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Аннотация 

Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных учреждений 

«Биология. Живые организмы. Животные. 7 класс», 2019г., коллектива авторов Суматохина С.В. и 

Трайтака Д.И., под редакцией Суматохина С.В. Рабочая программа раскрывает содержание 

обучения биологии в 7 классах общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на 34 ч в год (1 

ч в неделю). Рабочая программа по биологии составлена на основе:  

• требований Федерального государственного стандарта основного общего образования; 

• примерной программы основного общего образования по биологии; 

• авторской программы по биологии Суматохина С.В. и Трайтака Д.И., под редакцией 

Суматохина С.В.  «Биология. Живые организмы. Животные. 7 класс» (Биология. Живые 

организмы. Животные 7 класс: метод, пособие / С.В. Суматохин — М.: Мнемозина, 2017. 

— 263 с.: ил.) 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

• с учетом использования оборудования центра «Точка 

роста». 
Целью курса биологии на уровне основного общего образования является формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии 

и эволюции, о человеке как биосоциальном виде. Отбор содержания проведен с учетом 

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 обеспечивает решение следующих задач: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 

картины мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и 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 путем 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

Рабочая программа включает восемь разделов.  

1. Пояснительная записка.  

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Место курса биологии в учебном плане. 

4. Результаты освоения курса биологии. 

5. Содержание учебного предмета.  

6. Примерное тематическое планирование  

7. Планируемые результаты обучения. 

8. Рекомендации по организации и оснащению учебного процесса. 

Содержание учебного предмета 

Раздел курса О КР ПР Кол-во 

часов 

Введение - - - 2 

Глава 1. Одноклеточные животные 1 - 2 6 

Глава 2. Многоклеточные животные 1 - 2 10 

Глава 3. Тип Членистоногие 1 1 3 12 

Глава 4. Тип Хордовые 1 - 2 16 

Глава 5. Теплокровные животные: птицы 

и млекопитающие 
3 1 2 22 



Итого: 7 2 11 68 
Примечание: О – обобщающий урок; КР – контрольная работа; ПР – практическая работа. 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» 7 класс составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), Примерной программы по 

биологии для основной школы, рекомендованной Министерством образования и науки РФ, на 

основе авторской программы по биологии авторской программы по биологии  Суматохина С.В. и 

Трайтака Д.И., под редакцией Суматохина С.В.  «Биология. Живые организмы. Животные. 7 

класс» (Биология. Живые организмы. Животные 7 класс: метод, пособие / С.В. Суматохин — М.: 

Мнемозина, 2017. — 263 с.: ил.) 

Программа разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, и направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Цели биологического образования 

 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают 

ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения 

решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

 Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

 С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

 • социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 • приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 • ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание 

любви к природе; 

 • развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

 • овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 • формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

 В 7 классе учащиеся продолжают изучение раздела «Живые организмы», который 

включает сведения об отличительных признаках живых организмов, их многообразии, системе 

органического мира, животных. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении 

организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на раскрытие 

процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде 

обитания, роли в экосистемах. 

 

Формы контроля знаний 

Текущая аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных работ, лабораторных 

работ, практических работ, контрольных работ.  

 

Инструментарий для оценивания результатов: 

• Тестирования; 

• Терминологические диктанты; 

• Самостоятельные работы; 

• Практические работы; 

• Лабораторные работы; 

• Программируемые опросы. 

 

Место курса биологии в учебном плане 

 

В соответствии с Примерным учебным планом ООО курсу биологии на уровне основного 

общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий интегрированные 

сведения из курсов физики, химии, биологии, астрономии, географии. По отношению к курсу 

биологии данный курс является пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у учащихся 

формируются элементарные представления о растениях, животных, грибах и бактериях, их 

многообразии, роли в природе и жизни человека. 

Помимо этого, в курсе «Окружающий мир» рассматривается ряд понятий, интегративных по 

своей сущности и значимых для последующего изучения систематического курса биологии: 

энергия, тела и вещества, неорганические и органические вещества, молекулы, агрегатные 

состояния вещества, испарение, конденсация, почва и др. Опираясь на эти понятия, учитель 

биологии может более полно и точно с научной точки зрения раскрывать физико-химические 

основы биологических процессов и явлений, изучаемых в основной школе (питание, дыхание, 

обмен веществ и превращение энергии, фотосинтез, эволюция и т. д.). 

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о 

многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит 

основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

 Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой важное 

неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического образования, являющееся основой 

для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Для обучения биологии в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7» выбрана 

содержательная линия коллектива авторов Суматохина С.В. и Трайтака Д.И., под редакцией 

Суматохина С.В.. Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по биологии 

состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов окружающий мир в начальной 



школе и курсов биологии в последующих классах основной и средней школы, а также в полной 

мере реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и 

образовательным запросам обучающихся. 

Рабочая программа по биологии ориентирована на учащихся 7 «А», «Б» класса. Уровень 

изучения предмета - базовый 

Тематическое планирование в 7 классах рассчитано на 2 учебных часа в неделю, что 

составляет 68 учебных часов в год. Данное количество часов, содержание предмета полностью 

соответствуют варианту авторской программы по биологии Суматохина С.В. и Трайтака Д.И., под 

редакцией Суматохина С.В.  «Биология. Живые организмы. Животные. 7 класс» (Биология. 

Живые организмы. Животные 7 класс: метод, пособие / С.В. Суматохин — М.: Мнемозина, 2017. 

— 263 с.: ил.) 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена 

на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 2) реализация установок здорового образа жизни; 

 3) 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. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1) 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, защищать свои идеи; 

 2) 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; 

 3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 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 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 

среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека 

в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 



примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и 

систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и 

ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

 2. 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. 

 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 приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  

 

Цели профессиональной деятельности 

Целью своей профессиональной деятельности в 7 классах считаю повышение качества 

образования через использование деятельностного подхода при реализации технологии 

разноуровневого обучения, а также через индивидуализацию и дифференциацию обучения. 

 

Характеристика класса: 7 «А, Б» - общеобразовательные классы среднего уровня 

мотивации.



Содержание учебного предмета  

Биология 7 класс 

Раздел курса Содержание курса О КР ПР Кол-во 

часов 

Введение Животные как составная часть живой природы. Зоология- комплекс наук о животных. 

Классификация животного мира: царство, типы, классы, отряды, семейства, роды, виды. 

Среды обитания животных. Питание животных. Охрана животных. 

- - - 2 

Глава 1. 

Одноклеточные 

животные 

Общая характеристика одноклеточных животных. Происхождение простейших. Типы 

Корненожки, Фораминиферы, Жгутиконосцы, Ресничные, Споровики. Паразитические 

простейшие. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры 

профилактики 

1 - 2 6 

Глава 2. 

Многоклеточные 

животные 

Общая характеристика подцарства Многоклеточные. Типы тканей многоклеточных 

животных: покровная, соединительная, мышечная, нервная. Орган. Система 

органов многоклеточного 

животного. Организм многоклеточного животного как биологическая система. Тип 

Кишечнополостные. Происхождение кишечнополостных. Класс Гидроидные. 

Пресноводная гидра. Среда её обитания. Внешнее и внутреннее строение. Процессы 

жизнедеятельности 

(движение, питание, дыхание, размножение). Рефлекс. Регенерация. Класс 

Сцифоидные. Класс Коралловые полипы. Роль кишечнополостных в природе, 

значение в жизни и хозяйственной 

деятельности человека. Общая характеристика червей. Происхождение червей. Тип 

Плоские черви. Класс Ресничные черви. Молочно-белая планария. Класс 

Сосальщики. Печёночный сосальщик. Класс Ленточные черви. Бычий цепень. Тип 

Круглые черви. Человеческая аскарида. Пути заражения человека и животных 

паразитическими червями. Меры профилактики. Тип Кольчатые черви. Дождевой 

червь. Значение кольчатых червей в природе. 

Общая характеристика типа Моллюски. Происхождение моллюсков. Классы типа 

моллюсков: Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие. Среды обитания и 

распространение моллюсков. 

Внешнее и внутреннее строение, процессы жизнедеятельности моллюсков. 

Многообразие моллюсков. Значение моллюсков в природе, жизни и хозяйственной 

деятельности человека. 

1 - 2 10 

Глава 3. Тип 

Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Происхождение членистоногих. Классы: 

Ракообразные, Паукообразные, Насекомые. Класс Ракообразные. Речной рак. Среда обитания, 

покровы, внешнее и внутреннее строение, процессы жизнедеятельности речного рака. 

Многообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе, жизни и хозяйственной 

1 1 3 12 



деятельности человека. Охрана ракообразных. Класс Паукообразные. Общая характеристика 

класса. Пауки. Скорпионы. Клещи. Паук-крестовик. Среда обитания, внешнее и внутреннее 

строение, процессы жизнедеятельности паука. Внекишечное пищеварение. Инстинкты. 

Значение паукообразных в природе и в жизни человека. Клещи — переносчики возбудите- 

лей заболеваний животных и человека. Меры предосторожности. Класс Насекомые. Общая 

характеристика класса. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности насекомых. 

Развитие насекомых с неполным и полным превращением. Отряд Жесткокрылые. 

Особенности строения и образа жизни жесткокрылых. Приспособленность жуков к обитанию 

в разных средах. Значение колорадского жука в хозяйственной деятельности человека. Отряд 

Чешуекрылые. Многообразие чешуекрылых, их распространение в природе. Тутовый 

шелкопряд — домашнее насекомое. Отряд Перепончатокрылые. Общественные насекомые. 

Биология семьи медоносных пчёл. Пчеловодство. Муравьи. Роль лесных рыжих Муравьёв в 

природе. Насекомые - опылители растений. Методы регулирования численности насекомых -  

вредителей культурных растений. Наездники. Насекомые - паразиты и распространители 

болезней человека и животных. Значение насекомых в природе и в сельском хозяйстве 

Глава 4. Тип 

Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовые. Подтипы Бесчерепные, Оболочники, Позвоночные. 

Черты сходства и различия позвоночных и беспозвоночных хордовых животных. 

Класс Ланцетники. Среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения, процессов 

жизнедеятельности ланцетника. Значение ланцетников в природе и жизни человека. 

Общая характеристика надкласса Рыбы. Видовое разнообразие рыб. Распространение, 

экологические группы рыб по местам обитания. Особенности внешнего строения рыб в связи с 

водным образом жизни. Внутреннее строение рыб. Особенности процессов жизнедеятельности 

и обмена веществ у рыб. Размножение и развитие рыб. Миграции рыб, связанные с 

размножением. Происхождение рыб. Кистепёрые рыбы. Классы Хрящевые и Костные рыбы. 

Значение рыб в природе. Хозяйственное значение рыб. Промысловые рыбы. Рыбоводство и 

охрана рыбных запасов. Изучение формы тела и окраски рыбы. Изучение внутреннего 

строения рыбы. Изучение боковой линии рыбы. Класс Земноводные. Общая характеристика 

класса. Отряды Бесхвостые, Хвостатые, Безногие. Среды обитания и распространение 

земноводных. Особенности внешнего строения лягушки в связи с её образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Особенности процессов жизнедеятельности и обмена 

веществ у земноводных. Размножение, развитие и происхождение земноводных. Значение 

земноводных в природе, в жизни и хозяйственной деятельности человека. Охрана 

земноводных. Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса. Отряды Чешуйчатые, 

Черепахи, Крокодилы. Места обитания и образ жизни пресмыкающихся. Особенности 

внешнего строения пресмыкающихся. Внутреннее строение и процессы жизнедеятельности 

пресмыкающихся. Оказание первой помощи при укусе ядовитой змеи. Происхождение 

пресмыкающихся. Многообразие современных пресмыкающихся и их охрана. Значение 

пресмыкающихся в природе и в жизни человека 

1 - 2 16 

Глава 5. Класс Птицы. Общая характеристика класса. Особенности внешнего строения птиц. 3 1 2 22 



Теплокровные 

животные: птицы и 

млекопитающие 

Особенности строения скелета, мускулатуры, внутренних органов и процессов 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Птенцовые и выводковые 

птицы. Забота о потомстве. Жизнедеятельность птиц в течение года. Перелёты птиц и их 

причины. Происхождение птиц. Основные систематические группы современных птиц: 

пингвины, страусовые птицы, типичные летающие птицы. Экологические группы птиц по 

местам обитания: птицы леса, водные и околоводные птицы, птицы открытых ландшафтов. 

Экологические группы птиц по способу питания. Значение птиц в природе. Охрана и 

привлечение птиц. Одомашнивание птиц. Птицеводство. Виды домашних птиц. Разведение 

кур. Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса. Особенности внешнего строения, 

скелета и мускулатуры млекопитающих. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности млекопитающих. Поведение млекопитающих. Размножение, развитие и 

забота о потомстве у млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Подкласс 

Первозвери. Подкласс Настоящие звери: сумчатые млекопитающие, плацентарные 

млекопитающие. Экологические группы млекопитающих по местам обитания: лесные звери, 

звери открытых пространств, подземные звери, летающие звери, водные звери. Значение 

млекопитающих в природе. Млекопитающие — переносчики возбудителей заболеваний. 

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

Охрана млекопитающих. Животноводство. Разведение крупного и мелкого рогатого скота. 

Коневодство. Свиноводство. Пушное звероводство и кролиководство. 

Итого:  7 2 11 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по биологии в 7 общеобразовательных классах (2ч/нед) 

№ Дата  

по 

плану 

№ Тема занятия. Тип 

урока 

Форма 

урока 

Характеристика   деятельности учащихся 

 Введение 2 ч 

1.   1.  Современная система животного 

мира  

УИНМ Л Выявлять признаки сходства и различия между животными, 

растениями, грибами, бактериями. 

Устанавливать систематическую принадлежность животных 

(классифицировать). 

Находить информацию о животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, интернет-источниках, 

анализировать и оценивать её, переводить из одной формы подачи в 

другую 

2.   2.  Многообразие животного мира КУ СФ Характеризовать черты многообразия животного мира. 

Обосновывать взаимозависимость животных в природных 

сообществах; значение зоологии как комплекса наук о животных. 

Находить информацию о животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, интернет-источниках, 

анализировать и оценивать её, переводить из одной формы подачи в 

другую 

Глава 1. Одноклеточные животные 6 ч 

3.   1.  Подцарство Одноклеточные 

ПР 1 Изучение простейших в 

сенном настое 

УИНМ МЦЛ Выделять признаки одноклеточных животных. 

Распознавать простейших на живых объектах и таблицах. 

Выявлять черты сходства и различия в строении клетки простейших и 

клетки растений 

Наблюдать свободноживущих простейших под микроскопом. 

Сравнивать увиденное под микроскопом с приведённым в 

учебнике изображением. 

Работать с микроскопом, знать его устройство. 

Соблюдать правила работы с микроскопом 

4.   2.  Тип Корненожки КУ СФ Выделять признаки представителей типа корненожек. 

Распознавать представителей типа корненожек на живых объектах и 

таблицах. 

Наблюдать представителей типа корненожек под микроскопом. 

Сравнивать увиденное под микроскопом с приведённым в учебнике 

изображением. 

Работать с микроскопом, знать его устройство. Соблюдать правила 

работы с микроскопом 



5.   3.  Тип Жгутиконосцы 

ПР 2 Изучение вольвокса под 

микроскопом 

УФУН П Выделять признаки представителей типа жгутиконосцы. 

Распознавать представителей типа жгутиконосцы на живых объектах и 

таблицах. 

Наблюдать представителей типа жгутиконосцы под микроскопом. 

Сравнивать увиденное под микроскопом с приведённым в учебнике 

изображением 

Работать с микроскопом, знать его устройство. Соблюдать правила 

работы с микроскопом. 

Распознавать представителей типа жгутиконосцы на таблицах 

6.   4.  Тип Ресничные КУ СФ Выделять признаки представителей типа ресничные. 

Распознавать представителей типа ресничных на живых объектах и 

таблицах. 

Наблюдать представителей типа ресничных под микроскопом. 

Сравнивать увиденное под микроскопом с приведённым в 

учебнике изображением. 

Работать с микроскопом, знать его устройство. 

Соблюдать правила работы с микроскопом. 

Распознавать представителей типа ресничных на таблицах 

7.   5.  Тип Споровики. Значение 

простейших  

КУ СФ Распознавать паразитических простейших на живых объектах и 

таблицах. 

Распознавать паразитических простейших на таблицах. 

Приводить доказательства (аргументацию) необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, вызываемых паразитическими 

простейшими 

8.   6.  Обобщение: Одноклеточные 

животные 

ОУ В Обобщать и систематизировать полученные знания 

 

Глава 2. Многоклеточные животные 10 ч 

9.   1.  Подцарство Многоклеточные.  

Тип Кишечнополостные 

УИНМ Л Различать на живых объектах и таблицах органы и системы 

органов многоклеточных животных. 

Объяснять взаимосвязь строения ткани и органа с выполняемой 

функцией. 

Устанавливать принципиальные отличия клеток многоклеточных 

животных от клеток простейших 

10.   2.  Класс Гидроидные 

ПР 3 Изучение гидры под 

микроскопом 

КУ СФ Выделять существенные признаки кишечнополостных. 

Объяснять взаимосвязь внешнего строения представителей 

класса гидроидные со средой обитания и образом жизни. 

Различать на живых объектах и таблицах представителей 

класса гидроидные. 



Устанавливать систематическую принадлежность кишечнополостных 

(классифицировать) 

11.   3.  Медузы. Коралловые полипы КУ СФ Выделять существенные признаки медуз и коралловых полипов. 

Объяснять взаимосвязь внешнего строения медуз и коралловых 

полипов со средой обитания и образом жизни. 

Различать на живых объектах и таблицах медуз. 

Устанавливать систематическую принадлежность медуз 

(классифицировать) 

12.   4.  Общая характеристика 

червей. Тип Плоские черви 

КУ СФ Выделять характерные признаки червей. 

Различать на таблицах представителей плоских червей. 

Устанавливать систематическую принадлежность червей 

(классифицировать) 

13.   5.  Паразитические плоские черви КУ СФ Приводить доказательства (аргументацию) необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

паразитическими червями. 

Соблюдать меры профилактики заражения паразитическими червями. 

Устанавливать систематическую принадлежность червей 

(классифицировать) 

14.   6.  Тип Круглые черви КУ СФ Выделять характерные признаки круглых червей. 

Различать на таблицах представителей круглых червей. 

Приводить доказательства (аргументацию) необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

паразитическими червями. 

Соблюдать меры профилактики заражения паразитическими 

круглыми червями 

15.   7.  Тип Кольчатые черви 

ПР 4 Изучение внешнего 

строения и передвижения 

дождевого червя 

УФУН П Выделять характерные признаки кольчатых червей. 

Различать на таблицах представителей кольчатых червей. 

Устанавливать систематическую принадлежность червей 

(классифицировать). 

Объяснять значение кольчатых червей 

16.   8.  Тип Моллюски. Класс 

Брюхоногие моллюски 

КУ СФ Выделять существенные признаки моллюсков. 

Различать на живых объектах и таблицах брюхоногих моллюсков. 

Совершенствовать приёмы работы с определителями. 

Объяснять принципы классификации брюхоногих моллюсков. 

Устанавливать систематическую принадлежность моллюсков 

(классифицировать). 

Объяснять значение брюхоногих моллюсков в природе, в жизни и 

хозяйственной деятельности человека 



17.   9.  Тип Моллюски. Классы 

Двустворчатые 

моллюски и Головоногие 

моллюски 

КУ СФ Выделять существенные признаки двустворчатых и головоногих 

моллюсков. 

Различать на живых объектах и таблицах представителей 

двустворчатых и головоногих моллюсков. 

Объяснять принципы классификации моллюсков. 

Устанавливать систематическую принадлежность двустворчатых и 

головоногих моллюсков (классифицировать). 

Объяснять значение моллюсков в природе, в жизни и хозяйственной 

деятельности человека 

18.   10.  Обобщение: Кишечнополостные. 

Черви 

ОУ В Обобщать и систематизировать полученные знания 

 

Глава 3. Тип Членистоногие 12 ч 

19.   1.  Общая характеристика 

типа Членистоногие 

ПР 5 Изучение внешнего 

строения членистоногих 

УИНМ МЦЛ Выделять существенные признаки членистоногих. 

Объяснять преимущества членистоногих по сравнению с другими 

беспозвоночными животными. 

Различать на живых объектах, таблицах и в коллекциях 

представителей членистоногих. 

Объяснять принципы классификации членистоногих. 

Устанавливать систематическую принадлежность членистоногих 

(классифицировать). 

Находить информацию о членистоногих в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, интернет-

источниках, систематизировать её. 

Представлять информацию о членистоногих в виде сообщений и 

презентаций 

20.   2.  Класс Ракообразные 

ПР 6 Изучение внешнего 

строения речного рака 

УФУН П Выделять существенные признаки ракообразных. 

Различать на живых объектах, таблицах и в коллекциях 

представителей ракообразных. 

Объяснять принципы классификации ракообразных. 

Устанавливать систематическую принадлежность ракообразных 

(классифицировать). 

Объяснять значение ракообразных в природе, в жизни и хозяйственной 

деятельности человека. 

Выделять существенные признаки ракообразных. 

Находить информацию о ракообразных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, интернет-

источниках, систематизировать её. 

Представлять информацию о ракообразных в виде сообщений и 



презентаций 

21.   3.  Класс Паукообразные КУ СФ Выделять существенные признаки паукообразных. 

Различать на живых объектах, таблицах и в коллекциях представителей 

паукообразных, в том числе виды, опасные для человека. 

Объяснять принципы классификации паукообразных. 

Устанавливать систематическую принадлежность паукообразных 

(классифицировать). 

Объяснять значение паукообразных в природе, в жизни и 

хозяйственной деятельности человека. 

Выделять существенные признаки и паукообразных. 

Находить информацию о ракообразных и паукообразных в 

научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, интернет-источниках, систематизировать её. 

Представлять информацию о паукообразных в виде сообщений и 

презентаций 

22.   4.  Класс Насекомые 

ПР 7 Изучение внешнего 

строения насекомых 

УФУН П Выделять существенные признаки насекомых. 

Различать на живых объектах, таблицах и в коллекциях 

представителей насекомых, в том числе виды, опасные для человека. 

Объяснять принципы классификации насекомых. 

Устанавливать систематическую принадлежность насекомых 

(классифицировать). 

Соблюдать меры охраны насекомых 

23.   5.  Развитие насекомых КУ СФ Выделять существенные признаки развития насекомых. 

Различать на живых объектах, таблицах и в коллекциях 

представителей насекомых. 

Объяснять принципы классификации насекомых. 

Устанавливать систематическую принадлежность насекомых 

(классифицировать) 

24.   6.  Отряд Жесткокрылые, или Жуки КУ СФ Выделять существенные признаки жуков. 

Различать на живых объектах, таблицах и в коллекциях жуков. 

Объяснять принципы классификации жуков. 

Устанавливать систематическую принадлежность жуков 

(классифицировать). 

Соблюдать меры охраны жуков 

25.   7.  Отряд Чешуекрылые, или 

Бабочки 

КУ СФ Выделять существенные признаки бабочек. 

Различать на живых объектах, таблицах и в коллекциях бабочек. 

Объяснять принципы классификации бабочек. 

Устанавливать систематическую принадлежность бабочек 



(классифицировать). Соблюдать меры охраны бабочек 

26.   8.  Отряд Перепончатокрылые. 

Медоносная пчела 

КУ СФ Выделять существенные признаки общественных насекомых. 

Различать на живых объектах, таблицах и в коллекциях особей 

медоносных пчёл. 

Объяснять значение медоносных пчёл в природе, в жизни и 

хозяйственной деятельности человека. 

Освоить приёмы оказания первой помощи при ужалениях 

пчёлами. 

Соблюдать меры охраны общественных насекомых 

27.   9.  Отряд Перепончатокрылые. 

Муравьи 

КУ СФ Выделять существенные признаки общественных насекомых. 

Различать на живых объектах, таблицах и в коллекциях особей 

Муравьёв. 

Объяснять значение общественных насекомых в природе, в 

жизни и хозяйственной деятельности человека. 

Соблюдать меры охраны общественных насекомых 

28.   10.  Значение насекомых в природе и 

сельском хозяйстве 

КУ СФ Объяснять значение насекомых в природе, в жизни и хозяйственной 

деятельности человека. 

Соблюдать меры охраны насекомых 

29.   11.  Обобщение «Тип 

Членистоногие» 

КУ СФ Обобщать и систематизировать полученные знания 

 

30.   12.  КР «Беспозвоночные животные» КонУ КТ Применять на практике полученные знания 

Глава 4. Тип Хордовые 16 ч 

31.   1.  Общая характеристика хордовых УИНМ Л Выделять существенные признаки хордовых.  Сравнивать строение 

беспозвоночных и хордовых животных,  делать выводы на основе 

сравнения 

Различать на живых объектах и таблицах представителей 

хордовых. 

Объяснять принципы классификации хордовых 

32.   2.  Общая характеристика 

класса Ланцетники 

КУ СФ Выделять существенные признаки хордовых. 

Сравнивать строение беспозвоночных и хордовых животных, 

делать выводы на основе сравнения. 

Различать на живых объектах и таблицах представителей 

хордовых. 

Объяснять принципы классификации хордовых 

33.   3.  Общая характеристика 

надкласса Рыбы 

 

КУ СФ Выделять существенные признаки рыб. 

Объяснять зависимость внешнего и внутреннего строения рыб 

от среды обитания. 

Различать на живых объектах и таблицах представителей 



рыб. 

Устанавливать систематическую принадлежность рыб 

(классифицировать). 

Проводить биологические эксперименты по изучению строения рыб и 

объяснять их результаты. 

Объяснять приспособленность рыб к местам обитания. 

Объяснять принципы классификации рыб (классифицировать) 

34.   4.  Особенности внешнего 

строения и жизнедеятельности 

рыб в связи с водным образом 

жизни 

ПР 8 Изучение Внешнего 

строения и передвижения рыб 

УФУН П Объяснять зависимость внутреннего строения рыб от среды 

обитания  

Различать на живых объектах и таблицах представителей 

рыб. 

Устанавливать систематическую принадлежность рыб 

(классифицировать). 

Проводить биологические эксперименты по изучению строения рыб и 

объяснять их результаты. 

Объяснять приспособленность рыб к местам обитания 

35.   5.  Особенности внутреннего 

строения и жизнедеятельности 

рыб в связи с водным образом 

жизни 

КУ СФ Объяснять зависимость внутреннего строения рыб от среды 

обитания. 

Различать на живых объектах и таблицах представителей рыб. 

Устанавливать систематическую принадлежность рыб 

(классифицировать). 

Проводить биологические эксперименты по изучению строения рыб и 

объяснять их результаты. 

Объяснять приспособленность рыб к местам обитания 

36.   6.  Размножение и развитие рыб КУ СФ Объяснять зависимость внутреннего строения рыб от среды обитания. 

Различать на живых объектах и таблицах представителей рыб. 

Устанавливать систематическую принадлежность рыб 

(классифицировать). 

Проводить биологические эксперименты по изучению строения рыб и 

объяснять их результаты. 

Объяснять приспособленность рыб к местам обитания 

37.   7.  Происхождение и многообразие 

рыб 

КУ СФ Различать на живых объектах и таблицах представителей рыб. 

Устанавливать систематическую принадлежность рыб 

(классифицировать) 

Проводить биологические эксперименты по изучению строения рыб и 

объяснять их результаты. 

Объяснять приспособленность рыб к местам обитания. 

Объяснять значение рыб в природе, в жизни и хозяйственной 



деятельности человека 

38.   8.  Хозяйственное значение и 

охрана рыб 

КУ СФ Различать на живых объектах и таблицах представителей рыб. 

Устанавливать систематическую принадлежность рыб 

(классифицировать). 

Проводить биологические эксперименты по изучению строения рыб и 

объяснять их результаты. 

Объяснять приспособленность рыб к местам обитания. 

Объяснять значение рыб в природе, в жизни и хозяйственной 

деятельности человека 

39.   9.  Общая характеристика класса 

Земноводные 

ПР 9 Изучение внешнего 

строения лягушки 

КУ СФ Выделять существенные признаки земноводных. 

Объяснять зависимость внешнего и внутреннего строения земноводных 

от среды обитания. 

Различать на живых объектах и таблицах представителей 

земноводных. 

Устанавливать систематическую принадлежность земноводных 

(классифицировать) 

40.   10.  Внутреннее строение 

земноводных 

КУ СФ Выделять существенные признаки земноводных. 

Объяснять зависимость внешнего и внутреннего строения земноводных 

от среды обитания 

Различать на живых объектах и таблицах представителей 

земноводных. 

Устанавливать систематическую принадлежность земноводных 

(классифицировать) 

41.   11.  Размножение, развитие и 

происхождение земноводных 

КУ СФ Различать на живых объектах и таблицах представителей 

земноводных. 

Устанавливать систематическую принадлежность земноводных 

(классифицировать). 

Соблюдать меры охраны земноводных. 

Объяснять значение земноводных в природе, в жизни и хозяйственной 

деятельности человека 

42.   12.  Многообразие, значение и охрана 

земноводных 

КУ СФ Различать на живых объектах и таблицах представителей 

земноводных. 

Устанавливать систематическую принадлежность земноводных 

(классифицировать). 

Соблюдать меры охраны земноводных. 

Объяснять значение земноводных в природе, в жизни и хозяйственной 

деятельности человека 

43.   13.  Общая характеристика класса КУ СФ Выделять существенные признаки пресмыкающихся. 



Пресмыкающиеся. Объяснять зависимость внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся от среды обитания. 

Сравнивать представителей земноводных и пресмыкающихся, делать 

выводы на основе сравнения. 

Различать на живых объектах и таблицах представителей 

пресмыкающихся, в том числе опасных для человека. 

Освоить приёмы оказания первой помощи при укусах 

пресмыкающихся. 

Устанавливать систематическую принадлежность пресмыкающихся 

(классифицировать). 

Соблюдать меры охраны пресмыкающихся 

44.   14.  Внутреннее строение. 

Происхождение 

пресмыкающихся 

КУ СФ Выделять существенные признаки пресмыкающихся. 

Объяснять зависимость внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся от среды обитания. 

Сравнивать представителей земноводных и пресмыкающихся, делать 

выводы на основе сравнения. 

Различать на живых объектах и таблицах представителей 

пресмыкающихся, в том числе опасных для человека. 

Освоить приёмы оказания первой помощи при укусах пре- 

смыкающихся. 

Устанавливать систематическую принадлежность пресмыкающихся 

(классифицировать). 

Соблюдать меры охраны пресмыкающихся 

45.   15.  Многообразие пресмыкающихся.  КУ СФ Выделять существенные признаки пресмыкающихся. 

Различать на живых объектах и таблицах представителей 

пресмыкающихся, в том числе опасных для человека. 

Освоить приёмы оказания первой помощи при укусах 

пресмыкающихся. 

Устанавливать систематическую принадлежность пресмыкающихся 

(классифицировать). 

Объяснять значение пресмыкающихся в природе, в жизни и 

хозяйственной деятельности человека. 

Соблюдать меры охраны пресмыкающихся 

46.   16.  Обобщение: Классы Амфибии и 

Рептилии 

ОУ В Обобщать и систематизировать полученные знания 

 

Глава 5. Теплокровные животные: птицы и млекопитающие 22ч 

47.   1.  Общая характеристика 

класса Птицы 

УИНМ Л Выделять существенные признаки птиц. 

Объяснять взаимосвязь внешнего и внутреннего строения 



ПР 10 Изучение внешнего 

строения птиц 

птиц в связи с приспособлением к полёту. 

Различать на живых объектах и таблицах представителей 

птиц. 

Устанавливать систематическую принадлежность птиц 

(классифицировать) 

Проводить биологические эксперименты по изучению строения птиц и 

объяснять их результаты. 

Объяснять принципы классификации птиц. 

Находить информацию о птицах в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, интернет-источниках, 

систематизировать её. 

Представлять информацию о птицах в виде сообщений и 

презентаций 

48.   2.  Особенности внутреннего 

строения и жизнедеятельности 

птиц в связи с образом жизни 

КУ СФ Объяснять взаимосвязь внешнего и внутреннего строения 

птиц в связи с приспособлением к полёту. 

Различать на живых объектах и таблицах представителей 

птиц. 

Проводить биологические эксперименты по изучению строения птиц и 

объяснять их результаты. 

Находить информацию о птицах в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, интернет-источниках, 

систематизировать её. 

Представлять информацию о птицах в виде сообщений и 

презентаций 

49.   3.  Размножение и развитие птиц   Объяснять взаимосвязь внешнего и внутреннего строения 

птиц в связи с приспособлением к полёту. 

Различать на живых объектах и таблицах представителей птиц. 

Проводить биологические эксперименты по изучению строения птиц и 

объяснять их результаты. 

Находить информацию о птицах в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, интернет-источниках, 

систематизировать её. 

Представлять информацию о птицах в виде сообщений и 

презентаций 

50.   4.  Сезонные изменения в 

жизни птиц 

  Объяснять взаимосвязь внешнего и внутреннего строения 

птиц в связи с приспособлением к полёту. 

Различать на живых объектах и таблицах представителей 

птиц. 

Проводить биологические эксперименты по изучению строе- 



ния птиц и объяснять их результаты. 

Находить информацию о птицах в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, интернет-источниках, 

систематизировать её. 

Представлять информацию о птицах в виде сообщений и 

презентаций 

51.   5.  Происхождение птиц. Основные 

систематические группы 

современных птиц 

  Выделять существенные признаки птиц. 

Объяснять взаимосвязь внешнего и внутреннего строения 

птиц в связи с приспособлением к полёту. 

Различать на живых объектах и таблицах представителей птиц. 

Устанавливать систематическую принадлежность птиц 

(классифицировать). 

Совершенствовать приёмы работы с определителями. 

Проводить биологические эксперименты по изучению строения птиц и 

объяснять их результаты. 

Объяснять принципы классификации птиц. 

Находить информацию о птицах в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, интернет-источниках, 

систематизировать её. 

Представлять информацию о птицах в виде сообщений и 

презентаций 

52.   6.  Экологические группы птиц   Выделять существенные признаки птиц. 

Объяснять взаимосвязь внешнего и внутреннего строения птиц в связи 

с приспособлением к полёту. 

Различать на живых объектах и таблицах представителей птиц. 

Устанавливать систематическую принадлежность птиц 

(классифицировать). 

Совершенствовать приёмы работы с определителями. 

Проводить биологические эксперименты по изучению строения птиц и 

объяснять их результаты. 

Объяснять принципы классификации птиц. 

Находить информацию о птицах в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, интернет-источниках, 

систематизировать её. 

Представлять информацию о птицах в виде сообщений и 

презентаций 

53.   7.  Значение птиц в природе. Охрана 

и привлечение птиц 

  Освоить приёмы выращивания и размножения домашних 

птиц. Соблюдать меры охраны птиц. 

Объяснять значение птиц в природе, в жизни и хозяйственной 



деятельности человека. 

Находить информацию о птицах в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, интернет-источниках, 

систематизировать её. 

Представлять информацию о птицах в виде сообщений и 

презентаций 

54.   8.  Одомашнивание птиц. 

Птицеводство 

  Освоить приёмы выращивания и размножения домашних 

птиц. 

Соблюдать меры охраны птиц. 

Объяснять значение птиц в природе, в жизни и хозяйственной 

деятельности человека. 

Находить информацию о птицах в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, интернет-источниках, 

систематизировать её. 

Представлять информацию о птицах в виде сообщений и 

презентаций 

55.   9.  Обобщение: Класс Птицы ОУ В Обобщать и систематизировать полученные знания 

56.   10.  Общая характеристика  

класса Млекопитающие 

ПР 11 Изучение внешнего 

строения млекопитающих 

  Выделять существенные признаки млекопитающих. 

Объяснять взаимосвязь внешнего строения млекопитающих 

со средой обитания. 

Различать на живых объектах и таблицах представителей 

млекопитающих. 

Устанавливать систематическую принадлежность млекопитающих 

(классифицировать 

57.   11.  Внутреннее строение и процессы 

жизнедеятельности 

млекопитающих 

  Выделять существенные признаки млекопитающих. 

Объяснять взаимосвязь внешнего и внутреннего строения 

млекопитающих со средой обитания. 

Различать на живых объектах и таблицах представителей 

млекопитающих. Устанавливать систематическую принадлежность 

млекопитающих (классифицировать). 

Находить информацию о млекопитающих в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, интернет-

источниках, систематизировать её 

58.   12.  Нервная система, органы чувств 

и поведение млекопитающих 

  Выделять существенные признаки млекопитающих. 

Объяснять взаимосвязь строения нервной системы, органов 

чувств и поведения млекопитающих. 

Находить информацию о млекопитающих в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, интернет-



источниках, систематизировать её. 

59.   13.  Размножение и развитие 

млекопитающих.  

Происхождение млекопитающих. 

  Выделять существенные признаки млекопитающих. 

Раскрывать особенности размножение и развития млекопитающих. 

Находить информацию о млекопитающих в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, интернет-

источниках, систематизировать её 

60.   14.  Основные систематические 

группы современных 

млекопитающих 

  Выделять существенные признаки млекопитающих. 

Различать на живых объектах и таблицах представителей 

млекопитающих. Устанавливать систематическую принадлежность 

млекопитающих (классифицировать). 

Находить информацию о млекопитающих в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, интернет-

источниках, систематизировать её 

61.   15.  Экологические группы 

современных млекопитающих. 

Наземные и 

подземные звери 

  Объяснять взаимосвязь внешнего и внутреннего строения 

млекопитающих со средой обитания. 

Различать на живых объектах и таблицах наземных и под- 

земных млекопитающих. 

Оценивать с эстетической точки зрения представителей животного 

мира. 

Находить информацию о млекопитающих в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, интернет-

источниках, систематизировать её 

62.   16.  Значение и охрана 

млекопитающих 

  Объяснять значение млекопитающих в природе. 

Оценивать с эстетической точки зрения представителей животного 

мира. 

Находить информацию о млекопитающих в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, интернет-

источниках, систематизировать её. 

Соблюдать меры охраны млекопитающих 

63.   17.  Домашние млекопитающие   Освоить приёмы выращивания и размножения домашних 

млекопитающих. 

Объяснять значение млекопитающих в жизни и хозяйствен- 

ной деятельности человека. 

Находить информацию о млекопитающих в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, интернет- 

источниках, систематизировать её. 

64.   18.  Животноводство. Разведение 

КРС и МРС 

  

65.   19.  Коневодство. Свиноводство.  

Пушное звероводство и 

кролиководство 

  

66.   20.  Обобщение: «Класс 

Млекопитающие» 

ОУ В Обобщать и систематизировать полученные знания 

 



 

Изменения в тематическом планировании 

В главах № 2,3,4,5 введены обобщающие и контрольные уроки за счет объединения учебных тем без изменения общего количества 

часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.   21.  Обобщение «Многообразие 

животных» 

ОУ В Обобщать и систематизировать полученные знания 

 

68.   22.  Кр «Многообразие животных» КонУ КТ Применять на практике полученные знания 

Примечание: Типы уроков: 

ВУ – вводный урок 

УИНМ – урок изучения нового материала 

УФУН – урок формирования умений и навыков 

КУ – комбинированный урок 

ОУ – обобщающий урок 

КонУ – контрольный урок 

Формы уроков: 

СФ – стандартная форма 

Л – лекция 

МЦЛ – многоцелевая лекция 

П – практикум 

В – видеоурок 

КТ – комплексное тестирование 



Планируемые результаты освоения программы по биологии к концу  7 класса 

Раздел Предметные умения Универсальные  учебные действия 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Живые 

организмы 

• выделять существенные 

признаки биологических 

объектов (клеток и 

организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) 

и процессов, характерных 

для живых организмов; 

• аргументировать, приводить 

доказательства родства 

различных таксонов 

растений; 

• аргументировать, приводить 

доказательства различий 

растений, животных, грибов 

и бактерий; 

• осуществлять 

классификацию растений на 

основе определения их 

принадлежности к 

определённой 

систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в 

практической деятельности 

людей; роль различных 

организмов в жизни 

человека; 

• выявлять примеры и 

раскрывать сущность 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания; 

• различать по внешнему виду, 

схемам и описаниям 

реальные биологические 

объекты или их изображения, 

выявлять отличительные 

признаки биологических 

объектов; 

• использовать методы 

• находить информацию о животных в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, 

интернет-ресурсах, анализировать и 

оценивать её, переводить из одной 

формы 

в другую; 

• основам исследовательской и проектной 

деятельности 

по изучению представителей царства 

животных, включая 

умения формулировать задачи, 

представлять работу на 

защиту и защищать её; 

• 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); 

• осознанно использовать знания 

основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе; 

• создавать собственные письменные и 

устные сообщения 

о животных на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач, 

связанных с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности 

животных, планировать совместную 

Личностные УУД: 

формирование: 

1. основ гражданской идентичности личности  

2. основ социальных компетенций; 

3. формирование навыков взаимо- и самооценки,  

Регулятивные УУД 

1. целеполагание; 

2. планировать пути достижения целей; 

3. уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

4. адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия  

Коммуникативные УУД 

1. аргументировать свою точку зрения; 

2. задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности; 

3. адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

4. владеть устной и письменной речью;  

5. строить монологическое контекстное высказывание; 

Познавательные УУД 

1. проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя; 

2. осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

3. давать определение понятиям; 

4. устанавливать причинно-следственные связи; 

5. обобщать понятия; 

6. осуществлять сравнение, сериацию и классификацию; 

7. строить логическое рассуждение; 

8. использовать при работе с текстами основы 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 



биологической науки: 

наблюдать и описывать 

биологические объекты и 

процессы; ставить 

биологические эксперименты 

и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать 

основные правила поведения 

в природе; 

• анализировать и оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе; 

• описывать и использовать 

приёмы выращивания и 

размножения культурных 

растений, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила 

работы в кабинете биологии 

деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность 

группы. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Список литературы 

Для выполнения всех видов обучающих работ по биологии в 7 классе в УМК имеются учебник, учебные пособия:  

1. Суматохин С.В. и Трайтак Д.И. «Биология. Живые организмы. Животные. 7 класс» под редакцией Суматохина С.В., 2019г 

2. Суматохин С.В. Биология. Живые организмы. Животные 7 класс: метод, пособие / С.В. Суматохин — М.: Мнемозина, 2017. — 263 с.: ил.. 

Дополнительная литература:  

1. Богданова Т.Л. – Биология: справочник. Учеб. для общеобразовательных учреждений. – 4-е изд. М.: Дрофа, 2005 г. – 248 с.: ил.. 

2. ЦОР:  

o Мультимедийные  компакт- диски:  «ИСО», «Репетитор по биологии Кирилла и Мефодия». 

o Мультимедийное электронное пособие «Школа в кармане» Биология 5 класс. 
Материально-техническое оснащение 

1. Печатные пособия: таблицы по биологии, портреты ученых биологов 

2. Ноутбук для учителя, МФУ, проектор, ИА-доска. 

3. Программное обеспечение: ЭОР «Биология: бактерии, грибы, растения» ООО Дрофа 2013», Коллекция цифровых образовательных ресурсов по 

курсу биологии ИСО 2006г. 

4. Лабораторное оборудование: набор микропрепаратов, микроскопы, препаровальные иглы, пипетки, покровные и предметные стекла, лупы, 

скальпели. 

5. Модели, муляжи, натуральные объекты, живые объекты. 


