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Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование 
у  школьников  представлений  об  отличительных  особенностях  живой  природы,  о  её 
многообразии  и  эволюции,  человеке  как  биосоциальном  существе.  Отбор  содержания 
проведён  с  учётом  культурологического  подхода,  в  соответствии  с  которым  учащиеся 
должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 
эстетической  культуры,  сохранения  окружающей  среды  и  собственного  здоровья,  для 
повседневной жизни и практической деятельности.

Биология как  учебная  дисциплина  предметной  области  «Естественнонаучные 
предметы» обеспечивает:

• формирование  системы  биологических  знаний  как  компонента  целостности 
научной карты мира;
• овладение научным подходом к решению различных задач;
• овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;
• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;
• воспитание  ответственного  и  бережного  отношения  к  окружающей  среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития;
• формирование  умений  безопасного  и  эффективного  использования 

лабораторного  оборудования,  проведения  точных  измерений  и  адекватной  оценки 
полученных  результатов,  представления  научно  обоснованных  аргументов  своих 
действий путём применения межпредметного анализа учебных задач.

Результаты освоения курса биологии

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 
ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 
государственные  потребности,  и  включают  личностные,  метапредметные  и  предметные 
результаты освоения предмета.

Изучение  биологии  в  7  классе  даёт  возможность  достичь  следующих  личностных 
результатов:

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий;

• реализация установок здорового образа жизни;
• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

животного  мира;  интеллектуальных  умений  (доказывать,  строить  рассуждения, 
анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 
объектам;

• формирование  личностных  представлений  о  ценности  природы,  осознание 
значимости и общности глобальных проблем человечества;

• формирование  уважительного  отношения  к  истории,  культуре,  национальным 
особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 
её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к 
окружающей среде;



• развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира.

Метапредметными результатами освоения материала 7 класса являются:
• овладение  составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи);

• умение  работать  с разными  источниками биологической  информации: находить 
биологическую  информацию  в  различных  источниках  (тексте  учебника,  научно-
популярной литературе,  биологических  словарях  и  справочниках),  анализировать  и 
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;

• способность  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

• умение  адекватно  использовать  речевые  средства для  дискуссии  и  аргументации 
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию.

• владение основами самоконтроля,  самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

• способность  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

• умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с 
учителем  и  сверстниками,  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.

Предметными результатами освоения биологии в 7 классе являются:
В познавательной (интеллектуальной) сфере:

- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 
живых организмов; и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание и 
дыхание, выделение, размножение и регуляция жизнедеятельности организма; 

- приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды; 
зависимости  здоровья  человека  от  состояния  окружающей  среды;  необходимости 
защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 
животными;

- классификация - определение принадлежности биологических объектов к определенной 
систематической группе;

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека 
в природе; роли животных  в жизни человека; значения биологического разнообразия 
для сохранения биосферы;

- различение на таблицах органов животных,; на живых объектах и таблицах разных 
отделов, классов, семейств животных, сравнение биологических объектов и процессов,  
умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

- выявление изменчивости организмов; приспособлений животных  к среде обитания; 
типов  взаимодействия  разных  видов  в  экосистеме;  взаимосвязей  между 
особенностями строения клеток, тканей,  органов,  систем органов и их функциями;
(элективный курс – экология растений) 



-  овладение  методами  биологической  науки: наблюдение  и  описание  биологических 
объектов  и  процессов;  постановка  биологических  экспериментов  и  объяснение  их 
результатов. (элективный курс – экология растений)

В ценностно-ориентационной сфере:знание основных правил поведения в природе и основ 
здорового образа жизни; анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, 
влияния факторов риска на здоровье человека. (элективный курс – экология растений)

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).

В  сфере  физической  деятельности:  освоение  приемов  оказания  первой  помощи  при 
заражении  паразитическими  организмами,  простудных  заболеваниях,  травмах; 
(элективный  курс  –  экология  растений)  проведения  наблюдений  за  состоянием 
животного организма. (элективный курс – экология растений)

   В  эстетической  сфере:  овладение  умением  оценивать  с  эстетической  точки  зрения 
объекты живой природы. (элективный курс – экология растений).

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся

Оценка  личностных результатов в  текущем образовательном процессе  проводится  на 

основе соответствия ученика следующим требованиям:

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий;

• реализация установок здорового образа жизни;

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой  природы;  интеллектуальных  умений  (доказывать,  строить  рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам.

• формирование  личностных  представлений  о  ценности  природы,  осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества;

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к 

окружающей среде;

• развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира.

• достаточный  объем  словарного  запаса  и  усвоенных  грамматических  средств  для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;

• способность к самооценке на основе соотношения полученных знаний и умений и 

требований к освоению учебного материала;

• прилежание и ответственность за результаты обучения;

• готовность  и  способность  делать  осознанный  выбор  своей  образовательной 

траектории в изучении предмета;



• активность и инициативность во время работы в группах и при выполнении учебных 

проектов.

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям:

• овладение  составляющими  исследовательской  и  проектной  деятельности (включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи);

• умение  работать  с разными  источниками биологической  информации: находить 

биологическую  информацию  в  различных  источниках  (тексте  учебника,  научно-

популярной литературе,  биологических  словарях  и  справочниках),  анализировать  и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции,  сравнивать  разные  точки  зрения,  аргументировать  свою  точку  зрения, 

отстаивать свою позицию.

• владение основами самоконтроля,  самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

• способность  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и 

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

• умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с 

учителем  и  сверстниками,  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам 

выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и промежуточной 

оценки,  а  также  промежуточной  аттестации.  Главной  процедурой  итоговой  оценки 

достижения  метапредметных  результатов  является  защита  итогового  индивидуального 

проекта.

Основным объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 

к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач  на  основе  изучаемого 

учебного материала, в том числе:

• усвоение  основ  научных  знаний  о  строении  животного  организма,  особенностях 

процессов жизнедеятельности,  протекающих в животном организме, о зависимости 

жизни животного от среды обитания; (элективный курс – экология растений)



• знание  многообразия  представителей  царства  Животных,  из  роли  в  природных 

сообществах и жизни человека; (элективный курс – экология растений)

• овладение основными навыками работы с определителями животных, с микроскопом;

• определение,  узнавание  различных  животных,  их  органов.  Тканей  по  таблицам, 

рисункам, фотографиям, на микропрепаратах;

• проведение различных простейших биологических опытов и исследований, описание 

полученных результатов, анализ, формулирование выводов;

• владение грамотной устной и письменной речью;

Примерные  виды  контроля  учебных  достижений  по  предмету:  устный  опрос, 

взаимопроверка, самостоятельная работа, биологический диктант, контрольная работа, тест, 

работа по карточкам, проведение и оформление лабораторной работы, отчёт об экскурсии и 

т.д.

Основное содержание курса по темам рабочей программы 

Тема 1. Общие сведения о животном мире (2 ч)
Царство  животных.  Классификация  животного  мира.  Экскурсия  №1 «Разнообразие 

животного мира»
Планируемые результаты обучения

Личностные:
• формирование ответственного отношения к обучению;
• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению;
• формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов;
• осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;
• формирование основ экологической культуры.

Метапредметные:
Учащиеся должны уметь: 

• проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты;
• ставить учебную задачу под руководством учителя;
• систематизировать и обобщать разумные виды информации;
• составлять план выполнения учебной задачи.

Предметные:
Учащиеся должны знать:

• основные признаки живой природы;
• основные признаки царства Животных;
• основные органоиды клетки;
• особенности животных тканей;

Учащиеся должны уметь:
• объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни;
• характеризовать методы биологических исследований;
• работать с лупой и световым микроскопом;



• соблюдать  правила  поведения и  работы с  приборами и инструментами в  кабинете 
биологии. 

Тема 2. Строение тела животных (1ч)
Строение клетки. Ткани, органы, система органов 
Планируемые результаты обучения

Личностные:
• формирование ответственного отношения к обучению;
• формирование  познавательных  интересов  и  мотивов,  направленных  на  изучение 

природы;
• формирование основ экологической культуры;
• формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со 

сверстниками в процессе учебной деятельности;
Метапредметные:

Учащиеся должны уметь:
• ставить учебную задачу под руководством учителя;
• систематизировать и обобщать разные виды информации;
• составлять  план  выполнения  учебной  задачи,  соотносить  свои  действия  с 

поставленной задачей и осуществлять коррекцию;
• организовывать  учебное  сотрудничество  со  сверстниками  и  учителем  в  ходе 

осуществления групповой и парной деятельности;
• использовать  речевые  средства  для  изложения  своей  точки  зрения,  аргументации, 

сравнивания и обобщения учебного материала;
• работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет.

Предметные:
Учащиеся должны знать:

• особенности строения клетки, тканей, органов
Учащиеся должны уметь:

• объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни;
• характеризовать функции органов животных;
• различать и определять типы тканей;
• устанавливать взаимосвязь функций органов и систем органов;
• устанавливать взаимосвязь между строением органа и его функциями;
• систематизировать знания по теме;
• оценивать свои результаты и достижения.

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (2 ч)
Общая характеристика простейших. Среда обитания, строение, жизнедеятельность. 

Лабораторная работа № 1. «Строение и передвижение инфузории туфельки (простейших)».
Демонстрация

• Передвижение простейших.
• Микропрепараты простейших.
Планируемые результаты обучения

Личностные:
• формирование ответственного отношения к обучению;



• формирование  познавательных  интересов  и  мотивов,  направленных  на  изучение 
природы;

• формирование основ экологической культуры;
• формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со 

сверстниками в процессе учебной деятельности;
Метапредметные:

Учащиеся должны уметь: 
• проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты;
• ставить учебную задачу под руководством учителя;
• систематизировать и обобщать разные виды информации;
• составлять  план  выполнения  учебной  задачи,  соотносить  свои  действия  с 

поставленной задачей и осуществлять коррекцию;
• организовывать  учебное  сотрудничество  со  сверстниками  и  учителем  в  ходе 

осуществления групповой и парной деятельности;
• использовать  речевые  средства  для  изложения  своей  точки  зрения,  аргументации, 

сравнивания и обобщения учебного материала;
• работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет.

Предметные:
Учащиеся должны знать:

• особенности строения простейших;
• роль биологических знаний в практической деятельности человека.

Учащиеся должны уметь:
• объяснять значение простейших в природе и жизни человека;
• сравнивать и различать простейших;
• характеризовать условия, жизни;
• характеризовать этапы индивидуального развития простейших;
• соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Тема 4. Подцарство многоклеточные (1 ч)
Общая  характеристика  многоклеточных  животных.  Гидра.  Среда  обитания,  процессы 

жизнедеятельности.
Планируемые результаты обучения

Личностные:
• формирование ответственного отношения к обучению;
• формирование  познавательных  интересов  и  мотивов,  направленных  на  изучение 

природы;
• формирование основ экологической культуры;
• формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со 

сверстниками в процессе учебной деятельности;
Метапредметные:

Учащиеся должны уметь:
• проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты;
• ставить учебную задачу под руководством учителя;
• систематизировать и обобщать разные виды информации;
• составлять  план  выполнения  учебной  задачи,  соотносить  свои  действия  с 

поставленной задачей и осуществлять коррекцию;



• осуществлять исследовательскую и проектную деятельность, включая умения видеть 
проблему,  задавать  вопросы,  давать  определения  понятиям,  классифицировать, 
наблюдать, делать выводы;

• организовывать  учебное  сотрудничество  со  сверстниками  и  учителем  в  ходе 
осуществления групповой и парной деятельности;

• использовать  речевые  средства  для  изложения  своей  точки  зрения,  аргументации, 
сравнивания и обобщения учебного материала;

• работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет.
Предметные:

Учащиеся должны знать:
• общую характеристику многоклеточных животных;
• особенности кишечнополостных;

Учащиеся должны уметь:
• выделять и описывать существенные признаки кишечнополостных;
• сравнивать представителей различных групп кишечнополостных, делать выводы;
• распознавать на рисунках, в гербариях представителей кишечнополостных;
• устанавливать  взаимосвязь  между  особенностями  строения  и  размножения 

кишечнополостных и условиями окружающей среды;
• выделять и сравнивать существенные признаки групп кишечнополостных;
• соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Тема 5. Тип Плоские  черви, Круглые, Кольчатые черви (3 ч)
Тип Плоские  черви,  строение среда  обитания.Тип Круглые  черви,  строение  среда 

обитания.
Тип Кольчатые черви, строение среда обитания. Лабораторная работа №2 «Внешнее 

строение дождевого червя, передвижение»
Планируемые результаты обучения

Личностные:
• формирование ответственного отношения к обучению; 
• формирование  познавательных  интересов  и  мотивов,  направленных  на  изучение 

природы; 
• формирование основ экологической культуры;
• формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со 

сверстниками в процессе учебной деятельности;
Метапредметные:

Учащиеся должны уметь: 
• проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты;
• ставить учебную задачу под руководством учителя;
• систематизировать и обобщать разные виды информации;
• составлять  план  выполнения  учебной  задачи,  соотносить  свои  действия  с 

поставленной задачей и осуществлять коррекцию;
• организовывать  учебное  сотрудничество  со  сверстниками  и  учителем  в  ходе 

осуществления групповой и парной деятельности во время экскурсии;
• использовать  речевые  средства  для  изложения  своей  точки  зрения,  аргументации, 

сравнивания и обобщения учебного материала;
• работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет.



Предметные:
Учащиеся должны знать:

• характерные признаки червей;
• о роли червей в природных сообществах;
• о влиянии червей на здоровье человека.

Учащиеся должны уметь:
• устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни;
• характеризовать влияние червей на здоровье человека;
• наблюдать  деятельность  в  природе,  фиксировать  результаты  наблюдения,  делать 

выводы;
• систематизировать и обобщать знания о многообразии червей;
• аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам.

Тема 6.  Тип Моллюски (3)
Общая  характеристика.Брюхоногие  моллюски,  среда  обитания,  строение, 
разнообразие.Двустворчатые  моллюски,  среда  обитания,  строение, 
разнообразие.Головоногие  моллюски,  среда  обитания,  строение,  разнообразие. 
Лабораторная работа №3 «Внешнее строение раковин моллюсков»

Планируемые результаты обучения
Личностные:

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

природы; 
• формирование основ экологической культуры;
• формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со 

сверстниками в процессе учебной деятельности;
Метапредметные:

Учащиеся должны уметь: 
• проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты;
• ставить учебную задачу под руководством учителя;
• систематизировать и обобщать разные виды информации;
• составлять  план  выполнения  учебной  задачи,  соотносить  свои  действия  с 

поставленной задачей и осуществлять коррекцию;
• организовывать  учебное  сотрудничество  со  сверстниками  и  учителем  в  ходе 

осуществления групповой и парной деятельности во время экскурсии;
• использовать  речевые  средства  для  изложения  своей  точки  зрения,  аргументации, 

сравнивания и обобщения учебного материала;
• работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет.

Предметные:
Учащиеся должны знать:

• характерные признаки моллюсков;
• о роли моллюсков в природных сообществах;
• о роли моллюсков в жизни человека.

Учащиеся должны уметь:
• устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни моллюсков;



• характеризовать роль в природе
• наблюдать  деятельность  в  природе,  фиксировать  результаты  наблюдения,  делать 

выводы;
• систематизировать и обобщать знания о многообразии моллюсков;
• аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам.

Тема 7. Тип Членистоногие (4)
Общая характеристика типа. Многообразие. Тип развития.Класс Ракообразные, среда 
обитания, строение, жизнедеятельность.Класс Паукообразные, среда обитания, строение,  
жизнедеятельность.
Класс Насекомые, среда обитания, строение, жизнедеятельность.Общественные насекомые, 
вредители с/х. Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение насекомого»

Планируемые результаты обучения
Личностные:

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

природы; 
• формирование основ экологической культуры;
• формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со 

сверстниками в процессе учебной деятельности;
Метапредметные:

Учащиеся должны уметь: 
• проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты;
• ставить учебную задачу под руководством учителя;
• систематизировать и обобщать разные виды информации;
• составлять  план  выполнения  учебной  задачи,  соотносить  свои  действия  с 

поставленной задачей и осуществлять коррекцию;
• организовывать  учебное  сотрудничество  со  сверстниками  и  учителем  в  ходе 

осуществления групповой и парной деятельности во время экскурсии;
• использовать  речевые  средства  для  изложения  своей  точки  зрения,  аргументации, 

сравнивания и обобщения учебного материала;
• работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет.

Предметные:
Учащиеся должны знать:

• характерные признаки членистоногих;
• о роли насекомых в природных сообществах;
• о роли насекомых в жизни человека.

Учащиеся должны уметь:
• устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни насекомых;
• характеризовать роль насекомых в природе
• наблюдать деятельность насекомых в природе, фиксировать результаты наблюдения, 

делать выводы;
• систематизировать и обобщать знания о многообразии насекомых;
• аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам.



Тема 8. Тип хордовых. Бесчерепные. Рыбы. (3)
Хордовые, примитивные формы. Рыбы, среда обитания, внешнее и внутреннее строение, 
размножение, образ жизни. Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. 
Лабораторная работа №5 «Особенности передвижения рыб, внешнее строения».

Предметные:
Учащиеся должны знать:

• характерные признаки рыб;
• о роли рыб в природных сообществах;
• о роли рыб в жизни человека.

Учащиеся должны уметь:
• устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни рыб;
• характеризовать роль рыб в природе
• наблюдать деятельность рыб в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать 

выводы;
• систематизировать и обобщать знания о многообразии рыб;
• аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам.

Тема 9.  Класс Земноводные, или Амфибии (2).
Многообразие.  Строение, среда обитания. Годовой жизненный цикл. Размножение.

Предметные:
Учащиеся должны знать:

• характерные признаки земноводных;
• о роли земноводных в природных сообществах;
• о роли земноводных в жизни человека.

Учащиеся должны уметь:
• устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни земноводных;
• характеризовать роль земноводных в природе
• наблюдать  деятельность  земноводных  в  природе,  фиксировать  результаты 

наблюдения, делать выводы;
• систематизировать и обобщать знания о многообразии земноводных;
• аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам.

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2).
Многообразие.  Строение, среда обитания. Размножение. Значение, происхождение.

Предметные:
Учащиеся должны знать:

• характерные признаки пресмыкающихся;
• о роли пресмыкающихся в природных сообществах;
• о роли пресмыкающихся в жизни человека.

Учащиеся должны уметь:
• устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни пресмыкающихся;
• характеризовать роль пресмыкающихся в природе
• наблюдать  деятельность  рептилий в  природе,  фиксировать  результаты наблюдения, 

делать выводы;
• систематизировать и обобщать знания о многообразии рептилий;
• аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам.



Тема 11. Класс Птицы (5) 
Общая характеристика. Многообразие.  Строение, среда обитания. Годовой жизненный цикл.  
Размножение. Значение, охрана, происхождение.Лабораторная работа № 6 «Внешнее 
строение птицы. Строение перьев» Лабораторная работа № 7 «Строение скелета птицы». 
Экскурсия № 2 «Птицы школьного двора».

Предметные:
Учащиеся должны знать:

• характерные признаки птиц;
• о роли птиц в природных сообществах;
• о роли птиц в жизни человека.
• Значение птиц, охранные мероприятия.

Учащиеся должны уметь:
• устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни птиц;
• характеризовать роль птиц в природе
• наблюдать деятельность птиц в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать 

выводы;
• систематизировать и обобщать знания о многообразии экологических групп птиц;
• аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам.

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (6)
Многообразие.  Общее строение, среда обитания. Размножение. Экологические группы. 
Яйцекладущие, сумчатые, плацентарные. Значение, охрана, происхождение. Лабораторная 
работа № 8 «Строение скелета млекопитающих»

Предметные:
Учащиеся должны знать:

• характерные признаки млекопитающих;
• о роли млекопитающих в природных сообществах;
• о роли млекопитающих в жизни человека.

Учащиеся должны уметь:
• устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни млекопитающих;
• характеризовать роль млекопитающих в природе
• наблюдать  деятельность  млекопитающих  в  природе,  фиксировать  результаты 

наблюдения, делать выводы;
• систематизировать и обобщать знания о многообразии млекопитающих;
• аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам.

Тема 13. Развитие животного мира на земле. (2)
Развитие животного мира на Земле. Обобщение. Контроль знаний.Экскурсия № 3 «Жизнь 
природного сообщества весной.»
Планируемые результаты обучения
Личностные:

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

природы; 
• формирование основ экологической культуры;
• формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со 

сверстниками в процессе учебной деятельности;



Метапредметные:
Учащиеся должны уметь: 

• проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты;
• ставить учебную задачу под руководством учителя;
• систематизировать и обобщать разные виды информации;
• составлять  план  выполнения  учебной  задачи,  соотносить  свои  действия  с 

поставленной задачей и осуществлять коррекцию;
• организовывать  учебное  сотрудничество  со  сверстниками  и  учителем  в  ходе 

осуществления групповой и парной деятельности во время экскурсии;
• использовать  речевые  средства  для  изложения  своей  точки  зрения,  аргументации, 

сравнивания и обобщения учебного материала;
• работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет.

Предметные:
Учащиеся должны знать:

• доказательства эволюции животного мира;
• основные характеристики животного мира

Учащиеся должны уметь:
• устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни животных;
• характеризовать роль животных в природе
• систематизировать и обобщать знания о происхождении животного мира;
• аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам.

Тематический план
№ 
п/
п

Название раздела Количес
тво 

часов 
1. Общие сведения о мире животных. Экскурсия №1 «Разнообразие животных в 

природе»
1

2. Строение тела животных 1
3. Подцарство  Простейшие,  или  Одноклеточные.  Лабораторная  работа  №  1. 

«Строение и передвижение инфузории туфельки (простейших)».
2

4. Подцарство Многоклеточные 1

5. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви. 
Лабораторная работа № 2 «Внешнее строение дождевого червя, передвижение

3

6 Тип Моллюски . Лабораторная работа № 3 «Внешнее строение раковин 
моллюсков»

3

7 Тип Членистоногие .Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение насекомого» 4

8 Тип хордовых. Бесчерепные.  Рыбы.  Лабораторная работа  №5 «Особенности 
передвижения рыб, внешнее строения».

3

9 Класс Земноводные или Амфибии 2
10 Класс Пресмыкающиеся или Рептилии 2



11 Класс Птицы.Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение птицы. Строение 
перьев». Лабораторная работа № 7 « Строение скелета птицы».Экскурсия № 2 № 
«Птицы школьного двора».

5

12 Класс  Млекопитающие,  или  Звери.  Лабораторная  работа  №  8  «  Строение 
скелета млекопитающих»

5

13 Развитие  животного  мира  на  земле.  Итоговый  контроль.  Экскурсия  №  3 
«Жизнь природного сообщества весной»

3

Итого:        Экскурсий -  3. Лабораторных работ - 8 35ч

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ( 7 класс)

Тема программы

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
ч

ас
ов № 

п/п
Тема урока

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
х 

р
аб

от

Э
к

ск
ур

си
й

 

1.Общие сведения о 
животном мире

1 1. Зоология  –  наука  о  животных.  Основные 
систематические группы

№1

2.Строение  тела 
животных

1 2. Клетка, ткани, органы, системы органов.

3.Подцарство 
Простейшие

2 3. Тип Саркодовые, жгутиконосцы.
4. Тип Инфузории, Значение простейших. №1

4.Тип 
Кишечнополостные

1 5. Строение  и  жизнедеятельность 
кишечнополостных

5.Тип Черви 3 6. Тип Плоские черви
7. Тип Круглые черви
8. Тип Кольчатые черви №2

6.Тип Моллюски 3 9. Класс Брюхоногие
10. Класс Двустворчатые №3
11. Класс Головоногие

7.Тип 
Членистоногие

4 12. Класс Ракообразные №4
13. Класс Паукообразные
14. Класс Насекомые. Тип развития

15. Общественные насекомые
8.Тип Хордовые 3 16. Бесчерепные

17. Внешнее и внутреннее строение рыб №5
18. Систематические группы рыб

9.Класс 
Земноводные

2 19. Строение и среда обитания земноводных
20. Годовой жизненный цикл, разнообразие.

10.Класс 
Пресмыкающиеся

2 21. Внешнее  и  внутреннее  строение 
пресмыкающихся

22. Размножение и многообразие пресмыкающихся.

11. Класс Птицы 5 23. Внешнее строение. Скелет птиц. №6
24. Внутреннее строение птиц №7



25. Размножение птиц
26. Разнообразие птиц

27 Значение и происхождение птиц
12
Класс 
Млекопитающиеся

5 28 Внешнее и внутреннее строение млекопитающих №8
29 Происхождение млекопитающих
30 Высшие, плацентарные животные
31 Экологические группы млекопитающих
32 Значение и охрана млекопитающих

13
Развитие животного 
мира на Земле

3 33 Доказательства эволюции животного мира
34 Итоговая проверка знаний

35 Современный животный мир №3
итого 35 8 3

Планируемые результаты изучения учебного предмета

I. Учащиеся должны знать определения основных терминов и понятий, изучаемых в 7 

классе  в  курсе  ботаники,  особенности  строения  животных и  зависимости   организма  от 

среды обитания, основные процессы жизнедеятельности организма. Иметь представление об 

эволюции  животных,  их  разнообразии:  от  самых  древних,  примитивных  до  наиболее 

развитых.  Знать  о  приспособленности  животных  к  жизни  в  природных  сообществах,  об 

изменении природных сообществ и их разнообразии на Земле.

II. К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:

• Распознавать на рисунках и таблицах различных представителей царства Животные, 

их органы, ткани, клетку.

• Разъяснять  значения  биологических  терминов  и  правильно  их  употреблять; 

пользоваться энциклопедиями, биологическими справочниками и словарями.

• Работать  со  схемами  и  таблицами,  иллюстрирующими  особенности  организмов  и 

процессы, происходящие в них.

• Находить  и  объяснять  взаимосвязь  между  особенностями  строения  и 

жизнедеятельности животных  и средой их обитания.

• Приводить примеры различных представителей царства Животных.

• Освоить  приёмы  работы  со  световым  микроскопом,  знать  правила  оформления 

лабораторных работ.

• Освоить приёмы работы с определителями животных.

• Знать  правила  обращения  с  биологическими  приборами,  правила  поведения  в 

кабинете биологии.



• Уметь  проводить  простейшие  биологические  эксперименты,  делать  обобщения  и 

выводы.

• Работать с  текстом учебника и дополнительной литературой, определять основную 

мысль,  формулировать  вопросы  к  тексту,  структурировать  информацию,  грамотно 

излагать её с помощью устной и письменной речи.



Календарно-тематическое планирование
Предмет: биология 
Класс: 7

 № 
Ур
ок
а

Тема 
урока

Тип 
урока. 
Форма 
проведен
ия урока

Формы 
организац
ии учебно-
познавател
ьной 
деятельнос
ти 
учащихся

Планируемые результаты:
Л – личностные
М – Метапредметные
П – предметные 

Система 
контрол
я

Основные 
средства 
обучения, 
ЭОР
ВФ - 
видеорагме
нт

Парагра
ф/ 
страниц
а 
учебник
а/, 
домашне
е 
задание

1. Зоология  – 
наука  о 
животных.

Урок 
формиров
ания 
знаний.
Эвристич
еская 
беседа, 
работа 
учебнико
м и ЭОР.

Индивидуа
льная, 
фронтальна
я.
Экскурсия 
№1 
«Разнообра
зие 
животных в 
природе»

Л.  Формирование  интеллектуальных  умений: 
анализировать  иллюстрации  учебника,  строить 
рассуждения  о  происхождении  растений  и 
животных,  делать  выводы  о  роли  животных  в 
жизни  человека;  формирование  познавательных 
интересов  и  мотивов,  направленных  на  изучение 
животных как части природы.
М.  Формирование  умения  использования 
информационных  ресурсов  для  подготовки 
сообщения о роли и месте в животных природе. 
П.  Умение  называть  царства  живой  природы, 
приводить  примеры  представителей  царства 
Животных.  Характеризовать  взаимоотношения 
животных в природе.

Зоология
-наука  о 
животны
х. 
Практиче
ские 
задания 

Вопросы
 № 1-4 с. 
15

Таблицы 
«Многообра
зие 
животных», 
компьютерн
ая 
презентация
.
ВФ 
http//www/sc
hool-collec-
tion/edu/ru

§1-2
Подготов
ится  к 
вводном
у 
контрол
ю

2. Вводный 
контроль.
Клетка, 
ткани, 
органы

Урок 
комбинир
ованный: 
обобщени
я  и 
системати

Индивидуа
льная, 
фронтальна
я.

Л.   Формирование  ответственного  отношения  к 
учёбе  на  основе  мотивации  к  обучению  и 
познанию.
М. Развитие умений определять способы действий 
в рамках предложенных условий и требований.
П.  Обобщать  и  систематизировать  знания,  делать 

Вводный 
тестовый 
контроль.

Таблицы, 
презентация

§ 6-7 



зации 
знаний.
Изучение 
нового 
материал
а

выводы.  Отвечать  на  итоговые  вопросы  темы, 
выполнять  задания  для  самоконтроля.  Давать 
определения  понятиям,  устанавливать  причинно-
следственные  связи,  строить  логические 
рассуждения.  Оценивать  свои  достижения  и 
достижения одноклассников по усвоению учебного 
материала.

3 Тип 
Саркодовые, 
Жгутиконос
цы

Урок 
формиров
ания 
знаний.
Урок-
путешест
вие.

Индивидуа
льная, 
фронтальна
я, 
групповая, 
кооператив
но-
групповая.

Л.  Формирование  познавательных  интересов  и 
мотивов,  направленных  на  изучение  простейших 
как части природы. 
М. Умение использовать   различные источниками 
биологической  информации,  анализировать  и 
оценивать информацию. Умение создавать модели 
и  схемы,  преобразовывать  знаки  и  символы  для 
решения  учебных  задач.  Умение  организовывать 
учебное  сотрудничество  для решения совместных 
задач. Развитие ИКТ-компетентности.
П.  Усвоение  системы  научных  знаний  о  живой 
природе,  формирование первичных представлений 
об  эволюции  животных.  Знание  особенностей 
различных  методов  исследования  биологических 
наук,  приобретение  опыта  использования 
некоторых  из  них  для  получения  знаний  о 
многообразии  животных.  Формирование 
представлений  о  жизнедеятельности  и  связи   со 
средой  обитания.  Умение  давать  характеристику 
простейшим и находить их на иллюстрациях.

Вопросы 
№ 1-4 на 
с.  41 
устно.

Многообраз
ие 
простейших. 
Видеофрагм
ент 

Натуральны
е объекты, 
микропрепа
раты

§8-9

4 Тип 
инфузории. 
Значение 
простейших.

Урок 
формиров
ания 
знаний.
Урок-
исследова

Индивидуа
льная, 
фронтальна
я, парная.

Л.  Формирование  коммуникативной 
компетентности  в  общении  и  сотрудничестве: 
умения  сравнивать  клетки  простейших, 
анализировать  информацию  и  делать  выводы  о 
чертах их сходства и различия.
М. Формирование умения работать  с  различными 

Тест 
«Строени
е 
простей
ших» 
Ст.49

Строение 
клетки 
инфузорий. 
Видеофрагм
ент 
Строение 

§10  -11, 
зарисова
ть  и 
подписат
ь  в 
тетради 



ние.
Л/ р. № 1 
«Строени
е  и 
передвиж
ение 
инфузори
и»

источниками  информации  (учебник,  ЭОР, 
микропрепараты)  при  изучении  клеток 
простейших.  Умение  использовать  схемы  и 
таблицы  для  преобразования  информации, 
анализировать  и  оценивать  информацию. 
Формирование коммуникативной компетентности в 
ходе работы в парах.
П. Формирование умения выделять существенные 
признаки клеток простейших, умение различать их 
на  таблицах,  работать   с  увеличительными 
приборами  при  рассматривании  микропрепаратов. 
Умение  характеризовать  основные  процессы 
жизнедеятельности  клеток,  обобщать   знания  и 
делать выводы о  взаимосвязи работы всех частей 
клетки.

Л/ р. № 1 
«Строени
е и 
передвиж
ение 
инфузори
и
Оформле
ние 
лаборато
рной 
работы  в 
тетради.

клетки. 
Интерактив
ный рисунок 
Микроскоп
ы, 
микропрепа
раты.

Таблица 
«Строение 
простейших 
».
www.km.ru/e
ducation - 
 

строение 
клетки.

5 Строение  и 
жизнедеятел
ьность 
кишечнопол
остных.

Комбинир
ованный 
урок.
Урок-
лаборатор
ия.

Индивидуа
льная, 
фронтальна
я,  парная, 
групповая.

Л.  Формирование  познавательных  интересов, 
умение  анализировать  особенности 
кишечнополостных и их функции и делать выводы 
о взаимосвязи строения и функций клеток.
М. Формирование умения выделять существенные 
признаки клеток , умение различать их на таблицах. 
Умение  работать  с  различными  источниками 
информации, развитие ИКТ-компетентности.
П. Умение давать определение кишечнополостным, 
распознавание  различных  видов  клеток.  Умение 
устанавливать  взаимосвязь  строения  и  функции 
клеток.  Приобретение  опыта  использования 
методов  биологической  науки  /наблюдение, 
описание/.

Тест 
«кишечн
ополостн
ые 
Вопросы 
ст. 61

Кишечнопол
остные. 
Видеофрагм
ент. 

Микропрепа
раты 
«туфельки»
http://video.e
du-lib.net – 
biology-on-
line.ru
youtube.com

§12-13

6. Тип Плоские 
черви

Урок 
формиров

Индивидуа
льная, 

Л.  Формирование  коммуникативной 
компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  с 

Вопросы 
ст. 66

Строение 
червей. 

§15, 
зарисова



ания  и 
первично
го 
закреплен
ия 
знаний.

Урок-
исследова
ние.

парная. одноклассниками   в  процессе  учебно-
исследовательской деятельности .
М.  Умение  использовать  различные  источники 
информации,  формирование  ИКТ-компетентности, 
умение  создавать,  применять,  преобразовывать 
различные знаки и символы для решения учебных 
и  познавательных  задач.  Овладение  основами 
самооценки,  самоконтроля,  способность  выбирать 
целевые и смысловые установки в своих учебных 
действиях.
П.  Умение  называть  и  характеризовать  функции 
тканей.  Формирование  умения  проводить 
наблюдения, фиксировать результаты.

устно Интерактив
ный рисунок 
 Мультимед
иа 

ть 
строение 
червя  в 
тетради.

7. Тип Круглые 
черви.

Комбинир
ованный 
урок.

Урок-
исследова
ние.

Индивидуа
льная, 
фронтальна
я, 
групповая

Л.  Формирование  устойчивого  познавательного 
интереса  и  становление  смыслообразующей 
функции  познавательного  мотива.  Формирование 
экологической культуры.
М. Развитие ИКТ-компетентности, умения работать 
с  различными  источниками  биологической 
информации.  
П. Умение определения условий, необходимых для 
развития червей.. 

Тест 
«круглые 
черви»

Строение 
круглых 
червей. 
Мультимеди
а 
biology-on-
line.ru
Таблица 
Натуральны
е  объекты  – 
влажные 
препараты

§16 
Вопросы 
№ 1-4 на 
стр. 71

8. Тип 
кольчатые 
черви

Урок 
формиров
ания  и 
первично
го 
закреплен
ия 
знаний.

Индивидуа
льная, 
парная, 
кооператив
но-
групповая/
презентаци
и, 

Л.  Дальнейшее  формирование  познавательного 
интереса,  формирование  экологической  культуры. 
Формирование  коммуникативной  компетентности 
в общении и сотрудничестве с одноклассниками  в 
процессе  учебно–исследовательской 
деятельности /лабораторная работа/.
М.  Формирование  умения  добывать  информацию 
из  различных  источников,  преобразовывать, 

Тест 
«Кольчат
ые 
черви»

Оформле
ние 
результат

Виды 
червей. 
Интерактив
ный рисунок 

Натуральны
е  объекты  – 
влажные 

§18



Урок-
лаборатор
ия.

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

анализировать,  использовать  схемы  и  модели. 
Развитие  навыков  исследовательской 
деятельности..  Умение  организовывать  учебное 
сотрудничество  и  совместную  деятельность  с 
учащимися и учителем, работать индивидуально и 
в группе. Умение осознанно использовать речевые 
средства, излагать свою точку зрения.
П.  Различать  и  определять  типы  червей   на 
рисунках,  таблицах,  натуральных  объектах. 
Называть  части  червя.  Проводить  наблюдения  и 
фиксировать  результаты  во  время  выполнения 
лабораторной работы. Соблюдать правила работы в 
кабинете  и  обращения  с  лабораторным 
оборудованием.

ов 
лаборато
рной 
работы  в 
тетради.с
т. 81

препараты
youtube.com

9. Тип 
Моллюски. 
Класс 
Брюхоногие.

Урок 
формиров
ания  и 
первично
го 
закреплен
ия 
знаний.

Элементы 
урока-
путешест
вия

Индивидуа
льная, 
парная, 
кооператив
но-
групповая/с
оставление 
плаката-
схемы/.

Л.  Дальнейшее  формирование  познавательного 
интереса,  формирование  экологической  культуры. 
Формирование  коммуникативной  компетентности 
в общении и сотрудничестве с одноклассниками  в 
процессе учебно–исследовательской деятельности 
М.  Формирование  умения  добывать  информацию 
из  различных  источников,  преобразовывать, 
анализировать,  использовать  схемы  и  модели. 
Умение организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учащимися и учителем, 
работать  индивидуально  и  в  группе.  Умение 
осознанно использовать речевые средства, излагать 
свою точку зрения. Развитие ИКТ-компетентности.
П.  Умение  определять  типы  Моллюски   на 
рисунках,  натуральных  объектах.  Объяснять 
назначение частей тела. Соблюдать правила работы 
в  кабинете  и  обращения  с  лабораторным 
оборудованием.

 Вопросы 
ст. 94

Виды 
Моллюсков. 
Анимация 
Таблицы 
«Моллюски 
».
Натуральны
е  объекты  – 
влажные 
препараты
http//www/sc
hool-collec-
tion/edu/ru

§19-20

10. Класс Комбинир Индивидуа Л.  Дальнейшее  формирование  познавательного  Оформл Внешнее  и §21, 



Двустворчат
ые 
моллюски

ованный 
урок.

Работа  с 
различны
ми 
источник
ами 
информац
ии.  
Урок-
лаборатор
ия.

льная, 
фронтальна
я, работа в 
группах/ко
мпьютерны
е 
презентаци
и/. 
Л/ р. № 3 
«Строение 
раковин 
моллюсков
» 

интереса,  формирование  экологической  культуры. 
Формирование коммуникативной компетентности в 
общении  и  сотрудничестве  с  одноклассниками  в 
процессе учебной деятельности.
М.  Формирование  ИКТ-компетентности,  умения 
получать  биологическую  информацию  из 
различных  источников,  умение  обрабатывать 
информацию и  фиксировать  в  виде  схем,  таблиц. 
Умение организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учащимися и учителем, 
работать  индивидуально  и  в  группе.  Умение 
осознанно использовать речевые средства, излагать 
свою точку зрения.
П.  Умение  определять  части  моллюсков  на 
натуральных  экземплярах,  рисунках.  Знать 
внутреннее строение моллюска. 

ение 
лаборато
рной 
работы  в 
тетради.

внутреннее 
строение 
моллюсков. 
Интерактив
ный рисунок 
Многообраз
ие  листьев. 
Видеофрагм
ент 
http//www/sc
hool-collec-
tion/edu/ru
Таблицы 
«Строение 
моллюсков
Натуральны
е  объекты, 
влажные 
препараты

знать 
термины. 
Презента
ции  о 
многообр
азии 
моллюск
ов

11. Класс 
головоногие 
моллюски.

Урок 
формиров
ания  и 
первично
го 
закреплен
ия 
знаний.

Урок-
путешест
вие

Индивидуа
льная, 
парная, 
кооператив
но-
групповая

Л.  Дальнейшее  формирование  познавательного 
интереса,  формирование  экологической  культуры. 
Формирование  коммуникативной  компетентности 
в общении и сотрудничестве с одноклассниками  в 
процессе учебнй деятельности .
М.  Формирование  умения  добывать  информацию 
из  различных  источников,  преобразовывать, 
анализировать,  использовать  схемы  и  модели. 
Развитие навыков исследовательской деятельности, 
работы  с  натуральными  объектами.  Умение 
организовывать  учебное  сотрудничество  и 
совместную деятельность с учащимися и учителем, 
работать  индивидуально  и  в  группе.  Умение 
осознанно использовать речевые средства, излагать 

Тест  по 
теме 
«Моллюс
ки»

.

Внутреннее 
и внешнее 
строение 
моллюсков 
Презентация
.
youtube.com

§22, 
задание 
Сообщен
ия, 
презента
ции  о 
многообр
азии 
моллюск
ов



свою точку зрения. Развитие ИКТ-компетентности.
П.  Умение  описывать  внешнее  и  внутреннее 
строение  моллюсков,.  Определять  на  рисунках  и 
натуральных объектах.  

12. Тип 
Членистоног
ие.  Класс 
Ракообразны
е

Урок 
формиров
ания  и 
первично
го 
закреплен
ия 
знаний.

Урок 
«Устный 
журнал»

Индивидуа
льная, 
парная, 
кооператив
но-
групповая/с
оставление 
плаката-
схемы, 
компьютер
ные 
презентаци
и/.

Л.  Формирование  познавательных  интересов, 
направленных  на  изучение  природных  объектов, 
понимания  ценности  природы.  Формирование 
экологической  культуры  на  основе  признания 
ценности жизни во всех её проявлениях.
М.  Развитие  умения  работать  с  различными 
источниками  информации,  выявлять  главные 
особенности,  умения  преобразовывать 
информацию в  символы и  схемы.  Развитие  ИКТ-
компетентности.  Умение  организовывать 
совместную  учебную  деятельность  с 
одноклассниками.  Развитие  умения  соотносить 
свои  действия  с  планируемым  результатом, 
осуществлять  само  и  взаимоконтроль  учебной 
деятельности.
П.  Определять  и  называть  части  цветка  на 
рисунках,  таблицах,  моделях,  натуральных 
объектах.  Называть  функции  частей  цветка. 
Различать и называть типы соцветий, их функции. 
Объяснять  взаимосвязь  опыления  и 
оплодотворения у цветковых, характеризовать типы 
опыления  у  растений.  Устанавливать  взаимосвязь 
функций  частей  цветка  и  поведения  животных  в 
период опыления.

Тест 
«Строени
е цветка» 
http://ww
w.school-
collection
.edu.ru/ca
talog/res/
79ea0145
-0a01-
022a-
0107-
6683d226
b42f/?
from=dc6
be3c8-
58b1-
45a9-
8b23-
2178e8ad
a386&int
erface=pu
pil&class
=48&subj
ect=29

Вопросы 
1-4  на 
стр. 66.

Виды 
соцветий. 
Видеофрагм
ент 
http://www.s
chool-
collection.ed
u.ru/catalog/r
es/f97f7cb9-
1d78-4b09-
9209-
c01a0a64cda
0/?
from=dc6be3
c8-58b1-
45a9-8b23-
2178e8ada38
6&interface=
pupil&class=
48&subject=
29

Таблицы 
«Строение 
цветка», 
«Соцветия»
Коллекции 
ракообразны
х. 

§11, 
задание 
№ 5  стр. 
66.

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79ea0145-0a01-022a-0107-6683d226b42f/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79ea0145-0a01-022a-0107-6683d226b42f/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79ea0145-0a01-022a-0107-6683d226b42f/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/f97f7cb9-1d78-4b09-9209-c01a0a64cda0/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/f97f7cb9-1d78-4b09-9209-c01a0a64cda0/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/f97f7cb9-1d78-4b09-9209-c01a0a64cda0/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29


youtube.com

13. Класс 
Паукообразн
ые.

Комбинир
ованный 
урок.

Урок  с 
элемента
ми 
исследова
тельской 
деятельно
сти. 
Эвристич
еская 
беседа.

Индивидуа
льная, 
фронтальна
я, 
дифференц
ированно-
групповая.

Л.  Формирование  личностных  представлений  о 
ценности  природы,  эстетического  отношения  к 
природным объектам.  Знание  основных  правил  и 
принципов отношения к природе.
М. Умение развивать мотивы своей познавательной 
деятельности,  определять  способы  действия  в 
рамках  предложенных  условий  и  требований, 
корректировать  их  в  соответствии  с  меняющейся 
ситуацией.  Владение  основами  самооценки. 
Формирование и развитие ИКТ-компетентности.
П.  Объяснять  процесс  жизнедеятельности  пауков. 
Использовать  информационные  ресурсы  для 
подготовки  сообщений  о  роли  паукообразных   в 
жизни человека и в природе. 
Обобщать  и  систематизировать  знания,  делать 
выводы.  Отвечать  на  итоговые  вопросы  темы, 
выполнять  задания  для  самоконтроля.  Обсуждать 
выполнение  создаваемых  проектов,  высказывать 
своё мнение по проблемным вопросам. Оценивать 
свои достижения и достижения одноклассников по 
усвоению учебного материала.

Тест 
«Паукооб
разные»
Вопросы 
1-3  на 
стр. 116

Многообраз
ие  пауков. 
Видеофрагм
ент 
Таблицы 
«пауки»
Коллекции 
паукообразн
ых 

§24, 
задание 
№  4  на 
стр. 116.
Презента
ции, 
сообщен
ия

14. Класс 
Насекомые. 
Тип 
развития

Урок 
формиров
ания  и 
первично
го 
закреплен
ия 
знаний.

Индивидуа
льная, 
работа  в 
парах, 
фронтальна
я, 
групповая.
Лаб.р.№4
«Внешнее 

Л.  Формирование  познавательных  интересов, 
направленных  на  изучение  природных  объектов, 
понимания  ценности  природы.  Формирование 
экологической  культуры  на  основе  признания 
ценности жизни во всех её проявлениях.
М.  Развитие  умения  работать  с  различными 
источниками  информации,  выявлять  главные 
особенности,  умения  преобразовывать 
информацию в  символы и  схемы.  Развитие  ИКТ-

Вопросы 
стр.1-2. 
Стр. 125.
Оформле
ние л.р. в 
тетрадях.

Коллекция 
насекомых, 
презентация
, таблицы.
i

§ 25-26.
Презента
ции  о 
многообр
азии 
насеком
ых.

http://intellect-video.com/


Эвристич
еская 
беседа, 
работа  с 
учебнико
м, 
схемами.

строение 
насекомого
»

компетентности.  Овладение  основами 
самоконтроля,  самооценки.  Умение  налаживания 
партнёрских отношений во время работы в парах, в 
группах, умение осуществлять взаимоконтроль.
П. Объяснять роль насекомых в природе и жизни 
человека.  Устанавливать  взаимосвязь  строения   и 
условий  внешней  среды.  Использовать 
информационные  ресурсы  для  подготовки 
презентации проекта о насекомых.

15. Общественн
ые 
насекомые.

Урок 
формиров
ания  и 
первично
го 
закреплен
ия 
знаний.

Учебная 
лекция, 
эвристиче
ская 
беседа. 
Работа  с 
учебнико
м и ЭОР.

Индивидуа
льная, 
работа  в 
парах, 
фронтальна
я, 
групповая/с
ообщения 
и/или/ 
презентаци
и/.

Л.  Формирование  способности  учащихся  к 
саморазвитию  и  самообразованию  на  основе 
мотивации  к  обучению  и  познанию.  Знание 
основных правил и принципов отношения к живой 
природе.
М.  Развитие  умения  работать  с  различными 
источниками  информации,  выявлять  главные 
особенности,  умения  преобразовывать 
информацию в  символы и  схемы.  Развитие  ИКТ-
компетентности. Умение преобразовывать один вид 
информации  в  другие.  Формирование 
коммуникативной  культуры  в  процессе  работы  в 
группах.
П.  Характеризовать  условия,  необходимые  для 
жизнедеятельности  насекомых.  Приводить 
примеры  организации  жизни  общественных 
насекомых. 

Тест 
«Насеком
ые»
http//ww
w/school-
collection
/edu/ru

Презентаци
и,  таблицы, 
коллекции 
насекомых

§27, 
задание 4 
на  стр. 
130-132

16. Тип 
Хордовые. 
Бесчерепные
.

Урок 
новых 
знаний. 
Эвристич
еская 
беседа

Индивидуа
льная, 
фронтальна
я. 
Групповая 
(работа  с 
текстом)

Л.  Формирование  ответственного  отношения  к 
учёбе  на  основе  мотивации  к  обучению  и 
познанию.
М. Умение определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований.
П.  Обобщать  и  систематизировать  знания,  делать 
выводы.  Отвечать  на  итоговые  вопросы  темы, 

Работа  с 
текстом, 
рисунки.

Презентация
, таблицы.

§29
Воп. Стр. 
140



выполнять  задания  для  самоконтроля.  Давать 
определения  понятиям,  строить  логические 
рассуждения.  Оценивать  свои  достижения  и 
достижения одноклассников по усвоению учебного 
материала.

17. Класс  Рыбы. 
Внешнее  и 
внутреннее 
строение 
рыб.

Комбинир
ованный 
урок.
Урок  - 
практику
м

Индивидуа
льная, 
работа  в 
парах.
Лаб.р. № 5 
«Особенно
сти 
передвижен
ия рыб»

Л.  Формирование  познавательного  интереса  и 
мотивов,  направленных  на  изучение  природы. 
Формирование  способности  учащихся  к 
саморазвитию  и  самообразованию  на  основе 
мотивации к обучению и познанию.
М.  Развитие умения самостоятельно ставить цели, 
формулировать  новые  задачи  в  познавательной 
деятельности.  Давать  определения  понятиям, 
сравнивать,  делать  выводы.  Находить 
биологическую  информацию  в  различных 
источниках.
П.  Определять  сущность  процесса  дыхания  у 
растений.  Устанавливать  взаимосвязь  процессов 
дыхания  и  фотосинтеза,  проводить  их  сравнение. 
Давать  определение  понятия  «обмен  веществ». 
Характеризовать  обмен  веществ  как  важный 
признак жизни.

Л.Р.№5
Оформле
ние  в 
тетради.

Презентация
, 
видеофрагм
ент,  живые 
объекты, 
влажные 
препараты.

§30-31, 
задание 4 
на 
стр. 149.

17. Систематиче
ские  группы 
рыб

Урок 
формиров
ания  и 
первично
го 
закреплен
ия 
знаний.

Эвристич
еская 

Индивидуа
льная, 
фронтальна
я,  работа  в 
группах.

Л.  Формирование  познавательного  интереса  и 
мотивов,  направленных  на  изучение  природы. 
Формирование  способности  учащихся  к 
саморазвитию  и  самообразованию  на  основе 
мотивации к обучению и познанию.
М.  Развитие  ИКТ-компетентности.  Умение 
находить биологическую информацию в различных 
источниках,  структурировать  её.  Развитие  умения 
самостоятельно  ставить  цели,  формулировать 
новые  задачи  в  познавательной  деятельности. 
Давать  определения  понятиям,  сравнивать,  делать 

Интеракт
ивное 
тестовое 
задание 
«Размно
жение  и 
многообр
азие 
рыб.» 
http://ww
w.school-

Способы 
размножени
я. 
Интерактив
ная схема 
Многообраз
ие  рыб. 
Презентация
.
youtube.com› 
Учебные     фи  
льмы     по     би  

§33, 
задание 
4  на  с. 
152.  
1 стр. 
156

http://www.youtube.com/playlist?list=PLn5SmFnpTKi-jZS2Y4AF_aGmzfpxckxTP
http://www.youtube.com/playlist?list=PLn5SmFnpTKi-jZS2Y4AF_aGmzfpxckxTP
http://www.youtube.com/
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29


беседа, 
работа  со 
схемами, 
таблицам
и, ЭОР

выводы.  Способность  к  самооценке  и 
взаимооценке.
П. Характеризовать систематические группы рыб

collection
.edu.ru/ca
talog/rubr
/dc6be3c8
-58b1-
45a9-
8b23-
2178e8ad
a386/791
91/?
interface=
pupil&cla
ss=48&su
bject=29

ологии

19. Класс 
Земноводны
е.  Строение 
и  среда 
обитания.

Комбинир
ованный 
урок.

Эвристич
еская 
беседа, 
работа  с 
различны
ми 
источник
ами 
биологич
еской 
информац
ии,  с 
таблицей

Индивидуа
льная, 
фронтальна
я,  работа  в 
парах, 
коллективн
ая 
/эвристичес
кая беседа/. 

Л.  Формирование  познавательного  интереса  и 
мотивов,  направленных  на  изучение  природы. 
Формирование  способности  учащихся  к 
саморазвитию  и  самообразованию  на  основе 
мотивации к обучению и познанию.
М.  Овладение  составляющими  исследовательской 
деятельности,  проведения  эксперимента,  умением 
делать  выводы,  заключения  в  ходе  исследования. 
Развитие  ИКТ-компетентности.  Умение  находить 
биологическую  информацию  в  различных 
источниках,  структурировать  её.  Развитие  умения 
самостоятельно  ставить  цели,  формулировать 
новые  задачи  в  познавательной  деятельности. 
Давать  определения  понятиям,  сравнивать,  делать 
выводы.  Способность  к  самооценке  и 
взаимооценке.  Умение  организовывать  учебное 
сотрудничество,  формулировать,  аргументировать, 
отстаивать своё мнение.
П.  Называть  характерные  черты  земноводных. 

Интеракт
ивное 
тестовое 
задание 
«земново
дные. 
http//ww
w/school-
collection
/edu/ru

Таблицы 
«Земноводн
ые»
Презентация
,  влажные 
препараты

§35, 
задание 4 
на
 стр. 166

http://www.youtube.com/playlist?list=PLn5SmFnpTKi-jZS2Y4AF_aGmzfpxckxTP
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29


Формировать умения работать с текстом, наблюдать 
натуральные объекты. Соблюдать правила работы в 
кабинете.

20. Годовой 
жизненный 
цикл, 
разнообрази
е.

Комбинир
ованный 
урок.

Работа по 
карточкам
,  с 
учебнико
м, ЭОР.

Эвристич
еская 
беседа.

Индивидуа
льная, 
фронтальна
я,  работа  в 
парах,   в 
группах.

Л.  Формирование  ответственного  отношения  к 
учёбе,  способности  к  саморазвитию, 
самообразованию,  формированию  познавательных 
интересов.  Знания основных правил отношения к 
живой  природе,  формирование  личностных 
представлений о ценности природы. Формирование 
коммуникативной компетентности.
М.   Умение  осуществлять  контроль  своей 
деятельности  в  процессе  достижения  результата, 
определять  способы  действий  в  рамках 
предложенных  условий  и  требований.  Умение 
осознанно  использовать  речевые  средства, 
аргументировать,  отстаивать  свою  точку  зрения. 
Развитие ИКТ-компетенции.
П.  Называть  основные  черты,  характеризующие 
жизненный  цикл  развития  земноводных. 
Сравнивать  процессы  роста  и  развития. 
Характеризовать  этапы индивидуального развития 
земноводных.  Устанавливать  зависимость  роста  и 
развития от условий среды.

Интеракт
ивное 
тестовое 
задание 
«Рост  и 
развитие 
земновод
ных 
http://ww
w.school-
collection
.edu.ru/ca
talog/rubr
/dc6be3c8
-58b1-
45a9-
8b23-
2178e8ad
a386/791
94/?
interface=
pupil&cla
ss=48&su
bject=29

Индивидуал
ьное 
развитие 
земноводны
х 
презентация

Натуральны
е  объекты, 
влажные 
препараты

§37, 
проект 
презента
ция  о 
земновод
ных 
ЕАО.

21. Класс 
Пресмыкаю
щиеся. 
Внешнее  и 
внутреннее 

Урок 
формиров
ания  и 
первично
го 

Индивидуа
льная, 
фронтальна
я,  работа  в 
парах, 

Л.  Формирование  познавательного  интереса  и 
мотивов,  направленных  на  изучение  природы. 
Формирование  способности  учащихся  к 
саморазвитию  и  самообразованию  на  основе 
мотивации к обучению и познанию.

тестовое 
задание 
«Понятие 
о 
пресмык

Интерактив
ная  схема 
строения 
пресмыкаю
щихся, 

§39-40, 
задание 
№ 4 на
 стр. 185.

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29


строение . закреплен
ия 
знаний.

Эвристич
еская 
беседа, 
школьная 
лекция, 
работа  в 
группах.

кооператив
но-
групповая.

М. Развитие умения самостоятельно ставить цели, 
формулировать  новые  задачи  в  познавательной 
деятельности.  Давать  определения  понятиям, 
сравнивать,  делать  выводы.  Находить 
биологическую  информацию  в  различных 
источниках.  Овладение  основами  самоконтроля, 
самооценки.  Умение  налаживания  партнёрских 
отношений  во  время  работы  в  парах,  в  группах, 
умение осуществлять взаимоконтроль.
П.  Приводить  примеры  названия  различных 
рептилий.  Систематизировать  рептилий  по 
группам. 

ающихся
»

таблицы, 
влажные 
препараты
allforchildren.r
u›Научная 
видеотека›bi
o.php

22. Размножени
е  и 
многообрази
е 
пресмыкаю
щихся.

Комбинир
ованный 
урок.

Урок-
путешест
вие.

Индивидуа
льная, 
фронтальна
я,  работа  в 
парах, 
кооператив
но-
групповая.

Л.  Формирование  ответственного  отношения  к 
учёбе,  способности  к  саморазвитию, 
самообразованию,  формированию  познавательных 
интересов.  Знания основных правил отношения к 
живой  природе,  формирование  личностных 
представлений о ценности природы. Формирование 
коммуникативной компетентности.
М. Формирование умения находить биологическую 
информацию  в  различных  источниках, 
анализировать,  структурировать  её, 
преобразовывать  один  вид  информации  в  другой. 
Развитие  коммуникативной  компетентности 
учащихся, умения организовывать работу в группе 
в  ходе  учебного  сотрудничества,  умение  излагать 
свою  точку  зрения,  отстаивать  её,  используя 
речевые  возможности,  аргументируя  свою  точку 
зрения.
П. Выделять и описывать существенные признаки 
пресмвкающихся.  Характеризовать  основные 
черты,  лежащие  в  основе  систематики 
пресмыкающихся.  Распознавать  рептилий  на 

Интеракт
ивный 
тест 
«пресмы
кающиес
я» 
http//ww
w/school-
collection
/edu/ru
Вопросы 
1-3  на  с. 
189.

Презентация 
о 
многообрази
и 
пресмыкаю
щихся, 
видеофрагм
ент. 

§41, 
задание 
№ 4 на 
стр. 193.

http://allforchildren.ru/scivideo/bio.php
http://allforchildren.ru/scivideo/bio.php
http://allforchildren.ru/scivideo/
http://allforchildren.ru/scivideo/
http://allforchildren.ru/
http://allforchildren.ru/


рисунках.  Приводить  примеры   значения 
пресмыкающихся  в природе.

23. Класс 
Птицы. 
Внешнее 
строение. 
Скелет 
птицы.

Комбинир
ованный 
урок.

Урок-
лаборатор
ия.

Индивидуа
льная, 
фронтальна
я,  работа  в 
парах, 
кооператив
но-
групповая.
Л.  Р.  №  6 
«Внешнее 
строение 
птиц. 
Строение 
перьев».

Л.  Формирование  ответственного  отношения  к 
учёбе,  способности  к  саморазвитию, 
самообразованию,  формированию  познавательных 
интересов.  Знания основных правил отношения к 
живой  природе,  формирование  личностных 
представлений о ценности природы. Формирование 
коммуникативной компетентности.
М.   Формирование  умения  находить 
биологическую  информацию  в  различных 
источниках,  анализировать,  структурировать  её, 
преобразовывать  один  вид  информации  в  другой. 
Развитие  коммуникативной  компетентности 
учащихся, умения организовывать работу в группе 
в  ходе  учебного  сотрудничества,  умение  излагать 
свою  точку  зрения,  отстаивать  её,  используя 
речевые  возможности,  аргументируя  свою  точку 
зрения.
П. Выделять и описывать существенные признаки 
птиц. Сравнивать представителей различных групп 
птиц,  делать  выводы.  Изучать  и  сравнивать 
внешнее  строение  перьев  и  их  значение. 
Фиксировать результаты исследования.

Муляж 
скелета 
птицы
Отчёт  по 
лаборато
рной 
работе. 
Ст.198

Презентация
, 
видеофрагм
ент. 
http//www/sc
hool-collec-
tion/edu/ru
Натуральны
е  объекты  – 
перья птиц.

§43, 
вопросы 
1-4, 
стр. 202

24. Внутреннее 
строение 
птиц.

Комбинир
ованный 
урок.

 Эвристич
еская 
беседа. 

Индивидуа
льная, 
фронтальна
я,  работа  в 
парах, 
кооператив
но-
групповая.
Л.  Р.  №7 

Л.  Формирование  ответственного  отношения  к 
учёбе,  способности  к  саморазвитию, 
самообразованию,  формированию  познавательных 
интересов.  Знания основных правил отношения к 
живой  природе,  формирование  личностных 
представлений о ценности природы. Формирование 
коммуникативной компетентности.
М. Формирование умения находить биологическую 
информацию  в  различных  источниках, 

Интеракт
ивное 
тестовое 
задание 
http//ww
w/school-
collection
/edu/ru 
«Внутрен

Скелет 
птицы.
Презентация
, таблицы

§45, 
вопрос 
№ 5 на 
стр.  206 
письмен
но  в 
тетради. 



«Строение 
скелета 
птиц»

анализировать,  структурировать  её, 
преобразовывать  один  вид  информации  в  другой. 
Развитие  коммуникативной  компетентности 
учащихся, умения организовывать работу в группе 
в  ходе  учебного  сотрудничества,  умение  излагать 
свою  точку  зрения,  отстаивать  её,  используя 
речевые  возможности,  аргументируя  свою  точку 
зрения.
П. Выделять и описывать существенные признаки 
внутреннего  строения  птиц.  Сравнивать 
особенности  строения  птиц  и  пресмыкающихся, 
делать  выводы  о  прогрессивном  развитии  птиц. 
видов.

нее 
строение
» 
Оформле
ние л/р в 
тетради.

25. Размножени
е птиц

Комбинир
ованный 
урок.

Урок 
«Удивите
льное 
рядом»

Индивидуа
льная, 
фронтальна
я,  работа  в 
парах

Л.  Формирование  ответственного  отношения  к 
учёбе,  способности  к  саморазвитию, 
самообразованию,  формированию  познавательных 
интересов.  Знания основных правил отношения к 
живой  природе,  формирование  личностных 
представлений о ценности природы. Формирование 
коммуникативной компетентности.
М. Формирование умения находить биологическую 
информацию  в  различных  источниках, 
анализировать,  структурировать  её, 
преобразовывать  один  вид  информации  в  другой. 
Развитие  коммуникативной  компетентности 
учащихся, умения организовывать работу в группе 
в  ходе  учебного  сотрудничества,  умение  излагать 
свою  точку  зрения,  отстаивать  её,  используя 
речевые  возможности,  аргументируя  свою  точку 
зрения.
П.  Выделять  и  описывать  общие  черты  строения 
яйца  птицы.  Объяснять  процессы  размножения  и 
развития  птиц.  Прогнозировать  последствия 

Работа со 
схемой 
«Строени
е  и 
размноже
ние 
птиц»

Натуральны
е  объекты 
гнёзд  птиц. 
Муляж  яйца 
птицы. 
Презентация
.

§46-47, 
Проект 
«Разнооб
разие 
птиц 
ЕАО»



нерациональной деятельности человека для жизни 
птиц.

26. Разнообрази
е птиц.

Комбинир
ованный 
урок.

Эвристич
еская 
беседа.
Элементы 
урока 
«Устный 
журнал»

Индивидуа
льная, 
фронтальна
я,  работа  в 
парах.
Защита 
проекта

Л.  Формирование  ответственного  отношения  к 
учёбе,  способности  к  саморазвитию, 
самообразованию,  формированию  познавательных 
интересов.  Знания основных правил отношения к 
живой  природе,  формирование  личностных 
представлений о ценности природы. Формирование 
коммуникативной компетентности.
М. Формирование умения находить биологическую 
информацию  в  различных  источниках, 
анализировать,  структурировать  её, 
преобразовывать  один  вид  информации  в  другой. 
Развитие  коммуникативной  компетентности 
учащихся, умения организовывать работу в группе 
в  ходе  учебного  сотрудничества,  умение  излагать 
свою  точку  зрения,  отстаивать  её,  используя 
речевые  возможности,  аргументируя  свою  точку 
зрения.
П.  Выделять  черты  усложнения  строения  птиц. 
Сравнивать и находить черты отличия и сходства в 
строении и жизнедеятельности птиц. Распознавать 
представителей  систематических  групп  птиц. 
Устанавливать  взаимосвязь  приспособленности 
птиц  к  условиям  среды.  Прогнозировать 
последствия  нерациональной  деятельности 
человека для жизни птиц. 

Защита 
проектов

Таблицы 
«Птицы».
Презентаци
и,  Голоса 
птиц. Видео.

§48, 
подготов
ка 
проектов 
«Значени
е птиц»

27. Значение  и 
происхожден
ие птиц

Урок 
формиров
ания 
знаний.

Защита 

Фронтальн
ая, работа в 
парах, 
кооператив
но-
групповая  /

Л.  Готовность  к  переходу  к  самообразованию  на 
основе  учебно-познавательной  мотивации  в  ходе 
работы над проектом. Формирование способности 
к  саморазвитию,  личностных  представлений  о 
ценности природы.
М.  Овладение  составляющими  проектной 

Тест 
«Птицы»
Защита 
проектов.

Видеофрагм
ент 
http://www.s
chool-
collection.ed
u.ru/catalog/r

§49 , стр. 
227.

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9dbec-0a01-022a-00a9-509def868af6/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9dbec-0a01-022a-00a9-509def868af6/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29


проектов
»

защита 
проектов/.
Экскурсия 
№2 
«Птицы 
нашего 
края

деятельности.  Формирование  умения  учитывать 
разные  мнения  и  стремиться  к  координации 
различных  позиций  в  сотрудничестве. 
Формулировать  собственное  мнение  и  позицию; 
устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения, 
прежде  чем  принимать  решения  и  делать  выбор, 
аргументировать  свою точку зрения.  Способность 
задавать  вопросы,  необходимые  для  организации 
собственной  деятельности  и  сотрудничества  с 
партнером.  Осуществлять  взаимный  контроль  и 
оказывать  в  сотрудничестве  необходимую 
взаимопомощь;  адекватно  использовать  речь  для 
планирования и регуляции своей деятельности, для 
решения  различных  коммуникативных  задач; 
планирование путей достижения целей;
П.  Умение  выделять  основные  признаки  птиц, 
описывать  отличительные  признаки  семейств. 
Способность распознавать семейства на рисунках.

es/79e9dbec-
0a01-022a-
00a9-
509def868af
6/?
from=dc6be3
c8-58b1-
45a9-8b23-
2178e8ada38
6&interface=
pupil&class=
48&subject=
29

28. Класс 
Млекопитаю
щие. 
Внешнее  и 
внутреннее 
строение.

Урок 
формиров
ания 
знаний.

Урок  - 
открытие  
.Практиче
ское 
занятие.

Фронтальн
ая, работа в 
парах, 
кооператив
но-
групповая 
Л/р №8
«Строение 
скелета 
млекопита
ющих»

Л.  Готовность  к  переходу  к  самообразованию  на 
основе  учебно-познавательной  мотивации  в  ходе 
работы над проектом. Формирование способности 
к  саморазвитию,  личностных  представлений  о 
ценности природы.
М.  Овладение  составляющими  проектной 
деятельности.  Формирование  умения  учитывать 
разные  мнения  и  стремиться  к  координации 
различных  позиций  в  сотрудничестве. 
Формулировать  собственное  мнение  и  позицию; 
устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения, 
прежде  чем  принимать  решения  и  делать  выбор, 
аргументировать  свою  точку  зрения;  задавать 
вопросы,  необходимые  для  организации 
собственной  деятельности  и  сотрудничества  с 

Интеракт
ивные 
задания
Оформле
ние л/р в 
тетради.

Презентация
, 
видеофрагм
енты. 
Таблицы.

§50-51
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партнером.  Умение  осуществлять  взаимный 
контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве 
необходимую  взаимопомощь;  адекватно 
использовать  речь  для  планирования  и  регуляции 
своей  деятельности,  для  решения  различных 
коммуникативных  задач;  планирование  путей 
достижения целей;
П.  Умение  выделять  основные  признаки  класса 
Млекопитающих,  описывать  отличительные 
признаки  класса.  Формирование  умения  работать 
разными источниками информации.

29. Происхожде
ние 
млекопитаю
щих. 
Яйцекладущ
ие.

Комбинир
ованный 
урок.

Урок-
путешест
вие.

Индивидуа
льная, 
фронтальна
я, 
кооператив
но-
групповая 

Л.Формирование  устойчивого  познавательного 
интереса,  интеллектуальных  умений 
анализировать,  сравнивать,  делать  выводы. 
Формирование  бережного  отношения  к 
окружающей среде.
М.  Развитие умения давать определения понятиям, 
сравнивать,  классифицировать,  делать  выводы  и 
заключения.  Умение  работать  с  различными 
источниками  биологической  информации, 
преобразовывать  один  вид  информации  в  другой, 
работать  со  схемами  и  таблицами.  Умение 
организовывать учебное сотрудничество.
П.  Умение  объяснять  сущность  происхождения 
млекопитающих.  Называть  характерные  черты 
млекопитающих.

Тест 
«Млекоп
итающие
ся»

Таблицы  и 
компьютерн
ые 
презентации 
по теме.

§53 вопр. 
4. 
Стр. 246

30. Высшие, 
плацентарны
е животные

Комбинир
ованный 
урок.

Урок-
открытие.

Индивидуа
льная, 
фронтальна
я,  работа  в 
парах.

Л.  Дальнейшее  формирование  познавательных 
интересов, формирование экологического сознания, 
становление  смыслообразующей  функции 
познавательного мотива, умение вести диалог.
М.   Умение  организовывать  учебное 
сотрудничество,  работать  индивидуально  и  в 
группе,  владение основами самоконтроля.  Работа 

Таблицы, 
презентация 
по теме.
http//www/sc
hool-collec-
tion/edu/ru

§53,  зад. 
4  стр. 
246
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с  различными  источниками  биологической 
информации, формирование ИКТ-компетентности. 
П.  Способность  называть  основные  признаки 
отличия  плацентарных,  сумчатых.  Умение 
объяснять способы размножения.  

31. Экологическ
ие  группы 
млекопитаю
щих.

Урок 
системати
зации 
знаний.

Урок-
семинар.

Групповая. Л.  Формирование  коммуникативной 
компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со 
сверстниками  в  процессе  образовательной 
деятельности,  формирование  интеллектуальных 
умений  анализа,  построения  рассуждений. 
Эстетическое отношение к живым объектам.
М. Формирование умения осознанно использовать 
речевые  средства  для  дискуссии,  аргументации 
своей  позиции.  Умение  организовывать 
совместную  учебную  деятельность  со 
сверстниками  и  педагогом.  Умение  распределять 
время в ходе  учебной деятельности.
П.  Называть  экологические  группы  животных. 
Характеризовать  по  семействам.  Обобщать  и 
систематизировать знания по теме, делать выводы, 
выполнять задания для самоконтроля.

Тест 
«Млекоп
итающие
»

Презентаци
и, таблицы

§57

32. Значение  и 
охрана 
млекопитаю
щих.

Урок 
формиров
ания  и 
первично
го 
закреплен
ия 
знаний.

Урок 
«Следств

Индивидуа
льная, 
фронтальна
я,  работа  в 
парах.
Защита 
проектов

Л.  Формирование  экологической  культуры  на 
основе  понимания  ценности  жизни  Во  всех  её 
проявлениях  и  необходимости  ответственного, 
бережного  отношения  к  окружающей  среде. 
Формирование  личностных  представлений  о 
ценности природы. 
М.  Способность  к  целеполаганию,  включая 
преобразование  практической  задачи  в 
познавательную.  Умение  осуществлять  само  и 
взаимоконтроль,  организовывать  учебное 
сотрудничество,  адекватно  самостоятельно 

Презентаци
и 
http//www/sc
hool-collec-
tion/edu/ru

§58



ие  ведут 
знатоки»

оценивать  правильность  выполнения  действия  и 
внесение  необходимых  корректив.  Способность  к 
осуществлению  познавательной  рефлексии  в 
отношении  действий  по  решению  учебных  и 
познавательных задач. Умение создавать модели и 
схемы для решения задач.
П.  Объяснять  сущность  понятия  охраняемые 
животные.  Оценивать  роль  млекопитающих  в 
экосистемах.  Характеризовать  влияние 
млекопитающих на природу и человека.

33 Доказательст
ва  эволюции 
животного 
мира

Урок 
формиров
ания  и 
первично
го 
закреплен
ия 
знаний.

Индивидуа
льная, 
фронтальна
я,  работа  в 
парах

Л.  Формирование  ответственного  отношения  к 
учёбе  на  основе  мотивации  к  обучению  и 
познанию.
М. Умение определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований.
П.  Обобщать  и  систематизировать  знания,  делать 
выводы.  Давать  определения  понятиям, 
устанавливать  причинно-следственные  связи, 
осуществлять сравнение и классификацию, строить 
логические  рассуждения.  Оценивать  свои 
достижения  и  достижения  одноклассников  по 
усвоению учебного материала.

Презентация
http//www/sc
hool-collec-
tion/edu/ru

§ 59

34. Итоговый 
контроль

Урок 
обобщени
я  и 
системати
зации 
знаний.

Индивидуа
льная, 
фронтальна
я.

Л.  Формирование  ответственного  отношения  к 
учёбе  на  основе  мотивации  к  обучению  и 
познанию.
М. Умение определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований.
П.  Обобщать  и  систематизировать  знания,  делать 
выводы.  Отвечать  на  итоговые  вопросы  темы, 
выполнять  задания  для  самоконтроля.   Давать 
определения  понятиям,  устанавливать  причинно-
следственные  связи,  осуществлять  сравнение  и 
классификацию,  строить  логические рассуждения. 

Контроль
ный тест



Оценивать  свои  достижения  и  достижения 
одноклассников по усвоению учебного материала.

35. Современны
й  животный 
мир.

Урок 
системати
зации  и 
закреплен
ия 
знаний.

Экскурси
я.  Работа 
в 
группах.

Работа  в 
группах, 
индивидуал
ьная.
Экскурсия 
№  3 
«Жизнь 
природного 
сообщества 
весной»

Л.  Формирование  знаний  основных  правил  и 
принципов отношения к живой природе, признание 
ценности  жизни  во  всех  её  проявлениях. 
Формирование  познавательных  интересов, 
направленных на изучение живой природы.
М.  Умение  организовывать  учебное 
сотрудничество,  работать  в  группе,  используя 
речевые  средства  для  поиска  и  принятия  общего 
решения.  Способность  самостоятельно 
анализировать  пути  достижения  цели  на  основе 
учёта выделенных учителем ориентиров действий в 
учебном материале. 
П.  Наблюдение  природных  явлений,  умение 
фиксировать  результаты  и  делать  выводы. 
Характеризовать  условия  обитания  животных  в 
разный ярусах природного сообщества.

Оформле
ние  в 
тетради.

Презентация
, территория 
школьного 
двора.



Контрольно-измерительные материалы
для проведения промежуточной  аттестации 

по биологии для учащихся 7 класса

1 вариант.
ЧАСТЬ А.  Выберите один верный ответ из четырёх
А1:Наука, целью которой является распределение живых организмов по группам в соответствии со степенью 
их сходства и родства – это: а)зоология; б)систематика; в)экология; г)анатомия.
А2:Мелкие водные обитатели, которые как бы парят в толще воды, называются: а)планктон; б)нектон; в)бентос; 
г)нейстон.
А3:Клетка животных отличается от растительной тем, что в ней нет: а)ядра; б)хлоропластов; в)оболочки; 
г)цитоплазмы.
А4:Какое из одноклеточных животных передвигается с помощью ложноножек? а)инфузория-туфелька; б)амёба 
обыкновенная; в)инфузория-трубач; г)эвглена зелёня.
А5:Стрекательными клетками обладают: а)одноклеточные животные; б)кишечнополостные; в)моллюски; 
г)насекомые.
А6:Тело кишечнополостных образовано: а)одним слоем клеток; б)двумя слоями клеток; г)тремя слоями клеток; 
г)четырьмя слоями клеток.
А7:Кровеносная система у кольчатых червей: а)замкнутая; б)незамкнутая; в)отсутствует.
А8: Двусторонняя симметрия тела характерна для: а)большого прудовика; б)виноградной улитки; в)беззубки; 
г)слизня.
А9:Кровеносная система у моллюсков: а)замкнутая; б)незамкнутая; в)отсутствует; г)нет правильных ответов.
А10:Хитиновый покров, выполняющий функцию наружного скелета, характерен для: а)круглых червей; 
б)плоских червей; в)моллюсков; г)членистоногих.
А11:Органы дыхания речного рака: а)жабры; б)лёгкие; в)трахеи; г)лёгочные мешки.
А12:Представителем класса Насекомые является: а)таёжный клещ; б)каракурт; в)дождевой червь; г)лесной 
муравей.
А13: К подтипу Бесчерепные относится: а)гребенчатый тритон; б)китовая акула; в)скат; г)ланцетник.
А14:Возраст рыбы можно определить по: а)количеству плавников; б)количеству чешуй на теле; в)числу годичных 
колец на жаберных крышках; г)числу годичных колей на чешуях тела.
А15:Боковая линия – орган чувств, который характерен для взрослых особей: а)рыб; б)земноводных; 
в)пресмыкающихся; г)млекопитающих.

ЧАСТЬ В:
В 1. Установите соответствие между классами, к которому относят растения.

 Ответ оформите в виде таблицы

Признаки однодольных и двудольных растений КЛАСС

1 Горох, бобы, фасоль А) Двудольные 

2 Кукуруза, овес, пшеница Б) Однодольные

3 Лилия, тюльпан, рис

4 Шиповник, одуванчик, огурец

5 Подсолнечник, грецкий орех, крапива  

6  Арбуз, редис, земляника.

В2: Определите, какой организм изображён на рисунке. Какие части клетки обозначены цифрами 1-6

1 2 3 4 5 6



Контрольно-измерительные материалы
для проведения  промежуточной  аттестации 

по биологии для учащихся 7 класса

Вариант 2
Часть А..  Выберите один верный ответ из четырёх
А1:Раздел биологии, посвящённый изучению животных, называется: а)ботаника; б)систематика; в)экология; 
г)зоология.
А2: Ответная реакция организма на раздражение, протекающая с участием нервной системы называется: 
а)раздражимость; б)рефлекс; в)раздражительность; г)торможение.
А3: Кровеносная система называется незамкнутой, если: а)она состоит из сердца и сосудов; б)кровь движется 
только по сосудам и не попадает в полости тела; в)кровь из сосудов попадает в полости тела; г)в ней нет сердца.
А4:Какое из одноклеточных животных передвигается с помощью жгутика? а)инфузория-туфелька; б)амёба 
обыкновенная; в)инфузория-трубач; г)эвглена зелёная.
А5:Внутренний слой тела гидры называется: а)эктодерма; б)мезодерма; в)энтодерма; г)мезоглея.
А6:Гидра дышит: а) всей поверхностью тела; б)жабрами; в)трахеями; г)лёгкими.
А7:Наличие мантии и мантийной полости – характерная особенность: а)кишечнополостных; б)плоских червей; 
в)круглых червей; г)моллюсков.
А8:Наличие двух пар усиков и пяти пар ходильных ног характерно для: а)паука крестовика; б)речного рака; 
в)майского жука; г)бабочки капустной белянки.
А9:Тело состоит из головы; груди и брюшка у: а)майского жука; б)паука-крестовика; в)скорпиона; г)краба.
А10: Фасеточные глаза характерны для: а)кольчатых червей; б)моллюсков; в)членистоногих; г)плоских червей.
А11:По количеству колец на чешуе рыбы можно определить её: а)пол; б)возраст; в)местообитания; г)характер 
питания.
А12:Глубину погружения рыбы могут регулировать с помощью: а)жабр; б)плавательного пузыря; в)желчного 
пузыря; г)сердца.
А13:Хрящевой скелет, отсутствие жаберных крышек и плавательного пузыря характерно для: а)речного 
окуня; б)осетра; в)щуки; г)акулы-молота.
А14:К семейству розоцветных относится:
а)яблоня; б)одуванчик; в)ламинария; г)картофель
А15:. Параллельное жилкование листьев характерно для:
а) сложноцветных; б)однодольных; в)двудольных; г)бобовых.

Часть В:
В1:. Установите соответствие между классами, к которому относят растения.

 Ответ оформите в виде таблицы

Признаки однодольных и двудольных растений КЛАСС

1 Бобы, фасоль, одуванчик А) Двудольные 

2 Рожь, овес, пшеница Б) Однодольные

3 Лилия, лук, рис

4 Шиповник,  огурец, горох

5 Подсолнечник, грецкий орех, крапива  

6  Арбуз, редис, земляника.

В2:. Определите, какой тип развития характерен для майского жука. Какие этапы развития обозначены 
цифрами 1-4

1 2 3 4 5 6



Ответы:
1 вариант

Часть  А.:
1-б;  2-а;  3-б;  4- б;  5- б;  6-б;  7-а;  8- в;  9-б;  10- г; 11- а; 12- г; 13- г; 14- в; 15-а.
Часть В:
В 1:  1-А, 2-Б, 3-Б, 4-А, 5- А, 6- А.
В 2:
1-Оболочка,     2 -  ложноножка,  3- цитоплазма,  4- ядро, 
5- сократительная вакуоль,   6- пищеварительная вакуоль. 

2 вариант

Часть А:
1-г, 2-б, 3-в, 4-г, 5-в, 6-а, 7-г, 8-б, 9-а, 10-в, 11-б, 12-б, 13-г, 14-а, 15-б.

Часть В:
В1:  1-А, 2-Б, 3-Б, 4-А, 5- А, 6- А.
В2:. Развитие с полным превращением. 1- яйцо, 2- личинка, 3- куколка, 4- взрослое 
насекомое.


