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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897),с учётом примерной программы по учебному предмету «Биология», одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15),на основе основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №13. 

Рабочая программа по биологии ориентирована на учащихся 7-ых классов. 

Уровень изучения предмета -  базовый.  

Тематическое планирование рассчитано на1 учебный час в неделю, что составляет 

35учебных часов в год. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс биологии представлен в 

предметной области «Естественнонаучные предметы». 

Назначение предмета «Биология» в основной школе состоит в том, 

чтобыобеспечить формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

развитие познавательной, коммуникативной, регулятивной, ИКТ компетенций. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал, полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

 

Целибиологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном; на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметной программы. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями. 

Глобальными целями биологическогообразования являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя ее 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. 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 



научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

7 класс 

Цели:  

• освоение знаний о животных, как части живой природы, присущих им 

закономерностях; строении, жизнедеятельности и 

средообразующейролиживотных; о роли животных природе и в практической 

деятельности людей; 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой: природы, жизнедеятельности животногоорганизма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, работать 

с биологическими приборами,инструментами, справочниками, проводить 

наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами,биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей, культуры поведения вприроде, 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за домашними животными, заботы о собственном здоровье,оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму,здоровью других людей, 

для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний  

 

Задачи: 

✓ Познакомитьобучающихся с науками, изучающими животных, этапами их 

развития. 

✓ Познакомить с особенностями строения внутренних систем организма животных, 

их эволюционном развитии. 

✓ Раскрыть роль животных в природе и в жизни человека 

✓ Продолжить формировать представление о единстве живой природы. 

 

 

 

 

 



Для обучения биологии в 7 классе в МБОУ СОШ №13 выбранУМК 

В.М. Константинова концентрический курс из содержательной линии «Алгоритм успеха» 

авторского коллектива под руководством И.Н. Пономаревой. Главные особенности 

учебно-методического комплекта по биологии состоят в том, что они обеспечивают 

преемственность с примерными программами начального общего образования, в том 

числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся, а также в 

полной мере реализуют принципы системно-деятельностного подхода, что полностью 

соответствует миссии и целям школы и образовательным запросам обучающихся. 

 

 

Для выполнения всех видов обучающих работ по биологии в7 классе в УМК имеются 

учебник, учебные пособия:  

1. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Биология. Животные. 7 класс: 

учебник. — М.:Вентана- Граф, 2016 г. 

2. Кучменко В.С., Суматохин С.В. Биология. Животные. 7 класс:рабочая тетрадь. — 

М.:Вентана- Граф, 2016 г. 

3. Электронное приложение к учебнику. 

4. Пономарева И.Н., Кучменко В.С. и др. Программы курса биологии для 5-11 классов  - 

М.: Вениана-Граф, 2016. 

5. Шурхал Л.И. Биология. 7 класс. Дидаетические материалы. М.: Вентана-Граф.  

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и 

качество знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах 

изучения предмета включает в себя набор тестовых,индивидуальных и 

творческихзаданий, подбираемых учителем, перечень рекомендованных к выполнению 

лабораторных работ, защиту проектов. 

1.Кучменко В.С., Суматохин С.В. Биология. Животные. 7 класс:рабочая тетрадь. — 

М.:Вентана- Граф, 2016 г. 

2. Шурхал Л.И. Биология. 7 класс. Дидаетические материалы. М.: Вентана-Граф. 

Диагностирование результатов предполагается через использование тематического и 

урочного тестирования, через ведение фенологических наблюдений, проведения 

лабораторных, практических работ, экскурсий, защиты проектов, аттестации по итогам 

обучения за четверть  и по итогам года. Степень сформированности универсальных 

учебных действий можно проследить с помощью организации социологических 

исследований через наблюдение и анкетирование 

 

Основные формы контроля: 

• Тематические, срезовые и итоговые тестовые самостоятельные работы; 

• фронтальный и индивидуальный опрос; 

• отчеты по практическим и лабораторным работам; 

• творческие задания  (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов); 

• презентация творческих и исследовательских  работ с использованием  информационных 

технологий. 

 



Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по биологии. 

Общедидактические 

Оценка   «5» ставится в случае: 

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

материала. 

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

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

устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

Оценка   «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении 

изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 

незначительной помощи преподавателя. 

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

видоизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка    «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 



 

Оценка    «1» НЕ ставится  

 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихсяза устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее 

приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки 

и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. 

Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может 

исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике 



в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи; использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка   "3" ставится, если ученик: 

 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов 

или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или 

не понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять 

их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 

   Оценка    «1»  НЕ ставится  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ       ответа, 

объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные и 

письменные работы 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 



2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но 

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ.  

 

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

 

Оценка    «1» НЕ  ставится  

 

Примечание- учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте.  Оценки с 

анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем   уроке; 

предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях  

учеников. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 

Оценка   «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу 

в полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности 

проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 

необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих 

получение наиболее точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 

 



Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 

измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

 

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной 

части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по 

основным, принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 

ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 

результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, 

вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной 

работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 

оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя. 

 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи 

учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу 

не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать 

правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может 

исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, 

наблюдения неверно. 

Оценка    «1»  НЕ ставится  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдение объектов. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы.  

Оценка    "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 



3. Небрежно или неточно оформляет результаты 

наблюдений. 

Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений 

по заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, 

процесса называет лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, 

наблюдений и выводов. 

 

Оценка   «2» ставится, если ученик:  

1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений 

и выводов. 

 

Оценка    «1» НЕ ставится  

 

Примечание.   Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые), недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

Грубыми считаются  ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений   , 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения, наименований этих единиц; 

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для 

выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам. 

 

К негрубым относятся ошибки: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой  1 - 3 из 



этих признаков второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы;    

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, 

подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочётам и являются: 

- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, практических заданий; 

- арифметические ошибки в вычислениях; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

- орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предметаБИОЛОГИЯ 

 

Личностными результатами освоения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

− знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

−   знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

− реализация установок здорового образа жизни; 

− сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы;  

− сформированность интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

− сформированность эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимен-

ты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

2)  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; 

3)  способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4)  умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

 

 

 



Предметными  результатамиосвоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

•  выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий; 

видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, ре-

гуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии 

в экосистемах); 

•  приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами; 

•  классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

•  объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; роли различных организмов в жизни человека;  

•  на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, растений разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 

растений; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений;  

•  сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

•  выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов   в   экосистеме;   взаимосвязей   

между   особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

•  овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

2.В ценностно-ориентационной сфере: 

•  знание основных правил поведения в природе; 

•  анализ и оценка последствий деятельности человека в природе,  

3.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). 

4.В сфере физической деятельности: 

•  освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

5.В эстетической сфере: 

•  овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

  

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 



объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы (5-7 классы) 

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. 

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.  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета биология в 7 классе: 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

        Эволюционный путь развития животного мира. Историю изучения животных. 

Структуру зоологической науки,  основные этапы ее развития, систематические 

категории. Систематику животного мира.  

        Особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, 

образ жизни, биологические и экологические особенности, значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. Основные системы органов 

животных и органы, их образующие. Особенности строения каждой системы органом у 

различных групп животных. Эволюцию систем органов животных.  

       Основные способы размножения животных и их разновидности. Отличие полового и 

бесполого размножения животных. Закономерности развития с превращением и развития 

без превращения.  

 Сравнительно – анатомические, эмбриологические, палеонтологические 

доказательства эволюции. Причины эволюции по Дарвину. Результаты эволюции.  

 Признаки биологических объектов: биоценоза. Продуцентов, консументов, 

редуцентов. Признаки экологических групп животных. Признаки естественного и 

искусственного биоценоза. 

 Методы селекции и разведения домашних животных. Условия одомашнивания 

животных. Законы охраны природы. Причинно – следственные связи, возникающие в 

результате воздействия человека на природу. Признаки охраняемых территорий. Пути 

рационального использования животного мира (города, области, РФ).  

 

 



Учащиеся должны уметь: 

 

         Определять сходства и различия между растительным и животным организмом. 

Объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для 

разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных. 

Находить отличия простейших от многоклеточных животных. Правильно писать 

зоологические термины и использовать их при ответах. Распознавать изученных 

животных. Распознавать животных - переносчиков заболеваний.      

         Раскрывать значение животных в природе и жизни человека. Применять полученные 

знания в практической жизни. Определять систематическую принадлежность животного к 

той или иной таксономической группе. Наблюдать за животными в природе. 

Прогнозировать поведение животных в различных ситуациях. Работать с живыми и 

фиксированными животными ( коллекциями, влажными микропрепаратами, чучелами). 

Объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных. Понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение. 

Отличать животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания. Совершать правильные поступки по сбережению и 

приумножению природных богатств, находясь в природном окружении. Вести себя на 

экскурсии или походе таким образом, чтобы не распугивать  и не уничтожать животных. 

Привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого необходимые 

условия. Оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых 

животных.  

Правильно использовать при характеристике строения животного организма, 

органов и систем органов специфические понятия. Объяснять закономерности строения и 

механизмы функционирования различных систем органов животных. Сравнивать 

строение органов и систем органов животных разных систематических групп. Описывать 

строение покровов тела и систем органов животных. Показывать взаимосвязь строения и 

функции систем органов животных. Выявлять сходства и различия в строении тела 

животных. Различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и 

системы органов животных. Соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений.  

Правильно использовать при характеристике индивидуального развития животных 

соответствующие понятия. Доказывать преимущества внутреннего оплодотворения и 

развития зародыша в материнском организме. Характеризовать возрастные периоды 

онтогенеза. Показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к 

среде обитания. Выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность 

жизни животного. Распознавать стадии развития животных. Различать на живых объектах 

разные стадии метаморфоза у животных. Соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений. 

Правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле 

биологические понятия. Анализировать доказательства эволюции. Характеризовать 

гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы. Устанавливать 

причинно – следственные связи многообразия животных. Доказывать приспособительный 

характер изменчивости у животных. Объяснять значение борьбы за существование в 

эволюции животных. Различать на коллекционных образцах и таблицах гомологические, 

аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы у животных. 

Правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия. 

Распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания. Выявлять влияние 

окружающей среды на биоценоз. Выявлять приспособления организмов к среде обитания. 

Определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу. Определять 

направление потока энергии в биоценозе. Объяснять значение биологического 



разнообразия для повышения устойчивости биоценоза. Определять принадлежность 

биологических объектов к разным экологическим группам.  

Пользоваться Красной книгой. Анализировать и оценивать воздействие человека на 

животный мир. 

 

Личностные результаты:  

▪ осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

▪ испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

▪ постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

▪ осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

▪ уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

▪ уметь оперировать фактами, как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения; 

▪ осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

▪ оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

▪ оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

▪ формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле; 

▪ знать и соблюдать правила поведения в природе. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта 

 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 



• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

• Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

• Вычитывать все уровни текстовой информации.  

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ В 7 КЛАССЕ 

Основное содержание курса по темам рабочей программы  

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

Царство животных. Классификация 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 № 1 «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 № 2 «Разнообразие животных в природе.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. 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование по предмету биология 

7 класс 

Животные 

1 час в неделю / 35 часов в год 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

 

Количество часов 

1  Общие сведения о животном мире  1ч 

2 Строение тела животных  1ч 

3 Подцарство Простейшие  2ч 

4 Тип Кишечнополостные  1ч 

5 Типы Червей  3ч 

6 Тип Моллюски  3ч 

7 Тип Членистоногие  4ч 

8 Тип Хордовые. П/т Бесчерепные  1ч 

9 П/т Черепные. Надкласс Рыбы  2ч 

10 Класс Земноводные  2ч 

11 Класс Пресмыкающиеся  2ч 

12 Класс Птицы  5ч 

13 Класс Млекопитающие  5ч 

14 Развитие животного мира на Земле  3ч 

 Итого: 35ч 



Календарно-тематическое планирование по предмету биология 

7 класс 

 Животные 

1 час в неделю/35 часов в год 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося (на уровне 

учебных действий) по теме 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

1. Общие сведения о животном мире (1ч) 

1 1.Зоология – наука о животных. 

Классификация животных. 

Постановка учебных целей и задач, выделение 

отличительных признаков животных, изучение 

биологических терминов, выявление роли животных в 

природе и жизни человека. 

1 неделя  

2. Строение тела животных (1ч) 

2 1.Клетка, ткани, органы, системы органов. Постановка учебных целей и задач, работа с учебником, 

выполнение практической работы по заполнению 

таблицы, выполнение рисунка «Клетка». Составление 

схемы «Ткани». Установление взаимосвязи между 

органами и системами органов в организме. Обсуждение 

и выбор домашнего задания. 

2 неделя  

3. Подцарство Простейшие (2ч) 

3 1.Подцарство Простейшие. Тип Саркодовые и 

жгутиконосцы. 

Постановка учебных целей и задач, работа с учебником,  

выполнение практической работы по заполнению сводной 

таблицы, выполнение рисунков простейших. Обсуждение 

и выбор домашнего задания. 

3 неделя  

4 2.Тип Инфузории. Л/р №1 «Строение и 

передвижение инфузории-туфельки». Значение 

простейших. 

Определение проблемы. Постановка учебных целей и 

задачна разных этапах урока, работа с учебником,  

выполнение лабораторной работы по алгоритму, 

практической работы по заполнению сводной таблицы, 

выполнение рисунков простейших. Выявление значения 

простейших. Обсуждение и выбор домашнего задания. 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тип Кишечнополостные (1ч) 

5 1.Тип Кишечнополостные. Строение, 

жизнедеятельность и многообразие 

кишечнополостных. 

Определение проблемы. Постановка учебных целей и 

задачна разных этапах урока, работа с учебником,  

выполнение практической работы по заполнению схемы 

«Клетки тела гидры», выполнение рисунков. 

Прослушивание и рецензирование сообщений 

одноклассников о многообразии кишечнополостных.  

Выявление значения кишечнополостных. Обсуждение и 

выбор домашнего задания. 

5 неделя  

5. Типы Червей (3ч) 

6 1.Тип Плоские черви Определение проблемы. Постановка учебных целей и 

задачна разных этапах урока, работа с учебником,  

выполнение практической работы по заполнению схемы 

«Тип плоские черви», выявление отличительных 

особенностей строения и жизнедеятельности ресничных 

червей, выполнение рисунков циклов развития 

паразитических червей. Прослушивание и 

рецензирование сообщений одноклассников о 

многообразии плоских червей.  Выявление значения 

плоских червей. Обсуждение и выбор домашнего задания 

6 неделя  

7 2.Тип Круглые черви Определение проблемы. Постановка учебных целей и 

задачурока, работа с учебником, изучение особенностей 

строения систем органов круглых червей,   выявление 

отличительных особенностей строения и 

жизнедеятельности круглых и плоских червей, 

выполнение схемы цикла развития аскариды и выявление 

путей заражения данным видом паразитических червей. 

Прослушивание и рецензирование сообщений 

одноклассников о многообразии круглых червей.  

Выявление значения круглых червей. Обсуждение и 

выбор домашнего задания 

7 неделя  

8 3.Тип Кольчатые черви Л/р  №2 «Внешнее 

строение и передвижение дождевого червя». 

Определение проблемы. Постановка учебных целей и 

задачурока, работа с учебником, изучение особенностей 

строения систем органов кольчатых червей,   выявление 

отличительных особенностей строения и 

жизнедеятельности кольчатых червей, описание 

постепенного усложнения животных в процессе 

эволюции. Анализ роли кольчатых червей в природе и 

жизни человека. Проведение наблюдений и фиксирование 

результатов во время выполнения л/р, оформление 

8 неделя  



рисунка. Обсуждение и выбор домашнего задания 

6. Тип Моллюски (3ч) 

9 1.Тип Моллюски. Класс Брюхоногие. Определение проблемы. Постановка учебных целей и 

задачурока, работа с учебником, изучение особенностей 

строения и образа жизни моллюсков, установление 

взаимосвязи между образом жизни моллюсков и их 

организацией, выявление отличительных особенностей 

строения и жизнедеятельности брюхоногих моллюсков, 

сравнение биологических объектов по заданным 

критериям и  заполнение таблицы «Сравнительная 

характеристика классов типа Моллюски». Подготовка 

сообщений о роли брюхоногих моллюсков в природе и 

жизни человека. Обсуждение и выбор домашнего задания 

9 неделя  

10 2.Класс Двустворчатые. Л/р№3 «Внешнее 

строение раковин моллюсков». 

Определение проблемы. Постановка учебных целей и 

задачурока, работа с учебником, выявление 

отличительных особенностей строения и 

жизнедеятельности двустворчатых моллюсков, 

продолжение заполнения таблицы «Сравнительная 

характеристика классов типа Моллюски». Выявление 

роли двустворчатых моллюсков в природе и жизни 

человека. Прослушивание и рецензирование сообщений 

одноклассников. Проведение наблюдений и 

фиксирование результатов во время выполнения л/р, 

оформление рисунка. Обсуждение и выбор домашнего 

задания 

10 неделя  

11 3.Класс Головоногие. Определение проблемы. Постановка учебных целей и 

задачурока, работа с учебником, выявление 

отличительных особенностей строения и 

жизнедеятельности головоногих моллюсков, 

продолжение заполнения таблицы «Сравнительная 

характеристика классов типа Моллюски». Построение 

логических цепей рассуждения о приспособленности 

моллюсков к среде обитания и их роли в природе. 

Обсуждение и выбор домашнего задания 

11 неделя  

7. Тип Членистоногие (4ч) 

12 1.Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Определение проблемы. Постановка учебных целей и 

задачурока, работа с учебником, выявление общих 

признаков членистоногих животных,  выявление 

отличительных особенностей строения и 

жизнедеятельности ракообразных, заполнение таблицы 

12 неделя  



«Сравнительная характеристика классов типа 

Членистоногие» (столбец «Класс ракообразные»). 

Выявление взаимосвязи строения и среды обитания 

речного рака. Подготовка сообщения о разнообразии 

ракообразных и их роли в природе. Обсуждение и выбор 

домашнего задания 

13 2.Класс Паукообразные. Определение проблемы. Постановка учебных целей и 

задачурока, прослушивание и рецензирование сообщений 

одноклассников, работа с учебником, выявление 

отличительных особенностей строения и 

жизнедеятельности паукообразных, заполнение таблицы 

«Сравнительная характеристика классов типа 

Членистоногие» (столбец «Класс паукообразные»). 

Выявление взаимосвязи строения паукообразных и их 

образа жизни (хищничество, паразитизм). Подготовка 

сообщения о разнообразии паукообразных и их роли в 

природе и жизни человека. Обсуждение и выбор 

домашнего задания 

13 неделя  

14 3.Класс Насекомые. Типы развития. Л/р№4 

«Внешнее строение насекомого». 

Определение проблемы. Постановка учебных целей и 

задачурока, работа с учебником, выявление 

отличительных особенностей строения и 

жизнедеятельности насекомых, заполнение таблицы 

«Сравнительная характеристика классов типа 

Членистоногие» (столбец «Класс насекомые»). Выявление 

высокой приспособленности насекомых к различным 

условиям обитания. Проведение наблюдений и 

фиксирование их результатов в ходе выполнения л/р. 

Установление взаимосвязи внутреннего строения и 

жизнедеятельности.  Подготовка сообщений о типах 

развития насекомых, прослушивание и рецензирование 

сообщений одноклассников. Обсуждение и выбор 

домашнего задания 

14 неделя  

15 4.Многообразие и значение насекомых. 

Общественные насекомые 

Определение проблемы. Постановка учебных целей и 

задач на разных этапахурока, прослушивание и 

рецензирование сообщений одноклассников, работа с 

учебником, выявление многообразия насекомых и  их 

роли в природе и жизни человека, заполнение таблицы 

«Значение насекомые». Подготовка сообщений об 

обитателях улья и муравейника. Обсуждение и выбор 

домашнего задания. 

15 неделя  



8. Тип Хордовые.П/т Бесчерепные (1ч) 

16 1.Тип Хордовые. П/т Бесчерепные Определение проблемы. Постановка учебных целей и 

задачурока, работа с учебником, выявление 

отличительных особенностей строения хордовых. 

Оценивание роли ланцетника для изучения эволюции 

хордовых. Обсуждение и выбор домашнего задания. 

16 неделя  

9. П/т Черепные. Надкласс Рыбы (2ч) 

17 1.П/т Черепные. Надкласс Рыбы.                  

Внешнее и внутреннее строение рыб. Л/р№5 

«Внешнее строение и особенности 

передвижения рыбы». 

Определение проблемы. Постановка учебных целей и 

задачурока, работа с учебником, выявление высокой 

приспособленности рыб к водной среде обитания. 

Проведение наблюдений и фиксирование их результатов 

в ходе выполнения л/р. Установление взаимосвязи 

внутреннего строения и жизнедеятельности, выявление 

приспособленности. Подготовка сообщений об 

особенностях размножения рыб. Прослушивание и 

рецензирование сообщений одноклассников.  Обсуждение 

и выбор домашнего задания. 

17 неделя  

18 2.Систематические группы рыб. Промысловые 

рыбы. 

Определение проблемы. Постановка учебных целей и 

задачурока, работа с учебником, выявление признаков 

организации хрящевых и костных рыб. Подготовка 

сообщений  о различных группах рыб. Решение учебно-

практических задач. Прослушивание и рецензирование 

сообщений одноклассников.  Обсуждение и выбор 

домашнего задания. 

18 неделя  

10. Класс Земноводные (2ч) 

19 1.Класс Земноводные. Места обитания, 

строение  и жизнедеятельность земноводных. 

Определение проблемы. Постановка учебных целей и 

задачурока, работа с учебником, выявление взаимосвязи 

строения кожного покрова и образа жизни амфибий,  

выявление прогрессивных черт строения ОДС 

земноводных по сравнению с рыбами; установление 

взаимосвязи внешнего и внутреннего строения и 

жизнедеятельности, выявление приспособленности. 

Выявление признаков постепенного усложнения 

животных в процессе эволюции.  Обсуждение и выбор 

домашнего задания. 

19 неделя  

20 2.Годовой цикл жизни, многообразие и 

значение земноводных. 

Определение проблемы. Постановка учебных целей и 

задачурока, работа с учебником, составление схемы 

«Развитие лягушки» и таблицы «Отряды земноводных». 

Построение логических цепей рассуждения о сходстве и 

различиях рыб и земноводных и о происхождении 

20 неделя  



земноводных. Обсуждение и выбор домашнего задания. 

11. Класс Пресмыкающиеся (2ч) 

21 1.Класс Пресмыкающиеся. Строение и 

жизнедеятельность пресмыкающихся. 

Определение проблемы. Постановка учебных целей и 

задачурока, выполнение заданий, предложенных 

учителем, работа с учебником, обзор мест наибольшего 

распространения пресмыкающихся, выявление 

взаимосвязи строения кожного покрова и образа жизни 

рептилий,  установление взаимосвязи внешнего и 

внутреннего строения и жизнедеятельности, выявление 

приспособленности. Выявление признаков постепенного 

усложнения животных в процессе эволюции.  

Обсуждение и выбор домашнего задания. 

21 неделя  

22 2.Размножение и многообразие 

пресмыкающихся. 

Определение проблемы. Постановка учебных целей и 

задачурока, выполнение заданий, предложенных 

учителем, работа с учебником, выявление взаимосвязи 

строения органов размножения и образа жизни рептилий, 

выявление приспособленности. Выявление признаков 

постепенного усложнения животных в процессе 

эволюции. Подготовка сообщений о годовом жизненном 

цикле рептилий, заботе о потомстве, о разнообразии и 

значении пресмыкающихся, об их происхождении. 

Прослушивание и рецензирование сообщений 

одноклассников.  Обсуждение и выбор домашнего 

задания. 

22 неделя  

12.Класс Птицы (5ч) 

23 1.Класс Птицы. Внешнее строение. Л/р№6 

«Внешнее строение птицы. Строение перьев». 

Онлайн-экскурсия  «Птицы парка». 

 

Определение проблемы. Постановка учебных целей и 

задачурока, выполнение заданий, предложенных 

учителем, работа с учебником, выявление высокой 

приспособленности птиц к среде обитания и образу 

жизни. Проведение наблюдений и фиксирование их 

результатов в ходе экскурсии и выполнения л/р. 

Определение особенностей строения разных типов перьев 

в связи с выполняемыми ими функциями. Выделение 

основных отличительных признаков во внешнем строении 

пресмыкающихся и птиц. Обсуждение и выбор 

домашнего задания. 

23 неделя  

24 2.Скелет и внутреннее строение птиц. Л/р №7 

«Строение скелета птицы». 

Определение проблемы. Постановка учебных целей и 

задачурока, выполнение заданий, предложенных 

учителем, работа с учебником. Проведение наблюдений и 

фиксирование их результатов в ходе выполнения л/р. 

24 неделя  



Выявление особенностей строения скелета. Установление 

взаимосвязи внутреннего строения и жизнедеятельности, 

выявление приспособленности.  Обсуждение и выбор 

домашнего задания. 

25 3.Размножение и развитие птиц. Годовой 

жизненный цикл. Сезонные явления в жизни 

птиц. 

Определение проблемы. Постановка учебных целей и 

задачурока, выполнение заданий, предложенных 

учителем, работа с учебником, анализ особенностей 

строения органов размножения птиц, связанных с 

полетом, составление схемы «Типы развития птенцов», 

подготовка сообщений о размножении и развитии птиц, о 

миграциях птиц. Прослушивание и рецензирование 

сообщений одноклассников. Выявление 

приспособленности птиц к сезонным изменениям.  

Обсуждение и выбор домашнего задания. 

25 неделя  

26 4.Многообразие птиц. Определение проблемы. Постановка учебных целей и 

задачурока, выполнение заданий, предложенных 

учителем, работа с учебником, описание многообразия 

птиц и их способности заселять практически все места 

обитания; подготовка сообщений о разнообразных 

экологических группах птиц, заполнение таблицы 

«Основные отряды птиц». Прослушивание и 

рецензирование сообщений одноклассников. Обсуждение 

и выбор домашнего задания. 

26 неделя  

27 5.Значение, охрана и происхождение птиц. 

 

Определение проблемы. Постановка учебных целей и 

задачурока, выполнение заданий, предложенных 

учителем, работа с учебником, подготовка сообщений о 

причинах сокращения численности промысловых птиц, 

прослушивание и рецензирование сообщений 

одноклассников. Обсуждение и выбор домашнего 

задания. 

27 неделя  

13. Класс Млекопитающие (5ч) 

28 1.Класс Млекопитающие. Внешнее и 

внутреннее строение млекопитающих Л/р №8 

«Строение скелета млекопитающих». 

Определение проблемы. Постановка учебных целей и 

задачурока, выполнение заданий, предложенных 

учителем, работа с учебником, выявление характерных 

признаков класса млекопитающих, выявление высокой 

приспособленности млекопитающих к средам обитания и 

образу жизни. Проведение наблюдений и фиксирование 

их результатов в ходе выполнения л/р. Определение 

признаков внешнего и внутреннего строения  и скелета 

млекопитающих. Сравнение строения покровов рептилий 

28 неделя  



и млекопитающих. Выделение существенных функций 

желез млекопитающих. Описание млекопитающих как 

высокоорганизованных хордовых животных. Обсуждение 

и выбор домашнего задания. 

29 2.Размножение, развитие и происхождение 

млекопитающих. 

Определение проблемы. Постановка учебных целей и 

задачурока, выполнение заданий, предложенных 

учителем, работа с учебником, анализ особенностей 

строения органов размножения млекопитающих, 

составление схемы по особенностям развития 

млекопитающих, подготовка сообщений о формах заботы 

о потомстве, о сезонных изменениях в жизни 

млекопитающих. Прослушивание и рецензирование 

сообщений одноклассников.  Обсуждение и выбор 

домашнего задания. 

29 неделя  

30 3.Высшие плацентарные звери.                        

Многообразие млекопитающих. 

Определение проблемы. Постановка учебных целей и 

задачурока, выполнение заданий, предложенных 

учителем, работа с учебником, описание многообразия 

млекопитающих,  подготовка сообщений об особенностях 

строения и поведения млекопитающих разных отрядов и 

их роли в экосистемах, заполнение таблицы «Основные 

отряды млекопитающих». Прослушивание и 

рецензирование сообщений одноклассников. Обсуждение 

и выбор домашнего задания. 

30 неделя  

31 4.Экологические группы млекопитающих. Определение проблемы. Постановка учебных целей и 

задачурока, выполнение заданий, предложенных 

учителем, работа с учебником, описание многообразия 

млекопитающих и их способности заселять практически 

все места обитания; подготовка сообщений о 

разнообразных экологических группах млекопитающих, 

заполнение таблицы «Основные экологические группы 

зверей». Прослушивание и рецензирование сообщений 

одноклассников. Обсуждение и выбор домашнего 

задания. 

31 неделя  

32 5.Значение и охрана млекопитающих. 

 

Определение проблемы. Постановка учебных целей и 

задачурока, выполнение заданий, предложенных 

учителем, работа с учебником, подготовка сообщений о 

причинах сокращения численности млекопитающих, об 

охране диких животных, об этике отношения к домашним 

животным; прослушивание и рецензирование сообщений 

одноклассников. Обсуждение и выбор домашнего 

32 неделя  



задания. 

14. Развитие животного мира на Земле (3ч) 

33 1.Доказательства эволюции животного мира. 

Основные этапы развития животного мира на 

Земле. 

Определение проблемы. Постановка учебных целей и 

задачна разных этапахурока. Выполнение заданий, 

предложенных учителем, работа с учебником. Анализ 

разнообразия животных в природе и установление 

взаимосвязи строения животных и этапов развития жизни 

на Земле; выделение основных стадий зародышевого 

развития позвоночных и  формулирование вывода о 

происхождении животных;  описание основных 

процессов и явлений, происходящих в живой природе и 

определяющих эволюцию органического мира; выявление 

основных этапов развития животного мира на Земле. 

Обсуждение и выбор домашнего задания. 

33 неделя  

34 2.Обобщение знаний по курсу «Животные» Определение проблемы. Постановка учебных целей и 

задачурока. Выполнение заданий, предложенных 

учителем, выполнение итоговой работы по курсу 

«Животные», в том числе решение учебно-практических 

задач; оценивание заданий по предложенным критериям, 

оценивание достигнутых результатов.   

34 неделя  

35 3.Современный животный мир. Экскурсия  

«Разнообразие животных в природе. Жизнь 

природного сообщества весной». 

 

Определение проблемы. Постановка учебных целей и 

задачурока. Выполнение заданий, предложенных 

учителем, работа с инструктивными карточками. 

Наблюдение и анализ разнообразия животных в 

природном сообществе;  описание основных процессов и 

явлений, происходящих в живой природе весной.  

Обсуждение и выбор задания на лето. 

35 неделя  

Итого:  35 часов, Л/р -  8 , Об/у - 1 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебная литература для обучающихся 

Учебник: В.М.Константинова, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко «Биология.  Животные – 7», 

М.: «Вентана Граф»,  от 2016г. 

 

 

Учебно- методические пособия для учителя: 

 

 

1. Игорь Акимушкин «Мир Животных» в 4-х томах, М.: «Мысль». 

2. В. Гусев «Животные у нас дома», М.: «Экология». 

3. О.Н. Дронова «Хрестоматия по биологии. Животные», Саратов «Лицей». 

4. Демьянков Е.Н., Никишов А.И. «Биология. Мир животных: задачи, 

дополнительные материалы», М.: «Владос». 

5. Козлова Т.А., Кучменко В.С. «Биология в таблицах», М.: Дрофа. 

6. В.Г. Бабенко, Д.В. Боголюбов «Экология животных. 7 класс», М.: «Вентана-Граф». 

7. Карл Шукер  «Удивительные способности животных», М.: Мир книги. 

8. В.С. Кучменко, С.В. Суматохин «Биология: Животные. Методическое пособие 7 

класс», М.: «Вентана-Граф». 

9. Э.Хадорн, Р.Венер «Общая зоология», М.: «Мир». 

10. В.И. Блинников «Зоология с основами экологии», М.: «Просвещение». 

11. Н.А. Касаткина «Биология 6-7 классы. Нестандартные уроки и внеклассные 

мероприятия», Волгоград «Учитель». 

12. Г. Васильева «Зоология. Проверочные карточки и тесты», М.: «Айрис-Пресс». 

13. Библиотека «Первого сентября». Я иду на урок зоологии: беспозвоночные, М.: 

«Первое сентября». 

14. Библиотека «Первого сентября». Я иду на урок зоологии: рыбы и земноводные, М.: 

«Первое сентября». 

15. Библиотека «Первого сентября». Я иду на урок зоологии: пресмыкающиеся, М.: 

«Первое сентября». 

16. Библиотека «Первого сентября». Я иду на урок зоологии: птицы, М.: «Первое 

сентября». 

17. Библиотека «Первого сентября». Я иду на урок зоологии: млекопитающие, М.: 

«Первое сентября». 

18. Биологическая олимпиада / Автор-составитель Кучменко В.С., М.:Аркти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 
Пособия и учебное оборудование: 

 

- настенные иллюстративные материалы (таблицы, картинки), соответствующие тематике 

программы; 

- дидактические материалы; 

- учебные пособия: гербарии, наборы, коллекции, образцы, муляжи, модели и пр. , 

соответствующие тематике программы; 

-  биологические демонстрационные материалы (влажные препараты, скелеты, 

натуральные биологические объекты); 

- увеличительные приборы (лупы ручные школьные, микроскопы световые школьные); 

- наборы готовых микропрепаратов, соответствующих тематике программы; 

- учебное лабораторное оборудование (лабораторная посуда, пинцеты и пр. оборудование, 

предметные и покровные стекла, салфетки). 

 

Технические средства обучения 

 

Оборудование рабочего места учителя: 

- классная доска с креплением для таблиц; 

- магнитная доска; 

- персональный компьютер с принтером; 

- ксерокс; 

- CD/DVD – проигрыватель; 

- видеомагнитофон; 

- телевизор. 

 

Экранно-звуковые пособия: 

 

- видеофильмы, соответствующие содержанию обучения; 

- цифровые образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы. 

 

Оборудование класса: 

- ученические столы с комплектом стульев; 

- стол учительский с тумбой; 

- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и пр.; 

- настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 
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