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Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования второго 

поколения, примерной программы основного общего образования по биологии, базисного учебного 

плана и полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897; 

-Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУСОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 

-Учебным планом на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-

Петербурга; 

-Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального 

района Санкт-Петербурга; 

-Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга. 

Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации указан с Приложении 5 к основной образовательной программе основного 

общего образования.  

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы указано в 

Приложение 3 к основной образовательной программе основного общего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о живой природы и методах её познания, он 

позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их получать, 

присваивать и применять в жизненных ситуациях. Биологическая подготовка обеспечивает понимание 

обучающимися научных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы 

экологической культуры, здорового образа жизни.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

—формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических систем 

разного уровня организации; 

—формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма человека, 

условиях сохранения его здоровья; 

—формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических 

систем, в том числе и организма человека; 

—формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области биологии 

для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного организма; 

—формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека в 

природе; 

—формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 

окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

Биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения 

содержания предметных программ. Глобальные цели биологического образования являются общими 

для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий. Наиболее продуктивными, с точки зрения решения 

задач развития подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, 

глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента 

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

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 



-социализация обучаемых – вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая 

включение учащихся в ту или иную группу или общность – носителя её норм, ценностей, ориентаций, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

-приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

-ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и 

здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

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

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

-овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-

смысловой, коммуникативной; 

-формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-ценностного отношения к 

объектам живой природы. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного 

общего образования. Рабочая программа по биологии рассчитана на базовое изучение предмета, 

ориентирована на учащихся 7-х общеобразовательных классов. Для реализации программы выбран 

учебник Биология 7 класс.  

«Животные» авторы В.М. Константинов, В.С. Кучменко, И.Н. Пономарева. Выбранный учебник 

является частью УМК, который также включает в себя дидактические материалы и методические 

пособия. На изучение курса отводится 1 часа в неделю, всего 34 часа в год. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Материал курса биологии в 7 классе разделен на тринадцать глав. 

Глава 1 «Общие сведения о мире животных» (2ч) знакомит обучающихся с комплексной наукой о 

животных —зоологией, с ее практическим и теоретическим значением и историей развития. 

Школьники получают знания об основных признаках, на основании которых животные выделяются в 

самостоятельное царство. Учащиеся узнают о средах жизни животных, о местах обитания и 

приспособленности к ним, взаимосвязи животных в природе, о принципах классификации животных. 

Особое внимание уделено влиянию человека на животных. Воспитанию патриотизма, уважения к 

Отечеству способствуют сведения о вкладе российских ученых в дело охраны природы и сохранения 

животных. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 1: зоология, морфология, 

анатомия, физиология, экология, палеонтология, этология, опылители; среды жизни (наземно-

воздушная, водная, почва, организм), места обитания, экологические факторы (биотические, 

абиотические, антропогенные), среда обитания, хищничество, паразиты и хозяева, конкурентные 

отношения, биоценозы, пищевые связи, цепи питания; систематика, вид, популяция, ареал, род, 

семейство, отряд, класс, тип, царство; влияние человека на животных (косвенное и прямое), Красная 

книга, заповедники; история развития зоологии. 

При изучении главы 2 «Строение тела животных» (1ч) обучающиеся более детально изучают 

строение животной клетки, знакомятся с тканями животного организма, органами и системами 

органов, имеющимися у животных, определяют взаимосвязь строения тканей и органов с их 

функциями. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 2: клеточная мембрана, 

цитоплазма, вакуоли, обмен веществ, ядро, хромосомы, органоиды, клеточный центр; ткани 

(эпителиальные (эпителии), соединительные, мышечные, нервная), железы, орган, системы органов, 

типы симметрии. 

Глава 3 «Подцарство Простейшие» (3ч) посвящена особенностям строения, жизнедеятельности, 

значению в природе и в жизни человека простейших организмов. Школьники научатся определять тип 

питания и особенности строения простейших в зависимости от их среды обитания, получат 

представление о половом процессе у инфузорий, познакомятся с многообразием природных 

сообществ и причинами их изменения. Школьники узнают о мерах, предупреждающих заболевания, 

вызываемые простейшими-паразитами. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 3: колония, ложноножки, 



вакуоли (пищеварительная, сократительная), бесполое размножение, циста; органоиды движения, 

базальное тельце, клеточный рот, глазок, автотрофное и гетеротрофное питание; реснички, порошица, 

половой процесс, конъюгация; амебная дизентерия, сонная болезнь, малярия. 

Л/р № 1 «Строение и передвижение инфузории- туфельки». 

При изучении главы 4 «Тип Кишечнополостные» (1ч) обучающиеся знакомятся с наиболее просто 

организованными многоклеточными животными, с особенностями их строения, процессами 

жизнедеятельности. Школьники научатся сравнивать жизненные циклы гидроидных и сцифоидных 

медуз, характеризовать основные отличительные признаки гидроидных, коралловых полипов и 

сцифоидных медуз; описывать роль кишечнополостных в природе. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 4: индивидуальное развитие, 

лучевая симметрия, кишечная полость, эктодерма, энтодерма, мезоглея, нервная система, рефлекс, 

стрекательные клетки, почкование, гермафродиты, регенерация; полип, медуза, жизненный цикл, 

чередование поколений, личинка, нервные узлы. 

Глава 5 «Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви» (3ч) посвящена первым 

трехслойным животным — червям. Обучающиеся смогут объяснять взаимосвязь особенностей 

строения червей с их образом жизни и условиями обитания, называть признаки усложнения 

организации плоских, круглых и кольчатых червей. Особое значение уделяется профилактике 

заболеваний, вызываемых паразитическими червями. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 5: двусторонняя симметрия; 

мезодерма; мышцы (мускулатура); кожно-мускульный мешок; опорно-двигательная, 

пищеварительная, выделительная, половая системы; паренхима; глотка; кишечник; нервные стволы; 

органы чувств; семенники; семяпроводы; яичники; яйцеводы; кутикула, промежуточный хозяин, 

окончательный хозяин, членики; первичная полость тела; анальное, выделительное и половое 

отверстия; матка; сегменты тела, вторичная полость тела (целом), замкнутая кровеносная система, 

параподии, хитин, пищевод, желудок, брюшная нервная цепочка, окологлоточное нервное кольцо; 

поясок, анальная лопасть, зоб. 

Л/р № 2 «Внешнее строение дождевого червя; передвижение; раздражимость». 

Глава 6 «Тип Моллюски» (2ч) знакомит обучающихся с особенностями строения, жизнедеятельности 

и местами обитания моллюсков. Школьники узнают о многообразии представителей этого типа, их 

роли в природе и значении для человека. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 6: раковина, перламутр, нога, 

мантия, мантийная полость, печень, жабры, сердце, околосердечная сумка, незамкнутая кровеносная 

система, почки; терка, легкое, предсердие, желудочек, аорта, артерия, капилляры, вены, артериальная 

и венозная кровь; сифоны, жемчуг, фильтраторы; реактивный способ движения, череп, челюсти, 

чернильный мешок, головной мозг, желток, сперматофоры. 

Л/р № 3 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков». 

Глава 7 «Тип Членистоногие» (5ч) раскрывает особенности строения представителей различных 

классов членистоногих, дается общая характеристика типа. Обучающиеся узнают об особенностях 

жизнедеятельности, поведения, размножения и развития членистоногих, их роли в природе и в жизни 

человека. Особое внимание уделяется мерам защиты от заболеваний, переносимых отдельными 

членистоногими. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 7: наружный скелет, 

конечности, смешанная полость тела, голова, грудь, брюшке головогрудь, панцирь, сложные глаза, 

ногочелюсти ходильные ноги, клешни, гемолимфа, зеленые железы; трахеи, паутина, хелицеры, 

ногощупальца, паутинные бородавки, мальпигиевы сосуды, чесотка, клещевой энцефалит; крылья, 

ротовые органы дыхальца, яйцеклад; развитие с неполным и полным превращением, гусеница, 

куколка; общественные насекомые, рабочие особи, царица, матка, трутни, инстинкт, воск, соты; 

вредители сельскохозяйственных культур; методы борьбы с вредителями (физические химические, 

агротехнические, биологические). 

Л/р № 4 «Внешнее строение насекомого». 

При изучении главы 8 «Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы» (3ч) на примере ланцетника 

обучающиеся знакомятся с первыми хордовыми — бесчерепными. Школьники узнают об 

особенностях внешнего и внутреннего строения, размножения и развития ланцетника и рыб; 

познакомятся с общими признаками черепных животных. Большое место отводится изучению 

основных систематических групп рыб, их роли в природе и в жизни человека. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 8: хорда, нервная трубка, 

плавники (спинной, хвостовой), жаберные отверстия, околожаберная полость; позвоночник, головной 



и спинной мозг, череп, чешуи, органы боковой линии, жаберные крышки, ноздри, внутреннее ухо, 

орган равновесия; позвонки, ребра, жаберные дуги, пояса конечностей, свободная конечность, 

плавательный пузырь, жаберные лепестки; передний, промежуточный, средний, продолговатый мозг; 

мозжечок, мочеточники, мочевой пузырь; икринки, нерест, малек, живорождение, миграции, 

проходные рыбы; хрящевые, костные, лучеперые, костистые рыбы; осетрообразные; лопастеперые, 

двоякодышащие, кистеперые рыбы; рыболовство, промысловые рыбы, сельдеобразные, 

трескообразные, лососевые, карпообразные рыбы, прудовые хозяйства, акклиматизация. 

Л/р № 5 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы». 

В главе 9 «Класс Земноводные, или Амфибии» (2ч) представлены общая характеристика 

земноводных, сведения об их среде обитания, особенностях строения и жизнедеятельности, 

размножения и развития. Учащиеся узнают о разнообразии и значении амфибий. Особое место 

занимает материал об охране земноводных. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 9: среднее ухо; плечо, 

предплечье, кисть; бедро, голень, стопа; веки; слезные железы; барабанные перепонки; отделы 

позвоночника (шейный, туловищный, крестцовый, хвостовой); запястье, пясть, фаланги пальцев; 

предплюсна, плюсна; лопатки, ключицы, коракоиды; двенадцатиперстная кишка, тонкий и толстый 

кишечник, клоака, круги кровообращения (малый (легочный), большой), смешанная кровь, 

холоднокровные животные, полушария переднего мозга; годовой жизненный цикл, оцепенение, 

головастик; хвостатые и бесхвостые земноводные. 

В главе 10 «Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии» (2ч) особенности строения, процессы 

жизнедеятельности, размножения и развития рептилий рассматриваются через их взаимосвязь с 

наземным образом жизни. Школьники познакомятся с разнообразием пресмыкающихся, их 

происхождением и значением в природе и в жизни человека. Обучающиеся расширят свои знания о 

древних рептилиях, причинах их вымирания. Особое внимание уделяется мерам предосторожности от 

укусов ядовитых змей, оказанию первой доврачебной помощи. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 10: роговой покров, шея, 

когти, грудная клетка; ядовитые железы, ядовитые зубы, гортань, трахея, бронхи, мочевая кислота, 

яйцевые оболочки, желток; чешуйчатые, ящерицы, змеи, крокодилы, черепахи; стегоцефалы, 

котилозавры, динозавры, звероподобные пресмыкающиеся. 

Глава 11 «Класс Птицы» (4ч) знакомит обучающихся с эволюционными преимуществами, 

позволившими птицам занять практически все среды обитания и расселиться по всей Земле. 

Особенности внешнего и внутреннего строения, процессы жизнедеятельности рассматриваются через 

приспособленность этих животных к полету. Школьники познакомятся с сезонными изменениями в 

жизни птиц, их систематическими группами. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 11: перья, крылья, 

теплокровные животные, клюв, надклювье, подклювье, копчиковая железа; контурные перья 

(маховые, рулевые), пуховые перья, пух, стержень, опахало, бородки, очин, спинная кость, киль, 

сложный крестец, вилочка, пряжка, цевка, большие грудные мышцы, подключичные мышцы; 

железистый и мускульный желудки, воздушные мешки, нижняя гортань, голосовые перепонки; 

яйцевые оболочки, выводковые и птенцовые (гнездовые) птицы; токование, насиживание, кочевки; 

оседлые, кочующие и перелетные птицы; страусовые, пингвины, типичные птицы; экологические 

группы; хищные, насекомоядные, растительноядные, всеядные птицы; птицы леса, открытых 

пространств, водоплавающие, берегов и болот, морские; птичьи базары; охотничье-промысловые и 

домашние птицы, инкубатор, археоптерикс. 

Л/р № 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев». 

Л/р № 7 «Строение скелета птицы». 

Глава 12 «Класс Млекопитающие, или Звери» (4ч) знакомит обучающихся с особенностями 

строения. жизнедеятельности наиболее высокоорганизованных представителей животного мира — 

зверями, их поведением, местообитанием, значением в природе и в жизни человека. Школьники 

узнают о происхождении и разнообразии млекопитающих. Особое внимание уделяется охране зверей. 

Л/р №8 «Строение скелета млекопитающих». 

При изучении главы 13 «Развитие животного мира на Земле» (1ч) у учащихся формируются 

понятия об эволюции животного мира и ее этапах. Обучающиеся знакомятся с основными 

положениями учения Ч. Дарвина. Школьники расширяют свои знания о живых организмах, о составе 

биоценоза, цепях питания, круговороте веществ и превращении энергии; учатся обосновывать 

функции живого, косного и биокосного вещества в биосфере. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 13: палеозой, мезозой, 



кайнозой, палеонтологические доказательства эволюции, наследственность, наследственная и 

ненаследственная изменчивость, искусственный и естественный отбор; дегенерация, уровни 

организации жизни (клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, 

биосферный), продуценты, консументы, редуценты, экосистема, биогеоценоз, биосфера. 

Заключение (1ч) 

Итоговый контроль знаний по курсу «Биология. 7 класс». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих качеств: 

-осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на 

основе достижений науки; 

-развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 

-формирование потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

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

здоровьесберегающих технологий; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих 

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

-оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

-формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле; 

-умение применять полученные знания в практической деятельности. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование УУД. 

-организовывать свою учебную деятельность: определять план работы, ставить задачи, планировать 

(рассчитывать последовательность действий и прогнозировать результаты своей работы); 

-самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные результаты 

работы, выбирать средства достижения цели; 

-работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

-владеть основными навыками самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии 

решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

-определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность; 

-работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

-составлять тезисы, планы (простые, сложные и т.п.), структурировать учебный материал, давать 

определения понятий; 

-проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные результаты; 

-сравнивать и классифицировать, самостоятельно логические операций; 

-строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 

-создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов. 

Коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

-слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

-строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

-адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, 

-аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Результаты, формирующие ИКТ – компетентность: 

-фиксировать информацию о внешнем мире с использованием инструментов ИКТ (видеозаписи, 

аудиофайлы и др.); 

-находить дополнительную информацию для решения учебных и самостоятельных познавательных 

задач, в том числе с использованием интернет – ресурсов; 

-создавать тематические информационные объекты (текстовые документы, графические рисунки, 

схемы, презентации). 



Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

•усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

•понимание смысла биологических терминов; 

•овладение умением характеризовать биологию и зоологию как науки, применять методы 

биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и оценивать их роль в познании живой 

природы; 

•работать с увеличительными приборами, изготавливать микропрепараты, осуществлять 

элементарные биологические исследования, определять виды животных тканей на микропрепаратах; 

•перечислять свойства и признаки живого; 

•понимать особенности строения клеток и органов животных, описывать основные процессы 

жизнедеятельности клетки животных, знать строение и функции тканей животных; 

•иметь представление о систематике и классификации живых организмов царства Животные; 

•различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные экологические и систематические 

группы животных; 

•сравнивать биологические объекты и процессы, делать умозаключения на основе сравнения; 

•определять роль в природе различных групп организмов; 

•объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в природе; 

•составлять элементарные пищевые цепи; 

•приводить примеры приспособлений у организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

•объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности человека; 

•знать животных, опасных для человека и меры профилактики заболеваний, передаваемых живыми 

организмами; 

•описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

•формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении лабораторных 

работ. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

•знать основные правила поведения в природе и основы здорового образа жизни, применять их на 

практике; 

•оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни, знать опасных животных 

своей местности; 

•уметь анализировать и оценивать последствия воздействия человека на природу.  

3. В сфере трудовой деятельности: 

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

инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы); 

•проводить наблюдения за животными. 

4. В сфере физической деятельности: 

•демонстрировать навыки оказания первой помощи при укусах животными. 

5. В эстетической сфере: 

•оценивать с эстетической точки зрения красоту и разнообразие мира природы. 

Обучающийся научится: 

•характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, организмов), определять их практическую значимость; 

•применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов, проводить наблюдения 

за организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять полученные 

результаты, описывать биологические процессы и результаты; 

•использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

•ориентироваться в системе познавательных ценностей – оценивать полученную из различных 

источников информацию о живых организмах, природных сообществах, среде обитания, 

последствиях деятельности человека в природе; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

•использовать приемы оказания первой медицинской помощи при укусах животными; 

•работать с определителями животных; 

•выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 



•осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

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

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

•находить информацию о живых организмах в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в другую; 

•работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, готовить сообщения и 

презентации; 

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

природе; 

•проводить наблюдения за живыми организмами; фиксировать вои наблюдения в виде рисунков, схем, 

таблиц; 

•составлять план исследования, пользоваться увеличительными приборами, готовить 

микропрепараты; 

•выделять существенные признаки биологических процессов, протекающих в живых организмах 

(обмен веществ, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение); 

•обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 

•участвовать в групповой работе; 

•составлять план работы и план ответа; 

•решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи; 

•оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Дата  

изучени

я 

Виды  

деятельности 

Виды, 

формы, 

контроля 

 всег

о 

контрол

ьные 

работы 

практи

ческие, 

лаборат

орные 

 

1 Общие сведения о мире 

животных 

2    Участие в беседе.  

2 Строение тела животных 1    Работа с текстом 

учебника. 

Фронтальная. 

Участие в беседе. 

 

3 Подцарство Простейшие, 

или одноклеточные 

3 1 1  Фронтальная тест 

4 Подцарство 

Многоклеточные. Тип 

Кишечнополостные 

1    Обсуждение. 

Подготовка 

докладов, 

презентаций. 

 

5 Типы Плоские черви, 

Круглые черви, Кольчатые 

черви 

3  1  Групповая. 

Подготовка 

сообщений. 

Выводы.  

 

6 Тип Моллюски 2  1  Групповая работа. 

Составление 

таблицы. Решение 

биологических 

задач. 

 

7 Тип Членистоногие 5 1 1  Фронтальная тест 

8 Тип Хордовые: бесчерепные, 

рыбы 

3  1  Групповая. 

Подготовка 

сообщений. 

Выводы. 

 



9 Класс Земноводные, или 

Амфибии 

2    Групповая работа. 

Составление 

таблицы. Решение 

биологических 

задач. 

 

10 Класс Пресмыкающиеся, 

или Рептилии 

2    Работа с текстом 

учебника. 

Фронтальная. 

Участие в беседе.  

 

11 Класс Птицы 4  2  Фронтальная. 

Участие в 

обсуждении. 

Составление 

конспекта. 

 

12 Класс Млекопитающие, или 

Звери 

4 1 1  Фронтальная тест 

13 Развитие животного мира на 

Земле 

1 1   Фронтальная тест 

Заключение 1    Фронтальная тест 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 4 8   



Тематическое планирование 7 класс. 
 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Дата  

изучения 

Виды  

деятельности 

Виды, формы, 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

 всего контрольны

е работы 
практические 

работы 

   

1. Зоология - наука о 

животных. 

Животные и 

окружающая 

среда. 

1   1 неделя 

сентября 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний; 
представление 

полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Фронтальная. 

Участие в 

беседе. 

https://all

best.ru/bi

olog.htm 

2. Классификация 

животных и основные 

систематические 

группы. Краткая 

история развития 

зоологии. Обобщение 

и систематизация 

знаний по теме: 

«Общие сведения о 

мире животных». 

1   2 неделя 

сентября 

Извлечение необходимой 
информации из текстов; 

постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Поиск и выделение 
необходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Работа с текстом 
учебника. 

Фронтальная. Участие 

в беседе.  

https://internetu

rok.ru 



3. Клетка. Ткани, 

органы и системы 

органов. 

1   3 неделя 

сентября 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

установление 

причинно- 

следственных 

связей, 

представление 

цепочек объектов и 

явлений. 

Сотрудничество с 

учителем, 

родителями и 

учащимися. 

Групповая.  

Демонстрация. 

Просмотр 

презентаций.  

http://bio

.1septem

ber.ru/ur

ok/ 



4. Общая характеристика 

простейших. Тип 

Саркодовые и 

жгутиконосцы. 

Саркодовые. 

Жгутиконосцы. 

1   4 неделя 

сентября 

Поиск и выделение 

необходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с учителем и 

учащимися. 

Решение 

биологических 

задач. 

Фронтальная. 

Участие в 

обсуждении. 

Вопросы учебника. 
Просмотр видео 

фрагмента. 

http://ww

w.5zaklepo

k.ru 

5. Тип Инфузории. 

Лабораторная работа 

№1. «Строение и передвижение 

инфузории-туфельки». 

Значение простейших. 

 

1  1 1 неделя 

октября 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. Поиск и выделение 

необходимой информации, 

структурирование знаний; 
представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с учителем и 
учащимися. Оценка — 

выделение и осознание 

обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

Составление 

таблицы. 
Фронтальная. 

Устный опрос. 

http://faun

aflora.ru/3

9/ 

 

6. Контроль знаний по темам 

«Общие сведения о мире 

животных», «Строение тела 

животных», «Простейшие 

или одноклеточные 

животные». 

1 1  2 неделя 

октября 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового 
характера. Строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Фронтальная. 

Контрольное 

тестирование. 

http://biolo

gy-

online.ru/ 



7. Общая 

характеристика 

подцарства 

Многоклеточные 

животные. Строение и 

жизнедеятельность 

кишечнополостных. 

Разнообразие 

кишечнополостных. 

1   3 неделя 

октября 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. Поиск и выделение 

необходимой информации, 
структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка результатов 

работы. 

Групповая работа. 

Выводы. 

Просмотр 

видео 

фрагмента. 

http://www.sci.aha.

ru/ATL/ra00.htm   

8. Тип плоские черви. 

Разнообразие плоских 

червей: сосальщики и 

цепни. 

1   4 неделя 

октября 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера. 

Строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн
ые карточки. 

Просмотр 

видео 

фрагмента. 

http://www.

bioword.na

rod.ru/ 

9. Тип круглые черви. 

Тип кольчатые 

черви. Класс 

Многощетинковые 

черви. 

1   1 неделя ноября Выделение необходимой 

информации; установление 

причинно-следственных 
связей, представление цепочек 

объектов и явлений; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 

задачами. 

Групповая 

работа. 

Составление 
таблицы. 

Решение 

биологически

х задач. 

https://allbe

st.ru/biolog.

htm 



10. Тип кольчатые черви. Класс 

Малощетинковые черви. 
Лабораторная работа 
№2. «Изучение внешнего строения 
дождевого червя, наблюдение за 
его передвижением и реакциями 
на раздражения». 

1  1 2 неделя 

ноября 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний; представление 

полученной информации. 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

результатов работы. 

Фронтальная. 

Устный 

опрос. 

Участие в 

обсуждении. 

 

https://int

erneturok

.ru 

11. Общая характеристика 

моллюсков. Класс брюхоногие 

 моллюски. 

1   3 неделя 

ноября 
Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера. 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах 

и связях. 

Решение 

биологических задач. 

Фронтальная. 

Участие в 

обсуждении. 

Просмотр видео 

фрагмента. 

http://bio.1septem

ber.ru/urok/ 



12. Класс Двустворчатые моллюски. 

Лабораторная работа №3 

«Внешнее строение раковин 

пресноводных и морских 

моллюсков». Класс Головоногие 

моллюски. Обобщение и 

систематизация знаний по теме 

«Тип Моллюски». 

1  

 

1 4 неделя 

ноября 
Выделение необходимой 

информации; 

установление причинно-

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами. 

Участие в 

обсуждении. 

Решение 

биологически

х задач. 

 

http://ww

w.5zaklep

ok.ru/ 

13. Общая характеристика 

членистоногих. Класс 

Ракообразные. 

1   1 неделя 

декабря 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

установление причинно- 

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений. 

Фронтальная. 

Устный 

опрос. 

Участие в 

обсуждении. 

Просмотр 

видео 

фрагмента. 

 

http://fau

naflora.ru

/39/ 



14. Класс 

Паукообразные. 

1   2 неделя 

декабря 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно. 

Поиск и выделение необходимой 

информации, структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка результатов работы. 

Решение 

биологических задач. 

Фронтальная. Участие 

в обсуждении. 

Просмотр видео 

фрагмента. 

 

http://biology-

online.ru/ 

15. Класс Насекомые. 

Лабораторная работа 

№ 4 «Внешнее 

строение 

насекомого». 

1  1 3 неделя 

декабря 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

поискового характера. Строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. Оценка — 

выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов 

работы. 

Участие в 

обсуждении. 

Решение 

биологических 

задач. 

 

http://www

.sci.aha.ru/

ATL/ra00.

htm   

16. Типы развития 

насекомых. 

Общественные 

насекомые – пчелы и 

муравьи. 

1   4 неделя 

декабря 

Выделение необходимой 

информации; установление причинно-

следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; умение с 

достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами. 

Фронтальная. 

Устный опрос. 

Участие в 

обсуждении. 

Просмотр 

видео 

фрагмента. 

 

http://biolo

gy-

online.ru/ 



17. Насекомые - вредители 

культурных растений и 

переносчики заболеваний 

человека. Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме: «Тип Членистоногие». 

Контроль знаний по теме 

«Многоклеточные животные: 

Тип Кишечнополостные, 

Типы Плоские, Круглые, 

Кольчатые черви, Тип 

Моллюски, Тип 

Членистоногие». 

1 1  1 неделя января Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов 

работы. Постановка учебной 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. Поиск и выделение 

необходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка результатов 

работы. 

 

Фронтальный опрос. 

Индивидуальная 

работа с карточками. 

Подготовка 

сообщений. 

http://www.bio

word.narod.ru

/ 

18. Общая характеристика 

хордовых. Бесчерепные. 

Черепные, или позвоночные. 

Внешнее строение рыб. 

Лабораторная работа № 5. 

«Внешнее строение и 

особенности передвижение 

рыбы». 

1  1 2 

неделя 

январ

я 

Поиск и выделение необходимой 

информации, структурирование 

знаний; представление полученной 
информации; оценка результатов 

работы. Самостоятельное выделение 

и формулирование познавательной 

цели; структурирование знаний; 

сознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме. Оценка 

— выделение и осознание 
обучающимся того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

Работа с текстом 

учебника. 
Вопросы 
учебника Тесты. 

https://allbest.ru/

biolog.htm 



19. Внутреннее строение 

рыб. Особенности 

размножения рыб. 

1   3 неделя 

января 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

установление причинно- 

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ая работа с 

карточками. 

Составление 

опорного 

конспекта. 

Просмотр 

видео 

фрагмента. 

 

https://i

nternet

urok.ru 



20. Основные систематические 

группы рыб. Промысловые 

рыбы. Их использование и 

охрана. Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Тип Хордовые: 

бесчерепные, рыбы». 

1   4 неделя 

января 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. 

Фронтальный 

опрос. Вопросы 

учебника. 

Просмотр видео 

фрагмента. 

Карточки-

задания. 

http://bio.1

september.

ru/urok/ 

21. Общая характеристика 

земноводных. Среда 

обитания и строение 

тела земноводных. 

Строение и функции 

внутренних органов 

земноводных. 

1   1 неделя 

февраля 

Постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. Поиск и 

выделение необходимой 
информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 
Сотрудничество с учителем 

и учащимися. 

Фронтальная. 

Участие в 
обсуждении. 

Просмотр видео 

фрагмента. 

http://www

.5zaklepok.

ru/ 

22. Годовой жизненный 

цикл и происхождение 

земноводных. 

Разнообразие и значение 

земноводных. 

1   2 неделя февраля Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

установление причинно- 

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений. Оценка 

— выделение и осознание 

обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества 

Индивидуальная 

работа с 

карточками и 

устный опрос. 

Просмотр видео 

фрагмента. 

http://faun

aflora.ru/3

9/ 



и уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

23. Общая характеристика 

пресмыкающихся. 

Внешнее строение и скелет 

пресмыкающихся. 

Внутреннее строение и 

жизнедеятельность 

пресмыкающихся. 

1   3 неделя февраля Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, 

свойствах и связях. 

Сообщения. 

Просмотр видео 

фрагмента. 

Обсуждение. 

http://biolo

gy-

online.ru/ 



24. Разнообразие 

пресмыкающихся

. Значение и 

происхождение 

пресмыкающихся

. 

1   4 неделя 

февраля 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. Поиск и выделение 

необходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с учителем и 

учащимися. 

Сообщения, 

публикации, 

презентации. 

Индивидуальные 
карточки. Решение 

биологических 
задач. 

http://www

.sci.aha.ru/

ATL/ra00.

htm   

25.  Общая 

характеристика птиц. 

Внешнее строение 

птиц. 

Лабораторная 

работа № 6. 

«Внешнее 

строение птицы. 

Строение 

перьев». 

1  1 1 неделя 

марта 

Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); установление причинно- 

следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений. 
Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме. Оценка — 

выделение и осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы. 

Работа с текстом учебника. 

Вопросы 

учебника. 

Тесты. 

Просмотр 

видео 

фрагмента. 

http://www.bioword.na

rod.ru/ 

26.  Опорно-двигательная 

система птиц. 

Лабораторная 

работа № 

7. «Строение 

скелета птицы». 

1  1 2 неделя 

марта 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание 

Составление 

таблицы. 

Фронтальная. 

Устный опрос. 

https://allb

est.ru/biolo

g.htm 



качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы. 



27. Внутреннее строение 

птиц. 

1   3 неделя марта Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. Поиск и выделение 

необходимой информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 
информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с учителем и 

учащимися. 

Решение 

биологических 

задач. Фронтальная. 
Участие в беседе. 

Использование 

информационных 

ресурсов. Просмотр 

видео фрагмента. 

https://int

erneturok.

ru 

28. Размножение и развитие 

птиц. Годовой жизненный 

цикл и сезонные явления 

в жизни птиц. 

Разнообразие птиц. 

Значение и охрана птиц. 

 Происхождение птиц. 

1  
 

 
 

4 неделя марта Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

структурирование знаний; 

сознанное и произвольное 
построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Работа с текстом 

учебника. Решение 

биологических 

задач. Фронтальная. 

Участие в беседе. 
Использование 

информационных 

ресурсов. 

http://bio.

1septembe

r.ru/urok/ 

29. Общая характеристика 

млекопитающих. Внешнее 

строение млекопитающих. 

Внутреннее строение 

млекопитающих. 
Лабораторная работа № 8 
«Строение скелета 
млекопитающих». 

1  1 1 неделя апреля Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера. Строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Групповая. Работа с 

текстом учебника. 

Решение 

биологических 

задач. Фронтальная. 

Участие в беседе. 

Использование 

информационных 

ресурсов. 

http://ww

w.5zaklep

ok.ru/ 



30. Размножение и 

развитие 

млекопитающих.  

1   2 неделя 

апреля 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. Выделение 

необходимой информации; 

установление причинно-

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Обсуждение. 

Подготовка 

докладов, 

презентаций. 

Просмотр видео 

фрагмента. 

http://fau

naflora.ru

/39/ 

31. Происхождение и 

разнообразие 

млекопитающих. 

Высшие, или 

плацентарные, 

звери: 

насекомоядные и 

рукокрылые, 

грызуны и 

зайцеобразные, 

хищные. Высшие, 

или 

плацентарные, 

звери: ластоногие 

и китообразные, 

парнокопытные и 

непарнокопытные

, хоботные. 

Высшие, или 

плацентарные, 

звери: приматы. 

1   3 неделя 

апреля 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

установление причинно- 

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений. 

Работа с текстом 

учебника. Решение 

биологических 

задач. Фронтальная. 

Участие в беседе. 

Использование 

информационных 

ресурсов. 

http://biol

ogy-

online.ru/ 



32. Экологические группы 

млекопитающих. 

Значение млекопитающих 

для человека. Контроль 

знаний по теме «Хордовые 

животные: Класс Рыбы, 

Класс Земноводные, Класс 

Пресмыкающиеся, Класс 

Птицы, Класс 

Млекопитающие». 

1 1  
 

4 неделя 

апреля 

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов 

работы. Постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, 
и того, что ещё неизвестно. 

Поиск и выделение необходимой 

информации, структурирование 

знаний; 
представление полученной 

информации; оценка результатов 

работы. 

Контрольный 

тест. 

Фронтальная. 
Просмотр 

видео 

фрагмента. 

http://www.sci.

aha.ru/ATL/ra

00.htm   

33. Доказательства эволюции 

животного мира. Развитие 

животного мира на Земле. 

Современный животный 

мир. 

1   1 неделя 

мая 

Выделение необходимой 

информации; установление 
причинно-следственных связей, 

представление цепочек объектов и 

явлений; умение с достаточной 

полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Обсуждение. 

Подготовка 
докладов, 

презентаций. 

http://www.bio

word.narod.ru

/ 

34.  Итоговый контроль 

знаний по курсу 

«Биология. 7 класс». 

1 1  2 неделя 

мая 

Оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 
усвоения; оценка результатов 

работы. 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно. 

Поиск и выделение необходимой 

информации, структурирование 

знаний; 
представление полученной 

информации; оценка результатов 

Контрольный 

тест. 

Фронтальная. 

https://allbest.

ru/biolog.htm 



работы. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА: 

1. Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

В.М. Константинов, Г.В. Бабенко, С.В. Кумченко. – М.: «Вентана-Граф», 2015. – 

288 с.: ил. 

2. Биология: 7 класс: рабочая тетрадь №1 для учащихся общеобразовательных 

организаций / С.В. Суматохин, В.С. Кумченко. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 112 с.: 

ил 

3. Биология: 7 класс: рабочая тетрадь №2 для учащихся общеобразовательных 

организаций / С.В. Суматохин, В.С. Кумченко. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 112 с.: 

ил 

4. Школьный атлас-определитель животных: Кн. для учащихся. 2-изд. - М.: 

Просвещение, 1991.- 240с: ил. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972. - 304 с. 

2. Верзилин Н.М. По следам Робинзона. - М., Просвещение, 1994. – 218 с. 

3. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-

11 классы / авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина – Волгоград: Учитель, 2007. 

– 174 с. 

4. www.floranimal.ru. Энциклопедия (растения и животные). 

5. www.filin.vn.ua. Иллюстрированная энциклопедия животных. 

6. Газета «Биология» - http://bio.1september.ru/.  

7. Журнал «Наука и жизнь» - http://nauka.relis.ru.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 
1. Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

В.М. Константинов, Г.В. Бабенко, С.В. Кумченко. – М.: «Вентана-Граф», 2015. – 

288 с.: ил. 

2. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 7 класс / Н.А. Артемьева. – 

М.: ВАКО, 2017. – 112 с. 

3. Мирзоев С.С. Активизация познавательного интереса учащихся / С.С. Мирзоев 

// Биология в школе, 2007. - №6. – С. 35-38. 

4. Программа Биология 5-9 классы. Авторы: И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, 

О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова - М.: Вентана-Граф, 2012. - 304с. 

5.Тихомирова Е.М. Растительный и животный мир: сборник загадок: 5-7 класс – 

М.: Экзамен, 2008. 

6.Тушина И.А. Использование компьютерных технологий в обучении биологии // 

Первое сентября. Биология, 2003, №27-28. 

7. Предметные олимпиады. 5 – 11 классы. Биология / О.В. Алексинская и др. – 

Волгоград: Учитель. – 163 с. 

Технические средства обучения: 

1. компьютер. 

2. Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс, (электронное 

учебное издание), Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007. 

Печатные пособия: 

1. Раздаточный материал по скелету млекопитающего. 

2. Раздаточный материал по скелету птицы. 

3. Раздаточный материал по скелету рыбы. 

4. Портреты биологов. 

5. Таблицы по зоологии (строение животных). 

6. Таблицы по зоологии (разнообразие животных). 

Микропрепараты: 

Набор микропрепаратов по зоологии 1 наб. 

Муляжи: 

1. Ископаемые формы животных. 1 ком. 

http://www.floranimal.ru/
http://www.filin.vn.ua/
http://bio.1september.ru/
http://nauka.relis.ru/


2. Позвоночные животные. 1 ком. 

Чучела (таксидермический материал): 

1. Ворона серая 1 шт. 

2. Голубь сизый1 шт. 

3. Карп 1 шт. 

Скелеты: 

1. Скелет кошки (кролика). 1 шт. 

2. Скелет конечностей лошади. 1 шт. 

3. Скелет конечностей овцы (пластмассовый). 1 шт. 

Модели: 

1. Мозг позвоночных 1ком. 

2. Строение яйца птицы 1 шт. 

Раздаточные рельефные модели: 

1. Внутреннее строение лягушки 10 шт. 

2. Внутреннее строение птицы 10 шт. 

3. Внутреннее строение рыбы 10 шт. 

4. Внутреннее строение ящерицы 10 шт. 

5. Желудок жвачного животного 10 шт. 

6. Строение сердца позвоночных 10 шт. 

Видеофильмы: 

1. Беспозвоночные животные 1 экз. 

2. Позвоночные животные 1 экз. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ: 

http://www.uroki.ru 

http://faunaflora.ru/39 

http://www.5zaklepok.ru 

http://biodat.ru 

http://www.bioword.narod.ru 

Полезные ссылки на Интернет-ресурсы по биологии. 

http://res.krasu.ru/birds 

http://coralsea.narod.ru/biocenos/sea/coralreef/ 

http://nature.ok.ru/ 

http://www.zooclub.ru/ 

www.petslife.narod.ru. 

www.aib.ru/~loki/zoolog/zoo.htm 

www.insect.narod.ru/  

http://www.darwin.museum.ru/expos/dino/ 

http://paramecia.narod.ru/ 

www.fishworld.narod.ru/ 

http://video.edu-lib.net – учебные фильмы. 

http://school-collection.edu.ru/ «Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов». 

 

http://res.krasu.ru/birds
http://coralsea.narod.ru/biocenos/sea/coralreef/
http://nature.ok.ru/
http://www.zooclub.ru/
http://www.petslife.narod.ru/
http://www.aib.ru/~loki/zoolog/zoo.htm
http://www.insect.narod.ru/
http://www.darwin.museum.ru/expos/dino/
http://paramecia.narod.ru/
http://www.fishworld.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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