
 



 

 

Пояснительная записка 

Зоологию изучают в течение одного учебного года. Школьный курс зоологии имеет комплексный характер, включая основы 

различных зоологических наук: морфологии, анатомии, гистологии, эмбриологии, физиологии, систематики, экологии, зоогеографии, 

палеозоологии, содержание которых дидактически переработано и адаптировано к возрасту и жизненному опыту учащихся. Он является 

продолжением курса ботаники и частью специального цикла биологических дисциплин о животном мире. 
В процессе изучения зоологии учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и его системой, отражающей родственные 

отношения между организмами и историю развития животного мира. 
У учащихся должны сложиться представления о целостности животного организма как биосистемы, взаимосвязях между органами в 

системах и систем органов между собой; о том, что их согласованная деятельность осуществляется нервной системой; что животные 

связаны с окружающей средой. 
Учащиеся должны узнать, что строение, жизнедеятельность и поведение животных имеют приспособительное значение, 

сложившееся в процессе длительного исторического развития, в результате естественного отбора и выживания наиболее приспособленных; 

что для каждого животного характерны рождение, рост и развитие, размножение, старение и смерть. На конкретном материале учащиеся 

изучают биогеоценотическое и практическое значение животных, необходимость рационального использования и охраны животного мира. 
Чтобы обеспечить понимание учащимися родственных отношений между организмами, систему животного мира, отражающую 

длительную эволюцию животных, изучение ведется в эволюционной последовательности по мере усложнения от простейших организмов к 

млекопитающим. 
Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 68 учебных часов 

для обязательного изучения начального курса биологии в 7-м классе основной школы из расчета 2 учебного часа в неделю. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изучения 

тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 
Нормативно-правовые документы, 

на основании которых составлена рабочая программа. 
Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования  и примерной программы для основного общего образования по биологии (базовый уровень): 

 «Природоведение. Биология. Экология. 5 – 11 классы: программы / И.Н. Пономарева, Т.С. Сухова, И.М. Швец.» – М.: Вентана-Граф, 2019 
 Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 
1) Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 (редакция от 02.02.2011) «Об образовании». 



2) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, зарегистрированные в Министерстве Юстиции России 3 марта 2011 

г., регистрационный номер 19993). 
3) Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312. 
4) Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов основного, общего и среднего (полного общего образования). 
5) Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312». 
6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312». 
7) Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерства образования  и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2021-2022 г. 

8) Распоряжения Минпросвещения России от 12.01.2021 N Р-6 "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей" («Точка роста») 

Использование учебного и программно-методического комплекса. 
   Преподавание ориентировано на использование учебного и программно-методического комплекса, в который входят: 

Учебник:  В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. Биология. 7 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Под редакцией И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2019. 
Рабочая тетрадь: В.М. Константинов. «Биология. Животные. Рабочая тетрадь. 7 класс. Часть 1,2». М.: Вентана-Граф, 2019. 
Авторская программа: «Природоведение. Биология. Экология. 5 – 11 классы: программы / И.Н. Пономарева, Т.С. Сухова, И.М. Швец.» – 

М.: Вентана-Граф, 2019 
Методические пособия для учителя: 
- В.М.Константинов. «Биология. Животные. Методическое пособие для учителя». М.: Вентана-Граф, 2020. 
- Т.А.Сухова, В.И.Строганов, И.Н.Пономарева. «Биология в основной школе: Программы». М.: Вентана-Граф, 2020. 
Электронные издания: 

Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 
Основные цели  изучения курса биологии в 7 классе:   

       Изучение биологии в 7 классе на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
* овладение знаниями о живой природе, основными методами ее изучения, учебными умениями; 



* овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы; 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; 
* формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента общечеловеческой культуры; 
* воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения 

в природе; 
* установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как главной ценностью на земле; 
* подготовка школьников к практической деятельности в области сельского хозяйства, медицины, здравоохранения. 
* иcпользование 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. 
       Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного 

общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка. 

 

Предметные: 

Ученик научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности животных как представителей самостоятельного царства живой 

природы; 

 выделять прогрессивные черты в строении органов и систем органов животных разных систематических групп; 

 приводить доказательства эволюции и общности происхождения живых  организмов; 

 различать по внешнему виду и описанию организмы различных систематических групп царства Животные и выделять их отличительные 

признаки; осуществлять классификацию животных; 

 характеризовать приспособления животных разных систематических групп к условиям различных сред обитания, приводить примеры 

таких приспособлений; 

 демонстрировать навыки оказания первой помощи пострадавшим при укусах животных; 

 описывать и использовать приемы по уходу за домашними животными; 



 применять методы биологической науки для изучения животных- проводить наблюдения, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению животных организмов- приводить 

доказательства, классифицировать , сравнивать, выявлять взаимосвязи; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей- оценивать информацию о животных, получаемую из разных источников, 

практическую значимость животных в природе и в жизни человека, последствия деятельности человека в природе; 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами 

Ученик получит возможность научиться: 

 выделять эстетические достоинства животных разных систематических групп; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила поведения в природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы 

 находить информацию о животных в научно- популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оцениватьее и переводить из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

Метапредметные: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности; 

 умение работать с разными источниками биологической информации; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками. 

  

Личностные УУД 

• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения 

жизненных уроков. 

• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к 

своим интересам.  

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – 

своего, а также близких людей и окружающих. 



• Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, избегая противоположных 

поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования. 

• Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из ценностных установок. 

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные 

на умение оценивать:– риск взаимоотношений человека и природы 

 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

• 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 предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий. 

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

• Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха.  

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений.  

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

• Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

• Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.    

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, 

теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания.   

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 



• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Личностные: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений наук  

 формирование и развитие ответственного отношения к обучению, познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

восприятия живых объектов; 

 умение применять полученные знания в практической деятельности; 

 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе; оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа 

жизни; 

 определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и неудач в учебной деятельности; умение преодолевать 

трудности в процессе достижения намеченных целей; 

 формирование личного позитивного отношения к окружающему миру, уважительного отношения к окружающим; терпимости при 

взаимодействии со сверстниками 

 формирование экологического мышления; умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды. 

Содержание обучения 
Тема 1. Общие сведения о мире животных. (5 ч.) 
         Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие животных, их распространение. Дикие и 

домашние животные. 
         Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные растительноядные, хищные, падалееды, 

паразиты. Место и роль животных в природных сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические 

ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. 
         Зависимость жизни животных от человека. Негативное и заботливое отношение к животным. Охрана животного мира. 
         Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, 

популяция. Значение классификации животных. 
         Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 
Тема 2. Строение тела животных. (3ч.) 



         Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. особенности животных клеток и тканей. Органы и 

системы органов организмов. Регуляция деятельности органов, систем органов и целостного организма. 
Тема 3. Подцарство Простейшие. (5 ч.) 
         Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие простейших в природе. Разнообразие их 

представителей в водоемах, почвах и в кишечнике животных. 
         Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). 

Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 
         Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и растений. Колониальные жгутиконосцы. 
         Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. Ползающие и сидячие инфузории. 

Симбиотические инфузории крупных животных. 
         Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение заражения дизентирийной амебой. Районы 

распространения малярии. Борьба с малярией. 
         Значение простейших в природе и жизни человека. 
Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные. (2 ч.) 
         Общая характеристика типа кишечнополостные. Пресноводная гидра. Внешний вид и поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. 

Эктодерма и энтодерма. Разнообразие клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в  

природе. 
         Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы. 
         Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 
Тема 5. Типы: Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви. (6 ч.) 
         Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических червей. Среда обитания червей. 
         Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. 

Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 
         Свиной (либо бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности строения и приспособления к 

паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 
         Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. Их строение, жизнедеятельность и значение 

для человека и животных. Предохранение от заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 
         Понятие «паразитизм» и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. Значение паразитических червей в природе и 

жизни человека. 
         Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. 

Движение. Пищеварение, кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в 

биогеоценозах. 
         Значение червей и их место в истории развития животного мира. 



Тема 6. Тип Моллюски. (4 ч.) 
         Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения, связанные с образом жизни представителей 

разных классов. Роль раковины. 
         Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (либо виноградная улитка) и голый слизень. Их среды обитания. Строение. 

Питание. Дыхание. Размножение и развитие. Роль в природе и практическое значение. 
         Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (или перловица) и мидия. Их места обитания. Особенности строения. Передвижение. 

Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и практическое значение. 
         Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их строения. Передвижение. Питание. Поведение. 

Роль в биоценозе и практическое значение. 
Тема 7. Тип Членистоногие. (7 ч.) 
         Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 
         Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ жизни. Особенности строения. Питание. 

Дыхание. Размножение. Многообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. 
         Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-крестовик (или любой другой паук). Внешнее 

строение. Места обитания, образ жизни и поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах.  
         Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и поведения. Перенос клещами возбудителей 

болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от клещей. Роль паукообразных в природе и их значение для человека. 
         Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности строения насекомого (на примере майского 

жука или комнатной мухи, саранчи или другого крупного насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие 

насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие 

отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (или Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, 

наносящие вред лесным и сельскохозяйственным растениям. 
         Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с 

переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. 

Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека. 
         Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей насекомых. Их биоценотическое и 

практическое значение. Биологический способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 
Тема 8. Тип Хордовые. (6ч.) 
         Краткая характеристика типа хордовых. 
Подтип Бесчерепные. 
         Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения ланцетника. Практическое значение ланцетника. 
Подтип Черепные. Надкласс Рыбы. 



         Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. 

Особенности строения на примере костистой рыбы. Внешнее строение. Части тела. Покровы. Роль плавников в движении рыб. 

Расположение и значение органов чувств. 
         Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая и 

выделительная системы. Плавательный пузырь и его значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. 

Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их проявления у рыб. Понятие о популяции. 
         Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. Практическое значение осетровых рыб. Современное 

состояние промысла осетровых. Запасы осетровых рыб и меры по их восстановлению. 
         Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении наземных позвоночных животных. Приспособления рыб к 

разным условиям обитания. 
         Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, 

камбалообразные, карпообразные и другие (в зависимости от местных условий). Рациональное использование, охрана и воспроизводство 

рыбных ресурсов. 
         Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Сазан и его одомашненная форма – карп. Другие виды рыб, используемые в 

прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 
Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии. (4 ч.) 
         Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни 

земноводных. Зимовки. Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 
         Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. 

Значение земноводных в природе и в жизни человека. Охрана земноводных. 
         Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 
Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. (4ч.) 
         Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 
         Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). Приспособление к жизни в наземно-воздушной 

среде. Питание и поведение. Годовой цикл жизни. Размножение и развитие. 
         Змеи, ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). Сходство и различие змей и ящериц. 
         Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение 

змей в природе и в жизни человека. 
         Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 
         Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение пресмыкающихся от древних земноводных.  
Тема 11. Класс Птицы. (6 ч.) 
         Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего строения птиц. Приспособленность к 

полету. Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, внутреннего 



строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. 

Перелеты птиц. 
         Происхождение птиц от древних пресмыкающихся. Археоптерикс. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. 

Килегрудые птицы. Распространение. Особенности строения и приспособления к условиям обитания. Образ жизни. 
         Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых пространств. 
         Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и в жизни 

человека. Промысловые птицы, их рациональное использование и охрана. 
         Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование человеком. 
          
Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери. (8 ч.) 
         Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и внутреннего строения. Усложнение строения 

покровов, пищеварительной, дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с  

пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. 
         Предки млекопитающих – древние пресмыкающиеся. Многообразие млекопитающих. 
         Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы распространения и разнообразие. 
         Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 
         Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 
         Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, водоемов и их побережий, почвенные. 
         Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки домашних животных. 
         Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери. 

Акклиматизация и реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное 

использование и охрана млекопитающих. 
Тема 13. Развитие животного мира на Земле. (2ч.) 
         Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития животного мира на Земле. Понятие об эволюции. 

Разнообразие животного мира как результат эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивого развития 

природы и общества. 
         Современный животный мир – результат длительного исторического развития. Уровни организации живой материи. Охрана и 

рациональное использование животных. Роль человека и общества в сохранении многообразия животного мира на нашей планете. 

 

Контрольные работы-3 

Лабораторные работы-11 

Экскурсии- 1 
Итоговый контроль -1 



Основные средства обучения 

На уроках биологии в 7 классе применяются компьютер, мультимедийный проектор, микроскоп, различные наглядные пособия, Цифровая 

лаборатория «Точка роста» 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 7 класс 

№ Тема Кол 
ч 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося 
 Предметные                                     Метапредметные                  Личностные 

 

Дата 
проведения 

план/факт 

Домашнее 
задание 

                                                                                              Общие сведения о мире животных /4 + 1/ 

1 Зоология – наука о 

животных. 

1 Иметь представление о 

многообразии животных 

мира. Знать основные 
отличительные признаки 

Р: Развитие навыков самооценки 
исамоанализа. П: Строить логическое 
рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. К: 
формулировать собственное мнение и 

Формирование  и развитие 

познавательного интереса к 

изучению природы и 
представления о 

   



животных.  

Уметь: характеризовать 

черты многообразия 
животного мира; объяснять 

черты сходства и различия 

животных и растений 

позицию, аргументировать и 
координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной 
деятельности 

многообразии мира 

животных, эстетическому 

восприятию объектов 
природы, осознание 

уникальности животных: 

понимания необходимости 

охраны животных 

2 Животные и 

окружающая среда.  

1 Знать основные 

таксономические единицы 
животного мира. Уметь 

распознавать животных 

различных 

таксономических групп; 
объяснять классификацию 

животного мира и ее 

значение.  

Р. Целеполагание - как постановка 
учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще неизвестно. П. 

Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели. 
К: формулировать собственное мнение и 
позицию 

 Овладение 

интеллектуальными 
умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 
обобщения и выводы). 

   

3 Классификация 

животных. Влияние 

человека на 

животных 

1 Знать животных, 

исчезнувших в результате 

деятельности человека. 
Уметь: описывать меры 

охраны редких животных; 

давать характеристику 
роли животных в 

природных сообществах 

Р. Планирование - определение 
последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности 
действий. П: Строить логическое 
рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей. К: 
формулировать собственное мнение и 
позицию 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению 
биологии и общению с 

природой 

   

4 Краткая история 

развития зоологии.  
Обобщение знаний 

по теме «Общие 

сведения о мире 
животных» 

1 Уметь: объяснять значение 

понятия этапы развития  
зоологии; характеризовать 

пути развития зоологии; 

определять роль 
российских учёных в 

развитии  зоологии 

Р: Развитие навыков самооценки и 
самоанализа. П: Строить логическое 
рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей. К: 
формулировать собственное мнение и 
позицию 

Ориентация в 

межличностных отношениях. 
Умение выделять 

нравственный аспект 

поведения.  Самоопределение 

   



5 Контрольная 

работа №1 

По теме «Общие 

сведения о 

животных» 

1  Знать основные среды 

жизни и места обитания 

животных. Уметь 
приводить примеры 

местных животных, 

обитающих в различных 

средах жизни, характерных 
для РХ 

Р. Оценка – выделение и осознание 
учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, оценивание 
качества и уровня усвоения. П: Строить 
логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных 
связей. К: формулировать собственное 
мнение и позицию 

 Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению 
биологии и общению с 

природой 

   

Строение тела животных /2+1/     

6 Клетка. Ткани, 
органы и системы 

органов. 

1 Знать: понятие 
«цитология»; органоиды 

растительной и животной 

клеток. Уметь: 
характеризовать функции 

органоидов и частей 

клетки; выявлять черты 
сходства и различия 

растительной и животной 

клеток. 

Р: Развитие навыков самооценки и 
самоанализа. П: Строить логическое 
рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей. К: 
формулировать собственное мнение и 
позицию 

Формирование 
познавательных интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и общению с 
природой 

   

7 Органы и 

системы органов.  

1 Знать основные ткани 
животных и их функции. 

Уметь: объяснять значение 

понятий: ткани 
(эпителиальные   

соединительные, 

мышечные, нервная), 

устанавливать взаимосвязь 
строения тканей с их 

функциями. 

Р: умение организовать выполнение 
заданий учителя согласно 
установленным правилам работы в 
кабинете. Развитие навыков самооценки 
и самоанализа. П: Анализировать, 
сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 
К: задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности 

 Овладение 
интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 
устанавливать причинно-

следственные связи, делать. 

обобщения и выводы) 

   

8 Обобщение знаний 
по теме: «Строение 

тела животных» 

1 Знать: понятие «орган». 
Уметь: характеризовать 

органы и  системы органов 

животных; приводить 

примеры взаимосвязи 
систем органов в 

организме 

Р: умение организовать выполнение 
заданий учителя согласно 
установленным правилам работы в 
кабинете. Развитие навыков самооценки 
и самоанализа. П: умение выделять 
главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 
формулировать вопросы, представлять 
результаты работы классу. К: задавать 

Формирование 
познавательных интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и общению с 

природой 

   



вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности 

Подцарство Простейшие, или одноклеточные животные /4/    

9 Общая 
характеристика 

подцарства  

Простейшие.  

1 Знать: строение 
одноклеточных животных. 

Уметь: сравнивать 

одноклеточных животных 
с одноклеточными 

растениями; доказывать, 

что клетка амёбы является 

самостоятельным 
организмом 

Р: Развитие навыков самооценки и 
самоанализа. П: Строить логическое 
рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей. К: 
умение слушать учителя и отвечать на 
вопросы, обсуждать вопросы со 
сверстниками, адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции 
своей деятельности 

Овладение 
интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 
устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения и выводы) 

   

10 Тип Амебовые 1 Знать: общие признаки 

одноклеточных животных. 
Уметь: характеризовать 

особенности строения и 

процессов 

жизнедеятельности 
жгутиковых на примере 

эвглены зелёной; выявлять 

черты сходства и различия 
в строении одноклеточных 

животных и 

одноклеточных растений  

Р: Развитие навыков самооценки и 
самоанализа. П: Строить логическое 
рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей. К: 

формулировать собственное мнение и 
позицию 

Формирование 

познавательных интересов и 
мотивов к изучению 

биологии и общению с 

природой 

   

11 Тип Инфузории, 

или Ресничные 

Лабораторная 
работа № 1 

«Строение и 

передвижение 

инфузории-
туфельки» 

1 Знать: общие признаки 

инфузорий. Уметь: 

характеризовать 
особенности строения и 

жизнедеятельности 

инфузории туфельки. 

Распознавать инфузории 
на таблицах, рисунках, 

микропрепаратах; 

сравнивать строение 

Р: Составлять план решения проблемы. 
Работая по плану, сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно. П: 
Строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-
следственных связей. К: обсуждать 
вопросы со сверстниками 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 
классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения и выводы) 

   



амёбы протей, эвглены 

зелёной, инфузории 

туфельки 

12 Значение 
простейших. 

Обобщение знаний 

по теме 
«Подцарство 

Простейшие, или 

одноклеточные 
животные» 

1 Знать: меры борьбы и 
профилактики заражения 

паразитическими 

одноклеточными 
животными. Уметь: 

характеризовать основные 

типы современных 
одноклеточных животных; 

объяснять роль 

одноклеточных животных 

в природе и в жизни 
человека  

Р: умение организовать выполнение 
заданий учителя согласно 
установленным правилам работы в 
кабинете. Развитие навыков самооценки 
и самоанализа. П: умение выделять 
главное в тексте, структурировать 
учебный материал, грамотно 
формулировать вопросы, представлять 

результаты работы классу. К: обсуждать 
вопросы со сверстниками 

Ориентация в 
межличностных отношениях. 

Умение выделять 

нравственный аспект 
поведения.  Самоопределение 

   

Подцарство Многоклеточные животные: тип кишечнополостные /2/    

13 Общая 

характеристика 

многоклеточных. 
Тип 

Кишечнополостные

Строение и 
жизнедеятельность 

1 Знать: характерные черты 

многоклеточных 

животных;  виды и 
значение различных клеток 

в составе тела гидры 

Уметь: характеризовать 
особенности строения и 

жизнедеятельности 

кишечнополостных; 

обосновывать взаимосвязи 
строения и 

жизнедеятельности  

Р: Развитие навыков самооценки и 
самоанализа. П: умение выделять 
главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 
формулировать вопросы, представлять 
результаты работы классу. К: адекватно 
использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности, задавать 
вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению 
биологии и общению с 

природой 

   

14 Разнообразие 

кишечнополостных

.Обобщение знаний 

по теме 

«Кишечнополостн

ые» 

1 Знать: происхождение 
кишечнополостных. 

Уметь: характеризовать 

основные классы: 

Гидроидные, Коралловые 
полипы, Сцифоидные; 

выявлять черты сходства 

кишечнополостных с 

Р: Развитие навыков самооценки и 
самоанализа. П: Строить логическое 
рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей. К: 
формулировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать и 
координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной 
деятельности 

Формирование 
познавательных интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и общению с 

природой 

   



одноклеточными 

животными, их основные 

отличия; применять знания 
о строении 

кишечнополостных для 

сохранения здоровья 

человека 

Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви /6+1/    

15 Тип Плоские черви. 

Общая 

характеристика.  
Белая планария. 

1 Знать: основные признаки 

плоских червей. Уметь: 

обосновывать значение 
плоских червей в природе, 

в жизни и хозяйственной 

деятельности человека; 
распознавать 

представителей типа 

плоских червей; выявлять 

черты сходства и различия 
в строении плоских червей 

и кишечнополостных; 

описывать процессы 
размножения и 

регенерации 

Коммуникативные 

Владение монологической и 

диалогической формами речи. 

Познавательные 

Поиск и выделение необходимой 

информацией. 

Регулятивные 

Умение контролировать своё 

время и управлять им. 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению 
биологии и общению с 

природой 

   

16 Разнообразие 

плоских червей: 
сосальщики и 

цепни. 

1 Знать: основные черты 

приспособленности 
паразитических плоских 

червей к жизни в других 

организмах. Уметь: 
характеризовать 

особенности строения и 

процессы 
жизнедеятельности 

плоских паразитических 

червей; выявлять черты 

сходства и различия в 
строении плоских червей и 

Коммуникативные 

Умение работать в группах. 

Познавательные  

Развивать навыки самопознания. 

Регулятивные 
Осуществлять познавательную 

рефлексию в решении учебных и 

познавательных задач. 

Овладение 

интеллектуальными 
умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-
следственные связи, делать 

обобщения и выводы) 

   



кишечнополостных.  

17 Тип Круглые 

черви. Класс 

Нематоды. Общая 
характеристика  

 

1 Знать: основные признаки 

круглых червей, их 

приспособленность к 
жизни в других 

организмах. Уметь: 

выявлять особенности 
строения и процессов 

жизнедеятельности 

круглых червей и плоских 

червей; применять знания 
о строении и 

жизнедеятельности 

паразитических круглых 
червей для борьбы с ними 

и профилактики заражения 

Коммуникативные 

Адекватно использовать речевые 

средства для решения  различных 
коммуникативных зада 

Познавательные 

Осуществлять логическую 
операцию  перехода от понятий с 

меньшим объёмом к понятиям с 

большим объёмом. 

Регулятивные 
Самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на 

основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в 

новом учебном плане. 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению 
биологии и общению с 

природой 

   

18 Тип Кольчатые 

черви. Общая 
характеристика.  

Класс 

Многощетинковые 

1 Знать: основные признаки 

кольчатых червей. Уметь: 
характеризовать 

особенности строения и 

процессы 
жизнедеятельности; 

распознавать и описывать 

представителей 
многощетинковых 

кольчатых червей; 

выявлять черты сходства и 

различия в строении 
плоских червей и 

кольчатых червей 

Уметь задавать вопросы, 

необходимые для организации 
собственной деятельности и 

сотрудничество с партнёром. 

Познавательные 
Давать определения понятиям. 

Регулятивные 

Адекватно оценивать 
правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы 

Овладение 

интеллектуальными 
умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-
следственные связи, делать 

обобщения и выводы) 

   

19 Класс 
Малощетинковые 

черви 

Лабораторные 

работы № 2 

1 Знать: приспособления 
для жизни в почве. Уметь: 

обосновывать значение 

малощетинковых 

кольчатых червей в 

Коммуникативные 
Осуществлять основы 

коммуникативной рефлексии. 

Познавательные 

Создавать и преобразовывать 

Формирование 
познавательных интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и общению с 

природой 

   



«Внешнее и 

внутреннее 

строение 
дождевого червя, 

его передвижение, 

раздражимость». 

 

природе, жизни и 

хозяйственной 

деятельности человека; 
выявлять черты сходства и 

различия в строении 

плоских, круглых и 

кольчатых червей 

модели и схемы для решения 

задач. 

Регулятивные 
Осуществлять констатирующий 

контроль по результату и способу 

действия. 

 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 
различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Строить логические 
рассуждения. 

Регулятивные 

Принимать решения в 
проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

20 Обобщение знаний 

по теме « Плоские 

черви, Круглые 
черви и Кольчатые 

черви» 

1 Уметь: выявлять черты 

сходства и различия 

плоских, круглых и 
кольчатых червей; 

применять на практике 

полученные знания для 

решения практических 
задач 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к 

изучению биологии; 
осознания истинных причин 

успехов и неудач в учебной 

деятельности; понимания 

необходимости  повторения 
для закрепления знаний 

   

21 Контрольная 

работа № 2 (тест) 

по теме « 

Плоские черви, 

Круглые черви и 

Кольчатые 

черви» 

1    

Тип Моллюски /4/    

22 Общая 
характеристика 

моллюсков 

1 Знать: отличительные 
признаки типа Моллюски. 

Уметь: приводить 

примеры наиболее 

распространённых видов 
моллюсков своей 

местности; 

характеризовать 
особенности строения и 

процессы 

жизнедеятельности 

моллюсков в связи со 
средой их обитания; 

обосновывать значение 

моллюсков в природе и 

Коммуникативные  
Работать в группе. Осваивать 

основы коммуникативной 

рефлексии. 

Познавательные  
Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. 

Регулятивные 
Саморегулирование в 

познавательной деятельности . 

Умение делать выводы на основе 
сравнения биологических 

объектов и процессов 

Формирование 
познавательных интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и общению с 

природой 

   



хозяйственной 

деятельности человека 

23 Класс Брюхоногие 

моллюски 
 

 

 

1 Знать: отличительные 

признаки класса 
Брюхоногих моллюсков, 

представителей. Уметь: 

характеризовать 
особенности строения и 

жизнедеятельности 

брюхоногих моллюсков в 
связи со средой обитания; 

обосновывать значение 

брюхоногих моллюсков в 

природе и хозяйственной 
деятельности человека 

Коммуникативные 

Устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения. 

Познавательные 
Осуществлять сравнение и 

классификацию,  самостоятельно 

выбирая критерии для указанных 
логических операций 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать 

условия достижения цели. 

 Овладение 

интеллектуальными 
умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-
следственные связи, делать 

обобщения и выводы) 

   

24 Класс 

Двустворчатые 
моллюски 

ЛР №3 «Внешнее 

строение раковин 

пресноводных и 
морских 

моллюсков»  

1 Знать: отличительные 

признаки двустворчатых 
моллюсков. Уметь: 

характеризовать 

особенности строения и 

процессы 
жизнедеятельности; 

обосновывать значение 

двустворчатых моллюсков 
в природе и хозяйственной  

деятельности человека 

Коммуникативные  
Учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 
Давать определения понятиям. 

Развивать навыки самопознания 

Регулятивные 
Выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено 

и что ещё подлежит усвоению 

Формирование 

познавательных интересов и 
мотивов к изучению 

биологии и общению с 

природой 

   

25 Класс Головоногие 
моллюски.  

Обобщение знаний 

по теме «Тип 
Моллюски» 

1 Знать: особенности 
строения и процессов 

жизнедеятельности 

головоногих моллюсков в 
связи со средой их 

обитания 

Коммуникативные 
Осуществлять взаимный 

контроль и  оказывать в 

сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 

Познавательные 

Овладеть основами 

ознакомительного, изучающего, 
усваивающего и поискового 

Формирование  и развитие 
познавательных интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и общению с 
природой, умений выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих действиях 

и поступках по отношению к 
живой природе; осознания 

   



чтения. 

Регулятивные 

строить жизненные планы во 
временной перспективе. 

необходимости бережного 

отношения к природе 

Тип Членистоногие /7+1/    

26 Общая 

характеристика 
типа 

Членистоногие. 

Класс 

Ракообразные  
 

1 Знать: особенности 

строения и процессов 
жизнедеятельности 

представителей класса 

Ракообразные. Уметь: 

обосновывать черты 
приспособленности 

ракообразных к средам 

обитания; распознавать 
животных типа 

Членистоногие; сравнивать 

членистоногих с 

кольчатыми червями 

Коммуникативные 

Задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Познавательные 
Осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 
библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Составление плана и 

последовательности действий. 

Формирование 

познавательных интересов и 
мотивов к изучению 

биологии и общению с 

природой 

   

27 Класс 

Паукообразные 

1 Знать: особенности 

строения и процессов 

жизнедеятельности 
представителей класса 

Паукообразные. Уметь: 

обосновывать черты 

Приспособленности 
паукообразных к средам 

обитания; объяснять 

значение паукообразных в 
природе и в жизни 

человека; называть 

особенности класса 
паукообразных  

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 
различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Самостоятельно анализировать 
условия достижения цели на 

основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в 
новом учебном плане. 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную 
рефлексию в решении учебных и 

познавательных задач. 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 
классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения и выводы) 

   

28 Класс Насекомые 

ЛР №4 «Внешнее 
строение 

1 Знать: особенности 

строения и процессов 
жизнедеятельности 

Коммуникативные  

Устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде чем 

Формирование 

познавательных интересов и 
мотивов к изучению 

   



насекомого»  представителей класса 

Насекомые. Уметь: 

обосновывать черты 
приспособленности 

насекомых к средам 

обитания; описывать 

поведение насекомых; 
выявлять черты сходства и 

различия видов насекомых, 

объяснять взаимосвязь 
строения и функций 

систем органов насекомых; 

сравнивать внутреннее 

строение насекомых и 
паукообразных 

принимать решения. 

Познавательные 

Овладеть основами 
ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового 

чтения 

Регулятивные 
Осуществлять познавательную 

рефлексию в решении учебных и 

познавательных задач. 

биологии и общению с 

природой Овладение 

интеллектуальными 
умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения и выводы) 

29 Типы развития 

насекомых.  

1 Знать: характеристику 
основных отрядов 

насекомых. Уметь: 

характеризовать типы 
развития насекомых; 

называть отличительные 

черты представителей 

различных отрядов 
насекомых  

Коммуникативные 
Осуществлять взаимный 

контроль и  оказывать в 

сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь 

Познавательные 

Выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено 
и что ещё подлежит усвоению 

Регулятивные 

Осуществлять констатирующий 
контроль по результату и способу 

действия 

Формирование 
познавательных интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и общению с 
природой 

   

30 Пчелы и муравьи 

— общественные 
насекомые.    

Полезные насе-

комые. Охрана 
насекомых 

1 Знать: значение 

общественных насекомых 
в природе и в жизни 

человека. Уметь: давать 

характеристику 
общественным насекомым, 

их отличительным чертам 

Коммуникативные 

Владеть устной и письменной 
речью. 

 Строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Познавательные 

Строить  логическое   

рассуждение, включающее 

Формирование  и развитие 

познавательных интересов к 
изучению биологии, 

эстетическому восприятию 

объектов природы; осознания 
необходимости бережного 

отношения к природе 

   



установление причинно - 

следственных связей. 

Регулятивные 
Принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

Прогнозировать и предвидеть 
будущие события и развития 

процесса. 

31 Насекомые — 
вредители культур-

ных растений и 

переносчики 

заболеваний 
человека 

1 Знать. меры борьбы с 
насекомыми-вредителями 

и  переносчиками 

заболеваний человека;  

особенности насекомых-
вредителей. Уметь: 

называть насекомых, 

приносящих вред с/х 
культурам; описывать 

методы борьбы с 

насекомыми-вредителями 

Коммуникативные 
Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Познавательные 

Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 
задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях процессов и 
объектов. 

Регулятивные 

Прилагать волевые усилия и 
преодолевать трудности на пути 

достижения цели. 

Формирование  и развитие 
познавательных интересов к 

изучению биологии, умений 

выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 
действиях и поступках по 

отношению к живой природе 

   

32 Контрольная 

работа №  3 (тест) 
по темам  

«Моллюски», 

«Членистоногие» 

1 Уметь: применять 

полученные знания при 
решении тестовых задач 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Познавательные 

Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 
задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к 
изучению биологии; 

осознания истинных причин 

успехов и неудач в учебной 
деятельности; понимания 

необходимости  повторения 

для закрепления знаний 

   



Выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях процессов и 

объектов. 

Регулятивные 

Прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности на пути 

достижения 
цели.Коммуникативные 

Познавательные 

Регулятивные 
 

Тип Хордовые /28+2/  

Подтип Бесчерепные /1/    

33 Хордовые. 

Примитивные 

формы 

 

1 Знать: общие признаки 

хордовых животных; 

особенности строения и 
жизнедеятельности 

ланцетника; усложнение 

строения хордовых в 
сравнении с 

беспозвоночными. Уметь: 

делать выводы о родстве 
низших хордовых с 

позвоночными животными 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 
различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 
Осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 
библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Прогнозировать и предвидеть 

будущие события и развития 
процесса. 

Составление плана и 

последовательности действий. 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению 
биологии и общению с 

природой 

   

Подтип Черепные /5/    

34 Надкласс Рыбы.  

Лабораторная 

работа № 5 

«Внешнее строение 
и особенности 

передвижения 

1 Знать: внешнее строение 

рыб; особенности строения 

представителей подтипа 

Черепные, или 
Позвоночные; особенности 

строения представителей 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 
сотрудничестве 

Познавательные 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 
устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

   



рыбы» надкласса Рыбы в связи с 

обитанием в водной среде. 

Уметь: давать 
систематическую 

характеристику надкласса 

Рыбы 

Осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 
библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Прогнозировать и предвидеть 

будущие события и развития 
процесса. 

Составление плана и 

последовательности действий. 

обобщения и выводы) 

35 Внутреннее 

строение рыб 

ЛР №6 

«Внутреннее 
строение рыбы»  

1 Знать: особенности 

обмена веществ рыб. 

Уметь: объяснять 

значение плавательного 
пузыря;  

делать выводы о чертах 

усложнения организации 
костных рыб по сравнению 

с ланцетниками 

Коммуникативные 

Осваивать основы 

коммуникативной рефлексии. 

Осуществлять коррекцию, 
контроль, оценку действий 

партнёра 

Познавательные 
Осуществлять сравнение и 

классификацию,  самостоятельно 

выбирая критерии для указанных 

логических операций 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную 

рефлексию в решении учебных и 
познавательных задач. 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и общению с 
природой 

   

36 Особенности 

размножения рыб 

1 Знать: определение 

термина «нерест»; 

особенности размножения 
и развития рыб. Уметь: 

объяснять миграции рыб; 

выявлять взаимосвязь 
между числом отложенных 

икринок и заботой о 

потомстве у рыб 

Коммуникативные 

Потребность в самовыражении и 

самореализации 

Познавательные 

Осуществлять расширенный 

поиск информации с 
использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Регулятивные 
Прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности на пути 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 
классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 
обобщения и выводы) 

   



достижения цели. 

37 Основные 
систематические 

группы рыб.  

1 Знать: черты 
приспособленности рыб к 

разным условиям и 

определённым местам 
обитания; черты сходства 

и различия у 

представителей различных 
видов рыб. Уметь: 

распознавать и описывать 

рыб водоёмов своей 

местности; сравнивать 
различные отряды 

костистых рыб; 

обосновывать 
необходимость охраны 

рыб и рационального 

ведения рыбоводства; 

объяснять значение 
акклиматизации рыб 

Коммуникативные 
Формировать компетентности в 

общении 

Познавательные 
Поиск и выделение необходимой 

информации 

Регулятивные 
Выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено 

и что ещё подлежит усвоению. 

Формирование 
познавательных интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и общению с 
природой 

   

38 Промысловые 

рыбы. 
Их использование 

и охрана.  

Обобщение знаний  

1 Уметь: называть 

отличительные признаки 
бесчерепных и черепных; 

объяснять значение 

изученных понятий; 

выявлять проблемные зоны 
в изученной теме и 

проектировать способы их 

восполнения; 
характеризовать органы и 

системы органов рыб; 

выбирать верные критерии 
для сравнения, 

сопоставления 

Коммуникативные 

Умение выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Познавательные 

Самостоятельно выделять 
необходимую  информацию. 

Регулятивные 

Составление плана и 
последовательности действий 

Ориентация в 

межличностных отношениях. 
осознания истинных причин 

успехов и неудач в учебной 

деятельности; понимания 

необходимости  повторения 
для закрепления знаний 

   

Класс Земноводные, или Амфибии /4/    



39 Среда обитания и 

строение тела 

земноводных. 
Общая 

характеристика 

ЛР №7 «Изучение 

внешнего строения 
лягушки» 

1 Знать: общие черты 

класса Земноводные; 

особенности внешнего 
строения земноводных и 

процессы их 

жизнедеятельности. 

Уметь: объяснять 
приспособления 

земноводных  

к жизни на суше; 
сравнивать скелет 

земноводных и костистых 

рыб 

Коммуникативные 

Умение работать в группах. 

Познавательные  
Развивать навыки самопознания. 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную 

рефлексию в решении учебных и 
познавательных задач. 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению 
биологии и общению с 

природой 

   

40 Строение и 
деятельность 

систем внутренних 

органов 

ЛР №8 «Изучение 

внутреннего 

строения (на 

готовых влажных 

препаратах)» 

1 Знать: строение систем 
органов земноводных; 

особенности строения 

земноводных в связи с 
жизнью и на суше, и в 

воде. Уметь: выявлять 

черты сходства и различия 

земноводных и рыб; 
характеризовать 

особенности 

жизнедеятельности 
земноводных 

Коммуникативные 
Адекватно использовать речевые 

средства для решения  различных 

коммуникативных зада 

Познавательные 

Осуществлять логическую 

операцию  перехода от понятий с 

меньшим объёмом к понятиям с 
большим объёмом. 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать 
условия достижения цели на 

основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в 
новом учебном плане. 

Овладение 
интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 
устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения и выводы) 

   

41 Размножение и 

происхождение 

земноводных.  

1 Знать: годовые жизненные 

циклы земноводных, их 

размножение и развитие. 
Уметь: делать выводы о 

происхождении 

земноводных, сравнивать 
размножение и развитие 

рыб и земноводных 

Коммуникативные 

Уметь задавать вопросы, 

необходимые для организации 
собственной деятельности и 

сотрудничество с партнёром. 

Познавательные 
Давать определения понятиям. 

Регулятивные 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению 
биологии и общению с 

природой 

   



Адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 
коррективы 

42 Разнообразие и 

значение 

земноводных. 
Обобщение знаний 

по разделу «Класс 

Земноводные, или 
Амфибии» 

1  Уметь: применять 

полученные знания для 

охраны земноводных; 
отличать хвостатых 

земноводных от 

бесхвостых; применять 
полученные знания при 

решении практических 

задач 

Коммуникативные 

Осуществлять основы 

коммуникативной рефлексии. 

Познавательные 

Создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 
задач. 

Регулятивные 

Осуществлять констатирующий 

контроль по результату и способу 
действия. 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 
классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 
обобщения и выводы) 

   

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии /4/     

43 Внешнее строение 
и скелет 

пресмыкающихся. 

Общая 
характеристика 

 

1  Знать: особенности 
внешнего строения и 

скелета пресмыкающихся, 

связанные с наземным 
образом жизни. Уметь: 

выявлять общие черты 

представителей класса 

Рептилии; обосновывать 
черты сходства и различия 

прыткой ящерицы и 

гребенчатого тритона 

Коммуникативные 
Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 
сотрудничестве 

Познавательные 

Строить логические 

рассуждения. 

Регулятивные 

Принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 
переговоров. 

Формирование 
познавательных интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и общению с 
природой 

   

44 Особенности 

внутреннего 

строения и 
жизнедеятельности 

пресмыкающихся 

1  Уметь: выявлять черты 

сходства и различия у 

рептилий и амфибий; 
делать вывод о чертах 

усложнения организации 

пресмыкающихся по 
сравнению с 

земноводными 

Коммуникативные  
Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 
различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 
Давать определения понятиям. 

Развивать навыки самопознания 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 
классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 
обобщения и выводы) 

   



Регулятивные 

Выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено 
и что ещё подлежит усвоению 

45 Разнообразие 

пресмыкающихся  

 

1 . Знать: систематические 

группы рептилий. Уметь: 

приводить примеры 
многообразия 

пресмыкающихся; 

характеризовать основные 
отряды; сравнивать змей и 

ящериц 

Коммуникативные  
Работать в группе. Осваивать 

основы коммуникативной 
рефлексии. 

Познавательные  
Осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 

задач. 

Регулятивные 
Саморегулирование в 
познавательной деятельности . 

Умение делать выводы на основе 

сравнения биологических 
объектов и процессов 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению 
биологии и общению с 

природой 

   

45 Роль 

пресмыкающихся 

Древние 
пресмыкающиеся.  

Обобщение знаний 

по разделу «Класс 
Пресмыкающиеся, 

или Рептилии» 

1 Уметь: называть причины 

вымирания древних 

пресмыкающихся; 
характеризовать роль 

пресмыкающихся в 

природе 

Коммуникативные 

Устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 
принимать решения. 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и 
классификацию,  самостоятельно 

выбирая критерии для указанных 

логических операций 

Регулятивные 
Самостоятельно анализировать 

условия достижения цели. 

Ориентация в 

межличностных отношениях. 

Умение выделять 
нравственный аспект 

поведения.  Самоопределение 

   

Класс Птицы/6+1/     

47 Общая 

характеристика 

класса. Среда 
обитания.  

Внешнее строение 

1 Знать: особенности 

внешнего строения птиц, 

указывающие на их 
родство с 

пресмыкающимися. 

Коммуникативные 

Осуществлять взаимный 

контроль и  оказывать в 
сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению 
биологии и общению с 

природой 

   



птиц 

ЛР №10 «Внешнее 

строение птицы. 
Строение перьев»  

Уметь: называть черты 

приспособленности 

внешнего строения птиц к 
полёту.  

Познавательные 

Овладеть основами 

ознакомительного, изучающего, 
усваивающего и поискового 

чтения. 

Регулятивные 

строить жизненные планы во 
временной перспективе. 

48 Опорно-

двигательная 
система. Скелет и 

мышцы птиц 

ЛР №11 

«Строение 

скелета птицы» 

1 Знать: особенности 

строения скелета и 
мускулатуры птиц в связи 

с полётом. Уметь: 

находить взаимосвязь 

строения отделов скелета и 
их функций; черты 

сходства и различия 

скелета и мышц птиц и 
пресмыкающихся.  

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 
Осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 
библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Прогнозировать и предвидеть 

будущие события и развития 
процесса. 

Составление плана и 

последовательности действий. 

Овладение 

интеллектуальными 
умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следствен-ные связи, делать 
обобщения и выводы) 

   

49 Внутреннее 

строение птиц. 

1 Уметь: выявлять черты 

сходства и различия во 

внутреннем строении и 

обмене веществ птиц и 
рептилий; объяснять 

усложнение поведения 

птиц по сравнению с 
рептилиями.  

Коммуникативные 

Формировать компетентности в 

общении. 

Познавательные 
Осуществлять сравнение и 

классификацию,  самостоятельно 

выбирая критерии для указанных 
логических операций 

Регулятивные 

Выделение и осознание 
учащимся того, что уже усвоено 

и что ещё подлежит усвоению 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и общению с 
природой 

   



50 Размножение и 

развитие птиц. 

Годовой 
жизненный цикл. 

Сезонные явления 

в жизни птиц 

1 Знать: строение яйца и 

развитие зародыша птицы, 

виды гнёзд птиц. Уметь: 
находить черты сходства и 

различия в размножении и 

развитии  птиц и 

пресмыкающихся; 
сравнивать птиц с разным 

типом развития птенцов 

Коммуникативные 

Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Познавательные 

Проводить наблюдение и 
исследование. Уметь 

структурировать текст. 

Регулятивные 
Уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им. 

Ориентация в 

межличностных отношениях. 

Умение выделять 
нравственный аспект 

поведения.  Самоопределение 

   

51 Разнообразие птиц. 
Систематические и 

экологические 

группы птиц 

1 Уметь: видеть, как 
сезонные явления влияют 

на жизнь птиц 

Коммуникативные 
Уметь учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций в 
сотрудничестве 

Познавательные 

Осуществлять расширенный 

поиск информации с 
использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Регулятивные  
Саморегулирование в 

познавательной деятельности 

осознанное поведение и 
управление своей деятельностью. 

Овладение 
интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 
устанавливать причинно-

ледственные связи, делать 

обобщения и выводы) 

   

52 Значение и охрана 

птиц. 

Происхождение 
птиц. Обобщение и 

систематизация 

знаний по темам: 
«Класс 

Земноводные, или 

1 Знать: основные 

систематические и 

экологические группы 
птиц  

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 
различных позиций в 

сотрудничестве. 

Познавательные 
Овладеть основами 

ознакомительного, изучающего, 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению 
биологии и общению с 

природой 

   



Амфибии», «Класс 

Пресмыкающиеся, 

или Рептилии», 
«Класс Птицы» 

усваивающего и поискового 

чтения 

Регулятивные  
Принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

Класс Млекопитающие, или Звери /8+1/    

53 Общая 

характеристика 

млекопитающих. 
Внешнее строение.  

1 Знать: общие черты 

класса Млекопитающие; 

особенности внешнего 
строения. Уметь: выявлять 

черты сходства и различия 

во внешнем строении 
пресмыкающихся и 

млекопитающих; 

описывать строение кожи 

Коммуникативные 

Осваивать основы 

коммуникативной рефлексии. 
Осуществлять коррекцию, 

контроль, оценку действий 

партнёра. 

Познавательные  

Осуществлять расширенный 

поиск информации с 
использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Регулятивные 

Осуществлять констатирующий 
контроль по результату и способу 

действия 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению 
биологии и общению с 

природой. 

   

54 Внутреннее 
строение млекопи-

тающих 

ЛР №12 

«Изучение 

строения скелета 

млекопитающего» 

1 Знать: особенности 
строения скелета и 

мускулатуры, нервной 

системы млекопитающих. 

Уметь: называть 
особенности строения 

опорно-двигательной 

системы 

Коммуникативные 
Осуществлять взаимный 

контроль и  оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

Познавательные 

Выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено 
и что ещё подлежит усвоению 

Регулятивные 

Осуществлять констатирующий 

контроль по результату и способу 
действия 

Овладение 
интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-
следственные связи, делать 

обобщения и выводы). 

   

55 Размножение и 

развитие млеко-

питающих. 

Годовой 
жизненный цикл. 

1 Знать: особенности 

внутреннего  строения 

млекопитающих. Уметь: 

объяснять значение 
понятий: диафрагма, губы, 

резцы, клыки, 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 
устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

   



предкоренные, коренные 

зубы, преддверие рта, 

сложный желудок, 
бронхиолы  легочные 

пузырьки (альвеолы),  кора 

полушарий переднего 

мозга, 
мочеиспускательный канал 

обобщения и выводы). 

56 Происхождение и 

многообразие 
млекопитающих 

1 Уметь: характеризовать 

размножение и развитие 
млекопитающих, их 

годовой жизненный цикл, 

особенности заботы о 

потомстве  

Коммуникативные 

Формировать компетентности в 
общении. 

Познавательные 

Давать определения понятиям. 

Развивать навыки самопознания 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать 

условия достижения цели 

Овладение 

интеллектуальными 
умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следствен-ные связи, делать 
обобщения и выводы). 

   

57 Высшие, или 
Плацентарные, 

звери. Отряды: 

Насекомоядные, 
Рукокрылые, 

Грызуны, Зайце-

образные, Хищные 

1 Знать: происхождение и 
многообразие 

млекопитающих, 

представителей 
первозверей и сумчатых. 

Уметь: обосновывать 

биологические 
особенности первозверей и 

сумчатых.  

Коммуникативные 
Строить логические 

рассуждения. 

Познавательные 
Уметь структурировать текст. 

Регулятивные  

Принимать решения в 
проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

Формирование 
познавательных интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и общению с 
природой 

   

58 Отряды: 

Ластоногие, Кито-
образные, 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные, 
Хоботные 

1 Знать: основные отряды 

Млекопитающих.  
Коммуникативные 

Задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и 

классификацию,  самостоятельно 

выбирая критерии для указанных 
логических операций 

Овладение 

интеллектуальными 
умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-
следствен-ные связи, делать 

обобщения и выводы) 

   



Регулятивные 

Адекватно оценивать 

правильность выполнения 
действия и вносить необходимые 

коррективы 

59 Отряд Приматы. 

Экологические 
группы 

млекопитающих 

1 Уметь: называть черты 

приспособленности 
представителей различных 

отрядов к средам обитания.  

Коммуникативные 

Осваивать основы 
коммуникативной рефлексии. 

Осуществлять коррекцию, 

контроль, оценку действий 
партнёра 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и 

классификацию,  самостоятельно 
выбирая критерии для указанных 

логических операций 

Регулятивные 
Осуществлять познавательную 

рефлексию в решении учебных и 

познавательных задач 

Формирование 

познавательных интересов и 
мотивов к изучению 

биологии и общению с 

природой. 

   

60 Значение 
млекопитающих 

для человека. 

Обобщение знаний 
по разделу «Класс 

Млекопитающие, 

или Звери» 

1 Знать: основных 
представителей отряда 

Приматы; биологические 

особенности 
представителей отряда 

Приматы. Уметь: 

выявлять черты сходства и 

различия 
человекообразных обезьян 

и человека  

Коммуникативные 
Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 
партнёром. 

Познавательные 

Осуществлять расширенный 

поиск информации с 
использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Регулятивные 
Составление плана и 

последовательности действий. 

Овладение 
интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 
устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения и выводы) 

   

Развитие животного мира на Земле /4+1/     

61 Доказательства 
эволюции 

1 Знать: причины 
разнообразия животного 

Коммуникативные 
Владеть устной и письменной 

Овладение 
интеллектуальными 

   



животного мира.  

Учение Ч. Дарвина 

мира. Уметь: объяснять 

значение понятий: 

палеозой, мезозой, 
кайнозой, 

палеонтологические  

доказательства эволюции, 

наследственность, 
наследственная и 

ненаследственная  

изменчивость, 
искусственный и 

естественный отбор 

речью. 

 Строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Познавательные 

Строить  логическое   

рассуждение, включающее 

установление причинно - 
следственных связей. 

Регулятивные 

Принимать решения в 
проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

Прогнозировать и предвидеть 

будущие события и развития 
процесса. 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-
следствен-ные связи, делать 

обобщения и выводы) 

62 Развитие 

животного мира на 
Земле 

 

1 Знать: факторы эволюции, 

основные этапы эволюции 
животного мира. Уметь: 

приводить доказательства 

родства и усложнения 

организации высших 
позвоночных животных по 

сравнению с низшими 

отношении живого мира. 

Коммуникативные 
Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Познавательные 

Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 
задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях процессов и 

объектов. 

Регулятивные 

Прилагать волевые усилия и 
преодолевать трудности на пути 

достижения цели. 

Формирование 

познавательных интересов и 
мотивов к изучению 

биологии и общению с 

природой. 

   

63 Современный мир 
живых организмов. 

Биосфера 

1 Уметь: применять 
полученные знания при 

решении практических 

Коммуникативные 
Формировать компетентности в 

общении. 

Овладение 
интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

   



задач Познавательные 

Давать определения понятиям. 

Развивать навыки самопознания 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать 

условия достижения цели 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 
обобщения и выводы) 

64 Обобщение и 
систематизация 

изученного за курс 

7 класса 

1 Уметь: применять 
полученные знания при 

решении практических 

задач 

Коммуникативные 
Формировать компетентности в 

общении. 

Познавательные 
Давать определения понятиям. 

Развивать навыки самопознания 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать 
условия достижения цели 

Овладение 
интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 
устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения и выводы) 

   

65 Итоговая 

контрольная работа 

за курс 7 класса 
(тест) 

1 Уметь: объяснять 

значение понятий: 

экология, система, 
биогеоценоз, биосфера; 

раскрывать характерные 

признаки уровней 
организации жизни на 

Земле  

Коммуникативные 

Потребность в самовыражении и 

самореализации 

Познавательные 

Осуществлять расширенный 

поиск информации с 
использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Регулятивные 
Прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности на пути 

достижения цели. 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 
классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 
обобщения и выводы). 

   

66 Экскурсия на 
территории школы 

«Жизнь природ-

ного сообщества 
весной". 

1 Описывают 

природные явления, 

наблюдают за 

взаимоотношениями 

живых организмов в 

природном 

сообществе, делают 

Коммуникативные 
Потребность в самовыражении и 

самореализации 

Познавательные 
Осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Регулятивные 

    



выводы Прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности на пути 

достижения цели. 

67 Повторение 1       

68 Повторение  1       

 
 

 


