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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по биологии для основной школы предназначена для обучающихся 7 

классов ЧОУ СОШ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет биологию школы и является 

логическим продолжением линии освоения биологических дисциплин. 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями нормативных 

документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего 

образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, 

протокол от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53. 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021 

учебный год. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об 

утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

Обучающиеся знакомятся с эволюцией животных, взаимосвязью строения и функции 

органов и их систем, индивидуальным развитием организма. 

Распределение времени на изучение отдельных тем курса указано ориентировочно. 

Рабочая программа разработана с учетом основных направлений модернизации общего 

образования: 

• нормализация учебной нагрузки обучающихся; устранение перегрузок, подрывающих 

их физическое и психическое здоровье; 

• соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 

обучающихся, их особенностям и возможностям; 

• личностная ориентация содержания образования; 

• деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 
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познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 

обучающимися опыта этой деятельности; 

• усиление воспитывающего потенциала; 

• формирование ключевых компетенций – готовности обучающихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач; 

• обеспечение компьютерной грамотности через проведение мультимедийных уроков, 

тестирование, самостоятельную работу с ресурсами Интернет. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание, последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей 

 Концептуальной основой раздела биологии 7 класса являются идеи интеграции 

учебных предметов; преемственности начального и основного общего образования; 

гуманизации образования; соответствия содержания образования возрастным 

закономерностям развития обучающихся; личностной ориентации содержания образования; 

деятельностного характера образования и направленности содержания на формирование 

общих учебных умений, обобщенных способов учебной, познавательной, практической, 

творческой деятельности; формирования у обучающихся готовности использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач 

(ключевых компетенций). Эти идеи явились базовыми при определении структуры, целей и 

задач предлагаемого курса. 

Актуальность данного предмета возрастает в связи с тем, что биология как учебный 

предмет вносит существенный вклад в формирование у обучающихся системы знаний как о 

живой природе, так и об окружающем мире в целом. Курс биологии в 7 классе направлен на 

формирование у обучающихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для  

формирования у обучающихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству обучающихся с методами 

научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от них самостоятельной 

деятельности по их разрешению, формированию активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. На это 

сориентирована и система уроков, представленная в рабочей программе. 

 В связи с этим рабочая программа направлена на реализацию основных целей: 

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

 Учебный курс включает теоретический и практический разделы, соотношение между 

которыми в общем объеме часов варьируется в зависимости от специализации 

образовательного учреждения, подготовленности обучающихся, наличия соответствующего 

оборудования.  

 Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование 

у обучающихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся 

должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в повседневной 
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жизни и практической деятельности. Основу структурирования содержания курса биологии 

составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, 

ее многообразие и эволюция. Основу изучения курса биологии составляют эколого-

эволюционный и функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении 

многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных 

представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе 

эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

 В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для более 

широкого использования, наряду с традиционным уроком, разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий. 

 Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные 

методики изучения биологии на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся; интерактивность (работа в 

малых группах, ролевые игры, имитационное моделирование, тренинги, предусмотрена 

проектная деятельность обучающихся и защита проектов после завершения изучения крупных 

тем. 

 Основной формой обучения является урок. Это могут быть уроки разного типа: 

уроки усвоения новой учебной информации; уроки формирования практических умений и 

навыков обучающихся; уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки 

обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, 

умений и навыков обучающихся; помимо этого в программе предусмотрены такие виды 

учебных занятий, как лекции, семинарские занятия, лабораторные и практические работы, 

практикумы, конференции, игры, тренинги. 

 В рабочей программе предусмотрены варианты изучения материала как в 

коллективных, так и в индивидуально-групповых формах.  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего 

образования на изучение биологии в 7 классе отводится 34 часа. Рабочая программа 

предусматривает обучение биологии в объёме 1 часа в неделю в течение 1 учебного года. 

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология 7 класс. Учебник. Москва. «ДРОФА», 2018. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Предполагаемые результаты обучения структурируются по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, 

и включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 7 классе являются: 

 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенное выстраивание собственного целостного мировоззрения. 

 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

 Оценивание экологического риска взаимоотношений человека и природы.  

 Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 
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           Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельность в обнаружении и формулировке учебной проблемы, определении цели 

учебной деятельности, выбора темы проекта. 

 Выдвижение версии решения проблемы, осознание конечного результата, возможности 

выбора из предложенных и самостоятельный поиск средства достижения цели. 

 Составление (индивидуально или в группе) плана решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Контроль работы по плану, в форме сличения своих действий с целью и, при 

необходимости, исправление ошибок самостоятельно. 

 Совершенствование в диалоге с учителем самостоятельно выработанных критериев 

оценки. 

           Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Анализ, сравнение, классификация и обобщение фактов и явлений. Выявление причин 

и следствий простых явлений. 

 Осуществление сравнения, сериации и классификации, самостоятельный выбор 

оснований и критериев для указанных логических операций; выстраивание классификации на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Построение логического рассуждения, включающего установление причинно-

следственных связей. 

 Создание схематической модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составление тезисов, различных видов планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразование информации  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывание всех уровней текстовой информации.  

 Определение возможных источников необходимых сведений, выполнение поиска 

информации, анализ и оценивание ее достоверности. 

            Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельность в организации учебного взаимодействия в группе (определение общей 

цели, распределение ролей, умение договариваться друг с другом и т.д.). 

 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, владение 

монологической и диалогической речью в соответствии с нормами родного языка. 

 

Предметные результаты изучения предмета «Биология» 

В результате освоения учебного предмета биологии за курс 7 класса обучающийся 

 научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 
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 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

В результате освоения учебного предмета биологии за курс 7 класса обучающийся 

получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

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

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

  

 

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений 

обучающихся и критерии оценки. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся - 

важнейший этап учебного процесса, выполняющий обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. В структуре программы проверочные средства 

находятся в логической связи с содержанием учебного материала. Реализация механизма 

оценки уровня обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление 

умений и навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, 

заданными как планируемые результаты обучения. Они представляются в виде требований к 

подготовке обучающихся.  

 Для контроля уровня достижений обучающихся используются такие виды и 

формы контроля, как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль. Формы 

контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, 
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самостоятельная проверочная работа, экспериментальная контрольная работа, тестирование, 

диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль и т.д.), анализ творческих, 

исследовательских работ, результатов выполнения диагностических заданий учебного 

пособия или рабочей тетради. 

 

 

ФОРМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

Промежуточные и итоговые тестовые контрольные работы, самостоятельные работы; 

фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим и лабораторным работам; 

творческие задания. 

 

Критерии оценки учебной деятельности по биологии. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме.  

При оценке знаний обучающегося предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования терминологии, самостоятельность ответа. 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся:  

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей;  

 Умеет: 

 составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные 

выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

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

исправляет по требованию учителя; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

 

Оценка "4" ставится, если обучающийся:  

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, допускает небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 
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основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров умеет обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применяет полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

 В основном правильно дает определения понятий и использует научные термины;  

 Ответ самостоятельный;  

 Наличие неточностей в изложении материала;  

 Дает определения понятий, допускает незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 

 Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

 Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

явлений. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся:  

 Усвоил основное содержание учебного материала, но имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дает недостаточно четкие;  

 Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если обучающийся:  

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

 Не делает выводов и обобщений.  

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

   

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  
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Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если обучающийся:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если обучающимся оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

   

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее13. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Введение (1 час) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. 

Раздел 1. Простейшие (2 часа) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы.  

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Раздел 2. Многоклеточные животные (20 часа) 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

 Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Демонстрация  
Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни 

и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека.  

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

 Тип Хордовые  

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, 

костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.  

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ 
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жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Демонстрация 

Видеофильм. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (6 часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 

Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, 

рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация  

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (1час) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 

животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. 

Закономерности размещения животных.  

Демонстрация 

 Палеонтологические доказательства эволюции. 

 

Раздел 5. Биоценозы (2 часа) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.  

Экскурсии 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни животных.  

 

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (1 час) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. 

Красная книга. Рациональное использование животных. 

Итоговый урок – конференция. (1 час) 

Защита проектов «Красная книга» 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

Наименование разделов 

К
о
л

и
-

ч
ес

т
в

о
 

ч
а
со

в
 Лабораторные/ практические работы 

  

Контрольные работы,  

защиты проектов  

Введение. Общие сведения о 

животном мире 

1  

 

 

РАЗДЕЛ 1. Простейшие 2 Лаб.раб №1 «Знакомство с многообразием 

простейших» 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Многоклеточные 

животные 

20 Лабораторная работа№2 «Знакомство с 

многообразием круглых червей» 

Лабораторная работа №3 «Внешнее 

строение дождевого червя». 

Лабораторная работа №4 «Особенности 

строения и жизни моллюсков». 

Лабораторная работа №5 «Знакомство с 

разнообразием ракообразных». 

Лабораторная работа №6 «Изучение 

представителей отрядов насекомых». 

Лабораторная работа №7 «Наблюдение за 

внешним строением и передвижением 

рыб» 

Лабораторная работа №8 «Изучение 

внешнего строения птиц» 

 

 

 

Контрольная работа 1.  

«Эволюция многоклеточных животных» 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Эволюция 

строения и функций органов 

и их систем у животных  

 

 

6 5 час 

Лабораторная работа №9 «Изучение 

особенностей различных покровов тела». 

Лабораторная работа №10 «Изучение 

способов передвижения животных». 

Контрольная работа 2. 

 «Эволюция строения и функций органов и их 

систем у животных» 
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Лабораторная работа №11 «Изучение 

способов дыхания животных». 

Лабораторная работа №12 «Изучение 

ответной реакции животных на 

раздражение». 

Лабораторная работа №13 «Изучение 

органов чувств животных». 

1 час 

Лабораторная работа №14 «Изучение 

стадий развития животных и определение 

их возраста». 

РАЗДЕЛ 4. Развитие и 

закономерности размещения 

животных на Земле 

 

1   

РАЗДЕЛ 5. Биоценозы 2  Контрольная работа 3. 

 «Биоценозы» 

РАЗДЕЛ 6.  

Животный мир и 

хозяйственная деятельность 

человека. 

 

1   

Итоговый урок. 1  Защита проекта «Красная книга» 

 

Итого 34 часа 14 К.р. – 3;  

Защита проекта -1 
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«Биология» 7 класс, принятой решением Педагогического совета  

(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.    КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по биологии для 7 класса 

№п/п Дата Тема урока Планируемые результаты обучения Контроль Примечание 

план факт Описание предметных знаний УУД 

1   Зоология как 

наука 

Общие сведения о животном 

мире. История развития 

зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и 

ее структура. Сходство и 

различия животных и 

растений. Систематика 

животных. 

Определяют понятия 

«систематика», «зоология», 

«систематические 

категории». Описывают и 

сравнивают царства 

органического мира. 

Характеризуют этапы 

развития зоологии. 

Классифицируют животных, 

отрабатывают правила 

работы с учебником. 

Регулятивные: 

Составление таблиц. 

Определение последовательности 

действий при работе с учебником. 

Коммуникативные: 

Сотрудничество с учителем и учащимися; 

Выражение своих мыслей при ответах на 

вопросы. 

Познавательные: 

Поиск и отбор информации.  

Речевое развитие. 

Законы по охране животного мира.  

Личностные: 

Знание многообразия животного мира 

своей страны и др. стран; 

Законы по охране животного мира 

 

 §1,2 

2   Общая 

характеристик

а Простейших. 

Лаб.раб №1 

«Знакомство с 

многообразием 

водных 

простейших» 

Простейшие: многообразие, 

среда и места обитания; образ 

жизни и поведение; 

биологические и 

экологические особенности; 

значение в природе и жизни 

человека; колониальные 

организмы.  

Познавательные: 

Исследование, поиск и отбор информации, 

ее структурирование 

Речевое развитие. Выделение признаков 

простейших, 

Выбор критериев для сравнения 

Регулятивные: 

 §3,4 
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3   Многообразие 

и значение 

простейших 

понятия «простейшие», 

«корненожки», «радиолярии», 

солнечники», «споровики», 

«циста», «раковина».     

Сравнивают простейших 

с растениями. 

Систематизируют знания 

при заполнении таблицы 

«Сходство и различия 

простейших животных и 

растений». Знакомятся с 

многообразием простейших, 

особенностями их строения и 

значением в природе и жизни 

человека. Выполняют 

самостоятельные 

наблюдения за простейшими 

в культурах 

Составление плана   работы c учебником, 

прогнозирование результатов работы 

Определение последовательности 

действий при работе с учебником. 

Коммуникативные: 

Сотрудничество с учителем и учащимися; 

Выражение своих мыслей при ответах на 

вопросы. 

Тест §4 

4   Тип Губки. 

Классы: 

Известковые, 

Стеклянные, 

Обыкновенные 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, 

среда обитания, образ жизни; 

биологические и 

экологические особенности; 

значение в природе и жизни 

человека. 

 

Познавательные: умение давать 

определения понятиям, классифицировать 

объекты 

Личностные: 

Умение применять полученные знания в 

своей практической деятельности 

Регулятивные: Умение планировать свою 

работу при выполнении заданий учителя 

Коммуникативные: умение слушать 

одноклассников, высказывать свое мнение 

Текущий 

контроль 

§5 

5   Тип 

Кишечнополос

тные. Общая 

характеристик

а, образ жизни, 

значение. 

Тип Кишечнополостные: 

многообразие, среда 

обитания, образ жизни; 

биологические и 

экологические особенности; 

значение в природе и жизни 

Познавательные: 

умение сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, работать с 

различными источниками информации 

Тест §6 
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человека; исчезающие, редкие 

и охраняемые виды. 

 

Личностные: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважительно 

относиться к учителю и одноклассникам 

Регулятивные: развитие умения 

планировать свою работу при выполнении 

заданий учителя 

Коммуникативные: умение строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками 

6   Черви. Общая 

характеристик

а и 

многообразие. 

Тип Плоские 

черви. Тип 

Круглые черви 

Лаб.раб №2 

«Знакомство с 

многообразие 

круглых 

червей» 

Типы Плоские, Круглые, 

Кольчатые черви: 

многообразие, среда и места 

обитания; образ жизни и 

поведение; биологические и 

экологические особенности; 

значение в природе и жизни 

человека. 

Выявление приспособления 

организмов к 

паразитическому образу 

жизни. Знание основных 

правил, позволяющих 

избежать заражения 

паразитами 

Познавательные: 

Умение работать с различными 

источниками информации, готовить 

сообщения, представлять результаты 

работы классу 

Личностные: потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников 

Регулятивные :умение определять цель 

работы, планировать ее выполнение 

Коммуникативные: умение 

воспринимать информацию на слух, 

задавать вопросы. 

Текущий 

контроль 

§7,8 

7   Тип Кольчатые 

черви. Лаб.раб 

№3 «Внешнее 

строение 

дождевого 

червя» 

Тест §9,10 

8   Тип Моллюски. 

Образ жизни, 

многообразие  

Лаб. раб №4 

«Особенности 

строения и 

Тип Моллюски: 

многообразие, среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и 

экологические особенности; 

значение в природе и жизни 

человека.  

Познавательные: 

умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы 

Личностные: умение применять 

полученные на уроке знания на практике, 

понимание важности сохранения здоровья 

Текущий 

контроль 

§11,12 
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жизни 

моллюсков» 

 Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя. 

Коммуникативные: умение слушать 

учителя, извлекать информацию из 

различных источников. 

9   Тип 

Иглокожие. 

Тип Иглокожие: 

многообразие, среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и 

экологические особенности; 

значение в природе и жизни 

человека. 

 

Познавательные: 
Уметь подбирать критерии для 

характеристики объектов, работать с 

понятийным аппаратом, сравнивать и 

делать выводы Коммуникативные: 

Уметь воспринимать разные виды 

информации. Уметь отвечать на вопросы 

учителя, слушать ответы других  

Регулятивные: 

Умение организовано выполнять задания. 

Развитие навыков самооценки  

 §13 

10   Тип 

Членистоногие. 

Классы: 

Ракообразные, 

Паукообразные 

Лаб.раб №5 

«Знакомство с 

ракообразным

и» 

Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные: многообразие; 

среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и 

экологические особенности; 

значение в природе и жизни 

человека. 

 Класс Паукообразные: 

многообразие, среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и 

экологические особенности; 

значение в природе и жизни 

человека.  

 

Познавательные: 

Представлять информацию в виде  

конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Давать определение понятиям на основе 

изученного на различных предметах 

учебного материала;  

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать понятия 

Регулятивные:  

Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

Текущий 

контроль 

§14,15 
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Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Давать оценку своим личностным 

качествам и чертам характера 

Коммуникативные:  

Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль  

Учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его. 

11   Тип 

Членистоногие. 

Класс 

Насекомые 

Лаб.раб №6 

«Изучение 

представителей 

отрядов 

насекомых» 

Класс Насекомые: 

многообразие, среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и 

экологические особенности; 

значение в природе и жизни 

человека.  

 

Познавательные: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать понятия: 

Давать определение понятиям на основе 

изученного на различных предметах 

учебного материала;  

Осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений;  

Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Представлять информацию в виде 

конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Регулятивные: 

Уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Текущий 

контроль 

§16,17 

12   Отряды 

насекомых. 

Обобщение 

знаний по теме 

Беспозвоночны

е. 

Текущий 

контроль 

§18,19 
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Самостоятельно осознавать причины 

своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Работая по предложенному и 

самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, 

компьютер). 

Составлять (индивидуально или в группе) 

план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Коммуникативные:  

Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль  

Учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его 

речи мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми, 

придерживающимися иных позиций. 

13   Тип хордовые. 

Общая 

характеристик

а, 

Тип Хордовые  

Позвоночные животные. 

Надкласс Рыбы: многообразие 

(круглоротые, хрящевые, 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать проблему 

в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. 

Текущий 

контроль 

§20 
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многообразие, 

значение. 

костные); среда обитания, 

образ жизни, поведение; 

биологические и 

экологические особенности; 

значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие 

и охраняемые виды.  

 

Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

Уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Познавательные:  
умение работать с текстом, выделять в нем 

главное, анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать понятия. 

Давать определение понятиям на основе 

изученного на различных предметах 

учебного материала; осуществлять 

логическую операцию установления 

родовидовых отношений; строить 

логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 

связей, представлять информацию в виде 

конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного 

вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления 

информации. 

Коммуникативные: отстаивать свою 

точку зрения, приводить аргументы, уметь 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

Понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории, В дискуссии 

уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль. Отстаивая 

14   Классы рыб: 

Хрящевые, 

Костные 

Лаб.раб №7 

«Внешнее 

строение и 

передвижение 

рыб» 

Текущий 

контроль 

§21 

15   Основные 

систематическ

ие группы рыб 

Текущий 

контроль 

§22,23 
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свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами.  

16   Класс 

Земноводные, 

или Амфибии. 

Общая 

характеристик

а, образ жизни, 

значение. 

Класс Земноводные: 

многообразие; среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и 

экологические особенности; 

значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие 

и охраняемые виды.  

 

Познавательные: осуществлять поиск и 

отбор необходимой информации 

Регулятивные:  

определять цель работы, корректировать 

свои знания, оценивать собственные 

результаты 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, выражать свои мысли; 

высказывать свою точку зрения;  

взаимооценка;  

выражать в ответах свои мысли 

Познавательные: предлагать способы 

решения; 

анализировать полученные знания, 

выделять главное, второстепенное; 

преобразовывать информацию 

Текущий 

контроль 

§24 

17   Класс 

Пресмыкающи

еся, или 

Рептилии. 

Общая 

характеристик

а, образ жизни, 

значение 

Класс Пресмыкающиеся: 

многообразие; среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и 

экологические особенности; 

значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие 

и охраняемые виды.  

 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать проблему 

в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

Уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности. Уметь самостоятельно 

контролировать своё время и управлять 

им. 

Познавательные:  
умение работать с текстом, выделять в нем 

главное, работать с наглядными 

Текущий 

контроль 

§25,26 

18   Класс Птицы. 

Лаб.раб №8 

«Изучение 

внешнего 

строения птиц» 

Класс Птицы: многообразие; 

среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и 

экологические особенности; 

значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие 

и охраняемые виды.  

Текущий 

контроль 

§27,28 

19   Многообразие 

птиц 

Текущий 

контроль 

§29,30 
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 пособиями, таблицами. Анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

понятия. Давать определение понятиям на 

основе изученного на различных 

предметах учебного материала; строить 

логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 

связей, представлять информацию в виде 

конспекта, таблицы, рисунка. 

Преобразовывать информацию из одного 

вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления 

информации. 

Коммуникативные: отстаивать свою 

точку зрения, приводить аргументы. Уметь 

терпимо относиться к мнению другого 

человека и при случае признавать свои 

ошибки. 

20   Класс 

Млекопитающ

ие, или Звери. 

Общая 

характеристик

а, образ жизни. 

Класс Млекопитающие: 

важнейшие представители 

отрядов; среда обитания, 

образ жизни и поведение; 

биологические и 

экологические особенности; 

значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие 

и охраняемые виды  

 

Текущий 

контроль 

§31,32 

21   Экологические 

группы 

млекопитающи

х 

Текущий 

контроль 

§33,34 

22   Значение 

млекопитающи

х в природе и 

жизни человека 

Текущий 

контроль 

§35 

23   Важнейшие 

породы 

домашних 

млекопитающи

х. Обобщение 

знаний по теме 

Хордовые. 

Контрольная 

работа 1. 

«Эволюция 

многоклеточн

ых животных» 

 

Контроль

ная 

работа 

 

24   Покровы тела. 

Опорно-

двигательная 

система 

животных. 

Способы 

Покровы тела. Опорно-

двигательная система и 

способы передвижения. 

Полости тела. Органы 

дыхания и газообмен. Органы 

пищеварения. Обмен веществ 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать проблему 

в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать 

Текущий 

контроль 

§36,37,38 
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передвижения 

и полости тела 

животных 

Лаб.раб №9 

«Изучение 

особенностей 

покровов тела» 

Лаб.раб №10 

«Изучение 

способов 

передвижения 

животных» 

и превращение энергии. 

Кровеносная система. Кровь. 

Органы выделения. Органы 

чувств, нервная система, 

инстинкт, рефлекс. Регуляция 

деятельности организма. 

 

из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

Уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Познавательные:  
умение работать с текстом, выделять в нем 

главное, анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать понятия. 

Давать определение понятиям на основе 

изученного на различных предметах 

учебного материала; осуществлять 

логическую операцию установления 

родовидовых отношений; строить 

логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 

связей, представлять информацию в виде 

конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного 

вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления 

информации. 

Коммуникативные: отстаивать свою 

точку зрения, приводить аргументы, уметь 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

Понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории, В дискуссии 

уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль. Отстаивая 

свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

25   Органы 

дыхания и 

газообмен  

Лаб.раб №11 

«Изучение 

способов 

дыхания 

животных» 

Текущий 

контроль 

§39 

26   Органы 

пищеварения. 

Обмен веществ 

и превращение 

энергии. 

Текущий 

контроль 

§40 

27   Кровеносная 

система. Кровь 

Текущий 

контроль 

§41 

28   Органы 

выделения 

Текущий 

контроль 

§42 

29   Нервная 

система. 

Рефлекс. 

Инстинкт. 

Органы чувств. 

Текущий 

контроль 

§43,44 
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Регуляция 

деятельности 

организма  

Лаб.раб №12 

«Изучение 

ответной 

реакции 

животных на 

раздражение». 

Лаб.раб №13 

«Изучение 

органов чувств 

животных» 

30   Продление 

рода. Органы 

размножения, 

Развитие 

животных с 

превращением 

и без 

превращения. 

Периодизация 

и 

продолжительн

ость жизни. 

Лаб.раб №14 

«определение 

возраста 

животных» 

Обобщение 

знаний по теме 

«Эволюция 

систем 

органов» 

Текущий 

контроль 

§45,46,47 
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31   Доказательства 

эволюции 

животных. 

Ареалы 

обитания. 

Миграции. 

Закономерност

и размещения 

животных 

Контрольная 

работа 2. 

«Эволюция 

строения и 

функций 

органов и их 

систем у 

животных» 

 

Доказательства эволюции: 

сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. 

Дарвин о причинах эволюции 

животного мира. Усложнение 

строения животных и 

разнообразие видов как 

результат эволюции. Ареалы 

обитания. Миграции. 

Закономерности размещения 

животных.  

 

Познавательные: 

Представлять информацию в виде 

конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Давать определение понятиям на основе 

изученного на различных предметах 

учебного материала;  

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать понятия 

Регулятивные: 

Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Давать оценку своим личностным 

качествам и чертам характера 

Коммуникативные:  

Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль  

Учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его. 

Контроль

ная 

работа 

§48,49,50,51,

52 

32   Биоценоз. 

Пищевые 

Естественные и 

искусственные биоценозы 

(водоем, луг, степь, тундра, 

Познавательные: 

Представлять информацию в виде 

конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Текущий 

контроль 

§53,54,55, 

56 
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взаимосвязи, 

факторы среды 

лес, населенный пункт). 

Факторы среды и их влияние 

на биоценозы. Цепи питания, 

поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их 

приспособленность друг к 

другу.  

 

Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Давать определение понятиям на основе 

изученного на различных предметах 

учебного материала;  

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать понятия 

Регулятивные: 

Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Давать оценку своим личностным 

качествам и чертам характера 

Коммуникативные:  

Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль  

Учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его. 

33   Животный мир 

и 

хозяйственная 

деятельность 

человека. 

Обобщение 

знаний по 

пройденному 

курсу. 

Контрольная 

работа 3.  

«Биоценозы» 

Влияние деятельности 

человека на животных. 

Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, 

основы содержания и 

селекции 

сельскохозяйственных 

животных. 

Охрана животного мира: 

законы, система мониторинга, 

охраняемые территории. 

Красная книга. Рациональное 

использование животных. 

 

Контроль

ная 

работа 

§57-60 

34   Урок-

конференция. 

Красная Книга.    
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