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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по биологии для основной школы предназначена для обучающихся 7 

класса ЧОУ СОШ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет биология 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 программы основного общего образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования  

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

от 29.08.2022 №9, утвержденной приказом директора от 29.08.2022 №91. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 №254». 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 

№819 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

7. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

Обучающиеся знакомятся с эволюцией животных, взаимосвязью строения и функции 

органов и их систем, индивидуальным развитием организма. 

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, 

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; 
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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. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса 
        Биология. Зоология.7 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений  В.И. 

Сивоглазов Н.Ю. Сарычева, А.А Каменский - М.: Просвещение 

     •    Высоцкая М.В. Биология 5-11 классы. Нетрадиционные уроки. 

ПЛАНИРУЕМЫК РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

 
Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 7 классе являются 

следующие умения:  

- Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.   

- Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

- Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.   

- Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.   

- Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

- Испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

- Понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

- Уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

- Осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

- Понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 - Проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 
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 -Испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный мир, 

и эстетические чувства от общения с растениями; 

- Проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

- Уметь отстаивать свою точку зрения; 

 - Критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

- Понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- Уметь слушать и слышать другое мнение; 

- Уметь оперировать фактами, как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения.   

  -  Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

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

благополучия людей на Земле.  

Метапредметными результатами включающих освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории;:  изучения курса «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

·        Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

·        Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

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

проекта). 

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

исправлять ошибки самостоятельно. 

·        В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

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

Выявлять причины и следствия простых явлений 

·        Осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

·        Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

·        Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

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

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

·        Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

Предметными результатами освоения учениками 6 класса программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

·        выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 
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бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (питания, 

дыхания, выделения, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организмов). 

·        приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; 

·        объяснение роли биологии практической деятельности людей; роли различных 

организмов в жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

·        различие на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и 

таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных; 

съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растения и животных; 

·        сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы на 

основе сравнения; 

·        выявление взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, системой органов и их функциями; 

·        овладение методами биологической науки: наблюдения и описания 

биологических объектов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

·        знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни. 

3.     В сфере трудовой деятельности: 

·        знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

·        соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

·        освоение приёмов выращивания и размножения культурных растений, ухода за 

ними. 

5. В эстетической сфере: 

·        выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

  

 

Рабочая программа по биологии в 7 классе состоит из четырех разделов: 

1.     «Зоология — наука о животных», 

2.     «Многообразие животного мира: беспозвоночные», 

    3.  «Многообразие животного мира: позвоночные», 

    4.  «Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре». 

         Для контроля и оценивания знаний учащихся по биологии в 7 классе проводится 

вводная и итоговая диагностика. 

  

  

  

Содержание учебного предмета, курса  

 

Биология. Зоология. 7 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

Раздел 1 Зоология - наука о животных (3 ч) 
Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

  

Предметные результаты обучения 
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Учащиеся должны знать: 

—признаки организма как целостной системы; 

—основные свойства животных организмов; 

—что такое зоология, какова её структура. 

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические 

категории; 

—представлять эволюционный путь развития животного мира; 

—классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

—применять двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов, 

презентаций; 

Метапредметные  результаты обучения: 
—объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на планете, разведения 

редких и охраняемых животных, выведения новых пород животных; 

—использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

 

 

 

Раздел 2. Многообразие животного мира: беспозвоночные(17 ч) 

Одноклеточные животные, или Простейшие. 
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные. 
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и 

жизни человека. 

 

 

 

Типы червей. 
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение 

червей. 

Тип Членистоногие. 
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей 

растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних 

животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Моллюски. 
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Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

  

Лабораторные и практические работы: 
1.   Лабораторная работа №1 «Изучение строения и передвижения одноклеточных 

животных»». 

2.   Лабораторная работа №2 «Изучение внешнего строения, движения, раздражимости 

дождевого червя». 

3.   Лабораторная работа №3 «Изучение внешнего строения насекомых». 

4.   Лабораторная работа №4 «Изучение типов развития насекомых». 

5.   Лабораторная работа №5 «Изучение внешнего строения раковин моллюсков». 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 
– характерные признаки царства животных; 

– строение и жизнедеятельность простейших (на примере амебы и инфузории-туфельки); 

– роль простейших в биосфере и жизни человека; 

– многоклеточность и ее биологический смысл; 

– отличительные черты планов строения важнейших типов животных (кишечнополостные, 

плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие, хордовые); 

– основные жизненные формы морских организмов (планктонные, бентосные и 

пелагические; прикрепленные и подвижные; фильтраторы, растительноядные, хищники; 

рифостроители), их роль в природе и значение для человека; 

– особенности жизненных циклов морских беспозвоночных; 

– особенности жизненных циклов и хозяев паразитических червей, их природные очаги и 

профилактика вызываемых ими болезней; 

– основные приспособления беспозвоночных к жизни на суше; 

– основные жизненные формы моллюсков и членистоногих, их роль в природе и значение 

для человека; 

– важнейшие отряды насекомых; 

– о размножении и развитии насекомых с неполным и полным превращением; 

– роль в природе и хозяйстве человека насекомых-опылителей, общественных насекомых, 

кровососущих насекомых; одомашненные насекомые (пчела, тутовый шелкопряд); 

– важнейшие группы «вредителей» сельскохозяйственных и лесных культур на примере 

своего региона; причины возникновения «вредителей»; 

– насекомые человеческого жилища на примере своего региона; 

– роль клещей и насекомых в распространении инфекционных заболеваний; 

Учащиеся должны уметь: 
– сравнивать, находить сходство и отличия важнейших групп животных; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных; сезонными изменениями в 

природе; 

– ставить простейшие биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

– соблюдать правила поведения в кабинете биологии; 

– отличать пауков от насекомых; 

– уметь осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими 

беспозвоночными; 

– узнавать основные изученные типы животных (по таблице); 

–– отличать ядовитых животных своего региона; 

– соблюдать правила поведения в природе; 

– готовить краткие сообщения на заданную тему с использованием дополнительной 

литературы. 

Метапредметные результаты обучения 
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– использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

– выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении животных; 

– абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и 

организмы из среды их обитания; 

– обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

– работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 

– презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ 

  

Раздел 3. Многообразие животного мира: позвоночные (11 ч) 

Тип Хордовые. 
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у 

рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных.  Происхождение 

земноводных.  Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных 

в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы 

птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы 

домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Лабораторные и практические работы: 
6.      Лабораторная работа №6 «Изучение внешнего строения и передвижения 

рыб»». 

7.      Лабораторная работа №7  «Изучение внешнего строения и перьевого 

покрова птиц». 

8.     Лабораторная работа №8  «Изучение внешнего строения, скелета и зубов 

млекопитающих». 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 
– классы позвоночных животных; 

– приспособления основных групп позвоночных к жизни в воде и на суше; 
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– особенности размножения и развития представителей разных классов позвоночных; 

– роль рыб и наземных позвоночных в биосфере Земли; 

– о рыбном промысле и рыборазведении; основные группы промысловых рыб и их 

рациональное использование ресурсов; 

– особенности образа жизни земноводных, пресмыкающихся в связи с их строением, птиц в 

связи с приспособлением их к полету, млекопитающих в связи с освоением ими разных сред 

жизни; 

– роль земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих в природе и жизни человека; 

– о преимуществах и ограничениях, связанных с приобретением теплокровности; 

– основные экологические группы птиц и млекопитающих, важнейшие отряды 

млекопитающих; 

– основные группы домашних животных, их значение в жизни человека; 

– основные группы охотничье-промысловых птиц и зверей, о рациональном использовании 

их ресурсов на примере своего региона; 

– характерных животных своего региона; 

– об охране животных, роли заповедников и заказников. 

 

 

Учащиеся должны уметь: 
– сравнивать, находить сходство и отличия важнейших групп животных; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных; сезонными изменениями в 

природе; 

– ставить простейшие биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

– соблюдать правила поведения в кабинете биологии; 

–отличать представителей разных классов позвоночных животных; 

– узнавать основные изученные типы животных (по таблице);– отличать ядовитых животных 

своего региона; 

– соблюдать правила поведения в природе; 

– готовить краткие сообщения на заданную тему с использованием дополнительной 

литературы. 

Метапредметные результаты обучения 
– использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

– выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении животных; 

– абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и 

организмы из среды их обитания; 

– обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

– работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 

– презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ 

  

Раздел 4. Эволюция и экология животных. Животные в человеческой 

культуре. Обобщение и контроль знаний за курс 7 класса (3 ч) 

Роль животных в природных сообществах. Значение животных в искусстве и научно-

технических открытиях. 

  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 
–основные системы органов животных и органы, их образующие; 

–особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 

–эволюцию систем органов животных. 

Учащиеся должны уметь: 
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–правильно использовать при характеристике строения животного организма, органов и 

систем органов специфические понятия; 

–объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных систем 

органов животных; 

–сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических групп; 

–описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

–показать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

–выявлять сходства и различия в строении тела животных; 

–различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и системы 

органов животных; 

–соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 

Метапредметные результаты обучения 
–сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования 

различных систем органов животных; 

–использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и функций 

органов и их систем у животных; 

выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функционирования органов 

и их систем у животных; 

–устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции 

деятельности организма; 

–составлять тезисы и конспект текста; 

–осуществлять наблюдения и делать выводы; 

–получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции 

деятельности организма, росте и развитии животного организма из различных источников; 

–обобщать, делать выводы из прочитанного 

  

Ученик получит возможность научиться: 
—   соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

—   использовать приёмы оказания первой помощи при контакте с ядовитыми 

животными, 

—  выделять эстетические достоинства некоторых 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 её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

—   находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

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

отношению к живой природе. 

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

инструментами; 

  

В содержание программы внесены изменения, согласно методическим рекомендациям 

автора программы В.И. Сивоглазова. Так же в программу добавлены стартовое и 

итоговое контрольное тестирование. (в виде зачета). 
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Тематическое планирование 

 

Тема Количество часов 

1. «Зоология — наука о животных», 

  

 3 часа 

2.  Многообразие животного мира: 

беспозвоночные 

17 часов 

3. Многообразие животного мира: позвоночные   11 часов 

4. Эволюция и экология животных. Животные в 

человеческой культуре 

2 часа 

5.Обобщение и контроль знаний за курс 7 класса. 1 час 

Итого 34 часа 

  

  

  

  

  

  

  



 Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«Биология» 7 класс, принятой решением Педагогического совета  

(протокол №9 от 29.08.2022), утвержденной приказом директора №91 от 29.08.2022 

Приложение 1.    Календарно-тематическое планирование по биологии для 7 класса 

 

№ 

уро

ка 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Личностны

е 

результаты 

Предметный 

        результат 

Универсальные учебные действия Дата 

прове

дения 

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

Личностные Регулят

ивные 

Коммуни

кативные 

Познаватель

ные 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

  

Раздел 1.  Зоология — наука о животных -3 часа 
  

    1. 

Что изучает 

зоология? 

Строение 

тела 

животного 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я знаний 

  

  

Проявлять 

любознательн

ость и 

интерес к 

изучению 

природы 

методами 

естественных 

наук; 

осуществлять 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

Знать и соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии, 

технику 

безопасности. 

сравнивать 

биологические 

объекты  и 

процессы, умение 

делать выводы на 

основе сравнения 

  

осуществлять 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, и того, 

что ещё неизвестно; 

выполнять 

контроль, 

коррекцию, оценку 

деятельности 

со-

ставлять 

план 

работы с 

учебник

ом, 

выполня

ть 

задания 

в 

соответс

твии с 

постав-

ленной 

целью 

-

планирова

ть учебное 

со-

трудничес

тво с 

учителем 

и 

сверстника

ми, 

владеть 

монологич

еской и 

диалогиче-

ской 

формами 

речи в 

Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

  

    §1, 

стр. 

6-

11, 

зад. 

2 

  



 3 

соответств

ии с 

нормами 

родного 

языка, 

выражать 

свои мыс-

ли с 

достаточн

ой 

полнотой 

и 

точностью

; 

      

2. 

Место 

животных в 

природе и 

жизни 

человека. 

- 

Комбиниро

ванный 

урок 

  

  

формировани

е 

ответственног

о отношения 

к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвити

ю и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

уметь 

определять 

основные методы 

биологических ис-

следований; 

. сравнивать 

биологические 

объекты  и 

процессы, умение 

делать выводы на 

основе сравнения 

  

Формирование 

 познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

интеллектуальных 

умений (доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать, 

делать выводы); 

эстетического 

отношения к живым 

объектам; 

  

составля

ть план 

работы с 

учебни 

ком, 

выполня

ть 

задания 

в соот- 

ветствии 

с пос-

тавленно

й целью, 

планиро

вать 

алго-

ритм 

действий 

по 

планирова

ть учебное 

сотруднич

ество с 

учителем 

и 

сверстника

ми, уметь 

адекватно 

использов

ать 

речевые 

средства 

для 

дискуссии 

и 

аргумента

ции своей 

позиции, 

применять 

приемы 

работы с 

информацией  

                      

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизаци

я 

информации, 

постановка и 

формулирован

ие проблемы; 

осваивать 

приемы 

исследователь

ской 

    §2, 

стр. 

12-

18. 
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организа

ции 

своего 

рабочего 

места с 

установ- 

кой на 

функцио

нальност

ь; 

сравнивать 

разные 

точки 

зрения, 

аргументи

ровать 

свою 

точку 

зрения, 

отстаивать 

свою 

позицию; 

деятельности; 

      

3. 

Стартовая 

контрольная 

работа. 

Урок 

обобщения 

и контроля 

знаний. 

  

  

формировани

е 

ответственног

о отношения 

к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвити

ю и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

уметь различать 

изученные объекты 

в природе, на 

таблицах; 

устанавливать 

черты 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания; 

объяснять роль 

представите- лей 

Царства растений  в 

природе и жизни 

человека; 

проводить 

простейшую 

классификацию 

Формирование 

 познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

интеллектуальных 

умений (доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать, 

делать выводы); 

эстетического 

отношения к живым 

объектам; 

планиро

вать 

алгорит

м 

действий 

по 

организа

ции 

своего 

рабочего 

места с 

установк

ой на 

функцио

нальност

ь; 

планирова

ть учебное 

сотруднич

ество с 

учителем 

и 

сверстника

ми, уметь 

адекватно 

использов

ать 

речевые 

средства 

для 

дискуссии 

и 

аргумента

Анализироват

ь, сравнивать, 

классифициро

вать и 

обобщать 

факты и 

явления. 

Выявлять 

причины и 

следствия 

простых 

явлений. 

  

    §1 - 

2 



 5 

живых организмов; 

использовать 

дополнительные 

источники 

информации 

  

ции 

своей 

позиции, 

сравнивать 

разные 

точки 

зрения, 

аргументи

ровать 

свою 

точку 

зрения, 

отстаивать 

свою 

позицию; 

Раздел 2.  Многообразие животного мира: беспозвоночные – 17 часов 

4. 

Общая 

характерист

ика 

простейших 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я знаний 

  

  

 осознают 

ответственное 

отношение к 

природе, 

понимают необ

ходимость 

защиты 

окружающей 

среды; 

проявляют 

любознательно

сть и интерес к 

изучению 

природы 

методами 

естественных 

наук 

Выделять признаки 

простейших. 

Выявлять черты 

сходства и 

различия в 

строении клетки 

простейших и 

клетки 

растений. Аргумент

ировать вывод: 

клетка простейшего 

— целостный 

организм 

  

осуществлять 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, и того, 

что ещё неизвестно; 

Работая 

по 

плану, 

сверять 

свои 

действия 

с цель 

коррекц

ии, при 

необход

имости, 

исправля

ть 

ошибки 

самостоя

тельно 

владеть 

коммуник

ативными 

умениями, 

иметь 

опыт 

межлично

стной 

коммуник

ации, 

корректно 

вести 

диалог и 

участвоват

ь в 

дискуссии; 

  

формируем 

умение 

обобщать и 

классифициро

вать по 

признакам; 

    §3, 

стр. 

22-

24. 
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5. 

Корненожки 

и 

жгутиковые 

  

  

Комбиниро

ванный 

урок 

  

Проявлять 

любознательн

ость и 

интерес к 

изучению 

природы 

методами 

естественных 

наук; 

осуществлять 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

Выделять признаки 

корненожек и 

жгутиковых. 

Распознавать на 

рисунках, в таблицах 

представителей этих 

простейших. 

Характеризовать 

среду обитания 

корненожек и 

жгутиковых. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

интеллектуальных 

умений 

принима

ть 

учебную 

задачу; 

адекватн

о 

восприн

имать 

информа

цию 

учителя; 

владеть 

коммуник

ативными 

умениями, 

иметь 

опыт 

межлично

стной 

коммуник

ации, 

корректно 

вести 

диалог и 

участвоват

ь в 

дискуссии; 

Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

  

    §4, 

стр. 

25-

30. 

  

6. 

Лабораторна

я работа №1 

«Изучение 

строения и 

передвижен

ия 

одноклеточн

ых 

животных». 

Лаборатор

но-

практическ

ий урок. 

  

проявляют 

любознательн

ость и 

интерес к 

изучению 

природы 

методами 

естественных 

наук, 

осуществляю

т 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания; 

демонстриру

Выделять признаки 

инфузорий. 

Распознавать на 

рисунках, в таблицах 

представителей этих 

простейших. 

Характеризовать 

инфузорий как 

наиболее 

сложноорганизованн

ых простейших. 

Наблюдать 

двигающихся 

простейших под 

микроскопом. 

Фиксировать и 

обобщать результаты 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

интеллектуальных 

умений (доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать, 

делать выводы); 

Выдвига

ть 

версии 

решения 

проблем

ы, 

осознава

ть 

конечны

й 

результа

т, 

выбират

ь из 

предлож

енных и 

искать 

строить 

сообщения 

в 

соответств

ии с 

учебной 

задачей, 

использов

ать 

речевые 

средства 

для дис-

куссии и 

аргумента

ции своей 

позиции; 

Уметь 

определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить 

поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать ее 

достоверность

. 

  

    §5, 

стр. 

30-

35. 
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ют 

интеллектуал

ьные и 

творческие 

способности 

наблюдений, делать 

выводы. 

самостоя

тельно 

средства 

достиже

ния 

цели. 

  

7. 

Общая 

характерист

ика 

многоклеточ

ных 

животных. 

Тип 

Кишечнопол

остные. 

Комбиниро

ванный 

урок 

  

проявляют 

любознательн

ость и 

интерес к 

изучению 

природы 

методами 

естественных 

наук, 

осуществляю

т 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания; 

демонстриру

ют 

интеллектуал

ьные и 

творческие 

способности 

Выделять признаки 

представителей 

под- 

Царства 

Многоклеточные. 

Выделять 

существенные 

признаки 

кишечнополостных

. Объяснять 

наличие у 

кишечнополостных 

лучевой симметрии 

осуществлять 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, и того, 

что ещё неизвестно; 

выполнять 

контроль, 

коррекцию, оценку 

деятельности 

Работая 

по 

плану, 

сверять 

свои 

действия 

с цель 

коррекц

ии, при 

необход

имости, 

исправля

ть 

ошибки 

самостоя

тельно 

само-

стоятельно 

организов

ывать 

учебное 

взаимодей

ствие при 

работе в 

группе 

(паре). 

Анализироват

ь, сравнивать, 

классифициро

вать и 

обобщать 

факты и 

явления. 

Выявлять 

причины и 

следствия 

простых 

явлений. 

  

    §6, 

стр.

37 - 

42 
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8. 

Многообраз

ие и 

значение 

кишечнопол

ост- ных 

Комбиниро

ванный 

урок 

  

формировани

е 

ответственног

о отношения 

к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвити

ю и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Характеризовать 

особенности 

организации и 

жизнедеятельности 

гидроидных, 

сцифоидных, 

коралловых 

полипов. Различать 

на рисунках, в 

таблицах, на живых 

объектах 

представителей 

этих классов. 

Объяснять значение 

кишечнополостных 

в природе. 

  

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

интеллектуальных 

умений; осознанно 

соблюдать основные 

принципы и правила 

отношения к живой 

природе; 

  

  

принима

ть 

учебную 

задачу; 

адекватн

о 

восприн

имать 

информа

цию 

учителя; 

планирова

ть учебное 

сотруднич

ество с 

учителем 

и 

сверстника

ми, уметь 

адекватно 

использов

ать 

речевые 

средства 

для 

дискуссии 

и 

аргумента

ции 

своей 

позиции, 

сравнивать 

разные 

точки 

зрения, 

аргументи

ровать 

свою 

точку зре-

ния, 

отстаивать 

свою 

позицию; 

  

применять 

приемы 

работы с 

информацией  

                      

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизаци

я 

информации, 

постановка и 

формулирован

ие проблемы; 

осваивать 

приемы 

исследователь

ской 

деятельности; 

    §7, 

стр.

44 - 

48. 

  

  

9. Общая Комбиниро осознают Характеризовать осуществлять Работая владеть Уметь     §8, 
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характерист

ика 

червей. Тип 

Плоские 

черви: 

ресничные 

черви. 

ванный 

урок 

ответственное 

отношение к 

природе, 

понимают необ

ходимость 

защиты 

окружающей 

среды; 

проявляют 

любознательно

сть и интерес к 

изучению 

природы 

методами 

естественных 

наук 

тип Плоские черви. 

Выделять 

характерные 

признаки 

ресничных червей. 

Объяснять 

взаимосвязь 

строения систем 

органов  червей с 

выполняемой 

функцией. 

Различать на 

рисунках, в 

таблицах 

представителей 

плоских червей. 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, и того, 

что ещё неизвестно; 

выполнять 

контроль, 

коррекцию, оценку 

деятельности 

по 

плану, 

сверять 

свои 

действия 

с цель 

коррекц

ии, при 

необход

имости, 

исправля

ть 

ошибки 

самостоя

тельно 

коммуник

ативными 

умениями, 

иметь 

опыт 

межлично

стной 

коммуник

ации, 

корректно 

вести 

диалог и 

участвоват

ь в 

дискуссии 

определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить 

поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать ее 

достоверность

. 

стр.

49 - 

53. 

  

10. 

Паразитичес

кие плоские 

черви — 

сосальщики 

и ленточные 

червей 

Комбиниро

ванный 

урок 

  

Проявлять 

любознательн

ость и 

интерес к 

изучению 

природы 

методами 

естественных 

наук; 

осуществлять 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

Выделять 

характерные 

признаки 

сосальщиков и 

ленточных червей. 

Объяснять 

взаимосвязь 

строения 

паразитических 

червей со средой 

обитания и 

способом 

питания. 

Аргументировать 

необходимость 

соблюдения мер 

профилакти- ки 

·         Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение: выд

елять эстетические 

достоинства 

объектов живой 

природы; 

  

Выдвига

ть 

версии 

решения 

проблем

ы, 

осознава

ть 

конечны

й 

результа

т, 

выбират

ь из 

предлож

енных и 

искать 

строить 

сообщения 

в 

соответств

ии с 

учебной 

задачей, 

использов

ать 

речевые 

средства 

для дис-

куссии и 

аргумента

ции своей 

позиции; 

формируем 

умение 

обобщать и 

классифициро

вать по 

признакам; 

    §9, 

стр.

54 - 

57. 
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заболеваний, вызы- 

ваемых 

паразитически- ми 

червями, 

самостоя

тельно 

средства 

достиже

ния 

цели. 

  

11. 
Тип Круглые 

черви 

Комбиниро

ванный 

урок 

  

  

формировани

е 

ответственног

о отношения 

к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвити

ю и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Характеризовать 

тип Круглые черви. 

. Использовать 

меры 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

круглыми 

паразитическими 

червями. 

Сравнивать 

биологические 

объекты  и 

процессы, умение 

делать выводы на 

основе сравнения 

Формирование 

 познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

интеллектуальных 

умений 

Работая 

по 

плану, 

сверять 

свои 

действия 

с цель 

коррекц

ии, при 

необход

имости, 

исправля

ть 

ошибки 

самостоя

тельно 

само-

стоятельно 

организов

ывать 

учебное 

взаимодей

ствие при 

работе в 

группе 

(паре). 

Анализироват

ь, сравнивать, 

классифициро

вать и 

обобщать 

факты и 

явления. 

Выявлять 

причины и 

следствия 

простых 

явлений. 

  

    §10, 

стр.

59 - 

63. 

  

12. 

Тип 

Кольчатые 

черви: 

общая 

характерист

ика 

  

Комбиниро

ванный 

урок 

  

осознают 

ответственное 

отношение к 

природе, 

понимают необ

ходимость 

защиты 

окружающей 

среды; 

Характеризовать 

тип Кольчатые 

черви. 

Приводить 

доказательства 

более сложной 

организации 

кольчатых червей 

по 

осуществлять 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, и того, 

что ещё неизвестно; 

выполнять 

контроль, 

принима

ть 

учебную 

задачу; 

адекватн

о 

восприн

имать 

информа

владеть 

коммуник

ативными 

умениями, 

иметь 

опыт 

межлично

стной 

коммуник

применять 

приемы 

работы с 

информацией  

                      

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

    §11, 

стр.

64 - 

66. 
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проявляют 

любознательно

сть и интерес к 

изучению 

природы 

методами 

естественных 

наук 

сравнению с 

круглыми червями. 

  

коррекцию, оценку 

деятельности 

цию 

учителя; 

ации, 

корректно 

вести 

диалог и 

участвоват

ь в 

дискуссии 

систематизаци

я 

информации, 

постановка и 

формулирован

ие проблемы; 

осваивать 

приемы 

исследователь

ской 

деятельности; 

13. 

Многообраз

ие 

кольчатых 

червей. Лабо

раторная 

работа №2 

«Изучение 

внешнего 

строения, 

движения, 

раздражимос

ти 

дождевого 

червя». 

Лаборатор

но-

практическ

ий урок. 

  

Проявлять 

любознательн

ость и 

интерес к 

изучению 

природы 

методами 

естественных 

наук; 

осуществлять 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

Знать и соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии, 

технику 

безопасности. 

сравнивать 

биологические 

объекты  и 

процессы, умение 

делать выводы на 

основе сравнения 

  

·         Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение: 

выделять 

эстетические 

достоинства 

объектов живой 

природы; 

  

со-

ставлять 

план 

работы с 

учебник

ом, 

выполня

ть 

задания 

в 

соответс

твии с 

постав-

ленной 

целью 

строить 

сообщения 

в 

соответств

ии с 

учебной 

задачей, 

использов

ать 

речевые 

средства 

для дис-

куссии и 

аргумента

ции своей 

позиции 

Уметь 

определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить 

поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать ее 

достоверность

. 

  

    §12, 

стр.

67 – 

71. 



 12 

14. 

Основные 

черты 

членистоног

их. 

 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я знаний 

проявляют 

интеллектуал

ьные и 

творческие 

способности, 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни 

и сохранения 

здоровья; 

устанавливать 

черты 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания;                 

знать внешнее и 

внутреннее 

строение  

членистоногих; 

Приводить 

доказательства 

более сложной 

организации 

членистоногих по 

сравнению с 

другими 

беспозвоночными. 

Формирование 

 познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

интеллектуальных 

умений (доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать, 

делать выводы); 

  

Выдвига

ть 

версии 

решения 

проблем

ы, 

осознава

ть 

конечны

й 

результа

т, 

выбират

ь из 

предлож

енных и 

искать 

самостоя

тельно 

средства 

достиже

ния 

цели. 

  

владеть 

коммуник

ативными 

умениями, 

иметь 

опыт 

межлично

стной 

коммуник

ации, 

корректно 

вести 

диалог и 

участвоват

ь в 

дискуссии; 

Анализироват

ь, сравнивать, 

классифициро

вать и 

обобщать 

факты и 

явления. 

Выявлять 

причины и 

следствия 

простых 

явлений. 

    § 

13, 

стр.

72 - 

75. 

15. 

Класс 

Ракообразны

е 

Комбиниро

ванный 

урок 

  

  

Проявлять 

любознательн

ость и 

интерес к 

изучению 

природы 

методами 

естественных 

наук; 

осуществлять 

Выделять 

существенные 

признаки 

ракообразных. 

Различать на 

рисунках, в 

таблицах, на живых 

объектах 

представите- 

лей ракообразных. 

осуществлять 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно 

учащимся, и того, что 

ещё неизвестно; 

выполнять контроль, 

коррекцию, оценку 

деятельности 

составлять 

план 

работы с 

учебником, 

выполнять 

задания в 

соответств

ии с 

постав-

ленной 

планировать 

учебное со-

трудни- 

чество с 

учителем и 

сверстникам

и, владеть 

монологи- 

ческой и 

диалогиче-

Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно 

-следственных 

связей. 

  

    

§14, 

стр. 

76 - 

79. 
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нравст -

венно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

Объяснять 

взаимосвязь 

строения речного 

рака со средой его 

обитания 

целью ской 

формами 

речи в 

соответствии 

с нормами 

родного 

языка 

      

16. 

Класс 

Паукообразн

ые 

Комбиниро

ванный 

формировани

е 

ответственног

о отношения 

к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвити

ю и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Характеризовать 

особенности 

строения 

паукообразных. 

Различать на 

рисунках, в 

таблицах, на живых 

объектах 

представителей 

паукообразных. 

Объяснять 

взаимосвязь 

строения пауко- 

образных со средой 

обитания- 

·         Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение: 

выделять 

эстетические 

достоинства 

объектов живой 

природы; 

  

составля

ть план 

работы с 

учеб-

ником, 

выпол- 

нять 

задания 

в 

соответс

твии с 

поставле

нной 

целью, 

планиро

вать ал-

горитм 

дейст-   

вий по 

организа 

ции 

своего 

рабочего 

места с 

установк

ой на 

функцио

учебное 

сотруднич

ество с 

учителем 

и 

сверстника

ми 

применять 

приемы работы 

с 

информацией   

                     

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 

информации, 

постановка и 

формулирован

ие проблемы; 

осваивать 

приемы 

исследовательс

кой 

деятельности; 

    §15, 

стр. 

80 - 

83. 
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нальност

ь 

     

17. 

 Класс 

Насекомые. 

Общая 

характерист

ика. 

Лабораторна

я работа №3 

«Изучение 

внешнего 

строения 

насекомых». 

Лаборатор

но-

практическ

ий урок. 

  

 Понимать 

важность 

ответственног

о отношения 

к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвити

ю и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

  

 Выделять 

существенные 

признаки насеко- 

мых. 

Характеризовать 

особенности 

строения и 

функционирования 

основных систем 

органов. 

Проводить 

биологи- ческие 

исследования, 

фиксировать и 

объяс -нять их 

результаты, 

делать выводы. 

  

Формирование 

 познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

интеллектуальных 

умений 

составля

ть план 

работы с 

учебни -

ком, 

выполня

ть 

задания 

в соот- 

ветствии 

с пос- 

тавленно

й целью, 

планиро

вать 

алго-

ритм 

дей- 

ствий по 

органи 

зации 

владеть 

коммуник

ативными 

умениями, 

иметь 

опыт 

межлично

стной 

коммуник

ации, 

корректно 

вести 

диалог и 

участвоват

ь в 

дискуссии; 

Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно 

-следственных 

связей. 

  

    §16, 

стр. 

84 - 

90 
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своего 

рабочего 

места 

18. 

Многообраз

ие 

насекомых. 

Значение 

насеко- 

мых. 

Лабораторна

я работа №4 

«Изучение 

типов 

развития 

насекомых». 

Лаборатор

но-

практическ

ий урок. 

  

проявляют 

любознательн

ость и 

интерес к 

изучению 

природы 

методами 

естественных 

наук, 

осуществляю

т 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания; 

демонстриру

ют 

интеллектуал

ьные и 

творческие 

способности 

Выделять 

существенные 

признаки 

насекомых. Объясн

ять значение 

насекомых в 

природе и жизни 

человека. 

 Определять тип 

развития 

насекомых. 

Устанавливать 

стадии развития 

насекомых 

с неполным и 

полным 

превращением. 

Фиксировать 

результаты, делать 

выводы. 

Формирование 

 познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

интеллектуальных 

умений (доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать, 

делать выводы); 

принима

ть 

учебную 

задачу; 

адекватн

о 

восприн

имать 

информа

цию 

учителя; 

строить 

сообщения 

в 

соответств

ии с 

учебной 

задачей, 

использов

ать 

речевые 

средства 

для дис-

куссии и 

аргумента

ции своей 

позиции; 

использовать 

приемы работы 

с 

информацией: 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 

информации; 

осуществлять 

постановку 

проблемы; 

осваивать 

приемы 

исследовательс

кой 

деятельности; 

    §17, 

стр.

  91 

- 

94. 
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19. 

Образ жизни 

и строение 

моллюсков. 

Лабораторна

я работа №5 

«Изучение 

внешнего 

строения 

раковин 

моллюсков». 

  

Лаборатор

но-

практическ

ий урок. 

  

Осуществляю

т 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания; 

демонстриру

ют 

интеллектуал

ьные и 

творческие 

способности; 

уметь 

оперировать 

фактами, как 

для 

доказательств

а, так и для 

опровержени

я 

существующе

го мнения.   

Выделять 

существенные 

признаки 

моллюсков. 

Сравнивать 

внутреннее 

строение 

моллюсков и 

кольчатых червей, 

выявлять черты 

сходства и 

различия, делать 

выводы на основе 

сравнения. 

Устанавливать 

особенности 

строения раковин 

моллюсков, 

выявлять черты 

сходства и 

различия. 

Формирование 

 познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

интеллектуальных 

умений 

принима

ть 

учебную 

задачу; 

адекватн

о 

восприн

имать 

информа

цию 

учителя; 

планирова

ть учебное 

сотруднич

ество с 

учителем 

и свер-

стниками, 

владеть 

монологич

еской и 

диалогиче

ской 

формами 

речи в 

соответств

ии с 

нормами 

родного 

языка, 

выражать 

свои 

мысли с 

достаточн

ой 

полнотой 

и точно-

стью; 

Уметь 

определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить 

поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать ее 

достоверность. 

  

    §18, 

стр. 

96 - 

99. 
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20. 

Многообраз

ие 

моллюсков. 

Их роль в 

природе и 

жизни 

человека 

Урок 

обобщения 

знаний. 

формировани

е 

ответственног

о отношения 

к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвити

ю и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Выделять 

существенные 

признаки 

моллюсков. 

Объяснять 

взаимосвязь 

строения 

моллюсков со 

средой обитания и 

особенностями 

жизнедеятельности. 

Характеризовать 

способы питания 

брюхоногих и 

двустворчатых 

моллюсков. 

Объяснять значение 

моллюсков в 

природе и жизни 

человека 

Формирование 

 познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

интеллектуальных 

умений 

Выдвига

ть 

версии 

решения 

проблем

ы, 

осознава

ть 

конечны

й 

результа

т, 

выбират

ь из 

предлож

енных и 

искать 

самостоя

тельно 

средства 

достиже

ния 

цели. 

  

строить 

сообщения 

в 

соответств

ии с 

учебной 

задачей, 

использов

ать 

речевые 

средства 

для дис-

куссии и 

аргумента

ции своей 

позиции 

применять 

приемы работы 

с 

информацией   

                     

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 

информации, 

постановка и 

формулирован

ие проблемы; 

осваивать 

приемы 

исследовательс

кой 

деятельности 

    §19, 

стр. 

100 

- 

104. 

  

Раздел 3. Многообразие животного мира: позвоночные -11 часов 
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21. 

Особенности 

строения 

хордовых 

животных. 

Низшие 

хордовые 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я знаний 

Проявлять 

любознательн

ость и 

интерес к 

изучению 

природы 

методами 

естественных 

наук; 

осуществлять 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

Выделять 

существенные 

признаки хордовых. 

Объяснять 

принципы 

классификации 

хордовых. 

Приводить 

доказательства 

более сложной 

организации 

хордовых по 

сравнению с 

беспозвоночными. 

Выделять 

существенные 

признаки 

представителей 

подтипа 

Позвоночные 

осуществлять 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, и 

того, что ещё 

неизвестно; 

составля

ть план 

работы с 

учебни 

ком, 

выполня

ть 

задания 

в 

соответс

твии с 

поставле

нной 

целью, 

планиро 

вать 

алго-

ритм 

действий 

по 

организа

ции 

своего 

рабочего 

места с 

устано 

вкой на 

функци 

ональнос

ть; 

владеть 

коммуник

ативными 

умениями, 

иметь 

опыт 

межлично

стной 

коммуник

ации, 

корректно 

вести 

диалог и 

участвоват

ь в 

дискуссии; 

Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно 

-следственных 

связей. 

  

    §20, 

стр. 

810

6 - 

109. 
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22. 

Строение и 

жизнедеятел

ьность рыб. 

Лабораторна

я работа №6 

«Изучение 

внешнего 

строения и 

передвижен

ия рыб»». 

Лаборатор

но-

практическ

ий урок. 

  

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности 

его 

познаваемост

и и 

объяснимости 

на основе 

достижений 

науки 

. Выделять 

существенные 

признаки рыб. 

Объяснять 

зависимость 

внешнего и внутрен 

него строения рыб 

от среды обитания. 

Устанавливать 

отдельные части 

скелета и их 

функции. 

Выявлять 

характерные 

черты строения 

внутренних органов 

и 

систем. Приводить 

доказательства 

более 

сложной 

организации рыб по 

сравнению с 

ланцетником. 

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение 

со-

ставлять 

план 

работы с 

учебник

ом, 

выполня

ть 

задания 

в 

соответс

твии с 

постав-

ленной 

целью 

строить 

сообщения 

в 

соответств

ии с 

учебной 

задачей, 

использов

ать 

речевые 

средства 

для дис-

куссии и 

аргумента

ции своей 

позиции 

использовать 

приемы работы 

с 

информацией: 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 

информации; 

осуществлять 

постановку 

проблемы; 

осваивать 

приемы 

исследовательс

кой 

деятельности 

    §21, 

стр.

111 

- 

115. 

  

23. 

Многообраз

ие рыб. 

Значение 

рыб. 

Комбиниро

ванный 

Проявлять 

любознательн

ость и 

интерес к 

изучению 

природы 

методами 

естественных 

наук; 

Объяснять 

принципы 

классификации 

рыб. Описывать 

внешнее строение и 

выделять 

особенности 

внутреннего 

строения 

Формирование 

 познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

интеллектуальных 

умений 

Выдвига

ть 

версии 

решения 

проблем

ы, 

осознава

ть 

конечны

само-

стоятельно 

организов

ывать 

учебное 

взаимодей

ствие при 

работе в 

группе 

использовать 

приемы работы 

с 

информацией: 

поиск и отбор 

источников 

необходимой 

информации, 

систематизация 

    §22, 

стр.

116 

– 

119. 
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осуществлять 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания 

изучаемых рыб. 

Различать на 

рисунках, в 

таблицах, на живых 

объектах 

представителей рыб 

основных 

систематических 

групп. 

Характеризовать 

основные 

промысловые 

группы рыб. 

Называть виды 

рыб, 

встречающихся в 

вашей местности. 

Объяснять значение 

рыб в природе и 

жизни человека. 

Обосновывать 

необходимость 

охраны рыб 

й 

результа

т, 

выбират

ь из 

предлож

енных и 

искать 

самостоя

тельно 

средства 

достиже

ния 

цели. 

  

(паре). информации; 

осуществлять 

постановку 

проблемы; 

осваивать 

приемы 

исследовательс

кой 

деятельности; 

24. 

  

Класс 

Земноводны

е, или 

Амфибии 

  

Комбиниро

ванный 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности 

его 

познаваемост

и и 

объяснимости 

Выделять 

существенные 

признаки 

земноводных. 

Объяснять 

зависимость 

внешнего и 

внутреннего 

строения 

земноводных от 

Формирование 

 познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

интеллектуальных 

умений 

принима

ть 

учебную 

задачу; 

адекватн

о 

восприн

имать 

информа

цию 

учебное 

сотруднич

ество с 

учителем 

и 

сверстника

ми 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать и обобщать 

факты и 

явления. 

Выявлять 

причины и 

следствия 

простых 

    §23, 

стр. 

120 

– 

125. 
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на основе 

достижений 

науки. 

 

 

среды обитания. 

Приводить 

доказательства 

более сложной 

организации 

земноводных по 

сравнению с 

рыбами. 

Характеризовать 

жизненный цикл 

земноводных 

учителя; явлений. 

  

25. 

Класс 

Пресмыкаю- 

щиесяся, или 

Рептилии. 

Комбиниро

ван-ный 

имеют 

адекватную 

позитивную 

самооценку, 

чувство 

самоуважени

я и 

самопринятия

, понимают 

необходимост

ь учения, 

осознают 

свои 

возможности 

в учении 

Выделять 

существенные 

признаки 

пресмыкающихся. 

Объяснять 

зависимость 

внешнего и 

внутреннего 

строения 

пресмыкающихся 

от среды обитания. 

Приводить 

доказательства 

более сложной 

организации 

пресмы- кающихся 

по сравнению с 

земноводными. 

Описывать 

процессы 

размножения и 

развития 

осуществлять 

постановку 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, и того, 

что ещё 

неизвестно; 

выполнять 

контроль, 

коррекцию, 

оценку 

деятельности 

принимать 

учебную 

задачу; 

адекватно 

восприним

ать 

информаци

ю учителя; 

планирова

ть учебное 

сотруд- 

ничество с 

учителем 

и свер- 

стниками, 

уметь 

адекватно 

испо- 

льзовать 

речевые 

средства 

для дис 

куссии и 

аргуме- 

нтации 

своей 

позиции, 

сравни- 

вать 

разные точ 

Уметь 

определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить 

поиск 

информации, 

анализировать 

и оценивать ее 

достоверность. 

  

    §24 

стр.

126 

– 

130. 
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пресмыкающихся. 

Характеризовать 

основ- 

ные отряды 

рептилий. 

ки зрения, 

аргу- 

ментирова

ть свою 

точку зре- 

ния, 

отстаивать 

свою 

позицию; 

26. 

Особенности 

строения 

Птиц. 

Лабораторна

я работа №7  

«Изучение 

внешнего 

строения и 

перьевого 

покрова 

птиц». 

Лаборатор

но-

практическ

ий урок 

проявляют 

интеллектуал

ьные и 

творческие 

способности, 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни 

и сохранения 

здоровья. 

Выделять 

существенные 

признаки птиц. 

Объяснять 

зависимость 

внешнего и 

внутреннего 

строения птиц от 

приспособленности 

к полёту. 

Объяснять значение 

теплокровности для 

птиц. Сравнивать 

строение птиц и 

пресмыкающихся, 

выявлять черты 

сходства и 

различия, 

делать выводы на 

основе сравнения. 

Выявлять 

характерные 

черты строения и 

осо- бенности 

Знание основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе. 

 Формирование 

 познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

интеллектуаль- 

ных умений 

отвечать на 

поставленн

ые 

вопросы; 

выполнять 

инструкци

ю, 

учитывать 

выдержанн

ые 

учителем 

ориентиры 

действия, 

давать 

оценку 

ответам 

одноклассн

иков, 

слушать 

оценку 

своих 

ответов, 

оценивать 

правиль-

само-

стоятельно 

организов

ывать 

учебное 

взаимодей

ствие при 

работе в 

группе 

(паре). 

Осуществлять 

сравнение, 

обобщение и 

классификаци

ю, 

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций; 

строить 

классификаци

ю на основе 

дихотомическо

го деления (на 

основе 

отрицания). 

  

    §25. 

Стр

. 

133 

– 

137. 
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функциониро- 

вания внутренних 

органов и систем 

птиц. 

Делать выводы. 

ность 

выполнени

я действия. 

27. 

Размножени

е и развитие 

птиц. 

Значение 

птиц 

Лаборатор

но-

практическ

ий урок 

формировани

е личностных 

представлени

й о 

целостности 

природы, Пон

имать 

важность 

ответственног

о отношения 

к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвити

ю и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Знать особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

уметь различать 

изученные объекты 

в природе. 

объяснять значение 

биологических 

знаний в 

повседневной 

жизни, роль 

биологических 

знаний для 

общества и себя 

лично. Описывать 

характерные черты 

семейств Бобовые, 

Паслёновые, 

Сложноцветные. 

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение. о

существлять 

постановку 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения того, 

что уже известно, 

и того, что ещё 

неизвестно; 

  

принимать 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринима

ть инфор-

мацию 

учителя 

планирова

ть учебное 

сотру- 

дничество 

с учителем 

и 

сверстника

ми, 

использов

ать 

речевые 

средства 

для  

аргумента-

ции своей 

позиции, 

сравнивать 

разные 

точки 

зрения, 

аргумен- 

тировать 

свою 

точку 

зрения. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать и обобщать 

факты и 

явления. 

Выявлять 

причины и 

следствия 

простых 

явлений. 

  

    §26.

стр. 

138 

- 

143. 
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28. 

 Особенност

и строения 

Млекопитаю

щих. 

Лабораторна

я работа №8  

«Изучение 

внешнего 

строения, 

скелета и 

зубов 

млекопитаю

щих». 

Лаборатор

но-

практическ

ий урок 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности 

его 

познаваемост

и и 

объяснимости 

на основе 

достижений 

науки. 

 

 

. Выделять 

существенные 

признаки 

млекопитающих. 

Выявлять 

характерные 

особенности 

строения тела 

млекопитающего. 

Различать на 

рисунках, в 

таблицах 

представителей 

млекопитающих. 

Изучать и 

описывать 

внешнее строение 

млекопитающих, их 

скелета и зубов. 

Делать выводы 

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение. 

  

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать 

из 

предложен

ных и 

искать 

самостояте

льно 

средства 

достижения 

цели. 

Самостоят

ельно 

организов

ывать 

учебное 

взаимо- 

действие в 

группе 

(опреде- 

лять 

общие 

цели, 

распредел

ять роли, 

договари- 

ваться 

друг с 

другом и 

т.д.). 

  

Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно 

-следственных 

связей. 

  

    §27.

стр. 

144 

– 

149, 
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29. 

Размножени

е и сезонные 

явления в 

жизни 

млекопитаю

щих. 

Классифика

ция 

млекопитаю

щих. 

Комбиниро

ванный 

имеют 

адекватную 

позитивную 

самооценку, 

чувство 

самоуважени

я и 

самопринятия

, понимают 

необходимост

ь учения, 

осознают 

свои 

возможности 

в учении 

Характеризовать 

особенности 

размножения 

млекопитающих. Х

арактеризовать 

сезонные 

изменения в 

жизни 

млекопитающих. 

Различать на 

рисунках, в 

таблицах 

представителей 

млекопитающих. 

Объяснять 

принципы 

классификации 

млекопитающих. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

млекопитающих 

(классифицировать) 

Формирование 

 познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

интеллектуаль- 

ных умений 

отвечать на 

поставленн

ые 

вопросы; 

выполнять 

инструкци

ю, 

учитывать 

выдержанн

ые 

учителем 

ориентиры 

действия, 

давать 

оценку 

ответам 

одноклассн

иков, 

слушать 

оценку 

своих 

ответов, 

оценивать 

правиль-

ность 

выполнени

я действия. 

строить 

сообщения 

в 

соответств

ии с 

учебной 

задачей, 

использов

ать 

речевые 

средства 

для дис-

куссии и 

аргумента

ции своей 

позиции 

  

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать и обобщать 

факты и 

явления. 

Выявлять 

причины и 

следствия 

простых 

явлений. 

  

    §28 

, 

стр. 

150 

– 

153 

30. 

Отряды 

плацентарны

х 

млекопитаю

щих 

 Комбинир

ованный 

  

проявляют 

любознательн

ость и 

интерес к 

изучению 

природы 

Сравнивать 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

представителей 

изучаемых отрядов, 

осуществлять 

постановку 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

Выдвигать 

версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

планирова

ть учебное 

сотруднич

ество с 

учителем 

и 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать и обобщать 

факты и 

явления. 

    §29 

Стр

. 

154 

-

157. 
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методами 

естественных 

наук, 

осуществляю

т 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания 

  

делать выводы на 

основе сравнения. 

Различать на 

рисунках, 

в таблицах, на 

живых объектах 

представителей 

основных отрядов 

плацентарных 

млекопитающих. 

Представлять 

информацию о 

многообразии 

млекопитающих 

своего края в виде 

презентации 

учащимся, и того, 

что ещё 

неизвестно; 

выполнять 

контроль, 

коррекцию, 

оценку 

деятельности 

результат, 

выбирать 

из 

предложе- 

нных и 

искать 

самостояте

льно 

средства 

достижения 

цели. 

  

сверстника

ми, 

использов

ать 

речевые 

средства 

для  

аргумента-

ции своей 

позиции, 

сравнивать 

разные 

точки 

зрения, 

аргумен- 

тировать 

свою 

точку 

зрения. 

Выявлять 

причины и 

следствия 

простых 

явлений. 

  

  

31. 

 Человек и 

млекопитаю

щие 

Урок 

обобщения 

и контроля 

знаний. 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности 

его 

познаваемост

и и 

объяснимости 

на основе 

достижений 

науки. 

 

Объяснять 

значение 

млекопитающих в 

природе и жизни 

человека. 

Объяснять 

процесс 

одомашнивания 

млекопитающих. 

Называть группы 

животных, 

имеющих важное 

хозяйственное 

значение. 

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение 

Работая по 

плану, 

сверять 

свои 

действия с 

целью и, 

при 

необходим

ости, 

исправлять 

ошибки 

самостояте

льно. 

  

учебное 

сотруднич

ество с 

учителем 

и 

сверстника

ми 

Составлять 

тезисы, 

различные 

виды планов 

(простых, 

сложных и 

т.п.). 

Преобразовыва

ть 

информацию 

из одного вида 

в другой 

(таблицу в 

текст и 

    §30 

Стр

. 

158 

-

161. 
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 Обосновывать 

необходимость 

охраны 

млекопитающих 

пр.).  Вычитыв

ать все уровни 

текстовой 

информации. 

Раздел 4. Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре - 2 часа 
  

32. 

Роль 

животных в 

природных 

сообществах 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я знаний 

имеют 

адекватную 

позитивную 

самооценку, 

чувство 

самоуважени

я и 

самопринятия

, понимают 

необходимост

ь учения, 

осознают 

свои 

возможности 

в учении 

Объяснять 

взаимосвязи 

организмов в 

экосистеме. 

Объяснять значение 

круговорота 

веществ. 

Наблюдать и 

описывать 

экосистемы своего 

края 

Формирование 

 познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

интеллектуаль- 

ных умений 

составлять 

план 

работы с 

учебником, 

выполнять 

задания в 

соответстви

и с постав-

ленной 

целью 

Самостоят

ельно 

организов

ывать 

учебное 

взаимо- 

действие в 

группе 

(опреде- 

лять 

общие 

цели, 

распредел

ять роли, 

договари- 

ваться 

друг с 

другом и 

т.д.). 

  

Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно 

-следственных 

связей. 

  

    §31. 

Стр

. 

164 

- 

166, 

пов

т. 

§1 - 

30 
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33. 

Основные 

этапы 

развития 

животного 

мира на 

Земле. 

Значение 

животных в 

искусстве и 

научно- 

технических 

открытиях 

Урок 

обобщения 

знаний 

проявляют 

любознательн

ость и 

интерес к 

изучению 

природы 

методами 

естественных 

наук, 

осуществляю

т 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания 

Характеризовать 

историю 

отношений 

человека и 

животных, 

Приводить 

примеры 

использования 

человеком 

животных в 

искусстве, примеры 

животных-

символов. 

Приводить 

примеры 

механизмов и 

машин, 

идеи для создания 

которых человек 

по- 

заимствовал у 

животных 

осуществлять 

постановку 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

учащимся, и того, 

что ещё 

неизвестно; 

выполнять 

контроль, 

коррекцию, 

оценку 

деятельности 

принимать 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринима

ть инфор-

мацию 

учителя 

владеть 

коммуник

ативными 

умениями, 

иметь 

опыт 

межлично

стной 

коммуник

ации, 

корректно 

вести 

диалог и 

участвоват

ь в 

дискуссии; 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифициров

ать и обобщать 

факты и 

явления. 

Выявлять 

причины и 

следствия 

простых 

явлений. 

  

    §32, 

33.  

Стр

. 

166 

– 

173, 

пов

т. 

§1 – 

31. 

  

34. 

  Обобщение 

и контроль 

знаний за 

курс 7 

класса.           

Урок 

обобщения 

и контроля 

знаний. 

 проявляют 

интеллектуал

ьные и 

творческие 

способности, 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни 

уметь различать 

изученные объекты 

в природе, на 

таблицах; 

устанавливать 

черты 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания; 

объяснять роль 

представите- лей 

знание основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе, 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегаю

щих технологий; 

  

отвечать на 

поставленн

ые 

вопросы; 

выполнять 

инструкци

ю, 

учитывать 

выдержанн

ые 

учителем 

строить 

сообщения 

в 

соответств

ии с 

учебной 

задачей, 

использов

ать 

речевые 

средства 

Осуществлять 

сравнение, 

обобщение и 

классификаци

ю, 

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

    §1 – 

33. 

 Ст

р. 1 

– 

173. 
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и сохранения 

здоровья; 

проверка 

знаний. 

Царства животных  

в природе и жизни 

человека; 

проводить 

простейшую 

классификацию 

живых организмов; 

использовать 

дополнительные 

источники 

информации для 

выполнения учеб- 

ной задачи 

ориентиры 

действия, 

давать 

оценку 

ответам 

одно           

классников, 

слушать 

оценку 

своих 

ответов, 

оценивать 

правиль-

ность 

выполнени

я действия 

на уровне 

адекватной 

оценки 

соот-

ветствия 

результа 

тов 

требования

м данной 

задачи 

для дис-

куссии и 

аргумента

ции своей 

позиции; 

операций; 

строить клас- 

сификацию на 

основе 

дихотомическо

го деления (на 

основе 

отрицания). 
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