
Рабочая программа по биологии. 7 класс. 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно - правовых документов: 

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.12г.;  

2.Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции от 29.12.2014 №1644, Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 

1577 «О внесении изменений в федеральный государстсвенный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897». 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010г. №189 (с изменениями и 

дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.);  

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»  

5.Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный государственный реестр примерных 

основных образовательных программ, размещена на официальном сайте http:edu.crowdexpert.ru/results-noo).  

6. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево.  

7. Программа курса «Биология». 5-9 классы. Линия «Ракурс» /авт. – сост. Н.И.Романова.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. – 48 с.- 

(ФГОС. Инновационная школа); 

 

 Учебник: Биология. 7 класс.// под. ред.  Тихонова Е.Т., Романова Н.И. Русское слово,  2016.  

  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на уровне основного общего образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе по биологии. В ней так же заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетентностей. В 

программе предусмотрено проведение лабораторных работ, что так же способствует приобретению практических умений и навыков и 



повышению уровня знаний. Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, развитие творческих 

умений, научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры. 

 Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания высокой значимости жизни, ценности знания о 

своеобразии царства растений в системе биологических знаний, на формирование научной картины мира, а так же на формирование 

способности использовать приобретённые знания в практической деятельности. 

 Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и тематического тестирования, выполнение 

индивидуальных и творческих заданий, проведение лабораторных работ, экскурсий, защиты проектов. 

 Достижению результатов обучения семиклассников способствует применение деятельностного подхода, который реализуется через 

использование эффективных педагогических технологий (технологии модульного обучения, проектной технологии, ИКТ, 

здоровьесберегающих). Предполагается использование методов обучения, где ведущей является самостоятельная познавательная 

деятельность обучающихся: проблемный, исследовательский, программированный, объяснительно-иллюстративный. 

  

Цели биологического образования 

 

 Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают определённые особенности развития 

современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. 

 Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы 

образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

 социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или 

иную группу или общность - носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 



 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование 

ценностного отношения к живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической 

культуры как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

 

Общая характеристика курса биологии 

Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование у школьников представлений об отличительных 

особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 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. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане школы на изучении предмета «Биология» в 7 классе отведен 1 час в неделю, 34 часа в год (из расчета 34 учебных 

недели). 



Планируемые результаты 

 

 Личностные результаты:  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий;реализация установок здорового образа жизни;  

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение животного мира; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни других народов; 

толерантности и миролюбия; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

Метапредметные результаты освоения материала 7 класса являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

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

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

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

своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

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

своему и окружающих; 



 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 учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты освоения биологии в 7 классе являются: 

 В познавательной (интеллектуальной) сфере. 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание и дыхание, выделение, размножение и регуляция жизнедеятельности организма;  

 приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

животными; 

 классификация - определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; роли животных в жизни человека; 

 значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на таблицах органов животных,; на живых объектах и таблицах разных отделов, классов, семейств животных, сравнение 

биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений животных к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;(элективный курс – экология 

растений)  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. (элективный курс – экология растений) 

 В ценностно-ориентационной сфере. 

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

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. (элективный курс – 

экология растений) 

 В сфере трудовой деятельности. 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 



 В сфере физической деятельности. 

 освоение приемов оказания первой помощи при заражении паразитическими организмами, простудных заболеваниях, травмах; 

(элективный курс – экология растений) 

проведения наблюдений за состоянием животного организма. (элективный курс – экология растений) 

5. В эстетической сфере. 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. (элективный курс – экология растений) 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач на основе изучаемого учебного материала, в том числе: 

 усвоение основ научных знаний о строении животного организма, особенностях процессов жизнедеятельности, протекающих в 

животном организме, о зависимости жизни животного от среды обитания; (элективный курс – экология растений) 

 знание многообразия представителей царства Животных, из роли в природных сообществах и жизни человека; (элективный курс – 

экология растений) 

 овладение основными навыками работы с определителями животных, с микроскопом; 

 определение, узнавание различных животных, их органов. Тканей по таблицам, рисункам, фотографиям, на микропрепаратах; 

 проведение различных простейших биологических опытов и исследований, описание полученных результатов, анализ, 

формулирование выводов; 

 владение грамотной устной и письменной речью; 

Виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, взаимопроверка, самостоятельная работа, биологический диктант, 

контрольная работа, тест, индивидуальный опрос  по карточкам, проведение и оформление лабораторной работы, отчёт об экскурсии и т.д. 

Для описания достижений, обучающихся устанавливаются следующие уровни: 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3»); 

 повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 

 

 

 



Основное содержание курса по темам рабочей программы  

Тема 1. Общие сведения о животном мире (2 ч) 

Царство животных. Классификация животного мира. 

Экскурсия №1 «Разнообразие животного мира» 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

 формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разумные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 основные признаки живой природы; 

 основные признаки царства Животных; 

 основные органоиды клетки; 

 особенности животных тканей; 

 Учащиеся должны уметь: 

 объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

 характеризовать методы биологических исследований; 

 работать с лупой и световым микроскопом; 



 соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии.  

Тема 2. Строение тела животных (1ч) 

 Строение клетки. Ткани, органы, система органов  

Планируемые результаты обучения 

 Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы; 

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

 Учащиеся должны уметь: 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной задачей и осуществлять коррекцию; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления групповой и парной деятельности; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнивания и обобщения учебного материала; 

работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 особенности строения клетки, тканей, органов 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

 характеризовать функции органов животных; 

 различать и определять типы тканей; 

 устанавливать взаимосвязь функций органов и систем органов; 

 устанавливать взаимосвязь между строением органа и его функциями; 

 систематизировать знания по теме; 



 оценивать свои результаты и достижения. 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (2 ч) 

Общая характеристика простейших. Среда обитания, строение, жизнедеятельность.  

Лабораторная работа № 1. «Строение и передвижение инфузории туфельки (простейших)». 

Демонстрация 

 Передвижение простейших. 

 Микропрепараты простейших. 

 Планируемые результаты обучения 

 Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы; 

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе учебной деятельности; 

 Метапредметные: 

 Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной задачей и осуществлять коррекцию; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления групповой и парной деятельности; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнивания и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

 Предметные: 

 Учащиеся должны знать: 

 особенности строения простейших; 

 роль биологических знаний в практической деятельности человека. 

Учащиеся должны уметь: 



 объяснять значение простейших в природе и жизни человека; 

 сравнивать и различать простейших; 

 характеризовать условия, жизни; 

 характеризовать этапы индивидуального развития простейших; 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Тема 4. Подцарство многоклеточные (1 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных. Гидра. Среда обитания, процессы жизнедеятельности. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы; 

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь: 

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной задачей и осуществлять коррекцию; 

 осуществлять исследовательскую и проектную деятельность, включая умения видеть проблему, задавать вопросы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления групповой и парной деятельности; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнивания и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 общую характеристику многоклеточных животных; 



 особенности кишечнополостных; 

Учащиеся должны уметь: 

 выделять и описывать существенные признаки кишечнополостных; 

 сравнивать представителей различных групп кишечнополостных, делать выводы; 

 распознавать на рисунках, в гербариях представителей кишечнополостных; 

 устанавливать взаимосвязь между особенностями строения и размножения кишечнополостных и условиями окружающей среды; 

 выделять и сравнивать существенные признаки групп кишечнополостных; 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Тема 5. Тип Плоские черви, Круглые, Кольчатые черви (3 ч) 

Тип Плоские черви, строение среда обитания. 

Тип Круглые черви, строение среда обитания. 

Тип Кольчатые черви, строение среда обитания. 

Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя, передвижение» 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению;  

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы;  

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной задачей и осуществлять коррекцию; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления групповой и парной деятельности во 

время экскурсии; 



 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнивания и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки червей; 

 о роли червей в природных сообществах; 

 о влиянии червей на здоровье человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни; 

 характеризовать влияние червей на здоровье человека; 

 наблюдать деятельность в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии червей; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

 

Тема 6. Тип Моллюски (3) 

Общая характеристика. 

Брюхоногие моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 

Двустворчатые моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 

Головоногие моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 

Лабораторная работа №3 «Внешнее строение раковин моллюсков» 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению;  

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы;  

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 



Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной задачей и осуществлять коррекцию; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления групповой и парной деятельности во 

время экскурсии; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнивания и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки моллюсков; 

 о роли моллюсков в природных сообществах; 

 о роли моллюсков в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни моллюсков; 

 характеризовать роль в природе 

 наблюдать деятельность в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии моллюсков; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

Тема 7. Тип Членистоногие (4) 

Общая характеристика типа. Многообразие. Тип развития. 

Класс Ракообразные, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 

Класс Паукообразные, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 

Класс Насекомые, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 

Общественные насекомые, вредители с/х. 

Лабораторная работа№ 4 «Внешнее строение насекомого» 



 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению;  

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы;  

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной задачей и осуществлять коррекцию; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления групповой и парной деятельности во 

время экскурсии; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнивания и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки членистоногих; 

 о роли насекомых в природных сообществах; 

 о роли насекомых в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни насекомых; 

 характеризовать роль насекомых в природе 

 наблюдать деятельность насекомых в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии насекомых; 



 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

 

Тема 8. Тип хордовых. Бесчерепные. Рыбы. (3) 

Хордовые, примитивные формы. 

Рыбы, среда обитания, внешнее и внутреннее строение, размножение, образ жизни. 

Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. 

Лабораторная работа №5 «Особенности передвижения рыб, внешнее строения». 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки рыб; 

 о роли рыб в природных сообществах; 

 о роли рыб в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни рыб; 

 характеризовать роль рыб в природе 

 наблюдать деятельность рыб в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии рыб; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (2). 

Многообразие. Строение, среда обитания. Годовой жизненный цикл. Размножение. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки земноводных; 

 о роли земноводных в природных сообществах; 

 о роли земноводных в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни земноводных; 



 характеризовать роль земноводных в природе 

 наблюдать деятельность земноводных в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии земноводных; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2). 

 

Многообразие. Строение, среда обитания. Размножение. Значение, происхождение. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки пресмыкающихся; 

 о роли пресмыкающихся в природных сообществах; 

 о роли пресмыкающихся в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни пресмыкающихся; 

 характеризовать роль пресмыкающихся в природе 

 наблюдать деятельность рептилий в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии рептилий; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

 

Тема 11. Класс Птицы (5)  

Общая характеристика. Многообразие. Строение, среда обитания. Годовой жизненный цикл. Размножение. Значение, охрана, происхождение. 

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Лабораторная работа № 7 «Строение скелета птицы». 

Экскурсия № 2 №Птицы парка». 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки птиц; 



 о роли птиц в природных сообществах; 

 о роли птиц в жизни человека. 

 Значение птиц, охранные мероприятия. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни птиц; 

 характеризовать роль птиц в природе 

 наблюдать деятельность птиц в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии экологических групп птиц; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (6) 

Многообразие. Общее строение, среда обитания. Размножение. Экологические группы. 

Яйцекладущие, сумчатые, плацентарные. Значение, охрана, происхождение. 

Лабораторная работа № 8 «Строение скелета млекопитающих» 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки млекопитающих; 

 о роли млекопитающих в природных сообществах; 

 о роли млекопитающих в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни млекопитающих; 

 характеризовать роль млекопитающих в природе 

 наблюдать деятельность млекопитающих в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии млекопитающих; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

 

Тема 13. Развитие животного мира на земле. (2) 

Развитие животного мира на Земле. Обобщение. Контроль знаний. 



Экскурсия № 3 «Жизнь природного сообщества весной.» 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению;  

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы;  

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной задачей и осуществлять коррекцию; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления групповой и парной деятельности во 

время экскурсии; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнивания и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 доказательства эволюции животного мира; 

 основные характеристики животного мира 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни животных; 

 характеризовать роль животных в природе 

 систематизировать и обобщать знания о происхождении животного мира; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 



Календарно - тематическое планирование по биологии 7 класс 

№ Тема урока 
 

    Решаемые  
    проблемы      

                    Планируемые  результаты  (в соответствии с ФГОС)  Дата проведения 

Понятия  Предметные 
результаты 

УУД Личностные  
результаты 

          
План 

     
Факт 

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1 Зоология -  

наука о 

животных 

 

Какое общее 

название 

имеют науки о 

природе и 

почему? 

Царство 

Животные. 

Признаки 

животных.  

Умение называть 

царства живой 

природы, 

приводить 

примеры 

представителей 

царства 

Животных. 

Характеризовать 

взаимоотношения  

животных в 

природе. 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное.                           

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы. 

Познавательный 

интерес к 

естественным 

наукам,  умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

Эстетическое 

восприятие 

природы. 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

 

 

 

 

 

 

Клетка, ткани, 
органы.  
Вводный тест. 

Основные 

части клетки 

животного 

организма 

Клеточная 

мембрана, 

цитоплазма, 

рибосомы, 

хромосомы, 

клеточный 

центр, лизосомы 

Обобщать и 

систематизироват

ь знания, делать 

выводы. Отвечать 

на итоговые 

вопросы темы, 

выполнять 

задания для 

самоконтроля 

 

Познавательные УУД: умение 

проводить элементарные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации.                

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД. умение 

воспринимать информацию на 

слух 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

    

3 Подцарство 
Одноклеточны
е животные. 
Тип 
Саркожгутико
вые 
 

 

 

Особенности 

строения  

одноклеточных 

животных? 

 

 

Ложноножки. 

Раздражимость. 

Циста. 

Пищеварительна

я и 

сократительная 

вакуоли. 

Усвоение 

системы научных 

знаний о живой 

природе, 

формирование 

первичных  

представлений об 

эволюции 

животных. 

Умение давать 

характеристику 

простейшим и 

находить их на 

иллестрациях 

Познавательные УУД:: умение 

структурировать учебный 

материал, выделять в нем главное. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение заданий 

учителя, сделать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД. умение 

воспринимать информацию на 

слух, отвечать на вопросы 

учителя, работать в группах. 

 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

простейших как 

части природы 

    



4 Тип 

Инфузории. 

Значение 

простейших в 

природе и 

жизни 

человека. 

Лабораторная 

работа №1 

«Строение и 

передвижение 

туфельки». 

Признаки 

жгутиковых 

простейших, их 

роль в 

природе? 

Эвглена зеленая. 

Вольвокс. 

Инфузория-

туфелька. Тип 

Споровики. 

Формирование 

умения выделять 

существенные 

признаки клеток 

простейших, 

умение различать 

их на таблицах. 

Обобщать знания 

и делать выводы 

о взаимосвязи 

работы всех 

частей тела 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

грамотно формулировать вопросы, 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации и представлять 

результаты работы. Регулятивные 

УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя, 

сделать выводы по результатам 

работы. Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе 

творческих групп 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве: 

умения сравнивать 

клетки простейших, 

анализировать 

информацию и 

делать выводы о 

чертах их сходства и 

различия 

    

5 Строение и 

жизнедеятельн

ость 

кишечнополос

тных 

Отличие 

многоклеточны

х животных, 

особенности 

внешнего 

строения 

Подцарство 

Многоклеточные

. Эктодерма. 

Энтодерма. 

Рефлекс. 

Регенерация. 

Класс 

Гидроидные. 

Класс 

Сцифоидные. 

Класс 

Коралловые 

полипы, 

Умение давать 

определения 

кишечнополостн

ым , 

распознавание 

различных видов 

клеток. Умение 

устанавливать 

взаимосвязь 

строения и 

функции клеток 

Познавательные УУД: овладение 

умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное. 

Приобретение элементарных 

навыков работы с приборами. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа.   

Коммуникативные УУД: умение 

работать в группах, обмениваться 

информацией с одноклассниками 

Формирование 

познавательных 

интересов, умение  

анализировать 

особенности 

кишечнополостных 

и их функции, 

делать выводы о 

взаимосвязи  

строения и функции 

клеток 

    



распознавать  

6 Тип Плоские 

черви.  

Особенности 

плоских 

червей. 

Преимущества 

плоских 

червей. 

Класс 

ресничные. 

Класс 

Сосальщики. 

Класс 

Ленточные 

черви. Циста. 

Финна. 

Умение называть 

и 

характеризовать 

функции тканей. 

Формирование 

умения 

проводить 

наблюдения. 

Фиксировать 

результаты 

Познавательные УУД: умение 

давать определения понятиям, 

классифицировать объекты. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД. умение 

воспринимать информацию на 

слух, отвечать на вопросы учителя 

Формирование 

познавательных 

интересов, умение  

анализировать 

особенности 

плоских червей,  их 

функции, делать 

выводы о 

взаимосвязи  

строения и функции 

клеток 

    

7 Тип Круглые 

черви 

Почему 

круглые черви 

имеют свое 

название 

Кожно-

мускульный 

мешок. 

Раздельнополост

Умение 

определения 

условий, 

необходимых  

для развития 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, выделять 

Формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса и 

становление 

    



ь  червей главное в тексте, структурировать 

учебный материал.                      

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа.        

Коммуникативные УУД: умение 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива. 

Формирование 

экологической 

культуры.  



8 Тип 

Кольчатые 

черви. 

Лабораторная 

работа №2 

«Внешнее 

строение 

дождевого 

червя» 

 

 

 

 

 

Особенности 

строения 

дождевого 

червя 

Членики или 

кольца. 

Вторичная 

полость тела. 

Кровеносная 

система. Поясок. 

Многощетинков

ые черви 

Различать и 

определять типы 

червей на 

рисунках, 

таблицах, 

натуральных 

объектах. 

Называть части 

червя. Проводить 

наблюдения и 

фиксировать 

результаты во 

время 

выполнения 

лабораторной 

работы   

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, работать 

с различными источниками 

информации, готовить сообщения 

и презентации, представлять 

результаты работы классу. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих 

групп 

Дальнейшее 

формирование 

познавательного 

интереса, 

формирование 

экологической 

культуры 

    

9 Тип 

Моллюски. 

Класс 

Брюхоногие. 

 

Каковы 

особенности 

внешнего 

строения 

обыкновенного 

прудовика 

Класс 

Брюхоногие. 

Обыкновенный 

прудовик. 

Раковина. 

Мантия. Язык- 

«терка» 

Умение 

определять типы  

Моллюски на 

рисунках, 

натуральных 

объектах. 

Объяснять 

назначение 

частей тела.  

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, давать определения 

понятиям, работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, готовить 

сообщения и презентации, 

представлять результаты работы 

Дальнейшее 

формирование 

познавательного 

интереса, 

формирование 

экологической 

культуры. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

    



классу. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками. 

общении  

1

0 

Класс 

Двустворчатые  

моллюски. 

Лабораторная 

работа №3 

«Строение 

раковин 

моллюсков» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почему 

двустворчатых 

моллюсков 

называют 

фильтраторами

? 

Сифоны. Жабры. 

Животные-

фильтраторы 

Умение 

определять части 

моллюсков на 

натуральных 

объектах, 

рисунках. Знать 

внутреннее 

строение 

моллюсков 

Познавателъные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, работать 

с различными источниками 

информации, готовить сообщения 

и презентации, представлять 

результаты работы классу. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа.  

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих 

групп 

  Дальнейшее 

формирование 

познавательного 

интереса, 

формирование 

экологической 

культуры   

    



1

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс 

Головоногие 

моллюски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности 

строения, 

значение 

моллюсков в 

природе? 

Роговой клюв. 

Щупальца. 

Чернильный 

мешок. 

Головной мозг. 

Умение 

описывать 

внутренне и 

внешнее строение 

моллюсков. 

Определять на 

рисунках и 

натуральных 

объектах. 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: умение 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Умение давать определения 

понятиям, работать с различными 

источниками информации, 

самостоятельно оформлять 

конспект урока в тетради.  

Регулятивные УУД: развитие 

умения планировать свою работу 

при выполнении заданий учителя.  

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое мнение. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве с 

одноклассниками в 

процессе учебной 

деятельности 

 

 

    

1

2 

 

 

 

 

 

 

Тип 

Членистоногие

. Класс 

Ракообразные. 

За что они 

получили свое 

название? 

Сегменты тела: 

голова, грудь, 

брюшко. Хитин. 

Ходильные ноги. 

Клешни. 

Зеленые железы. 

Определять 

особенности 

строения тела. 

Объяснять 

взаимосвязь 

признаков 

ракообразных. 

Познавательные УУД: освоение 

элементарных навыков 

исследовательской деятельности. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя, оценить качество 

выполнения работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в группах, обмениваться 

информацией с одноклассниками 

Формирование 

познавательных 

интересов, 

направленных на 

изучение природных 

объектов, 

понимания ценности 

природы.  

    

1

3 

Класс 

паукообразные

Особенности 

строения, 

Сегменты тела: 

головогрудь, 

Объяснить 

процесс 

Познавательные УУД: умение 

давать определения понятиям, 

 Формирование 

личностных 

    



. жизнедеятельн

ости пауков 

брюшко. Легкие. 

Паутинные 

бородавки. 

Паутина. 

Внекишечное 

пищеварение. 

жизнедеятельност

и пауков. 

Обобщать и 

систематизироват

ь  знания, делать 

выводы. 

работать с текстом и выделять в 

нем главное, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, готовить 

сообщения и презентации, 

представлять результаты работы 

классу.                          

Регулятивные УУД: развитие 

умения планировать свою работу 

при выполнении заданий учителя. 

представлений о 

ценности природы, 

эстетического 

отношения к 

природным 

объектам. 

1

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс 

насекомые. 

Тип развития. 

Лабораторная 

работа № 4 

«Внешнее 

строение 

насекомого». 

 

 

 

 

 

 

Почему 

насекомых 

считают 

наиболее 

высокоорганиз

ованными 

членистоногим

и животными 

 

 

 

Сегменты тела: 

голова, грудь, 

брюшко. 

Фасеточные 

глаза. Трахеи. 

Мальпигиевые 

сосуды. 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять роль 

насекомых в 

природе и жизни 

человека. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения и 

условий внешней 

среды. 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, умение 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации, представлять 

результаты работы классу.  

Регулятивные УУД: умение 

планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя, 

делать выводы по результатам 

Формирование 

познавательных 

интересов, 

направленных на 

изучение природных 

объектов, 

понимания ценности 

природы 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работы.                 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя, высказывать 

свое мнение. 

1

5 

Общественные 

насекомые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для каких 

насекомых 

характерно 

развитие с 

неполным 

превращением 

и полным 

превращением? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямокрылые, 

Полужесткокрыл

ые, Стрекозы, 

Таракановые, 

Равнокрылые, 

Двукрылые, 

Жесткокрылые, 

Чешуекрылые. 

Характеризовать 

условия, 

необходимые для 

жизнедеятельност

и насекомых. 

Приводить 

примеры 

организации 

жизни 

общественных 

насекомых. 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, работать 

с различными источниками 

информации, готовить сообщения 

и презентации, представлять 

результаты работы классу. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

 Коммуникативные УУД: умение 

работать в группах. 

Формирование 

способности 

учащихся  к 

самообразованию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

    



 

1

6 

Тип Хордовые. 

Бесчерепные. 

Каков общий 

план строения 

хордовых? 

Класс 

Ланцетники. 

Позвоночные 

животные. 

Хорда. Нервная 

трубка. Глотка. 

Жаберные щели. 

Обобщать и 

систематизироват

ь  знания, делать 

выводы. 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников 

по усвоению 

учебного 

материала. 

Познавательные УУД: умение 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное в 

тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, готовить 

сообщения и презентации.                 

Регулятивные УУД: умение 

планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя, 

делать выводы по результатам 

работы.                 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

    



Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих 

групп, высказывать свое мнение. 

1

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс рыбы. 

Особенности 

внешнего и 

внутреннего 

строения рыб. 

Лабораторная 

работа №5 

«особенности 

передвижения 

рыб». 

Особенности 

внешнего 

строения рыб,   

которые 

помогают  им 

жить в водной 

среде. 

Внутренний 

скелет. Жабры. 

Плавники. 

Скелет. Чешуя. 

Боковая линия. 

Мышцы. 

Плавательный 

пузырь. 

Двухкамерное 

сердце.  

Характеризовать 

обмен веществ 

как  важный 

признак жизни. 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

самостоятельно оформлять 

конспект урока в тетради, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

давать определения понятиям. 

Личностные УУД. Регулятивные 

УУД. умение планировать свою 

работу при выполнении заданий 

учителя, делать выводы по 

результатам работы.  

Коммуникативные УУД. умение 

слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое мнение. 

Формирование 

познавательного 

интереса и мотивов, 

направленных на 

изучение природы. 

Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

    

1

8 

Систематическ

ие группы 

рыб. 

 

Преимущества 

хрящевых рыб? 

Костные 

рыбы,почему 

имеют такое 

название? 

Хрящевые рыбы, 

акулы, скаты. 

Хрящевой 

скелет. 

Брызгальце. 

Живорождение. 

Костные рыбы. 

Отряды костных 

Характеризовать 

систематические 

группы рыб. 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, готовить 

сообщения и презентации. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

Формирование 

познавательного 

интереса и мотивов, 

направленных на 

изучение природы. 

    



рыб.  учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа.         

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих 

групп 

1
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Класс 

Земноводные. 

Строение и 

среда 

обитания. 

Почему 

получили такое 

название? 

Класс 

земноводные. 

Среднее ухо. 

Барабанная 

перепонка. Веки. 

Скелет. Липкий 

язык. Клоака. 

Легкие. 

Трехкамерное 

сердце. Два 

круга 

кровообращения.  

Называть 

характерные 

черты 

земноводных. 

Формировать  

умения работать 

с текстом, 

наблюдать 

натуральные 

объекты. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете. 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, готовить 

сообщения и презентации. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа.         

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих 

групп. 

Формирование 

познавательного 

интереса и мотивов, 

направленных на 

изучение природы 

    



2

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1 

Многообразие 

земноводных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс 

Пресмыкающи

еся. Внешнее и 

внутреннее 

строение. 

Условия 

выхода 

позвоночных 

животных на 

сушу? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За что эти 

животные 

получили свое 

название? 

Отряды 

земноводных: 

Хвостатые, 

Бесхвостые, 

Безногие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс 

Пресмыкающиес

я  Внешнее 

строение. 

Внутреннее 

строение.  

Называть 

основные черты, 

характеризующие 

жизненный цикл 

развития 

земноводных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приводить 

примеры 

названия  

различных 

рептилий. 

Систематизирова

ть рептилий по 

группам. 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное, структурировать 

учебный материал, давать 

определения понятиям, 

классифицировать объекты, 

готовить сообщения и 

презентации.                

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД. умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы, работать в группах, 

обсуждать вопросы со 

сверстниками. 

 

Познавателъные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно - 

следственных связей.   

Познавательный 

интерес к 

естественным 

наукам, умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа.         

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать 

свою точку зрения 

 

 

 

 

 

 

Понимание 

необходимости и 

соответствия 

приспособлений 

организмов к 

условиям среды, в 

которой они 

обитают. 

Эстетическое 

восприятие 

природы. 

2

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размножение и 

многообразие 

пресмыкающи

хся. 

Особенности 

пресмыкающих

ся? 

Отряд 

Чешуйчатые: 

ящерицы, змеи. 

Отряд Черепахи. 

Отряд 

Крокодилы.   

Выделять и 

описывать 

существенные 

признаки 

пресмыкающихся

. Характеризовать 

основные черты, 

лежащие в основе 

систематики 

пресмыкающихся

. 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель работы, 

планировать ее выполнение, 

представлять результаты работы 

классу.                       

Коммуникативные УУД. умение 

Понимание 

необходимости и 

соответствия 

приспособлений 

организмов к 

условиям среды, в 

которой они 

обитают. 

Эстетическое 

восприятие 

природы. 

    



работать в составе творческих 

групп. 

2

3 

 

 

 

 

Класс птицы. 

Внешнее 

строение. 

Скелет птицы. 

Лабораторная 

работа №6 

«Внешнее 

строение птиц. 

Строение 

перьев» 

Особенности 

внешнего 

строения и 

скелет птиц 

обеспечивающ

их возможность 

полетов? 

Клюв. Перья 

контурные, 

пуховые. Цевка. 

Части пера. 

Грудина с килем. 

Выделять и 

описывать 

существенные 

признаки птиц. 

Сравнивать 

представителей  

различных групп 

птиц, делать 

выводы. 

Познавательные УУД. умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель работы, 

планировать ее выполнение, 

представлять результаты работы 

классу.                       

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих 

групп 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе, 

способности к 

саморазвитию, 

самообразованию, 

формированию 

познавательных 

интересов. 

    

2

4 

 

 

 

Внутреннее 

строение птиц. 

Лабораторная 

работа №7  

«Строение 

скелета птиц» 

Особенности 

внутреннего 

строения 

Зоб. Воздушные 

мешки. 

Четырехкамерно

е сердце. 

Зрительные доли 

мозга. 

Выделять  и 

описывать 

существенные 

признаки 

внутреннего 

строения птиц. 

Сравнивать 

особенности 

строения птиц и 

пресмыкающихся

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы.  

Регулятивные УУД: умение 

определять цель работы, 

планировать ее выполнение, 

представлять результаты работы 

классу.                    

Понимание 

необходимости и 

соответствия 

приспособлений 

организмов к 

условиям среды, в 

которой они 

обитают. 

Формирование 

коммуникативной 

    



, делать выводы о 

прогрессивном 

развитии птиц. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих 

групп 

компетентности. 

2

5 

 

 

Размножение 

птиц. 

Примеры 

доказательства 

происхождения 

птиц от 

древних 

пресмыкающих

ся. 

Части яйца. 

Гнездо. 

Насиживание. 

Археоптерикс. 

Протоавис. 

Выделять и 

описывать общие 

черты строения 

яйца птицы. 

Объяснять 

процессы 

размножения и 

развития птиц. 

Прогнозировать 

последствия 

нерациональной 

деятельности 

человека для  

жизни птиц. 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации, выделять главное в 

тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, задавать вопросы, работать в 

составе творческих групп. 

Осознание влияния 

факторов среды на 

живые организмы, 

умение применять 

полученные на 

уроке знания на 

практике. 

    

2

6 

 

 

 

 

Разнообразие 

птиц. 

Что мы знаем о 

жизни птиц? 

Пингвины, 

Страусовые, 

Типичные 

птицы.  Отряды 

типичных птиц: 

Курообразные, 

Гусеобразные, 

Голубеобразные, 

Выделять черты 

усложнения 

строения птиц. 

Сравнивать и 

находить черты 

отличия и 

сходства в 

строении и 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, давать 

определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

установления причинно-

Осознание 

существования 

разнообразных 

взаимоотношений 

между живыми 

организмами в 

природе. Понимание 

причин 

    



Соколообразные, 

Дятлообразные, 

Воробьинообраз

ные, 

Аистообразные, 

Совообразные. 

жизнедеятельност

и птиц.  

следственных связей. 

Регулятивные УУД: развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа.        

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать 

свою точку зрения. Овладение 

навыками выступлений перед 

аудиторией. 

возникновения 

негативных 

последствий в 

природе в 

результате 

деятельности 

человека. 

Принятие правил 

поведения в 

природе. 

2

7 

 

 

Экологические 

группы птиц. 

Значение птиц 

в природе. 

Экскурсия: 

«Птицы нашей 

области». 

Отличия птиц 

друг от друга, 

живущих в 

разных местах 

обитания. 

Экологические  

группы: птицы 

леса, степей, 

пустынь, болот, 

водоемов, 

воздушных 

пространств, 

хищные птицы. 

Умение выделять 

основные 

признаки птиц, 

описывать 

отличительные  

признаки 

семейств. 

Познавательные УУД: умение 

давать определения понятиям. 

Развитие элементарных навыков 

установления причинно-

следственных связей. Умение 

сравнивать и делать выводы на 

основании сравнений. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете, 

развитие навыков самооценки и 

самоанализа.        

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать 

свою точку зрения. Овладение 

Эстетическое 

восприятие 

природы. 

 

    



навыками выступлений перед 

аудиторией. 

2

8 

 

Класс 

млекопитающ

ие. Внешнее и 

внутреннее 

строение. 

Лабораторная 

работа №8 

«Строение 

скелета 

млекопитающ

их» 

За что эти 

животные 

получили свое 

название? 

Класс 

Млекопитающие

. Волосяной 

покров. 

Подшерсток. 

Вибриссы. 

Железы: 

сальные, 

потовые, 

молочные. Зубы. 

Диафрагма.  

Умение выделять 

основные 

признаки  класса 

Млекопитающих, 

описывать 

отличительные 

признаки класса. 

Формирование 

умения работать 

с разными 

источниками 

информации.  

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное, структурировать 

учебный материал, давать 

определения понятиям, 

классифицировать объекты. 

Умение сравнивать и делать 

выводы на основании сравнений, 

готовить сообщения и 

презентации.               

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД. умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы, работать в группах, 

обсуждать вопросы со 

сверстниками. 

Формирование 

способности к 

саморазвитию, 

личностных 

представлений о 

ценности природы. 

    

2

9 

 

 

Происхождени

е 

млекопитающ

их. 

Животные 

являющиеся 

предками 

млекопитающи

Матка. 

Плацента. 

Парные 

семенники и 

Умение 

объяснять 

сущность 

происхождения 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации и 

преобразовывать ее из одной 

Формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса, 

    



Размножение. х?  яичники. 

Зверозубые 

ящеры. 

млекопитающих. 

Называть 

характерные 

черты  

млекопитающих. 

формы в другую, работать с 

текстом, выделять в нем главное, 

структурировать учебный мате-

риал.                            

Регулятивные УУД: развитие 

навыков оценки и самоанализа.         

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать 

свою точку зрения. Овладение 

навыками выступлений перед 

аудиторией. 

интеллектуальных 

умений 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Эстетическое 

восприятие 

природы. 

3

0 

 

Высшие 

Плацентарные 

животные. 

Особенности 

высших 

зверей? 

Плацентарные. 

Отряды: 

Насекомоядные, 

Рукокрылые, 

Грызуны. 

Способность 

называть 

основные 

признаки отличия 

плацентарных, 

сумчатых. 

Умение 

объяснять 

способы 

размножения. 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, работать с 

текстом, выделять в нем главное, 

структурировать учебный мате-

риал.                            

Регулятивные УУД: развитие 

навыков оценки и самоанализа.         

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать 

свою точку зрения. Овладение 

навыками выступлений перед 

Дальнейшее 

формирование 

познавательных 

интересов. 

Формирование 

экологического 

сознания, 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива, умение 

вести диалог. 

    



аудиторией. 

3

1 

 

Высшие звери, 

Плацентарные. 

С чем связано 

многообразие 

млекопитающи

х? 

Отряд хищные. 

Семейства: 

Волчьи, 

Кошачьи, 

Медвежьи, 

Куньи. Отряд 

Ластоногие. 

Отряд 

Китообразные. 

Отряд 

Парнокопытные. 

Непарнокопытн

ые Отряд 

Приматы. 

Человекообразн

ые обезьяны.  

Называть группы 

животных. 

Характеризовать 

по семействам. 

Обобщать и 

систематизироват

ь знания по теме, 

делать выводы, 

выполнять 

задания для 

самоконтроля.  

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное, структурировать 

учебный материал, давать 

определения понятиям, 

классифицировать объекты.                       

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы, работать в составе 

творческих групп, обсуждать 

вопросы со сверстниками 

Познавательный 

интерес к 

естественным 

наукам. 

    

3

2 

 

 

Значение и 

охрана 

млекопитающ

их.  

Какие отряды 

млекопитающи

х являются 

домашними? 

Промысловые 

животные. 

Звероводство. 

Крупный 

рогатый скот. 

Порода. 

Объяснять 

сущность 

понятия 

охраняемые 

животные. 

Оценивать роль 

млекопитающих 

в экосистемах. 

Характеризовать 

влияние 

Познавательные УУД: умение 

давать определения понятиям. 

Развитие элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. Умение 

сравнивать и делать выводы на 

основании сравнений. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

Формирование 

экологической 

культуры на основе 

понимания ценности 

жизни. 

Формирование 

личностных 

представлений о 

ценности  природы. 

    



млекопитающих 

на природу и 

человека. 

правилам работы в кабинете, 

развитие навыков самооценки и 

самоанализа. Коммуникативные 

УУД: умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать 

свою точку зрения. Овладение 

навыками выступлений перед 

аудиторией. 

3

3 

Доказательств

а эволюции 

животного 

мира. 

Какие 

существуют 

доказательства  

непрерывного 

развития 

животного 

мира? 

Эволюция 

животного мира. 

Естественный 

отбор. 

Искусственный 

отбор. 

Эволюция.  

Обобщать и 

систематизироват

ь знания, делать 

выводы. 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения 

своих 

одноклассников 

по усвоению 

учебного 

материала. 

Познавательные УУД: умение 

давать определения понятиям. 

Развитие элементарных навыков 

установления причинно-

следственных связей. Умение 

сравнивать и делать выводы на 

основании сравнений. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете, 

развитие навыков самооценки и 

самоанализа. Коммуникативные 

УУД: умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать 

свою точку зрения. Овладение 

навыками выступлений перед 

аудиторией. 

Формирование 

ответственного 

отношения  к учебе 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

    



3

4 

 

 

 

Природные 

сообщества. 

Итоговый тест. 

Оценка 

сформированно

сти знаний о 

естественных 

науках. 

Естественные 

науки, методы 

изучения 

природы, 

объекты 

изучения 

биологии и 

экологии, 

явления. 

Выявление 

степени 

сформированност

и знаний : о 

естественных 

науках и методах 

изучения 

природы, 

которыми они 

пользуются; 

объектах и 

явлениях, 

изучением 

которых 

занимается 

биология и 

экология; 

областях 

практического 

применения 

знаний этих наук. 

Познавательные УУД: умение 

давать определения понятиям. 

Развитие элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. Умение 

сравнивать и делать выводы на 

основании сравнений. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете, 

развитие навыков самооценки и 

самоанализа. Коммуникативные 

УУД: умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать 

свою точку зрения. Овладение 

навыками выступлений перед 

аудиторией. 

Познавательный 

интерес к 

естественным 

наукам. 

    

 

Учебно-методический комплекс: 

 Биология. 7 класс: контрольно – измерительные материалы по биологии. 7 класс / Н.А. Артемьева. – М. : ВАКО, 2012. 
 Марина, А.В. Методическое пособие к учебнику Е.Т. Тихоновой, Н.И. Романовой «Биология» для 7 класса общеобразовательных 

учреждений : методическое пособие / А.В. Марина. – Москва : Русское слово, 2014.  
 Программа курса «Биология». 5-9 классы. Линия «Ракурс» /авт. – сост. Н.И.Романова.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. – 48 



с.- (ФГОС. Инновационная школа); 

 Учебник: Биология. 7 класс.// под. ред.  Тихонова Е.Т., Романова Н.И. Русское слово,  2016.  

  
 




