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                                                                                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «биология» является 
усвоение содержания учебного предмета «биология» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и основной образовательной 
программой основного общего образования                                                                                                                                         образовательной 
организации. 

Программа рассчитана на 34 часа, со следующим распределением часов по годам обучения по классам: 1 год обучения /5 класс, «Ботаника»/ – 
34 часа; 2 год обучения /6 класс, «Ботаника»/ – 34 часа, 3 год обучения /7 класс, «Зоология»/ – 34 часа, 4 год обучения /8 класс, «Анатомия 
человека»/ – 68 часов, 5 год обучения /9 класс, «Общая биология»/ – 68 часов. Рабочая программа учебного курса по биологии для 7 класса 
разработана на основе ФГОС второго поколения, примерной программы основного общего образования по биологии (базовый уровень) и 
авторской программы В.В. Пасечника (Пасечник В. В., Суматохин С.В., Калинова Г.С.  «Программа основного общего образования по биологии, 
7 класс». М: Просвещение, 2015 г.). Предмет "Биология" входит в предметную область "Естественнонаучные предметы».  

 

Рабочая программа имеет следующие цели: 

  
 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость биологического знания для каждого человека, 

независимо от его профессиональной деятельности;  
 формирование у обучающихся умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, водить их связь с критериями оценок и 

связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;  
 формирование целостного представления о мире, представления о роли химии в создании современной естественно-научной картины мира, 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности (природной, социальной, культурной, технической среды), используя 
для этого химические знания;  

 приобретения опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 
универсальное значение для различных видов деятельности – навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 
информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.  

 
 

 

Рабочая программа способствует решению задач:  
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 завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с законом «Об образовании»;  
 подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути.  

 
Педагогические технологии обучения:  

 технология проблемного обучения, 
 технология игрового обучения, 
 технологии интегрированного обучения, 
 информационно-коммуникационные технологии 
 метакогнитивные образовательные технологии (диалоговое взаимодействие, развитие критического мышления, педагогическая 

мастерская, проектная, исследовательская и т.д.) 
 
Методы и формы контроля: 

 стартовый (входной контроль, контроль остаточных знаний) 
 текущий контроль (в частности, формирующий) 
 тематический контроль (в конце темы, раздела) 
 итоговый (констатирующий) 

Текущий контроль осуществляется в форме: устный опрос, письменные работы с развернутым ответом, тестирование, защита исследовательских и 
проектных работ, домашняя работа, работа над ошибками, семинар, конференция, круглый стол. 
Тематический контроль: тест, контрольная работа 
Итоговый контроль проводится один раз в четверть в форме тематических контрольных работ (в формате ОГЭ) и в конце учебного года – итоговая 
контрольная работа (в формате ОГЭ). 

 промежуточный контроль (промежуточная аттестация: полугодовая, годовая) 
 административный контроль 

Учебник: 

 Пасечник В. В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. /Под ред. Пасечника В.В. Линия жизни Биология. 7 класс 

 
Пособие для педагога: 
Уроки биологии. 7 класс : пособие для учителей общеобразоват. организаций / В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова ; под ред. В. В. 
Пасечника ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2014. — 174 с. — 
(Академический школьный учебник) (Линия жизни). 
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Электронные образовательные ресурсы 
 
 
www.informika.ru - электронный учебник "Биология" (вер. 2.0 - 2000) из цикла "Обучающие энциклопедии". - Учебный курс, контрольные вопросы. 
(Как пользоваться - см. "Помощь".) 
 
www.college.ru  - раздел "Открытого колледжа" по Биологии. Учебник, модели, On-line тесты, учителю. 
 
www.skeletos.zharko.ru - "Опорно-двигательная система человека". Образовательный сайт по предмету Биология, курс Человек. Строение скелета. 
Мышечная система. Как это работает. Приложения: 2 скелетных энциклопедии; для учителя - уроки, лабораторные, 6 тестов с ответами. 
 
www.bio.1september.ru - для учителей "Я иду на урок Биологии". Статьи по: Ботанике, Зоологии, Биологии - Человек, Общей биологии, Экологии. 
 
www.nsu.ru  Биология в вопросах и ответах - ученые новосибирского Академгородка отвечают на вопросы старшеклассников. 
 
www.websib.ru - раздел "Биология" Новосибирской образовательной сети. Подборка материалов и ссылок (программы, проекты, материалы у уроку, 
абитуриенту).  
 
www.floranimal.ru - "FLORANIMAL - растения и животные" Как энциклопедия. (Объем информации впечатляет.) Выбрать букву, откроется 
страница с двумя большими колонками названий: Растения и Животные. Выбираем по названию - открывается описание и фото. 
 
www.nasekomie.h10.ru  "Насекомые" О насекомых для школьников - описание основных видов, рисунки. 
 
www.invertebrates.geoman.ru Насекомые. Популярная книга Акимушкина И.И. с множеством цветных рисунков и фотографий. - 
 
www.bird.geoman.ru Птицы. Популярная книга Акимушкина И.И. с множеством цветных рисунков и фотографий. 
 
www.animal.geoman.ru Мир животных. Популярная книга Акимушкина И.И. с множеством цветных рисунков и фотографий.  
 
fish.geoman.ru Рыбы. Иллюстрированная энциклопедия рыб.  
 
www.plant.geoman.ru - Жизнь растений. Занимательно о ботанике. Бактерии. Лекарственные растения. 
 
www.livt.net - электронная иллюстрированная энциклопедия "Живые существа".  Классификация и фотографии без текста.   
 
www.nature.ok.ru - Редкие и исчезающие животные России. Описания и голоса редких животных. 
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www.bril2002.narod.ru - Биология для школьников. Краткая информ. по разделам: Общая биология, Ботаника, Зоология, Человек. 
 
Контрольно-измерительные материалы: 

 
 Биология. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы: учебное пособие для общеобразоват. Организаций / Г.А. Воронина, 

Т.В.Иванова, Г.С. Калинова; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 157 с. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: 
– личностным; 
– метапредметным; 
– предметным. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 
программы в развитие личности обучающихся, их способностей. В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают 
и детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

 
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 
 

             3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 
раскрывают и детализируют их. 

 
 
I Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 
народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 
веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 
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духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры 
и истории России и человечества. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 
общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 7. Сформированность ценности 
здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции). 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 
природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты 

 Метапредметные результаты включают освоение обучающимися межпредметных понятий универсальных учебных действий 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные 

 Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 
обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. 
При освоении программы по химии будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции,  
обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 
объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию 
в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 
карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
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 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 в ходе изучения предмета химии обучающиеся приобретут опыт исследовательско-проектной деятельности как особой формы учебной 
работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 
учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 
задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
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 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 
условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 
информации; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
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 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 
факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 
(владение механизмом эквивалентных замен); 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
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 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 

 

II Предметные результаты 

 
В результате изучения курса биологии в основной школе:  
 
Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 
для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 
 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 
определенной систематической группе; 

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

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 
объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 
биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 
объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет 
ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 
задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 
растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 
животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельность группы.  
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и экологической грамотности, расширение 
представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в 
решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 
условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 
методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 
и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 
исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», 
«Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.  

Живые организмы 
Многообразие растений 
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Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), 
отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), 
отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
растениями. 

Царство Бактерии  
Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 
Царство Грибы 
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 роль в природе и жизни человека. 
Царство Животные 
Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и 

классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). 
Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и 

животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 
Тип Кишечнополостные 
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека. 
Типы червей  
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические 

плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых червей в 
почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски 
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 
Тип Членистоногие 
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих. 
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека.  
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики 

возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 
Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: 
медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 
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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. Рыбоводство и охрана 
рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в 
связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных 
земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

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.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 
жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в 
природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и 
мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие 
млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 
борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 
млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания 
и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

 

Тематическое планирование 

 
 

Название раздела Название темы Количество 

часов 

Введение 2ч 
 
 

 1 

 1 

Глава I Многообразие организмов, их 
классификация 1ч 

Многообразие организмов, их классификация. Вид — основная единица 
систематики 

1 

Глава II  Бактерии, грибы, лишайники 1ч Бактерии — доядерные организмы. Роль бактерий в природе и жизни 
человека 

1 
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Грибы — царство живой природы. Многообразие грибов, их роль в 
жизни человека. Грибы — паразиты растений, животных, человека. 
Лишайники — комплексные симбиотические организмы 

1 

Глава III Многообразие растительного мира 5ч Общая характеристика водорослей. Многообразие водорослей. Значение 
водорослей в природе и жизни человека 

1 

Высшие споровые растения. Моховидные. Папоротниковидные. 
Плауновидные. Хвощевидные 

1 

Голосеменные — отдел семенных растений. Разнообразие хвойных 
растений 

1 

Морфология растений (п.19-п.29) 1 
Покрытосеменные, или Цветковые. Размножение покрытосеменных 
растений. Классификация покрытосеменных. Класс Двудольные. Класс 
Однодольные 

1 

Глава IV Многообразие животного мира 16ч Общие сведения о животном мире. Одноклеточные животные, или 
Простейшие. Паразитические простейшие. Значение простейших 

1 

Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных. Ткани, 
органы и системы органов многоклеточных животных 

1 

Общая характеристика червей. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви и 
тип Кольчатые черви 

2 

Брюхоногие и двустворчатые моллюски. Головоногие моллюски 1 
 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные 1 
Класс Насекомые. Многообразие насекомых 2 
Тип Хордовые. Строение и жизнедеятельность рыб. Приспособления 
рыб к условиям обитания. Значение рыб 

1 

Класс Земноводные 1 
Класс Пресмыкающиеся 1 
Класс Птицы. Многообразие птиц и их значение. Птицеводство 1 
Класс Млекопитающие, или Звери. Многообразие зверей. Домашние 
млекопитающие 

2 

Сравнительная характеристика представителей типа Хордовые 2 
Глава VI Охрана животных и растений 1ч Охрана животных и растений. Систематика различных классов 

животного и растительного мира 
1 

Глава VII Экосистемы 2ч Экосистема. Среда обитания организмов. Экологические факторы. 
Обобщенное повторение «Царства: Растения. Грибы. Бактерии» 

1 
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Биотические и антропогенные факторы. Искусственные экосистемы. 
Обобщенное повторение «Беспозвоночные» 

1 

Тематический и констатирующий контроль, 
анализ КР 4ч 

Контрольные работы + анализ КР 5 

Резерв 2ч  2 
Итого часов  34 

 
 
 
Календарно-тематическое планирование 

    

  
№ Дата Дата 

факт 

Тема Виды и форма 

контроля 

Примечания 

(корректирующие 

мероприятия) 

1.   Многообразие живого и наука систематика. От клетки до 
биосферы. Многообразие организмов и их классификация 

Стартовый 
Тест 

 

2.   Подцарство Прокариоты. Общая характеристика бактерий   

3.   Царство «Грибы». Лишайники  Текущий 
Тест 

 

4.   Царство «Растения». Строение и жизнедеятельность 
водорослей Многообразие и значение водорослей 

Текущий 
Тест 

 

5.   Отдел Моховидные. Отделы Плауновидные и 
Папоротниковидные. 

  

6.   Отдел Голосеменные. Многообразие голосеменных Текущий 
Тест 

 

7.   Морфология растений.   

8.   Семейства класса Двудольные. Семейства класса 
Однодольные. Систематика 

Текущий 
Тест 

 

9.   Контрольная работа №1 Тематический 
Формат ОГЭ 
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10.   Общая характеристика простейших. Многообразие и 
значение простейших 

  

11.   Особенности строения и жизнедеятельности 
кишечнополостных Многообразие и распространение 
кишечнополостных. Систематика 

Текущий 
Тест 

 

12.   Общая характеристика типа Плоские черви.  Многообразие и 
значение плоских червей. Систематика  

Текущий 
Тест 

 

13.   Общая характеристика типа Круглые черви и типа 
Кольчатые черви 

Текущий 
Тест 

 

14.   Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие и 
значение моллюсков. Систематика 

  

15.   Происхождение членистоногих и особенности организации. 
Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. Систематика 

Текущий 
Тест 

 

16.   Класс Насекомые. Общая характеристика. Систематика Текущий 
Тест 

 

17.   Размножение и развитие насекомых. Значение и 
разнообразие насекомых. 

  

18.   Контрольная работа №2 Тематический 
Формат ОГЭ 

 

19.   Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные 
Общая характеристика подтипа. Позвоночные. Надкласс 
Рыбы — общая характеристика  

  

20.   Класс Амфибии. Многообразие и роль земноводных в 
природе и жизни человека. Систематика 

Текущий 
Тест 

 

21.   Класс Рептилии. Многообразие и роль пресмыкающихся в 
природе и жизни человека. Систематика 

Текущий 
Тест 

 

22.   Класс Птицы. Роль птиц в природе и жизни человека. 
Систематика 

Текущий 
Тест 
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23.   Класс Млекопитающие. Общая характеристика 
млекопитающих. Внутреннее строение млекопитающих. 
Размножение и развитие млекопитающих 

Текущий 
Тест 

 

24.   Сравнительная характеристика представителей типа 
Хордовые (внутреннее строение). Часть I 

  

25.   Сравнительная характеристика представителей типа 
Хордовые (внутреннее строение). Часть II 

Текущий 
Тест 

  

26.   Систематика различных классов животного и растительного 
мира 

   

27.   Контрольная работа №3 Тематический 
Формат ОГЭ 

 

28.   Обобщенное повторение «Царства: Растения. Грибы. 
Бактерии» 

  

29.   Обобщенное повторение «Беспозвоночные»   

30.   Итоговая контрольная работа  Констатирующий 
Формат ОГЭ 

 

31.   Анализ итоговой контрольной работы   

32.   Резерв   

33.   Резерв   

 
 

             Фонд оценочных средств (КПР)  

 

 
№ 

задания 
Уровень 

сложности 

(Б/П) 

Максим11альный 
балл 

Код 
контролируемого 

элемента содержания 

Контролируемый элемент содержания 

Часть I 

1 Б 1 1.1 Клеточное строение организмов как доказательство 
их родства, единства живой природы  
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2 Б 1 3.1 Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни 
человека и собственной деятельности. Бактерии – 
возбудители заболеваний растений, животных, 
человека 

3 Б 1 3.2  Царство Грибы. Роль грибов в природе, жизни 
человека и собственной деятельности.  Роль 
лишайников в природе, жизни человека и собственной 
деятельности 

4 Б 1 3.3 Царство Растения. Роль растений в природе, жизни 
человека и собственной деятельности 

5 Б 1 3.4 Царство Животные. Роль животных в природе, жизни 
человека и собственной деятельности 

6 Б 1 3.5 Учение об эволюции органического мира 

7 Б 1 5.1 Влияние экологических факторов на организмы. 
Приспособления организмов к различным 
экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия 
разных видов ( конкуренция, хищничество, симбиоз, 
паразитизм). Сезонные изменения в живой природе 

Часть II 

8 П 3 1, 2, 3, 4, 5  
  

Умение работать с текстом биологического 
содержания (понимать, сравнивать, обобщать) 

9 В 3 1, 2, 3, 4, 5  Умение работать со статистическими данными, 
представленными в табличной форме  

10 П 2 4.1–4.15  Умение устанавливать соответствие 

11 П 2 4.1–4.15  Умение включать в биологический текст 
пропущенные термины и понятия из числа 
предложенных  
 

12 П 3 3.3, 3.4, 4.1 Умение соотносить морфологические признаки 
организма или его отдельных органов с 
предложенными моделями по заданному алгоритму 
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Б – базовый уровень                            П – профильный уровень                   В – высокий уровень                    

Всего заданий – 12; из них по типу: с кратким ответом – 7; с развернутым ответом – 5; по уровню сложности: Б –7;  П – 4; В – 1.  

Максимальный первичный балл – 20.  Задания № 9,11,12 – выполняются на последующем уроке после проведения основной части итоговой 
контрольной работы учащимися, претендующих на годовую оценку «4» или «5» по предмету «биология». 

Таблица «Шкала пересчета первичного балла в отметку по пятибалльной шкале  

Отметка по  пятибалльной 

шкале  
«2»  «3»  «4»  «5»  

Общий балл  0 – 8 9 – 14  15-17 18-20  
 
              Итоговая контрольная работа (образец) 
 
 

1. Как называется представленный научный метод? 
  

1) эксперимент 
2) наблюдение 
3) моделирование 
4) измерение 

  
Объясните свой выбор с другими примерами использования данного метода. 
2. Рассмотрите изображённое на фотографии животное и опишите его, выполнив задания. 

Укажите тип симметрии животного. 
3. Рассмотрите изображённое на фотографии животное и опишите 

его, выполнив задания. Укажите среду обитания животного. 
 
 
 
 
 
4. Установите последовательность расположения систематических групп изображённого животного, начиная с самой крупной. Используйте 

слова и словосочетания из предложенного списка. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
  

СПИСОК СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ: 
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1) Двустворчатые 
2) Моллюски 
3) Митилиды 
4) Черноморская мидия 
5) Животные 

  
Отв ет :  

Царство Тип Класс Семейство Вид 

     
5. Укажите одно из значений, которое имеет мидия в жизни человека. 
6. Известно, что серая жаба — позвоночное земноводное, питающееся различными беспозвоночными животными. Используя эти сведения, 

выберите из приведённого ниже списка три утверждения, относящиеся к описанию данных признаков этого животного. Запишите в таблицу цифры, 
соответствующие выбранным ответам. 
  

1) Серая жаба — самая крупная жаба Европы. 
2) Питается серая жаба мелкими насекомыми, пауками, дождевыми червями, слизнями, многоножками. 
3) Серая жаба постоянно живёт на суше, а в воду входит только для размножения. 
4) Зимует серая жаба под опавшими листьями, брёвнами, в норах, иногда закапывается в прибрежный ил. 
5) Серая жаба — долгожитель, обычно живёт 10−18 лет. 
6) Шейный отдел позвоночника серой жабы состоит из одного позвонка, который обеспечивает подвижность головы в вертикальной плоскости. 
7. Определите тип питания организмов, приведённых в списке. 

  
СПИСОК ОРГАНИЗМОВ: 
1) палочка Коха 
2) лев 
3) ряска 
4) сосна 
5) белый гриб 
6) ромашка 

  
Запишите цифры, под которыми указаны организмы в списке, в соответствующую ячейку таблицы. 
Ответ в каждую ячейку запишите в виде последовательности цифр, в порядке их возрастания. 

  
Отв ет :  
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Автотрофный тип 

питания 

Гетеротрофный тип 

питания 

  

8. Какой тип питания характерен для кукушки, изображённой на рисунке? 
Обоснуйте свой ответ. 

9. Рассмотрите рисунок, на котором представлен цикл развития лямблии, и ответьте на вопросы. 
Какой цифрой обозначен на рисунке основной хозяин? 
10. Как человек может заразиться малярийным плазмодием? Опишите механизм одного из способов заражения. 
11. В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбцов имеется взаимосвязь. 

  

Животное Орган 

жук-олень ... 

мидия известковая раковина 
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Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 
1) роговой покров 
2) хитиновый покров 
3) кутикула 
4) кожно-мускульный мешок 
12. Какую функцию выполняет известковая раковина у мидии? 
13. Летучие мыши в тёмных пещерах ориентируются в полёте с помощью 

  
1) органа зрения 
2) острого обоняния 
3) осязания, улавливающего воздушные потоки 
4) ультразвука, улавливаемого органами слуха 
14. Установите соответствие между видом животного и особенностью строения его сердца. 

  

ВИД ЖИВОТНОГО   СТРОЕНИЕ СЕРДЦА 

А) квакша обыкновенная 
Б) обыкновенный тритон 
В) озёрная лягушка 
Г) синий кит 
Д) серая крыса 
Е) сокол сапсан 

  

1) трёхкамерное без перегородки в 
желудочке 

2) четырёхкамерное 

  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  
Отв ет :  

А Б В Г Д Е 

      
15. Приведите по три примера животных, относящихся к указанным группам. Запишите их названия в таблицу. 

  

Трёхкамерное сердце Четырёхкамерное сердце 
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16. Вставьте в текст «Кишечнополостные» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. 
Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу. 
  

Кишечнополостные 
Кишечнополостные — низшие__________(А) многоклеточные животные с __________(Б) симметрией тела. Наружный слой клеток образован 

кожно-мускульными, стрекательными, промежуточными и __________(В) клетками. Внутренний слой образован пищеварительно-мускульными и 
железистыми клетками. Между ними расположено __________(Г). Живут кишечнополостные в морях и пресных водоёмах, ведут прикреплённый 
или плавающий образ жизни. 
  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 
1) двуслойные 
2) разделительная клетка 
3) трёхслойные 
4) двусторонняя 
5) нервная 
6) неклеточное образование 
7) лучевая 
8) соединительная 

  
Отв ет :  

А Б В Г 
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17. Определите по внешнему виду клюва птицы, чем она питается в естественной среде. 
  

1) бесхвостыми земноводными 
2) мелкими млекопитающими 
3) летающими насекомыми 
4) молодыми побегами 
5) рыбой 

  
Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные характеристики. 
18. Температура тела у птиц выше, чем у млекопитающих. С какими недостатками связано? 
19. Верны ли следующие утверждения? 
А. Млекопитающие обладают радиальной симметрией тела. 
Б. Среди многоклеточных наиболее многочисленны позвоночные. 

  
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) оба суждения верны 
4) оба суждения неверны 
20. Проанализируйте гистограмму состава рациона животного Z. 
По оси x расположены таксоны позвоночных животных, которыми питается животное Z, а по оси у — их количество в рационе. Выберите 

утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа гистограммы. 

 
1) Что является основным рационом питания данного животного? 
2) Предположите местообитание указанного животного. 
3) Может ли данное животное быть обитателем тундры? 
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21. Рассмотрите фотографию собаки породы Джек Рассел терьер и выполните задания. 
Выберите характеристики, соответствующие внешнему строению собаки, по следующему плану: окрас шерсти, форма ушей, форма хвоста. 

  
  
  
  
  
  
  

А. Окрас  
Б. Форма ушей 

 
В. Форма хвоста 
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22. Андрей решил выяснить, соответствует ли изображённая на фотографии собака породы Джек Рассел терьер стандартам для использования 

её в целях чистопородного размножения в клубе собаководства. Помогите Андрею решить эту задачу, воспользовавшись фрагментом описания 
стандарта данной породы. 
  
Стандарт породы Джек Рассел терьер (фрагмент) 
  

1. Окрас: преобладающий белый цвет с небольшими рыже-коричневыми отметинами, чепрачный. 
2. Форма ушей: полустоячие или висящие. 
3. Форма хвоста: прутом. Кончик купированного хвоста должен находиться на одном уровне с ушами. 

  
Сделайте заключение о соответствии изображённой на фотографии собаки указанным стандартам породы. Оцените возможность использования 

собаки этой породы для чистопородного размножения в клубе собаководства. 
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