живых организмов. 7 класс» легли системный, 

экологический, эволюционный, компетентностный подходы. 

Изучение живых систем начинается с обобщений сведений об организме. 

Этим достигается преемственность курсов биологии 6 и 7 классов. 

Положения о надорганизменных и экологических системах проводятся через 

все содержание курса и обеспечивают его целостность и системность. 

Знакомству с компонентами экосистемы способствуют экологические идеи о 

растениях, как производителях органического вещества, животных, как 

потребителей, бактериях и грибах, как его разрушителях, проведенные через 

содержание курса 6 класса «Живой организм». 

Обращение к понятию «Экосистема» во введении в курс позволяет при 

изучении разнообразия живых организмов говорить о видах, играющих в 

экосистемах средообразующую роль. Это дает возможность познакомить не 

только с видовым, но и экосистемным разнообразием, что важно для 

формирования понятия о биоразнообразии в целом и опасности его 

обеднения. 

Изучение разнообразия жизни способствует так же введение 

эволюционных понятий в начале курса, знакомство с общей картиной 

происхождения и развития жизни на Земле. Положение эволюционной 

теории о движущих силах, доказательствах и результатах эволюции, 

сформулированные просто и доступно, служат основой для установления 

филогенетических связей между крупными таксонами и конкретизируются 

при изучении эволюции растительного и животного мира. Эколого-

эволюционное введение завершается рассмотрением основных принципов 

систематики, классификацией живых организмов. Основные категории 

систематики конкретизируются при изучении разнообразия растений, 

животных, грибов, бактерий. Обзор разнообразия начинается с царства 

Растений, представители которого в наземных и водных экосистемах играют 

роль производителей органического вещества. Отделы растений изучаются в 

эволюционном порядке. 

При рассмотрении разнообразия животных, как потребителей 

органического вещества, главное внимание уделяется характеристике 

наиболее крупных таксонов, их роль в экосистемах, значению морских 

беспозвоночных животных в образовании осадочных пород, связи животных 

и растений. В соответствии с общей экологической направленностью курса 



учебная информация о разнообразии классов Птицы и Млекопитающие 

раскрывается на примере экологических групп. 

Царства Бактерии и Грибы изучаются после царства Животные, так как в 

экосистемах представители этих царств в основном играют роль 

разрушителей органического вещества. Разнообразие грибов рассматривается 

не только в связи с особенностями строения, но и в связи с разнообразием 

субстратов (экологические группы грибов). При изучении лишайников 

подчеркивается их ведущее значение в формировании экосистем как 

начального звена сукцессии, использование лишайников как 

биоиндикаторов. 

В основу изучения разнообразия жизни положены также идеи 

компетентностного подхода, ориентирующего на применение знаний и 

способов деятельности за пределами системы образования. Формированию 

предметной компетентности, опыта применения знаний в повседневной 

жизни способствуют задания тетради-практикума и рубрика учебника «Мои 

биологические исследования». 

Изучение биологии на этой ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний: о живой природе и присущих ей 

закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

живых организмов; методах познания живой природы; 

 овладение умениями: применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, работать с 

биологическим оборудованием, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами, выполнять биологические эксперименты; 

 развитие: познавательных интересов интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

 воспитание: позитивного ценностного отношения к живой природе; 

культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений: в повседневной жизни 

для ухода за растениями, домашними животными; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде. 

В структуре рабочей программы включена система учета и контроля 

планируемых результатов. Основными формами контроля являются: 

1. стартовая диагностическая работа на начало учебного года; 

2. тематические проверочные (контрольные работы); 

3. проекты; 



4. лабораторные и практические работы; 

5. самоанализ и самооценка. 

Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает 

взаимосвязи организмов и окружающей среды, роль биологического 

разнообразия в поддержании устойчивости биосферы и сохранении жизни на 

Земле, место человека в природе, зависимость здоровья человека от 

наследственных факторов, состояния окружающей природной и социальной 

среды, образа жизни. Реализация возможностей содержания биологии в 

формировании нравственно-этического аспекта взаимодействия человека и 

природы способствует повышению уровня культуры выпускников основной 

школы, их компетентности в ситуациях, связанных с защитой окружающей 

среды, собственного здоровья. Одной из главных задач биологического 

образования в основной школе является формирование у подрастающего 

поколения представления о ценности здоровья и культуре поведения. 

Системный, экологический и эволюционный подходы в обучении биологии 

дополнены сведениями о познавательном, практическом значении 

разнообразия живых организмов для человека. 

Рассмотрение фактического материала на основе положений экологии и 

эволюционного учения позволяет связать две фундаментальные идеи 

биологии - эволюции и системной организации живой природы - на стадии 

их формирования. 

Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся 

осознать тесную взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, 

природы и общества. 

Содержание курса биологии в основной школе направлено на 

формирование и развитие личности обучающегося в процессе использования 

разнообразных видов учебной деятельности. При обучении биологии 

вырабатываются учебные действия, позволяющие видеть проблемы, ставить 

цели и задачи для их решения, развивать познавательные интересы и 

мотивацию к обучению, уметь использовать полученные результаты в 

практической деятельности. 

Целью биологического образования в основной школе является 

формирование у подрастающего поколения представления о ценности 

здоровья и культуре поведения. Системный, экологический и эволюционный 

подходы в обучении биологии дополнены сведениями о познавательном, 

практическом значении разнообразия живых организмов для человека. 

Основные задачи курса: 

– усиление внутрипредметной интеграции и обеспечение целостности 

биологии как общеобразовательной дисциплины; 

– реализация межпредметной интеграции биологии с другими 

естественно-научными дисциплинами; 



– отражение интеграции биологического и гуманитарного знания, связей 

биологии с нравственно-этическими и экологическими ценностями 

общества; 

– воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей 

среде и собственному здоровью; экологической, гигиенической и 

генетической грамотности; культуры поведения в природе. 

Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое 

для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности. Примерная программа по биологии 

строится с учётом следующих содержательных линий: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека; 

 уровневая организация живой природы. 

Содержание курса биологии в примерной программе структурировано в 

три части: «Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие 

биологические закономерности». В рабочей программе содержание 

раскрывается в разделах: «Живой организм», «Разнообразие живых 

организмов», «Человек. Культура здоровья», «Живые системы и 

экосистемы». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных 

признаках живых организмов, их разнообразии, системе органического мира, 

растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела 

представлено на основе эколого-эволюционного и функционального 

подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов 

переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

 

         МЕСТО БИОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Согласно учебному плану на изучение предмета в основной школе 

выделяется в 7 классе – 35 часов (1 час в неделю). 

 

            РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» 7 КЛАСС  

       Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «биология» на ступени обучения  

Личностные: 



o учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 

o осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим 

интересам; 

o приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

o учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а 

также близких людей и окружающих; 

o выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к 

природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно 

учась и осваивая стратегию рационального природопользования; 

o использовать экологическое мышление для выбора стратегии 

собственного поведения в качестве одной из ценностных установок; 

o средством развития личностных результатов служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на умение 

оценивать риск взаимоотношений человека и природы. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

o самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

o выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели; 

o составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

o работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

o работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет); 

o свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий; 

o в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

o самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД: 



 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала; 

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений. 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации.      

 представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от 

адресата. 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории. 

  для этого самостоятельно использовать различные виды чтения 

(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения своих целей.  

 уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

o отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; 

o учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

o уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Предметные: 

Обучающиеся 7 класса научатся: 

 различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы 

кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков, 

членистоногих (в т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в 

т. ч. классы рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих); 

 объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных 

(простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, 

моллюски, членистоногие (в т.ч. ракообразные, насекомые, пауки), хордовые 

(в т. ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие); 



 характеризовать основные экологические группы изученных групп 

животных; 

 понимать смысл биологических терминов; 

 различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 

 проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, 

биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

 соблюдать и объяснять правила поведения в природе; 

 характеризовать способы рационального использования ресурсов 

животных на примере своего региона; 

 использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной 

гигиены; 

 осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых 

паразитическими животными. 

Обучающиеся 7 класса получат возможность научиться: 

 определять роль в природе изученных групп животных; 

 приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и 

объяснять их значение; 

 находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

 объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов; 

         объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека; 

 приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства 

человека животных (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, 

насекомых-опылителей, общественных и кровососущих насекомых, 

промысловых рыб, охотничье-промысловых птиц и зверей, домашних 

животных и пр.) на примере своей местности, объяснять их значение. 

 

                           Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Биология» 7 классе отражено в 

календарно-тематическом планировании. Особенностью 7 класса является то, 

что в нем обучаются дети с ОВЗ (по данным психолого – педагогической 

экспертизы), для которых характерно неустойчивое внимание, низкий 

уровень сформированности всех основных мыслительных операций, 

отличаются эмоциональной нестабильностью. 

Данная программа обеспечивает дифференцированный и индивидуальный 

подход к учащимся, построена на основе коррекционно-развивающей 

направленности учебно-воспитательного процесса. Внедрение 



инновационных образовательных технологий и методов (ИКТ, 

дидактические игры и др.) помогут улучшить условия обучения детей. 

         

             СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИЯ 7 КЛАСС 

                                                     ( 35 час, 1 час в неделю) 

 

Раздел 1. Организация живой природы (2 ч) 

Уровни организации живой природы. Общие свойства 

организмов.  Средообразующая роль организмов. 

Вид. Общие признаки вида. Популяции разных видов — взаимосвязанные 

части природного сообщества. 

Природное сообщество — живая часть экосистемы. Видовая и 

пространственная структура сообщества. Пищевые связи организмов 

в экосистеме. Разнообразие экосистем. Экосистема — часть биосферы. 

Демонстрация: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, 

чучела и рисунки животных разных видов, схемы, рисунки, таблицы, 

репродукции картин, модели, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие экосистемную организацию 

живой природы. 

Экскурсия: 1. Разнообразие видов в сообществе. 

Раздел 2. Эволюция живой природы (3 ч) 

Эволюция. Основные события в историческом пути развития живой 

природы: от архея к кайнозою. Эволюционное учение Ч. Дарвина. 

Доказательства эволюции: окаменелости и отпечатки, зародышевое 

сходство, единый план строения, рудиментарные органы, реликтовые виды 

Возникновение жизни на Земле и ее существование в форме экосистемы. 

Система растений и животных — отображение эволюции. Принципы 

классификации. 

Демонстрация: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, 

коллекции насекомых, репродукции картин, схемы, рисунки, слайды, 

таблицы, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие движущие силы эволюции, многообразие живых 

организмов, их приспособленность к условиям среды обитания, принципы 

классификации. 

Раздел 3. Царство Растения (12 ч) 

Царство Растения, общие признаки. Особая роль растений. Жизненные 

формы растений. Современный растительный мир — результат эволюции. 

Подцарство Настоящие водоросли. Подцарство Багрянки. 



Особенности строения водорослей. Отделы: Зеленые, Бурые, Красные 

водоросли. Черты прогрессивной организации бурых водорослей. 

Роль водорослей в водных экосистемах. Использование водорослей 

в практической деятельности человека. 

Подцарство Высшие растения. Усложнение строения растений в связи 

с приспособленностью к условиям наземно-воздушной среды. 

Происхождение высших растений. 

Отдел Моховидные. Мхи — самые древние высшие растения. 

Особенности строения мхов. Жизненный цикл мхов на примере 

кукушкина льна. Болото как экосистема. Биосферное значение болот, 

экологические последствия их осушения. Торфообразование, использование 

торфа. 

Отделы: Папоротниковидные. Хвощевидные. Плауновидные. Усложнение 

строения папоротников по сравнению со мхами. Цикл развития 

папоротников, зависимость от условий среды обитания. Разнообразие 

современных папоротников и их значение. 

Отдел Голосеменные —  древняя группа семенных растений. Класс 

Хвойные: строение и цикл развития сосны обыкновенной. Реликтовые 

голосеменные. Разнообразие современных хвойных. Роль голосеменных 

в экосистеме тайги. Биосферное значение хвойных лесов.  

Отдел Покрытосеменные — общие признаки. Происхождение. Классы: 

Однодольные и Двудольные. Класс Двудольные, семейства: Крестоцветные, 

Бобовые, Пасленовые (дикорастущие виды и культурные растения). Класс 

Однодольные, семейства: Лилейные, Злаки (дикорастущие виды и 

культурные растения). Роль злаков в луговых и степных экосистемах. 
Значение покрытосеменных для развития земледелия. Создание сортов из 

дикорастущих видов. Овощеводство. Капуста — древняя овощная культура, 

ее разновидности и сорта. Выращивание капусты. 

Демонстрация: портреты ученых, микропрепараты, живые и гербарные 

экземпляры, таблицы, схемы, рисунки, репродукции картин, слайды, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие морфологические особенности отдельных растений, 

средообразующую деятельность; циклы развития высших растений, двойное 

оплодотворение покрытосеменных, разнообразие сельскохозяйственных 

растений, редкие и исчезающие виды. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение одноклеточных водорослей. 

2. Изучение многоклеточных водорослей. 

3. Строение зеленого мха кукушкин лен. 

4*. Строение мха сфагнум. 



5. Строение папоротника. 

6. Строение побегов хвойных растений. 

7. Строение мужских, женских шишек и семян хвойных сосны 

обыкновенной. 

8. Признаки однодольных и двудольных растений. 

9—13. Признаки растений изучаемых семейств. 

Практические работы: 

1—3. Определение растений изучаемых семейств. 

 

Раздел 4. Царство Животные (12 ч) 

Царство Животные. Общая характеристика. Симметрия тела у животных. 

Роль животных в жизни планеты, как потребителей органического вещества. 

Подцарство Одноклеточные, или Простейшие. Общие признаки. Роль 

простейших в экосистемах, образовании известняка, мела, песчаника. Тип 

Саркожгутиконосцы. Особенности строения, разнообразие. Роль 

в экосистемах. Тип Споровики. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых споровиками. Тип Инфузории. Особенности строения. 

Подцарство Многоклеточные. Общие признаки. Беспозвоночные 

животные, их роль в экосистемах. 

Тип Кишечнополостные. Общая характеристика. Разнообразие. Классы 

Значение кишечнополостных в водных экосистемах. 

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие. Классы. 

Профилактика заболеваний, вызываемых плоскими червями. 

Тип Круглые черви. Общие признаки. Разнообразие. Меры профилактики 

заражения круглыми червями. 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности внешнего и 

внутреннего строения дождевого червя. Видовое многообразие и роль 

кольчатых червей. 

Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Разнообразие. Классы. Роль 

двустворчатых моллюсков в биологической очистке водоемов. 

Тип Членистоногие. Особенности внешнего и внутреннего строения. 

Класс Ракообразные, общая характеристика, разнообразие. 

Класс Паукообразные, отличительные особенности, разнообразие. 

Класс Насекомые, общие черты внешнего и внутреннего строения. 

Развитие насекомых. Роль насекомых в экосистемах, практическое значение. 

Тип Хордовые. Общие признаки. Подтип Бесчерепные, Подтип  



Черепные, общая характеристика. Надкласс Рыбы. Особенности внешнего 

и внутреннего строения в связи с обитанием в водной среде.  

Класс Хрящевые рыбы, общие признаки. Разнообразие: акулы, скаты, 

химеры. Класс Костные рыбы. Основные отряды, значение. 

Класс Земноводные, или Амфибии. Особенности строения, многообразие 

земноводных. Роль в экосистемах. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общие признаки. Отряды. Роль 

в экосистемах и жизни человека. 

Класс Птицы. Особенности внешнего и внутреннего строения в связи 

с полетом. Птицы наземных и водных экосистем. 

Класс Млекопитающие, или Звери. Происхождение. Особенности 

внешнего и внутреннего строения. Размножение и развитие. Роль 

млекопитающих в различных экосистемах. Млекопитающие различных 

экосистем: лесов, водоемов. Развитие животноводства. 

 

Демонстрация: портреты ученых, микропрепараты, схемы, таблицы, 

рисунки, репродукции картин, коллекции, видеофильмы (в том числе 

цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие особенности 

внешнего и внутреннего строения, многообразие основных типов животных, 

их происхождение, распространение в разных жизненных средах, роль 

в экосистемах и жизни человека, редкие и исчезающие виды. 

 

Лабораторные работы: 

14. Внешнее строение дождевого червя. 

15. Строение раковины моллюска. 

16. Внешнее строение насекомого. 

17. Внешнее строение рыбы. 

18. Внутреннее строение рыбы. 

19. Внешнее строение птицы. 

3. Лесные млекопитающие родного края (краеведческий музей). 

Раздел 5. Бактерии, грибы, лишайники (3 ч) 

Царство Бактерии. Общая характеристика. Разнообразие. Роль бактерий 

в экосистемах и практической деятельности человека. 

Царство Грибы. Общие признаки 

Роль грибов.  Экологические группы грибов, их роль в экосистемах. 

Лишайники. Общие признаки. Роль лишайников в экосистемах. Значение 

в жизни человека. 



 

      Демонстрация: схемы, таблицы, коллекции, слайды, видеофильмы (в том 

числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие строение и 

разнообразие бактерий, грибов, лишайников, съедобные и несъедобные 

грибы, правила сбора грибов, оказание первой помощи при отравлениях 

грибами; их роль в экосистемах. 

 

Лабораторная работа: 

20. Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Практическая работа: 

4. Определение съедобных и ядовитых грибов. 

Раздел 6. Биологическое разнообразие и пути его сохранения (3 ч) 

Видовое и экосистемное разнообразие — компоненты биологического 

разнообразия. 

Экосистемное разнообразие — основа устойчивости биосферы. 

Сохранение видового разнообразия. Красная книга. 

Сохранение разнообразия экосистем. Особо охраняемые природные 

территории. 

Обобщающий урок. Итоговый контроль. 

Демонстрация: схемы, модели, рисунки, таблицы, гербарные 

экземпляры, коллекции, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие охраняемые виды растений, 

животных, грибов, заповедные территории. 

 

№ 

разде

ла 

Название раздела Кол-во часов Лабораторн

ые работы 

Тематическ

ий контроль  

знаний  

(тест) 

1. Раздел 1. Организация живой природы 2    

2. Раздел 2. Эволюция живой природы 3   1 

3. Раздел 3. Растения – производители 

органического вещества 

12  10 1 

4. Раздел 4. Животные – потребители 

органического вещества 

12  7 1 



                      Учебно-тематическое планирование 

 

                                     

 

       

 

 

 

 

 

 

 

         КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

 

№ 

Название 

темы урока, 

что 

пройдено на 

уроке 

Основные 

понятия 

 

Лабораторны

е, 

практические 

работы и 

экскурсии 

Формы 

контроля 

Характерист

ика 

основных 

видов 

деятельност

и ученика 

Дата 

проведения 

урока 
П

л
а

н
и

р
. 

Ф
а

к
т
и

ч
е
с

к
и

 

 Раздел 1. Организация живой природы (2 ч) 

1. Организм. 

Вид. 

 

п. 1,2, 

Экосистемная 

организация жизни 

на Земле. Общие 

признаки живых 

организмов. 

Средообразующая 

роль живых 

организмов, 

методы их 

изучения. 

Организм и вид — 
различные уровни 

организации живой 

природы. Значение 

 

Стартовая 

диагностик

а 

Называть 

основные 

уровни 

организации 

живой 

природы. 

Описывать 

общие 

признаки 

живых 

организмов. 

Приводить 

примеры 

средообразу

  

5. Раздел 5. Бактерии – разрушители 

органического вещества. Лишайники. 

3  1 1 

6. Раздел 6. Биоразнообразие. Обобщение и 

итоговый контроль 

3   1 

 Итого: 35  18 5 



объединения 

особей в 

популяции и виды. 

Методы изучения 

живых организмов. 

Правила работы в 

кабинете биологии, 

с биологическими 

приборами и 

инструментами. 

ющей 

деятельности 

живых 

организмов. 

Использоват

ь различные 

источники 
информации 

для 

подготовки и 

обсуждения 

рефератов о 

разнообразии 

живых 

организмов, 

методах их 

изучения 

Выделять 

существенны

е признаки 

организма 
как живой 

системы; 

признаки, по 

которым 

особи 

объединяютс

я в 

популяции и 

виды. 

Сравнивать 

организменн
ый и 

популяционн

о-видовой 

уровни 

организации 

живой 

природы. 

Приводить 

примеры 

близких 

видов. 

Объяснять 
связи между 

особями 

одной 

популяции, 

делать 

выводы о 

значении 

внутрипопул

яционных 

отношений 

для 
обеспечения 

целостности 

вида, его 

длительного 

существован

ия 



2. Природное 

сообщество. 

Экосистема. 

 

п. 3,4, 

Природное 

сообщество как 

надвидовая живая 

система. Видовая 

структура 

сообщества. Роль 

доминирующих и 

средообразующих 

видов. 

Пространственная 

структура 

сообщества. 

Естественные и 

искусственные 

экосистемы, их 

значение для 

биосферы. Среда 

обитания. Факторы 

среды обитания. 

Места обитания. 

 

Устный 

опрос 

Называть 

естественные 

и 

искусственн

ые 

природные 

сообщества 
родного края. 

Объяснять 

роль 

ярусности в 

использовани

и живыми 

организмами 

ресурсов 

среды 

обитания. 

Прогнозиро

вать 

последствия 

исчезновения 

доминирующ

их и 

средообразу

ющих видов. 

Оценивать 

значение 

видового 

разнообразия

. 

Использоват

ь 

информацион

ные ресурсы 

для 

подготовки 

сообщений 

по теме урока 

Называть 

черты 

приспособле

нности 

растений к 

совместному 
существован

ию в 

сообществе. 

Определять 

растения 

одного и 

разных 

видов. 

Работать в 

группе при 

проведении 
наблюдений 

и 

обсуждении 

результатов. 

Фиксироват

ь 

наблюдения 

в ходе 

экскурсии 

  



«Разнообрази

е видов в 

сообществе», 

делать 

выводы. 

Соблюдать 

правила 
поведения в 

природе 

Приводить 
примеры 

организмов 

производител

ей, 

потребителей 

и 

разрушителе

й 

органическог

о вещества в 

экосистеме. 

Устанавлив

ать 

взаимосвязь 

между 

живыми 

компонентам

и экосистемы 

и неживой 

природой. 

Сравнивать 

естественные 
и 

искусственн

ые 

экосистемы. 

Составлять 

пищевые 

цепи. 

Называть 

компоненты 

экосистемы. 

Использоват

ь 
информацион

ные ресурсы 

для 

подготовки 

сообщения о 

разнообразии 

экосистем в 

биосфере 

 Раздел 2. Эволюция живой природы (3 ч)   

3. Эволюцион

ное учение. 

Доказатель

ства 

эволюционн

ого учения. 

Ч. Дарвин — 

основатель учения 

об эволюции 

живой природы. 
Движущие силы 

эволюции. 

Приспособленност

 

Устный 

опрос 

Называть 

движущие 

силы и 

результаты 

эволюции. 

Объяснять 

формировани

  



 

п. 5,6, 

ь организмов к 

среде обитания и 

разнообразие 

видов — результат 

эволюции. 

Эволюция, 

выраженная в 

строении 

организма. 

Картины прошлого 

в развитии 

зародыша. 

Реликты. 

е 

приспособле

ний с 

позиций 

учения 

Дарвина. 

Использоват
ь различные 

источники 

информации 

для 

подготовки 

сообщения, 

презентации 

доклада о 

жизни и 

деятельности 

Ч. Дарвина, 
его 

путешествии 

Приводить 
примеры 

реликтовых 

видов 

животных и 

растений. 

Объяснять 

значение 

рудиментарн

ых 

органов, 

реликтовых 
видов, 

сходство 

ранних 

этапов 

эмбриональн

ого развития 

животных и 

человека для 

доказательст

ва эволюции. 

Использоват

ь 
информацию 

разнообразны

х источников 

для 

подготовки 

докладов 

4. История 

развития 

жизни на 

Земле. 

Систематик

а растений 

и 

животных. 

 

п. 7,8, 

Гипотезы о 

возникновении 

жизни на Земле. 

Историческое 

развитие живой 

природы: архей, 

протерозой, 

палеозой, мезозой, 

кайнозой. 
Систематика 

организмов как 

 

Устный 

опрос 

Называть 

эры в 

истории 

развития 

жизни на 

Земле и 

наиболее 
важные 

события в 

развитии 

животного и 

растительног

  



раздел биологии. 

Основные 

систематические 

группы от царства 

до вида. Основные 

царства живой 

природы. 

о мира. 

Характеризо

вать 

возникновен

ие и 

существован

ие жизни на 
Земле в 

форме 

экосистемы 

Определять 

предмет 

изучения 

систематики, 

естественной 

классификац

ии. 

Устанавлив

ать 

соподчинённ

ость 
основных 

систематичес

ких групп 

растений и 

животных. 

Обосновыва

ть 

необходимос

ть двойных 

латинских 

названий в 
ботанической 

и 

зоологическо

й 

классификац

ии. 

Характеризо

вать вклад К. 

Линнея в 

развитие 

биологическо

й науки 

5. Обобщающ

ий урок по 

теме: 

«Эволюция 

живой 

природы» 

Обобщение знаний 

по теме. 

 

Тематическ

ий тест 

   

 Раздел 3. Растения – производители органического вещества (12 ч)   

6. Царство 

Растений. 

Подцарство 

настоящие 

водоросли. 

Ботаника — наука 

о растениях. 

Методы изучения. 

Основные 

признаки царства 

Растения. 

Л/Р №1 

Изучение 

строения 

одноклеточны

х водорослей 

Устный 

опрос 

Выявлять 

отличительн

ые признаки 

представител
ей царства 

Растения. 

  



Багрянки. 

 

п. 9,10, 

Разнообразие 

растений. 

Эволюция 

растений. 

Водоросли — 

самые древние 

растения Земли. 

Характерные 

особенности 

строения 

водорослей. 

Особенности 

строения и 

разнообразие 

представителей 

отдела Зелёные 

водоросли. Отдел 

Бурые водоросли 

— типичные 

обитатели 

прибрежной зоны 

морей и океанов. 

Самые 

глубоководные 

растения — 

представители 

царства Багрянки. 

Называть и 

приводить 

примеры 

основных 

жизненных 

форм 

растений. 

Описывать 

основные 

этапы 

эволюции 

растений. 

Обосновыва

ть роль 

растений в 

природе. 

Использоват

ь 
информацион

ные ресурсы 

для 

подготовки 

сообщений 

об 

историческо

м развитии 

растительног

о мира 

Выявлять 

характерные 

особенности 

состава и 
строения 

водорослей. 

Приводить 

примеры 

представител

ей подцарств 

Настоящие 

водоросли и 

Багрянки. 

Объяснять 

причины 

разнообразия 
водорослей с 

позиции 

знания о 

движущих 

силах 

эволюции. 

Устанавлив

ать 

взаимосвязь 

состава и 

строения 
водорослей в 

связи с 

условиями 

обитания в 

водной среде 



7. Одноклеточ

ные и 

многоклето

чные 

зеленые 

водоросли. 

Роль 

водорослей 

в водных 

экосистемах 

 

п. 11,12, 

Изучение строения 

хламидомонады и 

хлореллы 

(одноклеточных 

водорослей), 

спирогиры и 

ламинарии 

(многоклеточных 

водорослей). 

Водоросли — 

основная часть 

планктона. 

Значение 

водорослей, 

обитающих на дне 

морских 

экосистем. 

Л/Р №2 

Изучение 

многоклеточн

ых 

водорослей. 

Устный 

опрос. 

Проводить 

наблюдение, 

используя 

увеличительн

ые приборы в 

процессе 

лабораторной 
работы. 

Описывать 

и 

сравнивать 

представител

ей 

одноклеточн

ых и 

многоклеточ

ных 

водорослей. 

Фиксироват

ь результаты 

наблюдения, 

делать 

выводы. 

Соблюдать 

правила 

работы в 

кабинете 

биологии, 

правила 

обращения с 
лабораторны

м 

оборудовани

ем 

Обосновыва

ть роль 

водорослей в 

водных 

экосистемах, 

значение 

фитопланкто

на. 

Устанавлив

ать причины 
сокращения 

водорослей в 

природе. 

Применять 

знания о 

разнообразии 

и значении 

водорослей в 

практических 

ситуациях, 

приводить 
примеры их 

использовани

я человеком. 

Использоват

ь 

информацион

ные ресурсы 

электронного 

приложения 

  



для 

подготовки 

сообщений о 

практическо

м значении 

водорослей 

8. Подцарство 

Высшие 

растения. 

Отдел 

Моховидны

е. 

 

п. 13,14, 

Эволюция высших 

растений. Первые 

наземные растения 

— псилофиты. 

Общие черты 

строения высших 

растений. Общая 

характеристика 

отдела 

Моховидные. 

Разнообразие мхов 

— печёночники и 

листостебельные 

мхи. Особенности 

размножения мхов. 

Половое и 

бесполое 

поколения в цикле 

развития растений. 

 Устный 

опрос 

Называть 

основные 
события в 

эволюции 

высших 

растений. 

Выявлять 

характерные 

черты 

псилофитов, 

прогрессивн

ые признаки 

высших 

растений. 

Сравнивать 

особенности 

строения 

водорослей и 

высших 

растений, 

делать 

выводы о 

связи их 

строения со 

средой 

обитания 

Описывать 

внешнее и 
внутреннее 

строение 

мхов, 

выделять их 

существенны

е 

особенности. 

Устанавлив

ать 

взаимосвязь 

полового и 
бесполого 

поколений в 

жизненном 

цикле мхов. 

Делать 

выводы о 

связи 

особенности 

строения и 

размножения 

мхов со 

средой 

обитания 

  

9. Изучение 

строения 

Строение 

кукушкина льна, 

Л/Р №3 

Строение мха 

Устный 

опрос. 

Выявлять 

особенности 
  



мхов. Роль 

мхов в 

образование 

болотных 

экосистем. 

 

п. 15,16, 

сфагнума. 

Сравнение 

строения 

водорослей и мхов. 

Средообразующая 

роль сфагновых 

мхов. Болото как 

экосистема. 

Значение мхов в 

образовании 

торфа. 

кукушкина 

льна 

строения 

мхов на 

основе 

наблюдений 

при 

выполнении 

лабораторной 
работы. 

Фиксироват

ь результаты 

наблюдений, 

делать 

выводы. 

Формулиров

ать выводы о 

более 

высокой 

организации 
мхов по 

сравнению с 

водорослями. 

Соблюдать 

правила 

поведения в 

кабинете 

биологии, 

правила 

обращения с 

лабораторны

м 
оборудовани

ем 

Выявлять 

характерные 

особенности 

сфагновых 

мхов. 

Сравнивать 

особенности 

строения 

кукушкина 

льна и 

сфагнума. 

Обосновыва
ть роль 

сфагновых 

мхов в 

болотных 

экосистемах. 

Оценивать 

значение 

болотных 

экосистем 

для 

биосферы. 

Использоват

ь 

информацион

ные ресурсы 

для 

подготовки 

сообщений о 

значении и 



охране болот 

10. Отдел 

Папоротни

ковидные, 

Хвощевидн

ые, 

Плауновидн

ые. Роль 

папоротник

ов, хвощей 

и плаунов в 

образовани

и древних 

лесов. 

 

п. 17,18, 

Общая 

характеристика 

папоротникообраз

ных. 

Папоротниковидн

ые — живые 

ископаемые. 

Особенности 

строения 

папоротников. 

Отделы 

Хвощевидные и 

Плауновидные. 

Образование и 

значение 

каменного угля. 

Разнообразие 

современных 

папоротников. 

Л/Р №4 

Строение 

папоротников 

Устный 

опрос 

Определять 

представител

ей отделов 

Папоротнико

видные, 

Хвощевидны

е, 

Плауновидны

е на 

натуральных 
объектах, 

рисунках. 

Сравнивать 

особенности 

строения и 

размножения 

мхов и 

папоротнико

в, делать 

выводы о 

более 
прогрессивно

м строении 

папоротнико

в. 

Устанавлив

ать 

особенности 

строения и 

размножения 

папоротнико

в, хвощей и 
плаунов в 

связи с их 

средой 

обитания. 

Фиксироват

ь результаты 

наблюдений 

в виде схем и 

рисунков. 

Соблюдать 

правила 

поведения в 
кабинете 

биологии, 

правила 

обращения с 

лабораторны

м 

оборудовани

ем 

Описывать 

роль древних 

вымерших 

папоротнико

образных в 

образовании 
каменного 

угля. 

  



Приводить 

примеры 

папоротнико

в, хвощей и 

плаунов, 

произрастаю

щих на 
территории 

родного края; 

называть 

виды, 

нуждающиес

я в охране. 

Обосновыва

ть значение 

современных 

папоротнико

в в лесных 
экосистемах, 

их роль в 

практической 

деятельности 

человека. 

Использоват

ь ресурсы 

электронного 

приложения 

для 

подготовки 

сообщений о 
разнообразии 

папоротнико

в, 

хвощей, 

плаунов. 

Фиксироват

ь результаты 

наблюдений, 

делать 

выводы. 

Соблюдать 
правила 

поведения в 

кабинете 

биологии, 

правила 

обращения с 

лабораторны

м 

оборудовани

ем 

11. Отдел 

Голосеменн

ые. 

Разнообраз

ие 

Хвойных. 

 

п. 19,20, 

Общие черты 

семенных 

растений. 

Эволюционные 

преимущества 

семенного 

размножения. 

Отличительные 
особенности 

голосеменных 

растений. 

Л/Р №5 

Строение 

побегов 

хвойных 

растений. 

Л/Р №6 

Строение 

мужских и 

женских 

шишек. 

Устный 

опрос. 

Выявлять 

общие черты 

семенных 
растений. 

Объяснять 

преимуществ

а семенного 

размножения 

перед 

размножение

м с помощью 

спор. 

  



Строение шишек и 

семян сосны 

обыкновенной. 

Разнообразие 

хвойных. Изучение 

строения побегов и 

шишек хвойных 

растений. Хвойные 

растения как самая 

многочисленная 

группа 

современных 

голосеменных. 

Древние 

голосеменные — 

живые 

ископаемые. 

Фиксироват

ь результаты 

наблюдений 

и делать 

выводы. 

Соблюдать 

правила 
поведения в 

кабинете 

биологии, 

правила 

обращения с 

лабораторны

м 

оборудовани

ем 

Приводить 

примеры 

наиболее 

распространё

нных 
хвойных 

растений, 

реликтовых 

видов 

голосеменны

х. 

Устанавлив

ать 

взаимосвязь 

между 

особенностя
ми строения 

и функциями 

хвои. 

Фиксироват

ь результаты 

наблюдений 

и делать 

выводы. 

Применять 

знания о 

строении и 

особенностях 
размножения 

голосеменны

х в 

практической 

деятельности

. 

Использоват

ь ресурсы 

электронного 

приложения 

для 
подготовки 

сообщений о 

разнообразии 

голосеменны

х. 

Соблюдать 

правила 

поведения в 

кабинете 



биологии, 

правила 

обращения с 

лабораторны

м 

оборудовани

ем 

12. Роль 

голосеменн

ых в 

экосистеме 

тайги. 

 

п 21 

Лесообразующая 

роль голосеменных 

растений. 

Основные 

лесообразующие 

породы и их 

значение в природе 

и жизни человека. 

Темнохвойная и 

светлохвойная 

тайга. Тайга — 

устойчивая 

экосистема. 

Значение хвойных 

лесов. 

Рациональное 

использование и 

охрана. 

 Устный 

опрос 

Сравнивать 
доминирующ

ие виды 

темнохвойно

й и 

светлохвойно

й тайги. 

Прогнозиро

вать 

последствия 

нерациональ

ной 

деятельности 
человека для 

развития 

экосистемы 

тайги. 

Оценивать 

значение 

тайги как 

устойчивой 

экосистемы 

для 

сохранения 
целостности 

биосферы; 

важность 

природоохра

нной 

деятельности

, своего 

участия в ней 

  

13. Отдел 

Покрытосе

менные. 

Класс 

Двудольны

е. 

Семейство 

Крестоцвет

ных. 

 

п 22,23, 

Покрытосеменные 

(Цветковые) 

растения — 

наиболее 

высокоорганизован

ная и 

разнообразная 

группа высших 

растений. 

Отличительные 

признаки 

покрытосеменных 

растений. Классы 

покрытосеменных, 

их происхождение. 

Отличительные 

признаки 

семейства 

Крестоцветные. 

Разнообразие 

видов. 

Л/Р №7 

Признаки 

однодольных 

и двудольных 

Л/Р №8 

Признаки 

семейства 

Крестоцветны

х. 

Устный 

опрос 

Выявлять 

черты более 

высокой 

организации 

у 
покрытосеме

нных, чем у 

голосеменны

х. 

Называть и 

сравнивать 

представител

ей разных 

классов 

покрытосеме

нных 
растений. 

Применять 

знания о 

движущих 

силах 

эволюции 

  



Дикорастущие, 

культурные 

растения 

семейства. 

для 

объяснения 

происхожден

ия цветковых 

растений. 

Фиксироват

ь результаты 
наблюдений 

в форме 

сравнительн

ых таблиц в 

процессе 

лабораторной 

работы, 

делать 

выводы. 

Соблюдать 

правила 
поведения в 

кабинете 

биологии, 

правила 

обращения с 

лабораторны

м 

оборудовани

ем. 

Использоват

ь 

информацион
ные ресурсы 

для 

подготовки 

реферата об 

исследования

х учёных-

систематиков 

Описывать 

отличительн

ые признаки 

растений 

семейства 

Крестоцветн

ые, 

составлять 

формулу 

цветка. 

Приводить 

примеры 

дикорастущи

х, 

культурных и 

декоративны

х растений; 

охраняемых 
видов. 

Определять 

растения 

семейства 

Крестоцветн

ые по 

гербарным 

экземплярам, 

рисункам, 



фотографиям 

в процессе 

лабораторной 

и 

практической 

работ. 

Применять 
знания в 

ситуациях 

повседневной 

жизни об 

эволюции 

крестоцветны

х. 

Фиксироват

ь 

наблюдения, 

делать 
выводы. 

Соблюдать 

правила 

поведения в 

кабинете 

биологии, 

правила 

обращения с 

лабораторны

м 

оборудовани

ем 

14. Семейство 

Бобовые. 

Семейство 

Пасленовые

. 

 

п. 24,25, 

Отличительные 

признаки 

семейства 

Паслёновые. 

Разнообразие 

видов. 

Дикорастущие, 

культурные 

растения 

семейства. 

Значение 

паслёновых в 

природе, 

охраняемые виды. 

Определение 

растений 

семейства. 

Отличительные 

признаки 

семейства 

Бобовые. 

Разнообразие 

видов. Жизненные 

формы растений 

семейства. 

Дикорастущие, 

культурные 

растения 

семейства. 

Значение бобовых 

Л/Р №9 

Признаки 

семейства 

Бобовые 

Л/Р №10 

Признаки 

семейства 

Пасленовые. 

Устный 

опрос. 

Описывать 
отличительн

ые признаки 

растений 

семейства 

Бобовые, 

составлять 

формулу 

цветка. 

Приводить 

примеры 

дикорастущи
х, 

культурных и 

декоративны

х растений; 

охраняемых 

видов. 

Определять 

растения 

семейства 

Бобовые по 

гербарным 

экземплярам, 
рисункам, 

фотографиям 

в процессе 

лабораторной 

и 

практической 

работ. 

Применять 

знания об 

  



в природе, 

охраняемые виды. 

Определение 

Растений 

семейства. 

эволюции 

бобовых в 

ситуациях 

повседневной 

жизни. 

Фиксироват

ь 
наблюдения, 

делать 

выводы. 

Соблюдать 

правила 

поведения в 

кабинете 

биологии, 

правила 

обращения с 

лабораторны
м 

оборудовани

ем 

Описывать 

отличительн

ые признаки 

растений 

семейства 

Паслёновые, 

составлять 

формулу 

цветка. 

Приводить 

примеры 
дикорастущ., 

культурных и 

декоративны

х растений; 

охраняемых 

видов. 

Определять 

растения 

семейства 

Паслёновые 

по гербарным 

экземплярам, 
рисункам, 

фотографиям 

в процессе 

лабораторной 

работы. 

Применять 

знания в 

ситуациях 

повседневной 

жизни об 

эволюции 
паслёновых. 

Фиксироват

ь 

наблюдения, 

делать 

выводы. 

Соблюдать 

правила 

поведения в 



кабинете 

биологии, 

правила 

обращения с 

лабораторны

м 

оборудовани

ем 

15. Класс 

Однодольн

ые. 

Семейство 

Лилейные. 

 

п. 25,26, 

Отличительные 

признаки 

семейства 

Лилейные. 

Разнообразие 

видов. 

Дикорастущие, 

культурные 

растения 

семейства. 

Значение 

лилейных в 

природе, 

охраняемые виды. 

Определение 

растений 

семейства. 

 Устный 

опрос 

Описывать 

отличительн

ые признаки 

растений 

семейства 

Лилейные, 

составлять 

формулу 

цветка. 

Приводить 

примеры 

дикорастущи
х, 

культурных и 

декоративны

х растений; 

охраняемых 

видов. 

Определять 

растения 

семейства 

Лилейные по 

гербарным 
экземплярам, 

рисункам, 

фотографиям 

в процессе 

лабораторной 

и 

практической 

работ. 

Фиксироват

ь 

наблюдения, 

делать 

выводы. 

Соблюдать 

правила 

поведения в 

кабинете 

биологии, 

правила 

обращения с 

лабораторны

м 

оборудовани

ем 

  

16. Семейство 

Злаки. Роль 

Покрытосе

менных в 

развитии 

Отличительные 

признаки 

семейства Злаки. 
Разнообразие 

видов. Жизненные 

формы семейства. 

 Устный 

опрос 

Описывать 

отличительн

ые признаки 

растений 

семейства 

Злаки, 

  



земледелия. 

 

п. 27,28, 

Дикорастущие, 

культурные 

растения 

семейства. 

Значение злаковых 

в природе и жизни 

человека, 

охраняемые виды. 

Определение 

растений 

семейства. 

составлять 

формулу 

цветка. 

Приводить 

примеры 

дикорастущи

х, 
культурных и 

декоративны

х растений; 

охраняемых 

видов. 

Определять 

растения 

семейства 

Злаки по 

гербарным 

экземплярам, 
рисункам, 

фотографиям 

в процессе 

лабораторной 

работы. 

Применять 

знания в 

ситуациях 

повседневной 

жизни об 

эволюции 

злаковых. 

Фиксироват

ь 

наблюдения, 

делать 

выводы. 

Соблюдать 

правила 

поведения в 

кабинете 

биологии, 

правила 
обращения с 

лабораторны

м 

оборудовани

ем 

Обосновыва

ть условия 

выращивания 

растений в 

закрытом 

грунте. 

Применять 

методы 

наблюдения 
и измерения, 

сравнивать 

виды и сорта. 

Устанавлив

ать связь 

между 

особенностя

ми строения 

и условиями 



обитания 

растений. 

Фиксироват

ь результаты 

наблюдений 

во время 

экскурсии. 
Работать в 

группе при 

анализе и 

обсуждении 

результатов 

наблюдений. 

Соблюдать 

правила 

поведения. 

Называть 

основные 

культурные 

растения 

различных 
семейств. 

Устанавлив

ать 

отличительн

ые 

особенности 

твёрдой и 

мягкой, 

озимой и 

яровой форм 

пшеницы, 
разновидност

ей капусты. 

Использоват

ь 

информацион

ные ресурсы 

для 

подготовки и 

презентации 

учебных 

проектов о 

хлебных 
зерновых 

культурах, 

овощах 

17. Обобщающ

ий урок по 

теме 

«Растения – 

производит

ели 

органическ

ого 

вещества» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Растения — 

производители 

органического 

вещества». 

Выявление уровня 

сформированности 

основных видов 

учебной 

деятельности. 

 Итоговый 

тематическ

ий тест 

Определять 

и 

классифици

ровать 

представител

ей царства 

Растения, 

приводить 

примеры 

цветковых 
растений 

различных 

семейств. 

Описывать 

характерные 

  



особенности 

растений 

различных 

систематичес

ких групп. 

Устанавлив

ать 
филогенетиче

ские связи 

между 

отделами 

растений, 

делать 

выводы об 

эволюции 

растительног

о мира. 

Обосновыва
ть роль мхов, 

папоротнико

в, 

голосеменны

х и 

покрытосеме

нных в 

естественных 

экосистемах. 

Использоват

ь различные 

источники 
информации 

для 

подготовки и 

презентации 

учебных 

проектов, 

сообщений, 

рефератов о 

разнообразии 

и роли 

растений в 

экосистемах 

 Раздел 4. Животные – потребители органического вещества (12 ч)   

18. Царство 

животные. 

Подцарство 

одноклеточ

ные. 

 

п. 26. 

Зоология — наука 

о животных, 

методы её 

изучения. 

Характерные 

признаки 

животных. Типы 

симметрии 

многоклеточных 

животных. 

Происхождение и 

развитие 

животного мира. 
Общие признаки 

представителей 

подцарства 

 Устный 

опрос 

Выявлять 

отличительн

ые признаки 
царства 

Животные. 

Описывать 

основные 

симметрии 

многоклеточ

ных 

животных, 

наиболее 

значимые 

события в 

эволюции 
животного 

мира. 

  



Одноклеточные. Использоват

ь различные 

источники 

информации 

для 

подготовки 

сообщений и 
презентации 

учебных 

проектов о 

происхожден

ии и 

развитии 

животного 

мира 

Выявлять 

характерные 

признаки 

подцарства 

Одноклеточн

ые, типа 
Саркожгутик

оносцы. 

Приводить 

примеры 

представител

ей типа. 

Распознават

ь 

представител

ей 

подцарства и 
типа по 

рисункам, 

фотографиям

. 

Обосновыва

ть роль 

простейших в 

экосистемах 

19. Тип 

Инфузории. 

Тип 

Споровики. 

Подцарство 

Многоклето

чные. 

 

п. 27 

Общая 

характеристика 

простейших. 

Значение 

простейших в 

природе и жизни 

человека. Меры 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

одноклеточными 

животными. Тип 

Споровики: 

особенности 

строения, 

размножения в 

связи с 

паразитическим 

образом жизни. 

Тип Инфузории — 

наиболее 

Л/Р №11 

Изучение 

строения и 

передвижения 

одноклеточны

х животных. 

Устный 

опрос. 

Описывать 

и выявлять 

характерные 

признаки 

типов 
Споровики, 

Инфузории. 

Характеризо

вать роль 

представител

ей типов в 

экосистемах 

и жизни 

человека. 

Устанавлив

ать 

взаимосвязь в 
строении и 

размножении 

малярийного 

плазмодия в 

связи с 

  



сложноорганизова

нные простейшие, 

особенности их 

строения, образа 

жизни, 

размножения. Роль 

представителей 

типа Инфузории в 

экосистемах и 

жизни человека. 

паразитическ

им образом 

жизни. 

Распознават

ь 

представител

ей типов 
Споровики и 

Инфузории 

на таблицах, 

фотографиях, 

микропрепар

атах. 

Приводить 

доказательст

ва более 

сложной 

организации 
инфузорий 

по 

сравнению с 

представител

ями других 

типов. 

Раскрывать 

роль 

простейших в 

экосистемах 

20. Тип 

Кишечнопо

лостных. 

Тип 

Плоские 

черви. 

 

п. 29, 30 

Многоклеточные 

животные. Общая 

характеристика 

типа 

Кишечнополостны

е. Регенерация. 

Значение 

кишечнополостны

х в природе и 

жизни человека. 

Основные 

признаки 

кишечнополостны

х, среда их 

обитания. Гидра — 

типичный 

представитель 

типа. Разнообразие 

кишечнополостны

х. Характерные 

признаки типа 

Плоские черви. 

Разнообразие 

плоских червей, 

систематические 

группы. 

 Устный 

опрос 

Описывать 

основные 

признаки 
подцарства 

Многоклеточ

ные. 

Называть 

представител

ей 

многоклеточ

ных 

животных. 

Обосновыва

ть выводы об 
усложнении 

живой 

природы в 

ходе 

эволюции. 

Выделять 

признаки 

наиболее 

вероятного 

предка 

многоклеточ

ных 
беспозвоночн

ых. 

Раскрывать 

роль 

беспозвоночн

ых в 

экосистемах. 

Выявлять 

  



характерные 

признаки 

типа 

Кишечнопол

остные. 

Приводить 

примеры 
представител

ей 

разных 

классов типа 

Кишечнопол

остные. 

Определять 

представител

ей типа на 

рисунках, 

фотографиях, 
живых 

объектах. 

Характеризо

вать 

признаки 

более 

высокой 

организации 

кишечнополо

стных по 

сравнению с 

простейшими
. 

Устанавлив

ать 

взаимосвязь 

между 

особенностя

ми строения 

и 

жизнедеятель

ности гидры 

обыкновенно
й. 

Раскрывать 

роль 

кишечнополо

стных в 

экосистемах. 

Выделять 

характерные 

особенности 

типа Плоские 

черви. 

Распознават

ь 

представител
ей классов 

плоских 

червей по 

таблицам, 

рисункам, 

фотографиям

. 

Устанавлив

ать 



взаимосвязь 

между 

особенностя

ми строения, 

образом 

жизни и 

средой 
обитания 

плоских 

червей. 

Применять в 

повседневной 

жизни 

правила 

личной 

гигиены с 

целью 

предупрежде
ния 

заболеваний, 

вызываемых 

паразитическ

ими видами 

плоских 

червей. 

21. Тип 

Круглые 

черви. Тип 

Кольчатые 

черви. 

 

п. 31,32 

Характерные 

признаки типа 

Круглые черви. 

Нематода и 

аскарида — 

типичные 

представители 

типа. Разнообразие 

круглых червей, их 

роль в 

экосистемах. Меры 

борьбы и 

профилактика 

заражения 

паразитическими 

круглыми червями. 

Характерные 

признаки 

представителей 

типа Кольчатые 

черви. 

Разнообразие, 

классификация. 

Класс 

Многощетинковые 

черви: типичные 

представители, 

основные 

признаки, образ 

жизни. Класс 

Малощетинковые 

черви; типичный 

представитель — 
дождевой червь. 

Внешнее строение 

дождевого червя. 

Л/Р №12 

Изучение 

внешнего 

строения 

дождевого 

червя, 

наблюдение за 

его 

передвижение

м и реакциями 

на 

раздражения 

Устный 

опрос. 

Описывать 

характерные 

особенности 

типа Круглые 

черви. 

Устанавлив
ать черты 

более 

высокой 

организации 

круглых 

червей по 

сравнению с 

плоскими - 

появление 

первичной 

полости тела. 

Распознават

ь 

представител

ей круглых 

червей, 

используя 

наглядные 

средства. 

Устанавлив

ать 

взаимосвязь 

между 
особенностя

ми строения, 

жизнедеятель

ности и 

средой 

обитания 

круглых 

червей. 

Применять в 

  



Класс Пиявки: 

основные 

признаки, образ 

жизни, типичные 

представители. 

Роль кольчатых 

червей в 

экосистемах и 

жизни человека. 

повседневной 

жизни 

правила 

личной 

гигиены с 

целью 

предупрежде
ния 

заболеваний, 

вызываемых 

паразитическ

ими видами 

круглых 

червей.  

Выявлять 

черты более 

высокой 

организации 

кольчатых 

червей по 

сравнению с 
круглыми 

червями - 

наличие 

замкнутой 

кровеносной 

системы и 

вторичной 

полости тела. 

Распознават

ь и 

классифици

ровать 
представител

ей типа 

Кольчатые 

черви. 

Устанавлив

ать 

взаимосвязь 

между 

строением и 

жизнедеятель

ностью 
дождевого 

червя с 

обитанием в 

почве. 

Сравнивать 

представител

ей разных 

классов 

кольчатых 

червей. 

Обосновыва
ть значение 

дождевых 

червей в 

почвообразов

ании 

Использоват

ь 

информацион

ные ресурсы 



для 

подготовки 

учебных 

проектов о 

роли 

кольчатых 

червей в 
экосистемах 

и жизни 

человека 

22. Тип 

Моллюски. 

Тип 

Членистоно

гие. 

 

п. 33, 34. 

Характерные 

признаки 

представителей 

типа Моллюски. 

Прудовик 

обыкновенный, 

особенности 

строения. 

Разнообразие 

моллюсков, их 

классификация. 

Характерные 

признаки 

представителей 

классов 

Брюхоногие, 

Двустворчатые, 

Головоногие. Роль 

моллюсков в 

экосистемах и 

жизни человека. 

Усложнение 

организации 

моллюсков. Цели и 

задачи, 

организация 

лабораторной 

работы. 

Л/Р №13 

Изучение 

строения 

раковин 

моллюсков 

Устный 

опрос 

Выявлять 

характерные 

признаки 

типа 

Моллюски, 

приводить 

примеры его 

представител

ей. 

Распознават
ь, 

сравнивать 

и 

классифици

ровать 

представител

ей классов 

Брюхоногие, 

Двустворчат

ые, 

Головоногие. 

Устанавлив

ать 

взаимосвязь 

между 

особенностя

ми строения 

и образом 

жизни 

представител

ей типа 

Моллюски. 

Обосновыва

ть роль 

моллюсков в 

водных 

экосистемах. 

Применять 

знания в 

процессе 

выполнения 

лабораторной 

работы. 

Фиксироват
ь результаты 

наблюдений, 

делать 

выводы. 

Соблюдать 

правила 

поведения в 

кабинете 

биологии, 

  



правила 

обращения с 

лабораторны

м 

оборудовани

ем. 

23. Класс 

Паукообраз

ные. Класс 

Ракообразн

ые. 

 

п. 36, 35. 

 

Общая 

характеристика 

представителей 

типа 

Членистоногие. 

Класс 

Ракообразные. 

Речной рак, 

особенности 

строения, образа 

жизни в связи с 

условиями 

обитания. 

Разнообразие 

ракообразных, их 

роль в экосистемах 

и жизни человека. 

Характерные 

признаки класса 

Паукообразные. 

Паук-крестовик, 

особенности 

внешнего строения 

в связи с образом 

жизни и средой 

обитания. 

Разнообразие 

паукообразных, их 

роль в 

экосистемах. Меры 

профилактики 

клещевого 

энцефалита и 

болезни Лайма. 

 Устный 

опрос. 

Выявлять 

характерные 
признаки 

классов типа 

Членистоног

ие, черты 

более 

высокой 

организации 

по 

сравнению с 

кольчатыми 

червями. 

Определять 
представител

ей класса 

Ракообразны

е на 

рисунках, 

фотографиях, 

натуральных 

объектах. 

Устанавлив

ать 

взаимосвязь 
строения 

речного рака 

с условиями 

среды его 

обитания. 

Описывать 

роль 

членистоноги

х в водных 

экосистемах 

и жизни 
человека. 

Использоват

ь ресурсы 

электронного 

приложения 

для 

подготовки 

сообщений и 

учебных 

проектов о 

разнообразии 

ракообразны

х. 

Выявлять 

характерные 
признаки 

паукообразн

ых. 

Определять 

и 

  



классифици

ровать 

представител

ей класса по 

рисункам, 

коллекциям, 

фотографиям
. 

Распознават

ь ядовитых 

паукообразн

ых. 

Устанавлив

ать 

взаимосвязь 

строения 

паукообразн

ых с их 
хищным и 

паразитическ

им образом 

жизни. 

Объяснять 

необходимос

ть мер 

профилактик

и клещевого 

энцефалита и 

болезни 

Лайма. 

Использоват

ь 

информацион

ные ресурсы 

для 

подготовки 

сообщений и 

учебных 

проектов о 

разнообразии 

паукообразн

ых 

24. Класс 

Насекомые. 

Тип 

Хордовые. 

 

п. 37, 38 

Общая 

характеристика, 

особенности 

строения. Среды 

жизни 

представителей 

класса Насекомые. 

Особенности 

внешнего строения 

насекомых. 

Особенности 

внутреннего 

строения 

насекомых. 

Прогрессивные 

признаки типа 

Хордовые. Подтип 
Бесчерепные. 

Признаки 

прогрессивного 

Л/Р №14 

Внешнее 

строение 

насекомого и 

типов 

развития. 

 

Устный 

опрос 

Описывать 

характерные 

признаки 

внешнего и 

внутреннего 

строения 

представител

ей класса 

Насекомые. 

Устанавлив

ать 

взаимосвязь 
строения 

насекомых с 

образом их 

жизни 

Выявлять 

черты более 

высокой 

организации 

насекомых 

   



развития строения 

хордовых. 

Ланцетник — 

представитель 

подтипа 

Бесчерепные. 

Общая 

характеристика 

подтипа Черепные, 

или Позвоночные. 

по 

сравнению 

с 

представител

ями других 

классов в 

процессе 
выполнения 

лабораторной 

работы. 

Определять, 

сравнивать 

и 

классифици

ровать 

представител

ей различных 

отрядов 
класса 

Насекомые, 

используя 

коллекции, 

рисунки, 

фотографии. 

Устанавлив

ать различия 

в развитии 

насекомых с 

полным и 

неполным 
превращение

м. 

Обосновыва

ть 

необходимос

ть охраны 

редких и 

исчезающих 

видов 

насекомых. 

Оценивать 
роль 

насекомых в 

экосистемах 

и жизни 

человека. 

Использоват

ь 

информацион

ные ресурсы 

для 

подготовки 
учебных 

проектов о 

разнообразии 

насекомых, 

значении 

медоносной 

пчелы, 

тутового 

шелкопряда  

и средой 

обитания. 



25. Надкласс 

Рыбы. 

Класс 

Хрящевые 

рыбы. 

 

п. 39, 40. 

Общая 

характеристика 

типа Хордовых. 

Подтип 

Бесчерепные. 

Ланцетник. 

Подтип Черепные, 

или Позвоночные. 

Общая 

характеристика 

надкласса Рыбы. 

Места обитания и 

внешнее строение 

рыб. Особенности 

внутреннего 

строения и 

процессов 

жизнедеятельности 

у рыб в связи с 

водным образом 

жизни. 

Размножение и 

развитие и 

миграция рыб в 

природе. Основные 

систематические 

группы рыб. 

Значение рыб в 

природе и жизни 

человека. 

Характерные 

признаки класса 

Хрящевые рыбы. 

Л/Р №15 

Внешнее и 

внутреннее 

строение рыб. 

Устный 

опрос. 

Описывать 

основные 

признаки 

типа 

Хордовые. 

Сравнивать 

особенности 
строения 

бесчерепных 

и 

позвоночных 

животных. 

Выявлять 

черты более 

высокой 

организации 

ланцетника 

по 
сравнению с 

беспозвоночн

ыми, 

позвоночных 

животных по 

сравнению с 

бесчерепным

и. 

Обосновыва

ть выводы о 

родстве 

бесчерепных 
и 

позвоночных 

животных. 

Описывать 

особенности 

внешнего и 

внутреннего 

строения 

рыб. 

Выявлять 

черты 

приспособле

нности 

к обитанию в 
водной среде. 

Обосновыва

ть роль 

представител

ей надкласса 

в водных 

экосистемах. 

Изучать 

внешнее и 

внутреннее 

строение на 
основе 

наблюдений 

в процессе 

выполнения 

лабораторной 

работы. 

Фиксироват

ь результаты 

наблюдений, 

  



делать 

выводы. 

Соблюдать 

правила 

поведения в 

кабинете 

биологии, 
правила 

обращения с 

лабораторны

м 

оборудовани

ем. 

Описывать 

внешнее и 

внутреннее 

строение рыб 

в связи с 

жизнью в 

водной среде. 

Выявлять 
признаки 

более низкой 

организации 

хрящевых 

рыб по 

сравнению с 

костными. 

Распознават

ь и 

классифици

ровать 
представител

ей хрящевых 

рыб по 

таблицам, 

рисункам, 

фотографиям

. 

Наблюдать и 

описывать 

поведение 

рыб. 

Обосновыва
ть роль 

хрящевых 

рыб в 

экосистемах 

и жизни 

человека, 

необходимос

ть их охраны 

26. Класс 

Костные 

рыбы. 

Класс 

Земноводн

ые. 

 

п. 41, 42. 

Характерные 

признаки класса 

Костные рыбы. 

Подклассы 

Лопастепёрые 

(двоякодышащие, 

кистепёрые), 
Лучепёрые. 

Разнообразие 

 Устный 

опрос 

Описывать 

основные 

признаки 

класса 

Костные 
рыбы. 

Определять 

и 

сравнивать 

представител

  



лучепёрых рыб в 

природе и жизни 

человека. 

Охраняемые виды 

рыб. Характерные 

признаки класса 

Земноводные. 

Особенности 

внешнего и 

внутреннего 

строения 

земноводных по 

сравнению с 

рыбами. 

Особенности 

процессов 

размножения, 

развития и 

происхождения 

земноводных. 

Разнообразие 

земноводных. 

ей костных 

рыб по 

таблицам, 

рисункам, 

фотографиям 

Выявлять 

черты более 
высокой 

организации 

костных рыб 

по 

сравнению с 

хрящевыми, 

лучепёрых по 

сравнению с 

лопастопёры

ми. 

объяснять 
причины 

разнообразия 

рыб с 

позиции 

знаний о 

движущих 

силах 

эволюции. 

Использоват

ь 

информацион

ные ресурсы 
для 

подготовки 

учебных 

проектов о 

многообрази

и костных 

рыб, охране 

редких 

видов. 

Описывать 

особенности 

внешнего и 

внутреннего 

строения 
земноводных

. 

Выявлять 

прогрессивн

ые признаки 

в строении 

систем 

органов 

земноводных 

по 

сравнению с 
рыбами. 

Определять 

и 

классифици

ровать 

представител

ей 

земноводных 

по таблицам, 



фотографиям

, рисункам, 

натуральным 

объектам. 

Устанавлив

ать 

взаимосвязь 
строения и 

размножения 

земноводных 

с условиями 

их обитания. 

Наблюдать 

стадии 

индивид. 

развития 

лягушки. 

Фиксироват
ь результаты 

наблюдений, 

делать 

выводы. 

Использоват

ь 

информацион

ные ресурсы 

для 

подготовки 

учебных 

проектов о 
разнообразии 

земноводных 

27. Класс 

Пресмыкаю

щиеся. 

Класс Птиц. 

 

п. 43,44. 

Класс 

Пресмыкающиеся. 

Общая 

характеристика 

класса 

Пресмыкающиеся. 

Места обитания, 

особенности 

внешнего и 

внутреннего 

строения 

пресмыкающихся. 

Размножение 

пресмыкающихся. 

Происхождение и 

многообразие 

древних 

пресмыкающихся. 

Значение 

пресмыкающихся в 

природе и жизни 

человека. 

Характерные 

признаки класса 

Пресмыкающиеся. 

Особенности 
размножения и 

развития. 

Происхождение 

Л/Р №16 

Внешнее 

строение и 

перьевой 

покров птиц. 

Устный 

опрос. 

Называть и 

описывать 

общие 

признаки 

класса 

Пресмыкающ

иеся. 

Определять 

и 

классифици

ровать 

пресмыкающ

ихся по 

натуральным 

объектам, 

рисункам, 

фотографиям

. 

Сравнивать 

пресмыкающ

ихся и 

земноводных
, делать 

выводы о 

причинах их 

сходства и 

различия. 

Устанавлив

ать черты 

более 

высокой 

  



пресмыкающихся, 

разнообразие, 

классификация. 

Роль 

пресмыкающихся в 

экосистемах и 

жизни человека. 

Охраняемые виды. 

Общая 

характеристика 

класса Птицы. 

Изучение 

особенностей 

внешнего 

строения. Цель, 

задачи, 

организация 

лабораторной 

работы. 

Внутреннее 

строение птиц. 

Черты 

прогрессивной 

организации птиц. 

Происхождение 

птиц. Размножение 

и развитие птиц. 

Класс Птицы. 

Общая 

характеристика 

класса Птицы. 

Места обитания и 

особенности 

внешнего строения 

птиц. Особенности 

внутреннего 

строения и 

жизнедеятельности 

птиц. Размножение 

и развитие птиц. 

организации 

пресмыкающ

ихся по 

сравнению с 

земноводным

и. 

Приводить 
примеры 

представител

ей разных 

отрядов 

пресмыкающ

ихся. 

Описывать 

особенности 

внешнего 

строения 

птиц в 

процессе 

выполнения 

лабораторной 
работы. 

Распознават

ь птиц в 

природе, а 

также на 

таблицах, 

рисунках, 

фотографиях. 

Сравнивать 

строение 

птиц и 
пресмыкающ

ихся, делать 

выводы о 

происхожден

ии птиц. 

Устанавлив

ать связь 

внешнего и 

внутреннего 

строения 

птиц с их 

приспособле
нностью к 

полёту. 

Фиксироват

ь результаты 

наблюдений, 

делать 

выводы. 

Соблюдать 

правила 

поведения в 

кабинете 
биологии, 

правила 

обращения с 

лабораторны

м 

оборудовани

ем. 

Использоват

ь ресурсы 



электронного 

приложения 

для 

подготовки 

сообщения о 

разнообразии 

птиц 

28. Птицы 

наземных и 

водных 

экосистем. 

Класс 

Млекопита

ющие. 

 

п. 45,46. 

Значение птиц в 

природе и жизни 

человека. Охрана 

птиц. 

Птицеводство. 

Основные 

экологические 

группы: птицы 

леса, птицы 

открытых 

пространств, 

птицы водоёмов и 

побережий. 

Характерные 

особенности 

внешнего строения 

и образа жизни 

птиц в связи со 

средой обитания. 

Охраняемые виды 

птиц. Класс 

Млекопитающие. 

Общая 

характеристика 

класса 

Млекопитающие. 

Среды жизни 

млекопитающих. 

Размножение и 

развитие 

млекопитающих. 

Многообразие 

млекопитающих. 

Экологические 

группы 

млекопитающих. 

Сезонные явления 

в жизни 

млекопитающих. 

Л/Р № 17 

Изучение 

внешнего 

строения, 

скелета и 

зубной 

системы 

млекопитающ

их. 

 

Устный 

опрос 

Описывать 
особенности 

строения и 

образа жизни 

птиц в связи 

с жизнью в 

определённы

х 

экосистемах. 

Обосновыва

ть 

необходимос

ть охраны 
птиц 

наземных и 

водных 

экосистем. 

Использоват

ь 

информацион

ные ресурсы 

для 

подготовки 

учебных 
проектов о 

разнообразии 

экологически

х групп птиц. 

Описывать 

основные 

признаки 

млекопитаю

щих. 

Распознават

ь и 

классифици

ровать 

конкретных 
представител

ей класса на 

рисунках, 

фотографиях, 

таблицах. 

Сравнивать 

млекопитаю

щих с 

пресмыкающ

имися, 

делать 

выводы о 
происхожден

ии 

млекопитаю

щих, более 

высоком 

  



уровне их 

организации. 

Объяснять 

причины 

высокого 

уровня 

обмена 
веществ и 

теплокровнос

ти 

млекопитаю

щих. 

Сравнивать 

особенности 

размножения 

представител

ей 

первозверей 

и зверей, 

сумчатых и 

плацентарны
х 

млекопитаю

щих. 

Обосновыва

ть выводы о 

происхожден

ии 

млекопитаю

щих. 

Использоват

ь 
информацион

ные ресурсы 

для 

подготовки 

сообщений о 

первозверях, 

разнообразии 

сумчатых и 

плацентарны

х 

млекопитаю

щих. 

Описывать 

характерные 

особенности 
внешнего и 

внутреннего 

строения, 

образа жизни 

млекопитаю

щих 

различных 

экосистем. 

Приводить 

примеры 

представит. 
млекопитаю

щих 

различных 

экосистем, 

редких и 



исчезающих 

видов. 

Определять 

представител

ей 

млекопитаю

щих 
различных 

экосистем, 

используя 

натуральные 

объекты, 

рисунки, 

фотографии. 

Обосновыва

ть 

необходимос

ть охраны 
редких видов 

млекопитаю

щих и 

экосистем. 

Использоват

ь 

информацион

ные ресурсы 

для 

подготовки 

сообщений о 

разнообразии 
экологически

х  групп 

млекопитаю

щих. 

Оценивать 

значение 

птиц и 

млекопитаю

щих в жизни 

и 

хозяйственно

й 

деятельности 

человека. 

Называть 

предков 

домашних 

птиц и 

млекопитаю

щих, их 

основные 

породы 

29. Обобщающ

ий урок по 

теме: 

«Животные 

– 

потребител

и 

органическ

ого 

Обобщение 

материала по теме. 

 Контрольн

ый тест 

Выявлять 

характерные 

особенности 

животных 

разных типов 
и классов. 

Устанавлив

ать 

взаимосвязи 

строения и 

  



вещества» образа жизни 

животных с 

условиями 

среды 

обитания. 

Классифици

ровать 
представит. 

царства 

Животные. 

Устанавлив

ать 

филогенетиче

ские связи 

между 

основными 

типами 

животных. 

Использоват

ь различные 

информацион

ные ресурсы 

для 

подготовки 

сообщений о 

разнообразии 

животных 

и их роли в 

экосистемах 

 Раздел 5. Бактерии – разрушители органического вещества. Лишайники.(3 ч) 

30. Царство 

Бактерий. 

Царство 

Грибов. 

 

п. 49,50. 

Характерные 

признаки царства 

Бактерии. 

Бактерии, их 

строение и 

жизнедеятельность

. Роль бактерий в 

природе, жизни 

человека. Меры 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

бактериями.  

Значение работ Р. 

Коха и Л. 
Пастера Разнообр

азие бактерий. 

Строение и 

размножение. 

Средообразующая 

роль бактерий в 

биосфере. Общая 

характеристика 

грибов. Признаки 

сходства и 

различия с 
растениями и 

животными. 

Одноклеточные и 

Л/Р № 18 

Строение 

плодовых тел 

шляпочных 

грибов 

Устный 

опрос 

Описывать 

характерные 

признаки 

бактерий. 

Приводить 

примеры 

автотрофных 

и 
гетеротрофн

ых бактерий, 

бактерий — 

возбудителей 

заболеваний 

человека. 

Раскрывать 

значение 

бактерий в 

экосистемах, 

деятельности 
человека. 

Применять в 

повседневной 

жизни 

правила 

личной 

гигиены с 

целью 

предупрежде

ния 

заболеваний, 

вызываемых 

  



многоклеточные 

грибы. Шляпочные 

грибы. Микориза 

— симбиоз 

мицелия с корнями 

высших растений. 

Цели и задачи, 

организация 

лабораторной 

работы. 

бактериями. 

Описывать 

признаки 

одноклеточн

ых и 

многоклеточ

ных грибов. 

Сравнивать 

особенности 

строения 
грибов с 

особенностя

ми строения 

растений и 

животных. 

Устанавлив

ать связь 

строения 

вегетативног

о тела гриба 

со способом 
его питания. 

Объяснять 

средообразу

ющую роль 

грибов в 

природе. 

Фиксироват

ь 

наблюдения, 

делать 

выводы. 

Соблюдать 

правила 

поведения в 

кабинете 

биологии, 

правила 

обращения с 

лабораторны

м 

оборудовани

ем 

31. Роль грибов 

в природе и 

для 

человека. 

Лишайники

. 

 

п. 51,52. 

Отличительные 

особенности 

грибов. 

Многообразие 

грибов. Роль 

грибов в природе, 

жизни человека. 

Грибы-паразиты. 

Съедобные и 

ядовитые грибы. 

Первая помощь 

при отравлении 

грибами. Меры 

профилактики 

заболеваний, 
вызываемых 

грибами. 

Лишайники, их 

 Устный 

опрос. 

Описывать 

признаки 
грибов 

различных 

экологически

х групп. 

Распознават

ь и 

классифици

ровать 

съедобные, 

ядовитые и 

паразитическ

ие грибы по 
натуральным 

объектам, 

рисункам, 

фотографиям

. 

  



роль в природе и 

жизни человека. 

Отличительные 

особенности 

экологических 

групп грибов. 

Грибы-паразиты. 

Средообразующая 

роль грибов. 

Определение 

съедобных и 

ядовитых грибов. 

Оценивать 

роль грибов в 

экосистеме 

Соблюдать 

правила 

сборки 

плодовых тел 
шляпочных 

грибов. 

Осваивать 

приёмы 

оказания 

первой 

помощи при 

отравлении 

грибами. 

Описывать 

особенности 

строения, 

роста и 

размножения 
лишайников; 

условия их 

обитания; 

основные 

компоненты 

лишайника 

как 

симбиотичес

кого 

организма. 

Распознават
ь накипные, 

листоватые и 

кустистые 

лишайники. 

Раскрывать 

роль 

лишайников 

в 

экосистемах. 

Использоват

ь 

электронные 
ресурсы для 

подготовки 

учебных 

проектов о 

разнообразии 

лишайников 

и 

лихеноиндик

ации 

32. Обобщающ

ий урок по 

теме: 

«Бактерии, 

грибы-

разрушител

и 

органическ

ого 

Обобщающий урок  Контрольн

ый 

тематическ

ий тест 

   



вещества» 

 Раздел 6. Биоразнообразие. Обобщение и итоговый контроль (3 ч) 

33. Видовое 

разнообрази

е. 

Экосистемн

ое 

разнообрази

е и 

деятельност

ь человека. 

 

п. 53, 54. 

Биологическое 

разнообразие, его 

компоненты. 

Видовое 

разнообразие - 

результат 

эволюции. 

Сокращение 

видового 

разнообразия в 

процессе 

антропогенной 

деятельности. 

Устойчивость 

экосистем. 

Экосистемное 

разнообразие. 

Лесные и степные 

экосистемы. 

Сокращение 

разнообразия 

лесных экосистем, 

преобразование 

степных 

экосистем. 

 Устный 

опрос 

Называть и 

определять 

исчезнувшие 

виды 

растений и 

животных на 
рисунках и 

фотографиях. 

Оценивать 

значение 

видового 

разнообразия 

для 

поддержания 

устойчивости 

экосистемы. 

Устанавлив
ать причины 

сокращения 

видового 

разнообразия 

в процессе 

эволюции и в 

результате 

деятельности 

человека. 

Прогнозиро

вать 

последствия 
сокращения 

видового 

разнообразия 

для 

целостности 

биосферы. 

Описывать 

естественные 

и 

искусственн

ые 

экосистемы, 

лесные и 

степные 
экосистемы. 

Объяснять 

причины 

сокращения 

экосистем 

лесов и 

степей. 

Прогнозиро

вать 

последствия 

сокращения 

естественных 
экосистем 

для 

  



биосферы 

34. Пути 

сохранения 

биоразнооб

разия. 

Пути сохранения 

видового 

разнообразия. 

Красные книги. 

Заповедники — 

эталоны дикой 

природы, их роль в 

сохранении 

видового и 

экосистемного 

разнообразия. 

Меры охраны 

экосистемного 

разнообразия. 

 Устный 

опрос. 

Называть и 

определять 

некоторые 

редкие и 

исчезающие 

виды, 

включённые 

в 

федеральную 

и 
региональну

ю Красные 

книги, по 

рисункам, 

фотографиям

. 

Знать 

наиболее 

известные 

особо 

охраняемые 
природные 

территории 

(ООПТ) 

России и 

своего края. 

Оценивать 

значение 

Красных 

книг и 

ООПТ. 

Объяснять 
роль 

биосферных 

заповедников

. 

Прогнозиро

вать 

последствия 

сокращения 

численности 

популяций 

редких 

видов. 

Использоват

ь 

информацион

ные ресурсы 

для 

подготовки 

учебных 

проектов о 

сохранения 

видового и 

экосистемног
о 

разнообразия

. 

Называть и 

определять 

  



птиц, 

обитающих 

на 

территории 

родного края. 

Описывать 

черты 
приспособле

нности птиц 

к жизни в 

разных 

ярусах леса. 

Фиксироват

ь результаты 

наблюдений, 

делать 

выводы. 

Соблюдать 
правила 

поведения в 

природе 

35 Обобщаю

щий урок. 

Итоговый 

контроль. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

темам: 

«Растения. 

Животные. 

Бактерии. Грибы 

и лишайники» 

Выявление 

уровня 

сформированнос

ти основных 

видов учебной 

деятельности. 

 

   

 

Итоговая 

контрольна

я работа 

Называть и 

характеризо

вать органы 

и системы 

органов 

растительног

о организма. 

Объяснять 

роль 

представител
ей различных 

царств живой 

природы 

в природных 

сообществах 

и биосфере в 

целом. 

Определять 

средообразу

ющую роль 

представител
ей различных 

царств. 

Излагать 

собственную 

точку зрения 

на способы 

сохранения 

биоразнообра

зия. 

Называть и 

характеризо

вать органы 
и системы 

органов 

растительног

о и 

животного 

организмов. 

Объяснять 

роль 

представител

  



ей различных 

царств живой 

природы 

в природных 

сообществах 

и биосфере в 

целом. 

Определять 

средообразу

ющую роль 

представител

ей различных 

царств. 

Излагать 

собственную 

точку зрения 

на способы 

сохранения 
биоразнообра

зия. 

Называть и 

характеризо

вать органы 

и системы 

органов 

растительног

о и 

животного 

организмов. 

Объяснять 
роль 

представител

ей различных 

царств живой 

природы 

в природных 

сообществах 

и биосфере в 

целом. 

Определять 

средообразу
ющую роль 

представител

ей различных 

царств. 

Излагать 

собственную 

точку зрения 

на способы 

сохранения 

биоразнообра

зия. 

                   

           

Материально- техническое и информационное  обеспечение 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса соответствует требованиям, предъявляемым к 

организации образовательного процесса и обеспечивает реализацию учебной 

программы. 



               Учебные пособия: 

1. Биология. Разнообразие живых организмов. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций /Л.Н. Сухорукова, В.С. Кумченко, И.Я. 

Колесникова - М.: Просвещение, 2017. 

2. Биология. Разнообразие живых организмов. Тетрадь-тренажер. 7 класс: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций /Л.Н. Сухорукова, 

В.С. Кумченко, И.Я. Колесникова- М.: Просвещение, 2017. 

3. Электронное приложение «Биология – 7 класс. Разнообразие живых 

организмов /Л.Н. Сухорукова, В.С. Кумченко, И.Я. Колесникова- М.: 

Просвещение, 2017. 

4. Методические рекомендации к учебнику «Биология. Разнообразие 

живых организмов. 7 класс /Л.Н. Сухорукова, В.С. Кумченко, И.Я. 

Колесникова. - М.: Просвещение, 2017. 

                          Учебное оборудование: 

 натуральные объекты (микропрепараты клеток растений и животных; 

коллекции съедобных и ядовитых грибов, морских животных; гербарии 

лишайников, мхов, папоротников, голосеменных, цветковых растений, 

морских водорослей); 

 приборы и лабораторное оборудование (лупы и световые микроскопы, 

посуда и принадлежности); 

 средства на печатной основе (демонстрационные таблицы, 

дидактические материалы); 

 модели, аппликации клетки; 

 Биология. Разнообразие живых организмов. 7 класс – мультимедийное 

электронное пособие, ООО «Дрофа», 2017 г. 

 ТСО: проекционная аппаратура. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета биология в 7 

классе  

Данная программа обеспечивает дифференцированный и индивидуальный 

подход к учащимся, построена на основе  коррекционно-развивающей 

направленности учебно-воспитательного процесса. Внедрение 

инновационных образовательных технологий и методов (ИКТ, 

дидактические игры и др.) помогут улучшить условия обучения детей. 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов; 



 аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических 

групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы 

в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 



 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных 

растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

                 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУН УЧАЩИХСЯ ПО БИОЛОГИИ 

 

Оценка устного ответа учащихся Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной 

речи.  

      Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  



3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

     Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами 

научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал 

выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил 

все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы).  

6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы.  



     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. 



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; . 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.  


