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Рабочая программа по биологии 7 класс 

Изучениебиологиив7классенаступениосновногообщегообразованиянаправленонадостижениеследу

ющихцелей: 

•формированиенаучногомировоззрениянаосновезнанийоживойприродеиприсущихейзаконом

ерностях,биологическихсистемах; 

•овладениезнаниямиостроении,жизнедеятельности,многообразииисредообразующейролижив

ыхорганизмов; 

•овладениеметодамипознанияживойприродыиумениямииспользоватьихвпрактическойдеятел

ьности; 

•воспитаниеценностногоотношениякживойприроде,собственномуздоровьюиздоровьюокружа

ющих,культурыповедениявокружающейсреде,т.е.гигиенической,генетическойиэкологическо

йграмотности; 

•овладениеумениямисоблюдатьгигиеническиенормыиправилаздоровогообразажизни,оценива

тьпоследствиясвоейдеятельностипоотношениюкокружающейсреде,здоровьюдругихлюдейис

обственномуорганизму. 

Целибиологическогообразованиявосновнойшколеформулируютсянанесколькихуровнях:глобально

м,метапредметном,личностномипредметном,науровнетребованийкрезультатамосвоениясодержани

япредметныхпрограмм. 

*овладениезнаниямиоживойприроде,основнымиметодамиееизучения,учебнымиумениями; 

*овладениеумениямиприменятьбиологическиезнаниядляобъясненияпроцессовиявленийживо

йприроды;использоватьинформациюосовременныхдостиженияхвобластибиологиииэкологии

;работатьсбиологическимиприборами,инструментами,справочниками;проводитьнаблюдения

забиологическимиобъектами,биологическиеэксперименты; 

*развитиепознавательныхинтересов,интеллектуальныхитворческихспособностейвпроцессепр

оведениянаблюденийзаживымиорганизмами,биологическихэкспериментов,работысразличны

миисточникамиинформации; 

*формированиенабазезнанийиуменийнаучнойкартинымиракаккомпонентаобщечеловеческой

культуры; 

*воспитаниепозитивногоценностногоотношениякживойприроде,собственномуздоровьюиздо

ровьюдругихлюдей;культурыповедениявприроде; 

*установлениегармоничныхотношенийучащихсясприродой,совсемживымкакглавнойценност

ьюназемле; 

*подготовкашкольниковкпрактическойдеятельностивобластисельскогохозяйства,медицины,з

дравоохранения. 

*иcпользованиеприобретенныхзнанийиуменийвповседневнойжизнидляуходазадомашнимиж

ивотными,заботыособственномздоровье,оказанияпервойпомощисебеиокружающим;оценкип

оследствийсвоейдеятельностипоотношениюкприроднойсреде,собственномуорганизму,здоро

вьюдругихлюдей;длясоблюденияправилповедениявокружающейсреде,нормздоровогообраза

жизни,профилактикизаболеваний. 

Глобальныецелибиологическогообразованияявляютсяобщимидляосновнойистаршейшколыиопред

еляютсясоциальнымитребованиями,втомчислеизменениемсоциальнойситуацииразвития—

ростоминформационныхперегрузок,изменениемхарактераиспособовобщенияисоциальныхвзаимод

ействий(объёмыиспособыполученияинформациивызываютопределённыеособенностиразвитиясовр

еменныхподростков). 

Наиболеепродуктивными,сточкизрениярешениязадачразвитияподростка,являетсясоциоморальная

иинтеллектуальнаявзрослость.Сучётомвышеназванныхподходовглобальнымицелямибиологическо

гообразованияявляются: 

•социализацияобучаемых—

вхождениевмиркультурыисоциальныхотношений,обеспечивающаявключениеучащихсявтуил

иинуюгруппуилиобщность—

носителяеёнорм,ценностей,ориентаций,осваиваемыхвпроцессезнакомствасмиромживойприр

оды; 
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•приобщениекпознавательнойкультурекаксистемепознавательных(научных)ценностей,накоп

ленныхобществомвсферебиологическойнауки. 

Помимоэтого,биологическоеобразованиепризванообеспечить: 

•ориентациювсистемеморальныхнормиценностей:признаниенаивысшейценностьюжизньиздо

ровьечеловека;формированиеценностногоотношениякживойприроде; 

•развитиепознавательныхмотивов,направленныхнаполучениезнанийоживойприроде;познават

ельныхкачествличности,связанныхсовладениемметодамиизученияприроды,формированиеми

нтеллектуальныхипрактическихумений; 

•овладениеключевымикомпетентностями:учебно-

познавательной,информационной,ценностно-смысловой,коммуникативной; 

•формированиеуобучающихсяпознавательнойкультуры,осваиваемойвпроцессепознавательно

йдеятельности,иэстетическойкультурыкакспособностиэмоционально-

ценностногоотношениякобъектамживойприроды. 

Рабочаяпрограммапредусматриваетформированиеуучащихсяобщеучебныхуменийинавыков,униве

рсальныхспособовдеятельностииключевыхкомпетенций.Вэтомнаправленииприоритетнымидляуче

бногопредмета«Биология»наступениосновногообщегообразованияявляются:распознаваниеобъекто

в,сравнение,классификация,анализ,оценка. 

Ожидаемыйрезультатизучениякурса–

знания,умения,опыт,необходимыедляпостроенияиндивидуальнойобразовательнойтраекториившко

леиуспешнойпрофессиональнойкарьерыпоееокончании. 

 

Результатыосвоениякурсабиологии 

Требованиякрезультатамосвоениякурсабиологиивосновнойшколеопределяютсяключевымиза

дачамиобщегообразования,отражающимииндивидуальные,общественныеигосударственныепотреб

ности,ивключаютличностные,метапредметныеипредметныерезультатыосвоенияпредмета. 

Личностнымирезультатамиизученияпредмета«Биология»являютсяследующиеумения: 

1. Постепенновыстраиватьсобственноецелостноемировоззрение: 

–

осознаватьсовременноемногообразиетиповмировоззрения,общественных,религиозных,атеистичес

ких,культурныхтрадиций,которыеопределяютразныеобъясненияпроисходящеговмире; 

–

сучетомэтогомногообразияпостепенновырабатыватьсвоисобственныеответынаосновныежизненны

евопросы,которыеставитличныйжизненныйопыт; 

–

учитьсяпризнаватьпротиворечивостьинезавершенностьсвоихвзглядовнамир,возможностьихизмене

ния. 

2. Учитьсяиспользоватьсвоивзглядынамирдляобъясненияразличныхситуаций,решениявозника

ющихпроблемиизвлеченияжизненныхуроков. 

3. Осознаватьсвоиинтересы,находитьиизучатьвучебникахпоразнымпредметамматериал(измак

симума),имеющийотношениексвоиминтересам. 

4. Использоватьсвоиинтересыдлявыбораиндивидуальнойобразовательнойтраектории,потенци

альнойбудущейпрофессииисоответствующегопрофильногообразования. 

5. Приобретатьопытучастиявделах,приносящихпользулюдям. 

6. Учитьсясамостоятельновыбиратьстильповедения,привычки,обеспечивающиебезопасныйоб

разжизниисохранениездоровья–своего,атакжеблизкихлюдейиокружающих. 

7. Учитьсясамостоятельнопротивостоятьситуациям,провоцирующимнапоступки,которыеугро

жаютбезопасностииздоровью. 

8. Выбиратьпоступки,нацеленныенасохранениеибережноеотношениекприроде,особенноживо

й,избегаяпротивоположныхпоступков,постепенноучасьиосваиваястратегиюрациональногоп

риродопользования. 

9. Учитьсяубеждатьдругихлюдейвнеобходимостиовладениястратегиейрациональногоприродо

пользования. 
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10. Использоватьэкологическоемышлениедлявыборастратегиисобственногоповедениявкачеств

еоднойизценностныхустановок. 

Метапредметнымирезультатамиизучениякурса«Биология»являетсяформированиеуниверса

льныхучебныхдействий(УУД). 

РегулятивныеУУД: 

1. Самостоятельнообнаруживатьиформулироватьпроблемувкласснойииндивидуальнойучебно

йдеятельности. 

2. Выдвигатьверсиирешенияпроблемы,осознаватьконечныйрезультат,выбиратьизпредложенн

ыхиискатьсамостоятельносредствадостиженияцели. 

3. Составлять(индивидуальноиливгруппе)планрешенияпроблемы(выполненияпроекта). 

4. Подбиратьккаждойпроблеме(задаче)адекватнуюейтеоретическуюмодель. 

5. Работаяпопредложенномуисамостоятельносоставленномуплану,использоватьнарядусоснов

нымиидополнительныесредства(справочнаялитература,сложныеприборы,компьютер). 

6. Планироватьсвоюиндивидуальнуюобразовательнуютраекторию. 

7. Работатьпосамостоятельносоставленномуплану,сверяясьснимицельюдеятельности,исправл

яяошибки,используясамостоятельноподобранныесредства(втомчислеиИнтернет). 

8. Свободнопользоватьсявыработаннымикритериямиоценкиисамооценки,исходяизцелииимею

щихсякритериев,различаярезультатиспособыдействий. 

9. Входепредставленияпроектадаватьоценкуегорезультатам.Самостоятельноосознаватьпричин

ысвоегоуспехаилинеуспеханаходитьспособывыходаизситуациинеуспеха. 

10. Уметьоценитьстепеньуспешностисвоейиндивидуальнойобразовательнойдеятельности. 

11. Даватьоценкусвоимличностнымкачествамичертамхарактера(«каковя»),определятьнаправле

ниясвоегоразвития(«какимяхочустать»,«чтомнедляэтогонадосделать»). 

12. СредствомформированиярегулятивныхУУДслужаттехнологияпроблемногодиалоганаэтапеи

зученияновогоматериалаитехнологияоцениванияобразовательныхдостижений(учебныхуспе

хов). 

ПознавательныеУУД: 

1. Анализировать,сравнивать,классифицироватьиобобщатьпонятия: 

–даватьопределениепонятиямнаосновеизученногонаразличныхпредметахучебногоматериала; 

–осуществлятьлогическуюоперациюустановленияродо-видовыхотношений; 

–обобщатьпонятия–

осуществлятьлогическуюоперациюпереходаотпонятиясменьшимобъемомкпонятиюсбольшимобъе

мом. 

2. Строитьлогическоерассуждение,включающееустановлениепричинно-следственныхсвязей. 

3. Создаватьмоделисвыделениемсущественныххарактеристикобъекта,преобразовыватьмодели

сцельювыявленияобщихзаконов,определяющихданнуюпредметнуюобласть. 

4. Представлятьинформациюввидеконспектов,таблиц,схем,графиков. 

5. Преобразовыватьинформациюизодноговидавдругойивыбиратьудобнуюдлясебяформуфикса

цииипредставленияинформации. 

6. Представлятьинформациювоптимальнойформевзависимостиотадресата. 

7. Понимаяпозициюдругого,различатьвегоречи:мнение(точкузрения),доказательство(аргумен

ты),факты;гипотезы,аксиомы,теории.Дляэтогосамостоятельноиспользоватьразличныевиды

чтения(изучающее,просмотровое,ознакомительное,поисковое),приемыслушания. 

8. Самомусоздаватьисточникиинформацииразноготипаидляразныхаудиторий,соблюдатьинфо

рмационнуюгигиенуиправилаинформационнойбезопасности. 

9. Уметьиспользоватькомпьютерныеикоммуникационныетехнологиикакинструментдлядости

жениясвоихцелей.Уметьвыбиратьадекватныезадачеинструментальныеипрограммно-

аппаратныесредстваисервисы. 

КоммуникативныеУУД: 

1. Отстаиваясвоюточкузрения,приводитьаргументы,подтверждаяихфактами. 

2. Вдискуссииуметьвыдвинутьконтраргументы,перефразироватьсвоюмысль(владениемеханиз

момэквивалентныхзамен). 
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3. Учитьсякритичноотноситьсяксвоемумнению,сдостоинствомпризнаватьошибочностьсвоего

мнения(еслионотаково)икорректироватьего. 

4. Понимаяпозициюдругого,различатьвегоречи:мнение(точкузрения),доказательство(аргумен

ты),факты;гипотезы,аксиомы,теории. 

5. Уметьвзглянутьнаситуациюсинойпозицииидоговариватьсяслюдьмииныхпозиций. 

Предметнымирезультатамиизученияпредмета«Биология»являютсяследующиеумения: 

–объяснятьрольживотныхвсообществахиихвзаимноевлияниедругнадруга; 

–приводитьпримерыприспособленийживотныхксредеобитанияиобъяснятьихзначение; 

–

находитьчерты,свидетельствующиеобусложненииживыхорганизмовпосравнениюспредками,идава

тьимобъяснение; 

–объяснятьприспособлениянаразныхстадияхжизненныхциклов; 

–

объяснятьзначениеживотныхвжизниихозяйствечеловека:называтьважнейшихдомашнихиохраняем

ыхживотныхсвоейместности; 

–

различатьпредставителейживотногомира,приводитьпримерыживотныхизученныхгрупп(максимум

–называтьхарактерныепризнакиживотныхизученныхклассов,отрядов); 

–объяснятьстроениеижизнедеятельностьживотных; 

–пониматьсмыслбиологическихтерминов; 

–проводитьбиологическиеопытыиэкспериментыиобъяснять. 

 

Планируемыерезультатыизучениякурса 

Врезультатеизучениябиологииученикдолжен 

знать/понимать 

-

признакибиологическихобъектов:живыхорганизмов;геновихромосом;клетокиорганизмоврастени

й,животных,грибовибактерий;популяций;экосистемиагроэкосистем;биосферы;растений,животных

игрибовсвоегорегиона; 

-

сущностьбиологическихпроцессов:обменвеществипревращенияэнергии,питание,дыхание,выделе

ние,транспортвеществ,рост,развитие,размножение,наследственностьиизменчивость,регуляцияжиз

недеятельностиорганизма,раздражимость,круговоротвеществипревращенияэнергиивэкосистемах; 

-

объяснять:рольбиологиивформированиисовременнойестественнонаучнойкартинымира,впрактиче

скойдеятельностилюдейисамогоученика;родство,общностьпроисхожденияиэволюциюрастенийиж

ивотных(напримересопоставленияотдельныхгрупп);рольразличныхорганизмоввжизничеловекаисо

бственнойдеятельности;взаимосвязиорганизмовиокружающейсреды;биологическогоразнообразия

всохранениибиосферы;необходимостьзащитыокружающейсреды;родствочеловекасмлекопитающи

миживотными,местоирольчеловекавприроде;взаимосвязичеловекаиокружающейсреды;зависимост

ьсобственногоздоровьяотсостоянияокружающейсреды;причинынаследственностииизменчивости,п

роявлениянаследственныхзаболеваний,иммунитетаучеловека;рольгормоновивитаминовворганизм

е; 

-

изучатьбиологическиеобъектыипроцессы:ставитьбиологическиеэксперименты,описыватьиобъяс

нятьрезультатыопытов;наблюдатьзаростомиразвитиемрастенийиживотных,поведениемживотных,с

езоннымиизменениямивприроде;рассматриватьнаготовыхмикропрепаратахиописыватьбиологичес

киеобъекты; 

-

распознаватьиописывать:натаблицахосновныечастииорганоидыклетки,органыисистемыорганов

человека;наживыхобъектахитаблицахорганыцветковогорастения,органыисистемыоргановживотны

х,растенияразныхотделов,животныхотдельныхтиповиклассов;наиболеераспространенныерастения
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иживотныхсвоейместности,культурныерастенияидомашнихживотных,съедобныеиядовитыегрибы,

опасныедлячеловекарастенияиживотные; 

-

выявлятьизменчивостьорганизмов,приспособленияорганизмовксредеобитания,типывзаимодейств

ияразныхвидоввэкосистеме; 

-

сравниватьбиологическиеобъекты(клетки,ткани,органыисистемыорганов,организмы,представите

лейотдельныхсистематическихгрупп)иделатьвыводынаосновесравнения; 

-

определятьпринадлежностьбиологическихобъектовкопределеннойсистематическойгруппе(класси

фикация); 

-

анализироватьиоцениватьвоздействиефакторовокружающейсреды,фактороврисканаздоровье,по

следствийдеятельностичеловекавэкосистемах,влияниесобственныхпоступковнаживыеорганизмыи

экосистемы; 

-

проводитьсамостоятельныйпоискбиологическойинформации:находитьвтекстеучебникаотличи

тельныепризнакиосновныхсистематическихгрупп;вбиологическихсловаряхисправочникахзначени

ябиологическихтерминов;вразличныхисточникахнеобходимуюинформациюоживыхорганизмах(вт

омчислесиспользованиеминформационныхтехнологий); 

Использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповседневнойжиз

нидля: 

соблюдениямерпрофилактикизаболеваний,вызываемыхрастениями,животными,бактериями,гриба

миивирусами;травматизма,стрессов,ВИЧ-

инфекции,вредныхпривычек(курение,алкоголизм,наркомания);нарушенияосанки,зрения,слуха,ин

фекционныхипростудныхзаболеваний; 

оказанияпервойпомощиприотравленииядовитымигрибами,растениями,укусахживотных;припросту

дныхзаболеваниях,ожогах,обморожениях,травмах,спасенииутопающего; 

рациональнойорганизациитрудаиотдыха,соблюденияправилповедениявокружающейсреде; 

выращиванияиразмножениякультурныхрастенийидомашнихживотных,уходазаними; 

проведениянаблюденийзасостояниемсобственногоорганизма. 

 

Способыконтроляиоцениванияобразовательныхдостиженийучащихся 

Оценкаличностныхрезультатоввтекущемобразовательномпроцессепроводитсянаосновесоответств

ияученикаследующимтребованиям: 

 знаниеосновныхпринциповиправилотношениякживойприроде,основздоровогообразажизни

издоровьесберегающихтехнологий; 

 реализацияустановокздоровогообразажизни; 

 сформированностьпознавательныхинтересовимотивов,направленныхнаизучениеживойприр

оды;интеллектуальныхумений(доказывать,строитьрассуждения,анализировать,сравнивать,д

елатьвыводыидр.);эстетическогоотношениякживымобъектам. 

 формированиеличностныхпредставленийоценностиприроды,осознаниезначимостииобщнос

тиглобальныхпроблемчеловечества; 

 формированиеэкологическойкультурынаосновепризнанияценностижизнивовсехеёпроявлен

ияхинеобходимостиответственного,бережногоотношениякокружающейсреде; 

 развитиеэстетическогосознаниячерезпризнаниекрасотыокружающегомира. 

 достаточныйобъемсловарногозапасаиусвоенныхграмматическихсредствдлясвободноговыра

жениямыслейичувстввпроцессеречевогообщения; 

 способностьксамооценкенаосновесоотношенияполученныхзнанийиуменийитребованийкос

воениюучебногоматериала; 

 прилежаниеиответственностьзарезультатыобучения; 
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 готовностьиспособностьделатьосознанныйвыборсвоейобразова-

тельнойтраекториивизучениипредмета; 

 активностьиинициативностьвовремяработывгруппахипривыполненииучебныхпроектов. 

Оцениваниеметапредметныхрезультатовведетсяпоследующимпозициям: 

 овладениесоставляющимиисследовательскойипроектнойдеятельности(включаяумениявиде

тьпроблему,ставитьвопросы,выдвигатьгипотезы,даватьопределенияпонятиям,классифицирова

ть,наблюдать,проводитьэксперименты,делатьвыводыизаключения,структурироватьматериал,о

бъяснять,доказыватьизащищатьсвоиидеи); 

 умениеработатьсразнымиисточникамибиологическойинформации:находитьбиологическую

информациювразличныхисточниках(текстеучебника,научно-

популярнойлитературе,биологическихсловаряхисправочниках),анализироватьиоцениватьинфо

рмацию,преобразовыватьинформациюизоднойформывдругую; 

 способностьвыбиратьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступкахпоотноше

ниюкживойприроде,здоровьюсвоемуиокружающих; 

 умениеадекватноиспользоватьречевыесредствадлядискуссиииаргументациисвоейпозиции,

сравниватьразныеточкизрения,аргументироватьсвоюточкузрения,отстаиватьсвоюпозицию. 

 владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосознанног

овыборавучебнойипознавательнойдеятельности; 

 способностьвыбиратьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступкахпоотноше

ниюкживойприроде,здоровьюсвоемуиокружающих; 

 умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителемисверст

никами,работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтынаосн

овесогласованияпозицийиучётаинтересов,формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоёмн

ение. 

Оценкадостиженияученикомметапредметныхрезультатовосуществ-

ляетсяпоитогамвыполненияпроверочныхработ,врамкахсистемытеку-

щей,тематическойипромежуточнойоценки,атакжепромежуточнойатте-

стации.Главнойпроцедуройитоговойоценкидостиженияметапредметныхрезультатовявляетсязащит

аитоговогоиндивидуальногопроекта. 

Основнымобъектомоценкипредметныхрезультатовявляетсяспособностьученикакрешениюучебно-

познавательныхиучебно-практическихзадачнаосновеизучаемогоучебногоматериала,втомчисле: 

 усвоениеосновнаучныхзнанийостроениирастительногоорганизма,особенностяхпроцессовж

изнедеятельности,протекающихврастениях,озависимостирастительногоорганизмаотсредыо

битания; 

 знаниемногообразияпредставителейцарстваРастения,изроливприродныхсообществахижизн

ичеловека; 

 овладениеосновныминавыкамиработысопределителямирастений,смикроскопом; 

 определение,узнаваниеразличныхрастений,ихорганов.Тканейпотаблицам,рисункам,фотогра

фиям,намикропрепаратах; 

 проведениеразличныхпростейшихбиологическихопытовиисследований,описаниеполученн

ыхрезультатов,анализ,формулированиевыводов; 

 владениеграмотнойустнойиписьменнойречью; 

Примерныевидыконтроляучебныхдостиженийпопредмету:устныйопрос,взаимопроверка,самостоят

ельнаяработа,биологическийдиктант,контрольнаяработа,тест,работапокарточкам,проведениеиофо

рмлениелабораторнойработы,отчётобэкскурсииит.д. 

Оценкапредметныхрезультатов: 

Объектоценки:сформированностьучебныхдействийспредметнымсодержанием. 

Предметоценки:способностькрешениюучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадачсиспользованиемсредств,релевантныхсодержаниюучебныхпредметов. 

Процедураоценки:внутренняянакопленнаяоценка,итоговаяоценка,процедурывнешнейоценки. 

Итоговаяоценкарезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразо

ванияопределяетсяпорезультатампромежуточнойиитоговойаттестацииобучающихся.Промежуточн
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аяаттестацияосуществляетсявходесовместнойоценочнойдеятельностипедагоговиобучающихся,т.е.

являетсявнутреннейоценкой.Итоговаяаттестацияхарактеризуетуровеньдостиженияпредметныхим

етапредметныхрезультатовосвоенияпрограммы,необходимыхдляпродолженияобразования.Приэто

мобязательнымисоставляющимисистемынакопленнойоценкиявляютсяматериалы: 

 стартовойдиагностики; 

 тематическихиитоговыхпроверочныхработповсемучебнымпредметам; 

 творческихработ,включаяучебныеисследованияиучебныепроекты. 

Системаоценкипредусматриваетуровневыйподходксодержаниюоценкииинструментариюдляоцен

кидостиженияпланируемыхрезультатов,атакжекпредставлениюиинтерпретациирезультатовизмере

ний.Однимизпроявленийуровневогоподходаявляетсяоценкаиндивидуальныхобразовательныхдост

иженийнаоснове«методасложения»,прикоторомфиксируетсядостижениеуровня,необходимогодляу

спешногопродолженияобразованияиреальнодостигаемогобольшинствомучащихся,иегопревышени

е,чтопозволяетвыстраиватьиндивидуальныетраекториидвижениясучётомзоныближайшегоразвити

я,формироватьположительнуюучебнуюисоциальнуюмотивацию. 

Дляописаниядостиженийобучающихсяустанавливаютсяследующиеуровни: 

 низкийуровеньдостижений,оценка«плохо»(отметка«1»); 

 пониженныйуровеньдостижений,оценка«неудовлетворительно»(отметка«2»); 

 базовыйуровеньдостижений,оценка«удовлетворительно»(отметка«3»,отметка«зачтено»); 

 повышенныйуровеньдостижений,оценка«хорошо»(отметка«4»); 

 высокийуровеньдостижений,оценка«отлично»(отметка«5»). 

 Описанныйвышеподходприменяетсявходеразличныхпроцедуроценивания:текущего,проме

жуточногоиитогового. 
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СОДЕРЖАНИЕРАЗДЕЛОВИТЕМУЧЕБНОГОКУРСА 

 

Курсбиологии7классаизучают2часавнеделю. 

Введение.Зоология-наукаоживотных.(3ч.) 

Зоология-

наукаоживотных.Краткаяисторияразвитиязоологии.Средыжизнииместаобитанияживотных.Взаимо

связиживотныхвприроде.Классификацияживотных.Основныесистематическиегруппыживотных.В

лияниечеловеканаживотных. 

Экскурсия"Разнообразиеживотныхвприроде". 

Строениетелаживотных.(2ч) 

Клетка.Ткани,органыисистемыорганов. 

ПодцарствоПростейшие,илиОдноклеточные(4ч). 

ОбщаяхарактеристикаподцарстваПростейшие.ТипСаркодовыеижгутиконосцы.КлассСаркодов

ые.КлассЖгутиконосцы.ТипИнфузории.Значениепростейших. 

Лабораторнаяработа№1"Строениеипередвижениеинфузории-туфельки" 

ПодцарствоМногоклеточные(2ч). 

Общаяхарактеристикамногоклеточныхживотных.ТипКишечнополостные.Строениеижизнедеят

ельность.Разнообразиекишечнополостных. 

ТипыПлоскиечерви,Круглыечерви,Кольчатыечерви.(5ч) 

ТипПлоскиечерви.Общаяхарактеристика.Разнообразиеплоскихчервей:сосальщикиицепни.Клас

сСосальщики.ТипКруглыечерви.КлассНематоды.Общаяхарактеристика.ТипКольчатыечерви.Обща

яхарактеристика.КлассМногощетинковыечерви.КлассМалощетинковыечерви. 

Лабораторнаяработа№2"Внешнеестроениедождевогочервя;передвижение;раздражимость." 

ТипМоллюски(4ч). 

Общаяхарактеристика.КлассБрюхоногиемоллюски.КлассДвустворчатыемоллюски.КлассГолов

оногиемоллюски. 

Лабораторнаяработа№3"Внешнеестроениераковинпресноводныхиморскихмоллюсков." 

ТипЧленистоногие.(8ч) 

ОбщаяхарактеристикатипаЧленистоногие.КлассРакообразные.КлассПаукообразные.КлассНасе

комые.Типыразвитиянасекомых.Общественныенасекомые:пчелыимуравьи.Полезныенасекомые.О

хрананасекомых.Насекомые-вредителикультурныхрастенийипереносчикизаболеванийчеловека. 

Лабораторнаяработа№5"Внешнеестроениенасекомого" 

ТипХордовые.Бесчерепные.НадклассРыбы.(6ч) 

Хордовые-

примитивныеформы.НадклассРыбы.Общаяхарактеристика.Внешнеестроение.Внутреннеестроение

рыб.Особенностиразмножениярыб.Основныесистематическиегруппырыб.Промысловыерыбы.Ихи

спользованиеиохрана. 

Лабораторнаяработа№6"Внешнеестроениеиособенностипередвижениярыбы." 

КлассЗемноводные,илиАмфибии.(4ч) 

Средаобитанияистроениетелаземноводных.Общаяхарактеристика.Строениеидеятельностьвнут

реннихоргановземноводных.Годовойжизненныйциклипроисхождениеземноводных.Разнообразиеи

значениеземноводных. 

КлассПресмыкающиеся,илиРептилии.(4ч) 

Внешнеестроениеискелетпресмыкающихся.Общаяхарактеристика.Внутреннеестроениеижизне

деятельностьпресмыкающихся.Разнообразиепресмыкающихся.Значениепресмыкающихся,ихпроис

хождение. 

КлассПтицы.(9ч) 

Общаяхарактеристикакласса.Опорно-

двигательнаясистемаптиц.Внутреннеестроениептиц.Размножениеиразвитиептиц.Годовойжизненн

ыйциклисезонныеявлениявжизниптиц.разнообразиептиц.Значениеиохранаптиц.Происхождениепт

иц. 

Лабораторнаяработа№8"Внешнеестроениептицы.Строениеперьев." 

Лабораторнаяработа№9"Строениескелетаптицы." 
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Экскурсия"Птицылеса(парка)". 

КлассМлекопитающие,илиЗвери.(10ч) 

Общаяхарактеристикакласса.Внешнеестроениемлекопитающих.Внутреннеестроениемлекопита

ющих.Размножениеиразвитиемлекопитающих.Годовойжизненныйцикл.Происхождениеиразнообр

азиемлекопитающих.Высшие,илиплацентарные,звери:насекомоядныеирукокрылые,грызуныизайц

еобразные,хищные,ластоногиеикитообразные,парнокопытныеинепарнокопытные,хоботные,прима

ты.Экологическиегруппымлекопитающих.Значениемлекопитающихдлячеловека. 

Лабораторнаяработа№10"Строениескелетамлекопитающих". 

Экскурсия"Разнообразиемлекопитающих." 

РазвитиеживотногомиранаЗемле.(5ч) 

Доказательстваэволюцииживотногомира.УчениеЧ.Дарвина.РазвитиеживотногомиранаЗемле.С

овременныймирживыхорганизмов.Биосфера. 

Экскурсия"Жизньприродногосообществавесной." 

Итоговыйконтрольиобсуждениязаданийналето(2ч
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Материально-техническоеобеспечениеучебногопроцесса 

Материально-

техническоеоснащениекабинетабиологиинеобходимодляорганизациипроцессаобучениявцеляхреализациитребованийФГОСодостижениирезультатовос

военияосновнойобразовательнойпрограммы.Вкабинетебиологииосуществляютсякакурочная,такивнеурочнаяформыучебно-

воспитательнойдеятельностисучащимися.ОснащениедолжносоответствоватьПеречнюоборудованиякабинетабиологии,включатьразличныетипысредст

вобучения.Значительнуюрольимеютучебно-практическоеиучебно-

лабораторноеоборудование,втомчислекомплектнатуральныхобъектов,модели,приборыиинструментыдляпроведения 

демонстрацийипрактическихзанятий,демонстрационныетаблицы,экскурсионноеоборудование. 

Лабораторныйинструментарийнеобходимкакдляурочныхзанятий,такидляпроведениянаблюденийиисследованийвприроде,постановкиивыпол

ненияопытов,вцелом—дляреализациинаучныхметодовизученияживыхорганизмов. 

Натуральныеобъектыиспользуютсякакприизученииновогоматериала,такиприпроведенииисследовательскихработ,подготовкепроектов,обобщ

енииисистематизации, 

построениивыводовсучётомвыполненныхнаблюдений.Живыеобъектыследуетсодержатьвсоответствииссанитарно-

гигиеническимитребованиямииправиламитехникибезопасности. 

Учебныемоделислужатдлядемонстрацииструктурыивзаимосвязейразличныхбиологическихсистемидляреализациимоделированиякакпроцессаи

зученияипознания,развивающегоактивностьитворческиеспособностиобучающихся. 

Вкомплекттехническихиинформационно-коммуникативныхсредствобучениявходят:аппаратурадлязаписейивоспроизведенияаудио-

ивидеоинформации,компьютер, 

мультимедиапроектор,интерактивнаядоска,коллекциямедиаресурсов,электронныеприложениякучебникам,обучающиепрограммы,выходвИнтернет. 

Использованиеэкранно-

звуковыхиэлектронныхсредствобученияпозволяетактивизироватьдеятельностьобучающихся,получатьболеевысокиекачественныерезультатыобучения;

формироватьИКТ-

компетентность,способствующуюуспешностивучебнойдеятельности:приподготовкекЕГЭобеспечиватьсамостоятельностьвовладениисодержанием 

курсабиологии,формированииуниверсальныхучебныхдействий,построениииндивидуальнойобразовательнойпрограммы. 

Комплектыпечатныхдемонстрационныхпособий(таблицы,транспаранты,портретывыдающихсяучёных-

биологов)повсемразделамшкольнойбиологиинаходятширокоеприменениевобучениибиологии. 

Картотекасзаданиямидляиндивидуальногообучения,организациисамостоятельныхработобучающихся,проведенияконтрольныхработможетбытьисполь

зованакакучителем,такиобучающимисявходесамостоятельнойподготовкикитоговойпроверкеисамопроверкезнанийпоизученномукурсу. 

Использованиенаглядныхучебныхпособий,техническихсредствосуществляетсякомплексно,чтопозволяетреализоватьобщедидактическиепринци

пынаглядностиидоступности,достигатьпоставленныхцелейизадач,планируемыхрезультатовосвоенияосновныхобразовательныхпрограмм. 
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Календарно-тематическоепланирование 
№
п
/п

 

Темаурока 
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и
ч
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в
о
ч
а
со
в

 Планируемыерезультаты 

Вид,форм

а 

контроля 

Типурок

а 

Материально-

техническоеобесп

ечение 

Дата 

П
р
и
м
еч
а
н
и
е(

Е
Г

Э
,к

о
р
р

ец
и

о
н

н
ая

р
аб

о
та

, 

предметные 
метапредметные 

 

п
р
о
в
ед
ен
и
я

 

ф
а
к
т
и
ч
ес
к
а
я

 

Раздел1.Общиесведенияомиреживотных 

1 Зоология-наукаоживотных. 1 Знатьпризнакиразли

чияисходстваживотн

ыхирастений 

Уметьприводитьпри

мерыпредставителей

царстваЖивотные 

Анализироватьиоце

ниватьрольживотны
хвэкосистемах,жизн

ичеловека 

Фронтальный

опрос 

Вводнаябесе

да 

Натуральныеобъек

ты,коллекциибесп
озвоночных,влажн

ыепрепараты 

   

2 Животныеиокружающаясреда. 1 Знатьпонятия:"сред
ажизни","средаоби

тания","местообита

ния". 

Уметьописыватьвл
ияниеэкологически

хфакторовнаживот

ных. 

Использоватьразли
чныеинформационн

ыересурсыдляподго

товкипотеме"Влиян

иеэкологическихфа
кторовнаживотных" 

Индивидуаль
наяработаска

рточкамиитес

тирование 

Беседа Таблицы,фотограф
ии,рисунки 

   

3 Классификацияживотныхиосн
овныесистематическиегруппы

. 

1 Знатьпринципыкла
ссификацииорганиз

мов.Уметьустанавл

иватьсистематичес
коеположениетаксо

нов 

Систематизировать
положениетаксонов

напримерах 

Индивидуаль
наяработаска

рточкамиитес

тирование 

Беседа Таблица"Системат
ическиекатегориив

зоологии" 

   

4 Влияниечеловеканаживотных. 1 ЗнатьФормыирезул

ьтатывлияниячелов
еканаживотных 

Уметьописыватьфо

Оцениватьрезульта

тывлияниячеловека
сэстетическойточки

зрения 

Биологический

диктант 
Беседа     
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рмывлияниячелове

канаживотных 

5 Краткаяисторияразвитиязооло

гии. 
1 Знатьпутиразвития

зоологии,рольК.Ли

ннея,Ч.Дарвинаиот

ечественныхучены
х 

Использоватьразли

чныеинформационн

ыересурсыдляподго

товкисообщений 

Индивидуаль

наяработаска

рточкамииуст

ныйопрос. 

Презентация Таблица"Системат

ическиекатегориив

зоологии" 

   

Раздел2.Строениетелаживотных 

6 Клетка 1 Знать:процессыжиз

недеятельностикле
тки 

 

Уметьобъяснятьих 

Устанавливатьвзаи

мосвязьстроенияжи
вотнойклеткиитипа

питания 

Письменный 

контроль 

Лекциясэле

ментамибес
еды 

Таблица 

"Различныеформы
клеток" 

   

7 Ткани,органы,системыорганов

. 
1 Знатьтипытканей,и

хфункции 

Уметьустанавливат

ьвзаимосвязьмежду
ними 

Систематизировать

материалпотеме,ис

пользуяформутабли

цы 

Биологический

диктант 
Лекциясэле

ментамибес

еды 

Таблица"Видытка

нейживотных",таб

лицысизображение

мразличныхсистем
органовживотных 

   

Раздел3.ПодцарствоПростейшие,илиОдноклеточные 

8 Общаяхарактеристикаподцарс

тваПростейшие.ТипСаркодов

ыеЖгутиконосцы.КлассСарко

довые. 

1 Знатьхарактерныеп
ризнакиподцарства

; 

Уметьраспознавать

представителейкла
сса 

Обосновыватьрольп
ростейшихвэкосист

емах 

Индивидуаль
наяработаска

рточкамиитес

тирование 

Беседа 
/Лабораторн

аяработа 

Таблица"ТипПрос
тейшие",рисункип

ростейших,микрос

коп 

   

9 ТипСаркодовыеЖгутиконосц

ы.КлассЖгутиконосцы. 
1 Уметьраспознавать

представителейкла

сса,характеризоват
ьсредуобитания 

Раскрыватьрольжгу

тиконосцеввэкосист

емах 

Индивидуаль

наяработаска

рточкамииуст
ныйопрос 

Презентация

/беседа 

Медиапроектор,Та

блица"ТипПростей

шие",рисункипрос
тейших,микроскоп 

   

10 ТипИнфузории. 

Лабораторнаяработа№1"Строе

ниеипередвижениеинфузории-
туфельки". 

1 Знатьхарактерныеп

ризнакитипа 

Уметьнаблюдатьпр
остейшихподмикро

скопом,фиксироват

Обобщатьисистема

тизироватьзнанияпо

материаламтемы,де
латьвыводы 

Тестирование Лекция 

/Лабораторн

аяработа/ 

Таблица"ТипПрос

тейшие",рисункип

ростейших,микрос
коп,предметныеип

окровныестекла,ку
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ьрезультатынаблю

дений 
льтурапростейших 

11 МногообразиеПростейших. 1 Знатьнеобходимост

ьвыполнениясанит

арно-

гигиеническихнор
мвцеляхпрофилакт

икизаболеваний,вы

зываемыхпростейш
ими 

Уметьраспознавать

представителейнам
икропрепаратах,ри

сунках,фотография

х 

Устанавливатьвзаи

мосвязьстроенияиж

изнедеятельностиор

ганизмовиусловийс
реды 

Биологический

диктант 
Презентация

/беседа 

Медиапроектор,Та

блицы,рисунки,схе

мы 

   

Раздел4.ПодцарствоМногоклеточные 

12 ТипКишечнополостные.Строе

ниеижизнедеятельность. 
1 Знатьхарактерныеп

ризнакиподцарства

,представителейтип

а,чертыстроения 
Уметьхарактеризов

атьпризнакиоргани

зации 

Оцениватьрезульта

тывлияниячеловека

сэстетическойточки

зрения 

Индивидуаль

наяработаска

рточкамииуст

ныйопрос. 

Лекция Таблица"ТипКише

чнополостные.Гид

ра.",фотографииир

исункикишечнопо
лостных,влажныеп

репараты 

   

13 Разнообразиекишечнополостн

ых. 
1 Знатьотличительны

епризнакиклассов 

уметьустанавливат

ьвзаимосвязьстрое
ния,образажизнииф

ункциикишечнопол

остных 

Обобщатьисистема

тизироватьзнанияпо

материаламтемы,де

латьвыводы 

Биологический

диктант 
Презентация

/беседа 

Медиапроектор, 

Таблица "Тип 

Кишечнополостны

е. Гидра.", 
фотографии и 

рисунки 

кишечнополостны
х, влажные 

препараты 

   

Раздел5.ТипыПлоскиечерви,Круглыечерви,Кольчатыечерви 

14 ТипПлоскиечерви.Общаяхара
ктеристика. 

 Знатьосновныеприз
накитипа,основных

представителейкла

сса,уметьустанавли
ватьвзаимосвязьстр

оенияифункцийсис

Приводитьдоказате
льстваболеесложно
йорганизацииплоск
ихчервейпоотношен
июккишечнополост
ным 

Индивидуаль
наяработаска

рточкамииуст

ныйопрос. 

Лекциясэле
ментамибес

еды 

Таблица"Белаяпла
нария" 
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теморганов 

15 Разнообразиеплоскихчервей:с
осальщикиицепни. 

 Знатьхарактерныеч
ертыстроениясосал

ьщиковиленточных

червей,средуобита

ния,уметьраспозна
ватьих 

Соблюдатьсанитарн
о-
гигиеническиетребо
ваниявповседневно
йжизнивцеляхпреду
преждениязаражени
япаразитическимич
ервями 

Индивидуаль
наяработаска

рточкамиитес

тирование. 

Презентация
/беседа 

Таблицы"Печеноч
ныйсосальщик","Б

ычийцепень",влаж

ныепрепараты 

   

16 Типкруглыечерви.Класснемат

оды. 

 Знатьхарактерныеч

ертыстроения,функ
цииорганизма,обра

зажизникруглыхче

рвей, 
уметьраспознавать

их 

Соблюдатьправилаг
игиенывцеляхпроф
илактикизаражения
круглымичервями 

Индивидуаль

наяработаска
рточкамиитес

тирование. 

Лекциясэле

ментамибес
еды 

Таблица"ТипКруг

лыечерви.Человеч
ескаяаскарида",вла

жныйпрепарат 

   

17 ТипКольчатыечерви.КлассМн

огощетинковыечерви. 

 Знатьчертыусложн

ениястроениясисте
мвнутреннихорган

ов 

Формулироватьвыв
одыобуровнестроен
ияоргановчувств 

Индивидуаль

наяработаска
рточкамииуст

ныйопрос. 

Лекциясэле

ментамибес
еды 

Таблица"ТипКоль

чатыечерви" 

   

18 ТипКольчатыечерви.КлассМа
лощетинковыечерви. 

Лабораторнаяработа№2 

"Внешнеестроениедождевогоч

ервя,егопередвижение,раздра
жимость" 

 Знатьрольчервейвп
очвообразовании, 

уметьраспознавать

представителейкла

сса,наблюдатьифик
сироватьрезультат

ынаблюдений 

Использоватьинфор
мационныересурсы
дляподготовкипрезе
нтацииороликольча
тыхчервей 

Фронтальный
опрос 

Беседа/лабо
раторнаяраб

ота 

Таблица"ТипКоль
чатыечерви,пинцет

ы,лупы,чашкиПетр

и 

   

Раздел6.ТипМоллюски 

19 ОбщаяхарактеристикатипаМо
ллюски. 

1 Знатьособенностис
троенияпредставит

елей,чертысходств

аиразличиявнутрен
негостроениямолл

юсковикольчатыхч

ервей 

Уметьустанавливат
ьвзаимосвязьобраза

Осваиватьприемыра
ботысопределителе

мживотных,устанав

ливатьвзаимосвязьм
алоподвижногообра

зажизнимоллюсков

иихорганизации 

Тестирование Презентация
/беседа 

Медиапроектор,Та
блицы"ТипМоллю

ски.КлассБрюхоно

гие","КлассДвуств
орчатые.Беззубка",

"КлассГоловоноги

е.Дальневосточны

йкальмар",раковин
ымоллюсков,лупы,
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жизнимоллюскови

ихорганизации 

пинцеты 

20 КлассБрюхоногиемоллюски. 1 Знатьчертыорганиз

ациикласса 

Уметьраспознавать

исравниватьстроен
иепредставителейк

ласса 

Использоватьинфор

мационныересурсы

дляподготовкипрезе

нтациюоролибрюхо
ногихмоллюсковвэк

осистемах 

Индивидуаль

наяработаска

рточкамииуст

ныйопрос. 

Презентация

/беседа 

Медиапроектор,Та

блицы,рисункимол

люсков,раковиным

орскихмоллюсков 

   

21 КлассДвустворчатыемоллюск
и. 

Лабораторнаяработа№3"Внеш

неестроениераковинпресновод

ныхиморскихмоллюсков" 

1 Знатьчертыорганиз
ациикласса 

Уметьраспознавать

исравниватьстроен

иепредставителейк
ласса 

Соблюдатьправила
работывкабинете,об

ращенияслаборатор

нымоборудованием 

Биологический

диктант 
Беседа/лабо
раторнаяраб

ота 

Таблицы,рисунким
оллюсков,раковин

ыморскихмоллюск

ов 

   

22 КлассГоловоногиемоллюски. 1 Знатьчертыорганиз

ациикласса 
Уметьраспознавать

исравниватьстроен

иепредставителейк

ласса 

Использоватьинфор

мационныересурсы
дляподготовкипрезе

нтациюоролимоллю

сковвприродеижизн

ичеловека 

Индивидуаль

наяработаска
рточкамииуст

ныйопрос. 

Презентация

/беседа 

Таблица"КлассГол

овоногие.Дальнево
сточныйкальмар",

рисунки,фотограф

ии 

   

Раздел7.ТипЧленистоногие. 

23 ОбщаяхарактеристикатипаЧле

нистоногие.КлассРакообразны
е. 

1 Знатьособенностис

троенияпредставит
елей, 

Уметьустанавливат

ьвзаимосвязьстрое

нияисредыобитани
яречногорака 

Использоватьинфор

мационныересурсы
дляподготовкисооб

щенийоразнообрази

иракообразных 

Индивидуаль

наяработаска
рточкамииуст

ныйопрос. 

Презентация

\беседа 

Медиапроектор,Та

блицы"ТипЧленис
тоногие.Речнойрак

"."ТипЧленистоно

гие.Паук-

крестовик","ТипЧл
енистоногие.Жук-

плавунец",влажны

йпрепарат. 

   

24 КлассПаукообразные. 1 Знатьчертыорганиз

ациикласса 

Уметьраспознавать

исравниватьстроен
иепредставителейк

ласса 

Осваиватьприемыра

ботысопределителе

мживотных,аргумен

тироватьнеобходим
остьмерзащитыотза

раженияклещевымэ

нцефалитом 

Биологический

диктант 
Лекциясэле

ментамибес

еды 

Таблица"ТипЧлен

истоногие.Паук-

крестовик" 

   

25 КлассНасекомые. 
Лабораторнаяработа№4"Внеш

1 Знатьчертыорганиз
ациикласса 

Осваиватьприемыра
ботысопределителе

Индивидуаль
наяработаска

Беседа/лабо
раторнаяраб

Таблица"ТипЧлен
истоногие.Жук-
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неестроениенасекомого" Уметьраспознавать

исравниватьстроен
иепредставителейк

ласса 

мживотных,выявля

тьхарактерныеприз
накинасекомых,опи

сыватьихпривыпол

нениилабораторной
работы 

рточкамиитес

тирование. 
ота плавунец",коллекц

иинасекомых,лупы 

26 Типыразвитияимногообразиен

асекомых. 
1 Знатьтипыразвития

насекомых,принци

пыклассификациин
асекомых. 

Уметьустанавливат

ьсистематическуюп
ринадлежностьнасе

комых 

Обобщатьисистема

тизироватьзнанияпо

материаламтемы,де
латьвыводы 

Индивидуаль

наяработаска

рточкамииуст
ныйопрос. 

Презентация

/беседа 

Коллекциинасеком

ых"Развитиесполн

ымпревращением",
"Развитиеснеполн

ымпревращением",

Таблица"ТипЧлен
истоногие.Классна

секомые.Представ

ителиглавнейшихо

трядовнасекомых" 

   

27 Общественныенасекомые-

пчелыимуравьи.Полезныенасе

комые.Охрананасекомых. 

1 Знатьсоставифункц

иичленовсемьиобщ

ественныхнасеком
ых,рольполезныхна

секомыхиособенно

стиихжизнедеятель

ности 
Уметьобъяснятьро

льполезныхнасеко

мыхиособенностии
хжизнедеятельност

и 

Использоватьинфор

мационныересурсы

дляподготовкипрезе
нтациюоразнообраз

иинасекомых,систе

матизироватьинфор

мациюиобобщатьее
ввидетаблиц,схем 

Фронтальный

опрос 

Презентация

/беседа 

Коллекциянасеком

ых,гербариинасеко

моопыляемыхраст
ений,таблица"Пче

линаясемья" 

   

28 Насекомые-

вредителикультурныхрастени
йипереносчикизаболеванийче

ловека. 

1 Знатьнасекомых,пр

иносящихвред,посл
едствиявоздействи

явредныхдлячелове

канасекомыхнаегоо
рганизм, 

Уметьустанавливат

ьвзаимосвязисреды

обитания,строения
иособенностижизн

едеятельностинасе

Систематизировать

информациюиобоб
щатьееввидетаблиц,

схем,осваиватьприе

мыработысопредел
ителемживотных 

Биологический

диктант 
Презентация

/беседа 

МедиапроекторКо

ллекциивредныхна
секомых,гербарны

еобразцыповрежде

нныхрастений,изо
браженияприродн

ыхвраговвредител

ей. 
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комых 

29 Обобщениеисистематизациязн
аний 

1 Знатьчертысходств
аиразличиястроени

яижизнедеятельнос

тиживотныхирасте

ний, 
Уметьустанавливат

ьвзаимосвязистрое

нияифункцийорган
овисистеморганов,

определятьсистема

тическуюпринадле
жностьживотных 

Систематизировать
иобобщатьзнания,д

елатьвыводы 

Индивидуаль
наяработаска

рточкамииуст

ныйопрос. 

Контрольна
яработа 

Таблицы    

Раздел8.ТипХордовые.Бесчерепные.НадклассРыбы 

30 ТипХордовые.Примитивныеф

ормы. 
1 Знатьпринципыдел

ениятипанаподтип
ы,особенностивнут

реннегостроения, 

Уметьвыделятьосн

овныепризнакихор
довых 

Аргументироват
ьвыводыобусложне
нииорганизациихор
довыхпосравнению
сбеспозвоночными,
обосновыватьрольл
анцетниковдляизуч
енияэволюциихорд
овых 

Тестирование Презентация

/беседа 
Медиапроектор,Ри

сунки,фотографии
беспозвоночныхих

ордовых,влажный

препарат"Ланцетн

ик",таблица"Строе
ниеланцетника",ск

елетыпозвоночных

животных 

   

31 НадклассРыбы.Общаяхаракте

ристика.Внешнеестроение. 

Лабораторнаяработа№5"Внеш

неестроениеиособенностипере
движениярыб". 

1 Знатьособенностив

нешнегостроенияр

ыб, 

Уметьнаблюдатьио
писыватьвнешнеес

троениеиособеннос

типередвиженияры
б 

Соблюдатьправила

поведениявкабинет

е,обращенияслабор

аторнымоборудован
ием 

Контрольнаяр

абота 
Презентация

/беседа 
Медиапроектор,Та

блица"ТипХордов

ые.КлассРыбы",лу

пы,чешуярыбы,жи
выерыбы 

   

32 Внутреннеестроениерыб 1 Знатьвзаимосвязьст

роенияотдельныхч

астейскелетарыбии
хфункций 

Уметьвыявлятьчер

тыприспособленно
стивнутреннегостр

оениярыбкобитани

Характеризоватьчер

тыусложненияорган

изациирыб 

Индивидуаль

наяработаска

рточкамииуст
ныйопрос. 

Беседа Натуральныйскеле

трыбы,Таблица"Ти

пХордовые.КлассР
ыбы.Речнойокунь"

,влажныйпрепарат 
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ювводе 

33 Особенностиразмножениярыб
. 

1 Знатьособенностир
азмножениярыб,ро

льмиграцийвжизни

рыб, 

Уметьописыватьпо
ведениерыбприпоя

влениипотомстваче

ртыприспособленн
остикегосохранени

ю 

Наблюдатьиописыв
атьособенностивнут

реннегостроенияры

бвходелабораторно

йработы 

Индивидуаль
наяработаска

рточкамиитес

тирование. 

Беседа Таблица"ТипХорд
овые.КлассРыбы.Р

ечнойокунь",влаж

ныйпрепарат 

   

34 Основныесистематическиегру

ппырыб. 
1 Знатьпринципыкла

ссификациирыб,пр
изнакиорганизации

хрящевыхикостных

рыб, 
Уметьраспознавать

представителейкла

ссов,устанавливать
систематическуюп

ринадлежностьрыб 

Осваиватьприемыра

ботысопределителе
мживотных,обоснов

ыватьместокистепе

рыхрыбвэволюциип
озвоночных 

Биологический

диктант 
Презентация Рисунки,фотограф

иирыб 

   

35 Промысловыерыбы.Ихисполь

зованиеиохрана. 
1 Знатьосновныегруп

пыпромысловыхры
б,причиныразнообр

азиярыб 

Уметьобосновыват
ьрольрыбвэкосисте

мах 

Проектироватьмеры

поохранеценныхгру
ппрыб 

Индивидуаль

наяработаска
рточкамииуст

ныйопрос. 

Презентация Таблицы"Промысе

лиохранаморскихр
ыб","Правилаинди

видуальногорыбол

овства" 

   

Раздел9.КлассЗемноводные,илиАмфибии 

36 Средаобитанияистроениетелаз
емноводных.Общаяхарактерис

тика. 

1 Знатьхарактерныеч
ертывнешнегостро

ения,прогрессивны

ечертыстроенияске

лета,опорно-
двигательнойсисте

мыпосравнениюср

ыбами 
Уметьхарактеризов

атьпризнакиприспо

Осваиватьприемыра
ботысопределителе

мживотных 

Тестирование Лекциясэле
ментамибес

еды 

Таблицы"ТипХорд
овые.КлассЗемнов

одные","ТипХордо

вые.КлассЗемново

дные.Лягушка",ске
летлягушки 
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собленностикжизн

инасушеивводе 

37 Строениеидеятельностьвнутре

ннихоргановземноводных. 
1 Знатьстроениевнут

реннихоргановисис

теморганов 

Уметьопределятьче
ртыорганизациизем

новодных 

Обобщатьисистема

тизироватьзнанияпо

материаламтемы,де

латьвыводы 

Индивидуаль

наяработаска

рточкамиитес

тирование. 

Беседа Влажныйпрепарат,

Таблицы"ТипХорд

овые.КлассЗемнов

одные.Лягушка","
Схемыкровообращ

енияпозвоночных"

,"Головноймозгпоз
воночных" 

   

38 Годовойжизненныйциклипрои

схождениеземноводных. 
1 Знатьразвитиеамфи

бий,влияниесезонн

ыхизмененийнажиз
ненныйцикл 

Уметьсравнивать,н

аходитьчертысходс
тваразмножениязе

мноводныхирыб 

Обобщатьматериал

осходствеиразличи

ирыбввидетаблицы
илисхемы,обосновы

ватьвыводыопроисх

ожденииземноводн
ых 

Биологический

диктант 
Беседа Таблицы"ТипХорд

овые.КлассЗемнов

одные","ТипХордо
вые.КлассЗемново

дные.Лягушка",вла

жныйпрепарат 

   

39 Разнообразиеизначениеземнов

одных. 
1 Знатьрольамфибий

вприродныхбиоцен
озахивжизничелове

ка, 

Уметьопределятьи
классифицироватьа

мфибийпорисунка

м,фотографиям,нат
уральнымобъектам 

Осваиватьприемыра

ботысопределителе
мживотных,использ

оватьинформацион

ныересурсыдляподг
отовкипрезентации

оразнообразииземн

оводных,ихохране 

Письменныйк

онтроль 

Презентация Медиапроектор,Вл

ажныепрепараты,ф
отографии 

   

Раздел10.КлассПресмыкающиеся,илиРептилии 

40 Внешнеестроениеискелетпрес

мыкающихся.Общаяхарактери
стика. 

1 Знатьпризнакивне

шнегостроениярепт
илий,процессыжиз

недеятельностивсв

язисжизньюнасуше 

Уметьнаходитьотл
ичияскелетарептил

ийотскелетаамфиб

ий, 

Устанавливатьвзаи

мосвязьстроенияске
летаиобразажизнир

ептилий 

Индивидуаль

наяработаска
рточкамиитес

тирование. 

Презентация

/беседа 

Таблица"ТипХорд

овые".КлассПресм
ыкающиеся"скелет

черепахи,скелетуж

а 

   

41 Внутреннеестроениеижизнеде

ятельностьпресмыкающихся. 
1 Знатьстроениевнут

реннихоргановисис

Использоватьинфор

мационныересурсы

Фронтальный

опрос 

Беседа Таблица"ТипХорд

овые".КлассПресм
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теморганов,ихфунк

ций,средыобитания
, 

Уметьопределятьче

ртыорганизациизем
новодных,характер

изоватьпроцессыра

змноженияиразвит

иядетенышей 

дляпрезентациипро

ектаогодовомжизне
нномциклерептили

й,заботеопотомстве 

ыкающиеся""Схем

ыкровообращения
позвоночных","Го

ловноймозгпозвон

очных",скелетчере
пахи. 

42 Разнообразиепресмыкающихс

я. 
1 Знатьотличительны

епризнакипредстав

ителейразныхгрупп
рептилий,мерыпре

досторожностивпр

ироде 

Уметьопределятьи
классифицироватьп

ресмыкающихсяпо

рисункам,фотограф
иям,натуральнымо

бъектам 

Осваиватьприемыра

ботысопределителе

мживотных,соблюд
атьмерыпредосторо

жностивприродевце

ляхпредупреждения

укусовядовитыхзме
й 

Биологический
диктант 

Презентация Медиапроектор,Та

блица"ТипХордов

ые".КлассПресмык
ающиеся,скелетып

ресмыкающихся 

   

43 Значениепресмыкающихся,их

происхождение. 
1 Знатьрольрептилий

вбиоценозах,ихзна
чениевжизничелов

ека 

Уметьустанавливат
ьвзаимосвязьстрое

нияижизнедеятельн

остирептилийсосре
дойобитания 

Использоватьинфор

мационныересурсы
дляподготовкипрезе

нтацииоразнообраз

ииизначениипресм
ыкающихся,ихпрои

схождениииместевэ

волюционномпроце
ссе 

Фронтальный

опрос 

Презентация Рисунки,иллюстра

цииизображенийд
ревнихпресмыкаю

щихся 

   

Раздел11.КлассПтицы 

44 Общаяхарактеристикакласса.

Внешнеестроениептиц.Лабора
торнаяработа№6"Внешнеестр

оениептицы.Строениеперьев". 

1 Знатьособенностив

нешнегостроенияпт
иц,строениеифункц

ииперьевогопокров

аптиц 

Уметьустанавливат
ьчертысходстваираз

личияпокрововптиц

Изучатьиописывать

особенностивнешне
гостроенияптицвхо

девыполнениялабор

аторнойработы,соб

людатьправиларабо
тывкабинете,обращ

енияслабораторным

Письменный 

контроль 

Беседа/лабо

раторнаяраб
ота 

Чучелоптицы,табл

ица"ТипХордовые.
КлассПтицы",набо

рыперьев 
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ирептилий оборудованием 

45 Опорно-
двигательнаясистемаптиц.Лаб

ораторнаяработа№7"Строение

скелетаптицы" 

1 Знатьстроениеифун
кциимышечнойсист

емыптиц,взаимосвя

зьвнешнегостроени

яистроенияскелетав
связисприспособле

нностьюкполету 

Уметьизучатьиопис
ыватьстроениескеле

таптицы 

Соблюдатьправила
работывкабинете,об

ращенияслаборатор

нымоборудованием 

Тестирование Беседа/лабо
раторнаяраб

ота 

Скелеткостистойр
ыбы,лягушки,птиц

ы,таблица"КлассП

тицы.Голубь". 

   

46 Внутреннеестроениептиц. 1 Знатьстроениеифун

кциисистемвнутрен
нихорганов,обменв

еществ 

Уметьвыявлятьчерт
ыорганизации,устан

авливатьвзаимосвяз

ьстроенияифункций
системвнутреннихо

ргановптиц 

Доказыватьнаприме

рахболеевысокийур
овеньразвитиянервн

ойсистемы,органов

чувствпосравнению
срептилиями 

Индивидуаль

наяработаска
рточкамиитес

тирование. 

Беседа Таблица"КлассПти

цы.Голубь",макетг
оловногомозгапозв

оночныхживотных

. 

   

47 Размножениеиразвитиептиц. 1 Знатьособенностист

роенияоргановразм
ноженияипричиныи

хвозникновения,стр

оениеиэтапыформи
рованияяйца,развит

иевнемзародыша 

Уметьраспознавать

выводковыхигнездо
выхптицнарисунках

,фотографиях,натур

альныхобъектах 

Прогнозироватьзав

исимостьчисленнос
типтицотэкологиче

скихиантропогенны

хфакторов 

Письменный 

контроль 

Беседа Модель"Строениея

йца",влажныйпреп
арат,Таблица"Клас

сПтицы.Голубь" 

   

48 Годовойжизненныйциклисезо

нныеявлениявжизниптиц. 
1 Знатьчертыприспос

обленностиптицксе

зоннымизменениям,

поведениептицвпер
иодразмножения 

Уметьобъяснятьрол

Устанавливатьприч

иныкочевокимигра

цийптиц,ихразнови

дности;использоват
ьинформационныер

есурсыдляподготов

Фронтальный

опрос 

Беседа Чучелаптиц,Табли

ца"КлассПтицы.Го

лубь", 
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ьгнездостроения,пр

ичиныкочевокимиг
рацийптиц 

кипрезентациисооб

щенияомигрирующ
ихиоседлыхптицах 

49 Разнообразиептиц. 1 Знатьпринципыклас

сификацииптиц,при

знакивыделенияэко
логическихгрупп, 

Уметьприводитьпр

имерыклассификац
ииптицпотипуимест

амобитания 

Осваиватьприемыра

ботысопределителе

мживотных,использ
оватьинформацион

ныересурсыдляподг

отовкипрезентации
проектасообщенияо

разнообразииэколог

ическихгруппптиц 

Биологический

диктант 
Презентация Медиапроектор,За

писиголосовптицв

природе,коллекция
яиц,фотографиипт

иц 

   

50 Значениеиохранаптиц.Происх
ождениептиц. 

1 Знатьрольптицвпри
родныхсообществах

, 

Уметьаргументиров
атьвыводопроисхож

денииптицотдревни

хрептилий 

Использоватьинфор
мационныересурсы

дляподготовкисооб

щенияопричинахсо
кращениячисленнос

типромысловыхпти

ц 

Фронтальный
опрос 

Презентация Медиапроектор,Та
блица"Происхожд

ениептиц" 

   

51 Экскурсия"Птицыгорода" 1 Уметьнаблюдатьио
писыватьповедение

птицвприроде, 

Обобщатьификсиро
ватьрезультатыэкск

урсии,участвоватьв

обсуждениирезульт
атовнаблюдений,со

блюдатьправилапов

едениявприроде 

Групповаяраб
ота 

     

52 Контрольная"КлассЗемноводн
ыеилиАмфибии","КлассПресм

ыкающиесяилирептилии","Кл

ассПтицы" 

1 Знатьстроениепредс
тавителейклассовсв

язисосредойобитан

ия 
Уметьустанавливат

ьвзаимосвязьстроен

ияифункцийсистем
органовразличныхк

лассов,определятьс

истематическуюпри

надлежностьпредст
авителейклассов 

Доказыватьиобъясн
ятьусложнениеорга

низацииживотныхв

ходеэволюции 

Письменныйк
онтроль 

Контрольна
яработа 

Таблицы,скелеты,в
лажныепрепараты 

   

Раздел12.КлассМлекопитающие,илиЗвери 
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53 Общаяхарактеристикакласса.

ВнешнеестроениеМлекопитаю
щих. 

1 Знатьхарактерныеп

ризнакикласса, 
Уметьхарактеризов

атьфункцииирольж

елезмлекопитающи
х 

Сравниватьиобобщ

атьособенностистро
енияифункцийпокр

ововмлекопитающи

хирептилий 

Индивидуаль

наяработаска
рточкамиитес

тирование. 

Презентация Чучеламлекопита

ющих,таблица"Кла
ссМлекопитающие

",фотографииирис

ункимлекопитающ
их,таблица"Кожа" 

   

54 Внутреннеестроениемлеко-

питающих.Лабораторнаяра-

бота№8"Строениескелетамлек
опитающих". 

1 Знатьхарактерныео

собенностистрое-

нияифункцийопорн
о-двигатель-

нойсистемы 

Уметьпроводитьнаб
люденияифик-

сироватьихрезуль-

таты 

Аргументироватьвы

водыопрогрес-

сивномразвитиимле
копитающих,соблю

датьправилаработы

вкабинете,обращен
ияслабо-

раторнымоборудо-

ванием 

Письменный 

контроль 

Беседа Таблицы"ТипХорд

овые.КлассМлеко-

питающие.Скелетс
обаки","ТипХордо

вые.Схемыкровооб

ращенияпозвоночн
ых",модель"Мозгп

озвоночных",скеле

тымлекопитающих

, 

   

55 Размножениеиразвитиемле-

копитающих.Годовойжиз-

ненныйцикл. 

1 Знатьособенностир

азмножениямле-

копитающих,при-
чиныналичиявы-

сокогоуровняоб-

менавеществитепло

кровности. 
Уметьустанавли-

ватьвзаимосвязьэта

повгодовогожизнен
ногоциклаисезонны

хизменений 

Прогнозироватьза-

висимостьчислен-

ностимлекопитаю-
щихотэкологиче-

скихиантропоген-

ныхфакторов 

Биологический
диктант 

Презентация Таблицы"Схемыст

роенияголовногом

озга","Зародышево
есходствоупозвоно

чных","ТипХордов

ые.Схемыкровооб

ращенияпозвоночн
ых" 

   

56 Происхождениеиразнообра-

зиемлекопитающих. 
1 Знатьчертысход-

стваиразличиямлек
опитающихирептил

ий 

Уметьразличатьмле
копитающихнарису

нках,фотогра-

фиях,устанавли-

ватьсистематиче-
скуюпринадлеж-

ность 

Использоватьин-

формационныере-
сурсыдляподго-

товкипрезентациио

разнообразиимлеко
питающих,обисчеза

ющихвидахимерахп

оихохране 

Фронтальный

опрос 

Беседа Чучелаживотных,    



25 
 

57 Высшие,илиплацентарные,зве

ри:насекомоядныеируко-
крылые,грызуныизайцеобразн

ые,хищные. 

1 Знатьпринципыклас

сификациимлекопи
тающих 

Уметьсравниватьос

обенностистроения
ижизнедеятельност

ипредставителейраз

личныхотрядов,нах

одитьсходствоиразл
ичия 

Использоватьин-

формационныере-
сурсыдляподго-

товкипрезентациио

ролиживотныхраз-
ныхотрядоввэко-

системах,обосо-

бенностяхстроения

иповеденияхобот-
ных 

Индивидуаль-

наяработаска
рточкамиитес

тирование. 

Презентация Медиапроектор,та

блицы"Насекомоя
дные","Рукокрылы

е","Пушныезверии

грызуны","Пушны
ехищныезвери" 

   

58 Высшие,илиплацентарные,зве

ри:ластоногиеикитообразные,
парнокопытныеинепарнокопы

тные,хоботные. 

1 Знатьпринципыклас

сификациимлекопи
тающих 

Уметьсравниватьос

обенностистроения

ижизнедеятельност
ипредставителейраз

личныхотрядов,нах

одитьсходствоиразл
ичия 

Систематизировать

информациюиобоб
щатьееввидесхем,та

блиц 

Фронтальный

опрос 

Презентация Медиапроектор,Та

блицы"Ластоногие
","непарноко-

пытные","Парноко

пытные","Китообр

азны" 

   

59 Высшие,илиплацентарные,зве

ри:приматы. 
1 Знатьхарактерныеч

ертыстроенияприма

тов,чертысходствас
троениячеловекооб

разныхобезьяничел

овека 
Уметьразличатьпре

дставителейклассан

арисунках,фотогра
фиях 

Использоватьин-

формационныере-

сурсыдляподго-
товкипрезентациио

бэволюциихордо-

выхживотных 

Письменный 

контроль 

Презентация Медиапроектор,Та

блица"ТипХордо-

вые.Схемыстроени
яголовногомозга" 

   

60 Экологическиегруппымлеко-

питающих. 
1 Знатьэкологиче-

скиегруппыживот-

ных 
Уметьхарактеризо-

ватьпризнакижи-

вотныхэкологиче-

скойгруппы 

Использоватьинфор

мационныересурсы

дляподготовкисооб
щенияоэкологическ

ихгруппахмлекопит

ающих 

Индивидуаль-

наяработаска

рточкамиитес
тирование. 

Презентация Чучела,таблицыси

зображениеммлеко

питающих,фотогра
фии 

   

61 Экскурсия"РазнообразиеМлек

опитающих." 
1 Знатьэкологиче-

скиегруппыживот-

Наблюдать,фикси-

роватьиобобщатьре

Групповаяра-

бота 
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ных, 

Уметьхарактеризо-
ватьпризнакижи-

вотныхэкологиче-

скойгруппы 

зультатыэкскур-

сии,соблюдатьпра-
вилаповедениявзо-

опарке,музее 

62 Значениемлекопитающихдляч
еловека. 

1 Знатьособенностист
роенияпредста-

вителейклассаМлек

опитающие,основн
ыенаправленияжив

отноводства,особен

ностистрое-
нияиобразажизнипр

едковдомашнихжив

отных 

Уметьустанавливат
ьвзаимосвязьстроен

ияифункцийсистем

органовмлекопитаю
щих 

Использоватьин-
формационныересу

рсыдляподготовкип

резентациипоохран
едикихжи-

вотных,обэтикеотно

шениякдомашнимж
ивотным,одостижен

ииселек-

ционеровввыведе-

нииновыхпород 

Фронтальный
опрос 

Презента-
ция/беседа 

Медиапроектор 
Таблицы"Парноко

пытные","Насеком

оядные" 

   

Раздел13.РазвитиеживотногомиранаЗемле 

63 Доказательстваэволюциижи-

вотногомира.учениеЧ.Дарвина
. 

1 Знатьпринципыкла

ссификациижи-
вотных,стадииза-

родышевогоразви-

тия,основныепо-
ложенияученияЧ.Д

арвина 

Уметьприводитьпр

имерымногооб-
разияживотных, 

Устанавливатьвза-

имосвязьстроенияж
ивотныхиэтаповраз

витияжизнинаЗемле 

Письменный 

контроль 

Беседа Таблицы"Строени

езародышейраз-
личныхпо-

звоночных","ТипХ

ордовые.Схемыкр
овообращенияпозв

оночных","ТипХор

довые.Схемыстрое

нияголовногомозг
а","Ароморфозыв

животноммире" 

   

64 РазвитиеживотногомиранаЗем
ле. 

1 Знатьосновныеэтап
ыэволюцииживотн

ых,процессусложне

ниямногоклеточны

х 
Уметьустанавли-

ватьвзаимосвязьжи

Использоватьсо-
ставленнуювтече-

ниегодаобобщаю-

щуютаблицудляхар

актеристикиос-
новныхэтаповэво-

люцииживотных 

Индивидуаль-
наяработаска

рточкамиитес

тирование. 

Беседа Таблицы"ТипХорд
овые.Схемыкровоо

бращенияпозвоноч

ных",ТипХордовы

е.Схемыстроенияг
оловногомозга 
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выхорганизмоввэко

системах 

65 Современныймирживыхор-

ганизмов.Биосфера. 
1 Знатьхарактерныеп

ризнакиуровнейорг

анизациижизнинаЗ

емле,понятия"экос
истема","биогеоцен

оз","биосфера" 

Уметьсоставлятьце
пипитания,схемык

руговоротавеществ

вприроде 

Обосновыватьрольк

руговоротаве-

ществиэкосистемно

йорганизациижизни
вустойчивомразвит

иибиосферы. 

Использоватьинфор
мационныересурсы

дляподготовкипрезе

нтациионаучнойдея
тельностиВ.И.Верн

адского 

Фронтальный

опрос 

Презента-

ция/беседа 

Медиапроектор    

67 Итоговыйконтрольпокурсубио

логии7класса 
1 Уметьсистемати-

зироватьзнанияпот
емамраздела"Живо

тные" 

Применятьосновны

евидыдеятельности
приформулировкео

тветовкитоговымза

даниям 

Письменныйк

онтроль 

Контроль-

наяработа 

Таблицы,чучела,ск

елеты 
   

68 Экскурсия"Жизньприрод-
ногосообществавесной". 

1 Уметьописыватьпр
иродныеявления,на

блюдатьзавзаимоот

ношениямиживыхо
рганизмоввприрод

номсообществе,дел

атьвыводы 

Соблюдатьправила
поведениявприроде 

 Групповаяр
абота 

    

Итого68часов + 2 часа резервное время 
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