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Пояснительная записка 
      Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для 7 класса составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС), на основе авторской программы курса «Биология»5-9 

классы» линии учебно-методических комплектов «Линия жизни» под редакцией 

профессора В. В. Пасечника. Учебник входит в линию УМК «Биология. 5-11 классы» 

В.В.Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С.Калинова, Г.Г. Швецов, З.Г. Гапонюк. Издательство 

«Просвещение», 2021 г. 

Целевое назначение программы обучения на дому 

 Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом 

школы по индивидуальному графику; 

 Освоение учащимися минимума содержания основного общего и среднего полного 

образования; 

 Развитие навыков самообразования, творческих способностей. 

Характеристика учащихся, которым адресована программа 

Учебный план ГБОУ школы № 154 на изучение биологии для обучающихся на дому 

предусматривает 1 ч в неделю (34 ч в год). Содержание программы соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту и Концепции преподавания 

учебного предмета «Биология». Реализация программы в классах, обучающихся на дому 

достигается за счет уплотнения содержания материала каждого урока, что находит свое 

отражение в поурочно-тематическом планировании, а также за счет тщательных 

отобранных форм, методов, приемов обучения, индивидуального подхода. Поурочно- 

тематический план разработан в соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 154, 

требованиями к подготовке федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по биологии и предусматривает использование следующего 

учебника: «Биология 5-6 класс», В.В.Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С.Калинова, Г.Г. 

Швецов, З.Г. Гапонюк. Издательство «Просвещение», 2021 г. 

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. 

Поэтому биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 

учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она 

раскрывает роль биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию научного мировоззрения. Курс биологии на ступени 

основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. Отбор содержания проведён с учётом 

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. 

Цели обучения: 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

  формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных 

представлений о наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, 

наследственные заболевания, наследственная и ненаследственная изменчивость, 

гаметы), об экосистемной организации жизни; овладение понятийным аппаратом 

биологии;  
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  приобретение опыта использования методов биологичес кой науки для изучения 

живых организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описание биологических объектов и процессов; проведение несложных 

биологических экспериментов с использованием аналоговых и цифровых 

биологических приборов и инструментов; 

  освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма;  

  формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

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

необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний;  

  овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий 

и др.);  

  создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего 

к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 

структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Общая характеристика курса биологии в 7 классе 

Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной 

школе, одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук 

в старшей школе. При этом программа построена таким образом, чтобы исключить как 

дублирование учебного материала начальной школы, так и ненужное опережение. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством 

В.В.Пасечника. 

Место предмета в учебном плане 

Учебное содержание курса биологии включает: 

Биология. 7 класс. 0,5 ч в неделю; 17 ч в год. 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются: 
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 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

  Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

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

самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» являются:  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

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

проекта). 

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

исправлять ошибки самостоятельно.  

  В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.  

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

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

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

  Вычитывать все уровни текстовой информации. 

  Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

  Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

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

Содержание учебного курса  

Биология.7 класс 

17 часов (0,5 ч в неделю) 
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Введение (1 ч) 

Какие особенности строения и жизнедеятельности позволяют отнести животных к 

отдельному царству живой природы; как устроена клетка животных; какие ткани 

формируют организм животных, и какое строение они имеют; какие органы и системы 

органов обеспечивают целостность организма животного; каково значение 

представителей царства Животные в природе и жизни человека; каковы принципы 

современной классификации животных, какие основные таксоны выделяют ученые. 

Основные понятия: биология; зоология; животные; животная клетка: клеточная 

мембрана, цитоплазма, ядро с ядрышком, митохондрии, аппарат Гольджи, клеточный 

центр; ткани: эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная; системы органов: 

опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, 

половая, нервная; систематические единицы царства Животные: вид, род, семейство, 

отряд, класс, тип. 

Глава 1. Подцарство Одноклеточные животные (2 ч) 

Каковы особенности строения и жизнедеятельности простейших организмов; какие 

типы выделяют в полцарстве Одноклеточные; какое значение имеют простейшие в 

природе и жизни человека. 

Основные понятия: простейшие: саркожгутиковые (амеба, эвглена зеленая, 

вольвокс), инфузории (инфузория-туфелька); клетка; органоиды передвижения: 

ложноножки, реснички, жгутики; циста; порошица; клеточный рот, глотка; 

светочувствительный глазок; сократительная вакуоль; микро- и макронуклеус; 

колониальные формы; малярия. 

Глава 2. Подцарство Многоклеточные животные. Беспозвоночные (6 ч) 

Какие особенности строения характерны для многоклеточных животных; как 

устроены наиболее просто организованные многоклеточные, относящиеся к типу 

Кишечнополостные, каковы особенности их жизнедеятельности; какое значение имеют 

кишечнополостные в природе и жизни человека. 

Основные понятия: многоклеточные; двухслойные животные; кишечнополостные: 

гидроидные (пресноводная гидра), сцифоидные (медузы), коралловые полипы; лучевая 

симметрия тела; кишечная полость; эктодерма; энтодерма; клетки: стрекательные, кожно-

мускульные, промежуточные, нервные, чувствительные, железистые, пищеварительно-

мускульные; рефлекс; регенерация; почкование. 

Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви  

Какие особенности характерны для червей; каковы особенности строения и 

жизнедеятельности представителей плоских, круглых и кольчатых червей; чем 

организация червей сложнее, чем организация кишечнополостных; какое значение имеют 

черви, относящиеся к разным типам, в природе и жизни человека; профилактика 

заражения червями-паразитами. 

Основные понятия: черви; плоские черви: ресничные (белая планария), сосальщики 

(печеночный сосальщик), ленточные (бычий цепень); круглые черви (почвенная нематода, 

аскарида); кольчатые черви: малощетинковые (дождевой червь), многощетинковые 

(пескожил), пиявки; трехслойные животные; мезодерма; кожно-мускульный мешок; 

полость тела: первичная, вторичная; щетинки; развитие со сменой хозяев; паразитический 

образ жизни; гермафродизм, обоеполость. 

Тип Моллюски  

Какие особенности характерны для животных типа Моллюски; как устроены 

системы органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у червей; 

какое значение имеют моллюски, относящиеся к разным классам, в природе и жизни 

человека. 

Основные понятия: моллюски: брюхоногие моллюски (прудовик, виноградная 

улитка), двустворчатые моллюски (мидия, перловица), головоногие моллюски (кальмар, 

осьминог); асимметричные животные; мантийная полость; животные-фильтраторы. 
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Тип Членистоногие  

Какие особенности характерны для животных типа Членистоногие; как устроены 

системы органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у моллюсков; 

как происходит размножение и развитие членистоногих; какое значение имеют 

членистоногие, относящиеся к разным классам, в природе и жизни человека. 

Основные понятия-, членистоногие: ракообразные (речной рак, лангуст, креветка, 

циклоп), паукообразные (паук, скорпион, клещ), насекомые; двусторонняя симметрия 

тела; сегментированное тело; членистые конечности; хитиновый покров; конечности: 

бегательные, прыгательные, плавательные, копательные; ротовые аппараты: грызущие, 

сосущие, лижущие, смешанные; развитие с превращением: полное превращение, неполное 

превращение; энцефалит; хищные насекомые; насекомые — вредители сельского 

хозяйства; насекомые-наездники и яйцееды. 

Глава 3. Позвоночные животные (6 ч) 

Какие особенности характерны для животных типа Хордовые; как устроены 

системы органов этих животных: бесчерепных и черепных (позвоночных); чем 

организация их строения сложнее, чем у моллюсков и членистоногих; как происходит 

размножение и развитие хордовых; каковы особенности строения и жизнедеятельности 

рыб; какое значение имеют хордовые, относящиеся к бесчерепным водным и надклассу 

Рыбы, в природе и жизни человека. 

Основные понятия: хордовые: бесчерепные (ланцетник), черепные (рыбы, 

земноводные, npecмыкающиеся, птицы, млекопитающие); внутренний скелет; головной и 

спинной мозг; замкнутая кровеносная система (наличие сердца); жаберные щели в глотке; 

обтекаемая форма тела; плавники; боковая линия; наружное оплодотворение; 

двухкамерное сердце; лентовидные почки; икра; рыбы: морские пресноводные, 

проходные; классы рыб: Хрящевые, Двоякодышащие, Кистеперые, Костно-хрящевые, 

Костистые. 

Тип Хордовые. Класс Земноводные  

Какие особенности характерны для животных класса Земноводные; как устроены 

системы органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у рыб; какие 

особенности позволяют обитать как в водной, так и в наземно-воздушной среде; как 

происходит размножение и развитие амфибий; каково происхождение земноводных; какое 

значение имеют земноводные в природе и жизни человека. 

Основные понятия: земноводные (амфибии): бесхвостые (лягушки, жабы), 

хвостатые (тритоны, саламандры), безногие (червяги); голая, влажная кожа; перепонки 

между пальцами конечностей; глаза с веками на бугорках; наружное оплодотворение; 

икра; головастики; клоака; трехкамерное сердце легкие; лабораторные животные; 

стегоцефалы. 

Тип Хордовые. Класс Пресмыкающиеся  

Какие особенности характерны для животных класса Пресмыкающиеся; как 

устроены системы органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у 

земноводных; какие особенное! позволяют им менее зависеть от воды и заселять 

засушливые территории; как происходит размножение и развитие рептилий; как 

появились рептилии, от кого произошли; какое значение имеют пре смыкающиеся в 

природе и жизни человека. 

Основные понятия: пресмыкающиеся (рептилии): чешуйчатые (ящерицы, змеи), 

черепахи, крокодилы; кожа, покрытая чешуйками; внутреннее оплодотворение; яйца в 

скорлупе или кожистой оболочке с запасом питательных веществ; ребра; трехкамерное 

сердце с неполной перегородкой в желудочке разделение полушарий переднего отдела 

мозга (зачатки коры); древние рептилии. 

Тип Хордовые. Класс Птицы  

Какие особенности характерны для животных класса Птицы; как устроены системы 

органов эти) животных; чем организация их строения сложнее, чем у пресмыкающихся; 
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какие особенности позволяют им заселять территории независимо от климатических 

условий; как происходит размножение и развитие птиц; от кого произошли птицы; какое 

значение имеют птицы в природе и жизни человека. 

Основные понятия: птицы; теплокровность; четырехкамерное сердце; перьевой 

покров; легкие и легочные мешки; клоака; кора головного мозга; приспособленность к 

полету: крылья, полые кости, отсутствие зубов, двойное дыхание, интенсивный обмен 

веществ, недоразвитие правого яичника, откладывание яиц; археоптерикс, протоавис; 

гнездование; птицы: оседлые, кочующие, перелетные; кольцевание; группы птиц: 

пингвины, страусовые, типичные птицы (курообразные, гусеобразные, голуби, 

аистообразные, соколообразные, совы, дятлы, воробьиные); экологические группы птиц: 

птицы леса, птицы открытых пространств, птицы городских ландшафтов, птицы 

водоемов, птицы болот, хищные птицы; промысловые птицы; домашние птицы (куры, 

утки, гуси, индейки, цесарки). 

Тип Хордовые. Класс Млекопитающие  

Какие особенности характерны для животных класса Млекопитающие; как 

устроены системы органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у 

пресмыкающихся и птиц; какие особенности позволяют им заселять территории 

независимо от климатических условий; как происходит размножение и развитие зверей; 

от кого произошли млекопитающие; какое значение имеют звери в природе и жизни 

человека. 

Основные понятия: млекопитающие (звери): первозвери (яйцекладущие), 

настоящие звери (сумчатые, плацентарные); теплокровность; шерсть; кожные железы; 

четырехкамерное сердце; диафрагма; дифференциация зубов (резцы, клыки, коренные); 

альвеолярные легкие; развитие коры полушарий головного мозга (извилины); внутреннее 

оплодотворение (вынашивание детеныша в матке); отряды плацентарных зверей: 

Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, 

Китообразные, Парнокопытные, Непарнокопытные, Хоботные, Приматы; иностранцевия; 

домашние млекопитающие: крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, пушные 

звери, домашние питомцы. 

Глава 4. Экосистема (2 ч) 

Что такое экосистема; среды обитания. Экологические факторы.  

1. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 Введение.  1 

2 Подцарство Одноклеточные животные 2 

3 Подцарство Многоклеточные животные. 

Беспозвоночные 

6 

4 Позвоночные животные 6 

5 Экосистема 2 

ИТОГО 17 

Самостоятельная работа обучающихся 7 н класса. 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 Введение.  1 

2 Подцарство Одноклеточные животные 2 

3 Подцарство Многоклеточные животные. 

Беспозвоночные 

6 

4 Позвоночные животные 6 

5 Экосистема 2 

ИТОГО 17 
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Поурочно-тематическое планирование по биологии 7 класс (17 часов) 

 

№  

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты  Виды и 

формы 

контроля 

знаний и 

УУД 

Стр. 

учебно

го 

пособи

я и № 

задани

й 

Освоение предметных 

знаний 

УУД 

1 Особенности, 

многообразие и 

классификация животных 

Среды обитания и 

сезонные изменения в 

жизни животных 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Называть основные 

отличия животных от 

представителей других 

царств живой 

природы. 

Характеризовать 

общие признаки 

животных, 

позволяющие отнести 

их к самостоятельному 

царству животной 

природы. 

Различать на 

рисунках и таблицах 

представителей 

царства Животные 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять главное 

в тесте, 

структурировать 

учебный 

материал, 

составлять план 

параграфа и 

оформлять 

конспект в 

тетради. 

Личностные УУД: 

эстетическое 

восприятие 

природы. 

Регулятивные 

УУД: умение 

определять цель 

урока и ставить 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.1,2 
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задачи, 

необходимые для 

ее достижения. 

Коммуникативны

е УУД: умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, работать в 

составе 

творческих групп 

2 Общая характеристика 

одноклеточных. 

Корненожки 

1 Комбинир

ованный 

Давать определение 

понятию «органоид», 

Различать органоиды 

на рисунках и 

таблицах. 

Характеризовать 

основные функции 

органов и систем 

органоидов животных. 

Устанавливать 

соответствие между 

органоидами и 

функциями, которые 

опии выполняют в 

организме 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

преобразовывать 

ее из одной форы 

в другую, 

выделять главное 

в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал. Делать 

выводы на основе 

полученной 

информации, 

устанавливать 

соответствие 

между объектами 

и их 

характеристиками

. Личностные 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.3 



10 
 

УУД: 

уважительно 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

Регулятивные 

УУД:умение 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые для 

ее достижения. 

Коммуникативны

е УУД: умение 

слушать учителя  

отвечать на 

вопросы 

3 Жгутиконосцы и 

инфузории 

Паразитические 

простейшие. Значение 

простейших. 

1 Комбинир

ованный 

Характеризовать 

особенности питания 

различных животных, 

участвующих в 

круговороте веществ. 

Различать их на 

рисунках, таблицах и в 

природе. Объяснять 

причины 

взаимосвязанности 

животных друг с 

другом и с 

представителями 

других царств живой 

природы. Приводить 

примеры 

Познавательные 

УУД: умение 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных 

задач, делать 

выводы на основе 

полученной 

информации, 

устанавливать 

соответствие 

между объектами 

и их 

характеристиками

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.4,5 
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промысловых, 

сельскохозяйственных 

животных и 

насекомых-вредителей 

. Личностные 

УУД: потребность 

в справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Регулятивные 

УУД: умение 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые для 

ее достижения, 

представлять 

результаты 

работы. Умение 

организовать 

выполнение 

зданий учителя 

согласно 

установленным 

правилам работы 

в кабинете. 

Коммуникативны

е УУД: умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, строить 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками 

при выполнении 
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совместной 

работы 

4 Организм 

многоклеточного 

животного 

1 Комбинир

ованный 

Называть основные 

таксоны животных 

подцарства 

Многоклеточные. 

Различать на 

рисунках и таблицах 

представителей 

многоклеточных 

Описывать 

особенности строения 

и жизнедеятельности 

многоклеточныхклето

чных животных 

Приводить 

доказательства 

отличий 

одноклеточных 

животных от бактерий 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с 

различными 

источникам 

информации, 

сравнивать и 

анализировать 

информацию, 

делать выводы, 

давать 

определения 

понятиям.Умение 

строитьречевые 

высказывания в 

устно и 

письменной 

форме. Развитие 

навыков 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности. 

Личностные УУД: 

определение 

жизненных 

ценностей. 

Эстетическое 

восприятие 

объектов живой 

природы. 

Регулятивные 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.6 
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УУД: умение 

определять цель и 

ставить задачи, 

необходимые для 

ее достижения, 

представлять 

результаты 

работы. Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативны

е УУД: умение 

слушать 

одноклассников и 

учителя, 

высказывать свое 

мнение, адекватно 

аргументировать 

свою точку зрения 

5 Тип кишечнополостные 1 Комбинир

ованный 

Описывать 

особенности строения 

и жизнедеятельности 

жгутиковых и 

ресничных как 

простейших, имеющих 

постоянную форму 

тела и органоиды 

передвижения. 

Различать на 

рисунках и таблицах 

представителей 

жгутиковых и 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

структурировать 

учебный 

материал, 

классифицировать 

объекты на основе 

определенных 

критериев, 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.7,8 
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инфузорий. 

Выращивать культуру 

одноклеточных 

животных, готовить 

микропрепараты с 

живыми объектами 

определять 

критерии для 

классификации 

объектов, давать 

определения 

понятиям.  

Личностные УУД: 

способность 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению в 

живой природе. 

Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативны

е УУД: умение 

слушать и 

задавать вопросы 

учителю и 

одноклассникам 

6 Общая характеристика 

червей. Тип Плоские черви 

1 Комбинир

ованный 

Назвать основные 

таксоны типа Плоские 

черви. 

Характеризовать 

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.9 
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особенности строения 

и жизнедеятельности 

плоских червей на 

примере белой 

планарии. Сравнивать 

плоских червей с 

кишечнополостными.  

Приводить 

доказательства 

преимущества плоских 

червей перед 

кишечнополостными 

животными 

 

памяти, работать с 

различными 

источниками 

информации, 

сравнивать и 

анализировать 

информацию, 

делать выводы, 

давать 

определения 

понятиям. Умение 

строить речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Личностные УУД: 

способность 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

своему здоровью. 

Регулятивные 

УУД: развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Умение 

анализировать 
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результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативны

е УУД: умение 

слушать 

одноклассников и 

учителя, 

высказывать свое 

мнение, адекватно 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку зрения 

7 Тип Круглые черви и тип 

кольчатые черви 

1 Комбинир

ованный 

Описывать 

особенности строения 

и жизнедеятельности 

круглых  и кольчатых 

червей. Выделять 

прогрессивные черты 

нематод по сравнению 

с плоскими червями. 

Различать  на 

рисунках и таблицах 

органы и системы 

органов круглых и 

кольчатых червей. 

Характеризовать 

циклы развития 

паразитических 

червей. Соблюдать 

правила, позволяющие 

избежать заражения 

паразитическими 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

сравнивать  и 

анализировать 

информацию, 

делать выводы, 

проводить 

сравнения и 

выделять 

признаки 

усложнения 

объектов по 

сравнению с ранее 

изученными, 

строить речевые 

высказывания в 

устной и 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.10 



17 
 

круглыми и 

кольчатыми червями 

письменной 

форме.  

Личностные УУД: 

способность 

выбирать 

ц3елевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

своему здоровью. 

Регулятивные 

УУД: развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Умение 

анализировать 

результаты соей 

работы на уроке.  

Коммуникативны

е УУД: умение 

слушать 

одноклассников и 

учителя, 

высказывать свое 

мнение, адекватно 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку зрения  
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8 Тип Моллюски. Класс 

Брюхоногие и класс 

Двустворчатые моллюски 

Класс Головоногие 

моллюски 

1 Комбинир

ованный 

Описывать 

особенности внешнего 

и внутреннего 

строения брюхоногих 

моллюсков на примере 

прудовика. Различать 

на рисунках и 

таблицах органы и 

системы органов 

брюхоногих 

моллюсков и 

описывать функции, 

которые они 

выполняют в 

организме. Выделять 

прогрессивные 

особенности 

моллюсков по 

сравнению с червями. 

Называть 

представителей класса 

Брюхоногие и 

характеризовать их 

значение в природе и 

жизни человека 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

сравнивать и 

анализировать 

информацию, 

делать выводы, 

проводить 

сравнение и 

выделять 

признаки 

усложнения 

объектов по 

сравнению с ранее 

изученными, 

строить речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Личностные УУД: 

способность 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

природе. 

Эстетическое 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.11, 

12 
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восприятие 

природы. 

Регулятивные 

УУД: умение 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые для 

ее достижения, 

развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Умение 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативны

е УУД: умение 

слушать 

одноклассников и 

учителя, 

высказывать свое 

мнение, адекватно 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку зрения 

9 Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные Класс 

Паукообразные Класс 

Насекомые 

1 Комбинир

ованный 

Выделять признаки, 

на основании которых 

животных объединяют 

в тип Членистоногие. 

Называть классы 

членистоногих 

животных. Различать 

Познавательные 

УУД: умение 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.13-

15 
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на рисунках и 

таблицах отделы тела 

ракообразных, их 

внутренние органы и 

системы органов. 

Объяснять 

особенности строения 

ракообразных в связи 

с обитанием в водной 

среде 

задач, делать 

выводы на основе 

полученной 

информации, 

устанавливать 

соответствие 

между объектами 

и их 

характеристиками

, проводить 

сравнение 

объектов. Навыки 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности.  

Личностные УУД: 

потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Применение 

полученных 

знаний в 

практической 

деятельности. 

Эстетическое 

восприятие 

объектов 

природы. 

Регулятивные 

УУД: умение 

определять цель 
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урока и ставить 

задачи, 

необходимые для 

ее достижения, 

представлять 

результаты 

работы. 

Коммуникативны

е УУД: умение 

строить 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками 

при выполнении 

совместной 

работы 

10 Тип Хордовые.  1 Комбинир

ованный 

Характеризовать 

положительную и 

отрицательную роль 

беспозвоночных 

животных в природе. 

Называть 

беспозвоночных 

животных Описывать 

беспозвоночных 

животных. Различать 

на рисунках, таблицах 

и натуральных 

объектах: 

беспозвоночных 

животных Объяснять 

причины 

необходимости 

Познавательные 

УУД:  умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, работать с 

различными 

источниками 

информации,  

сравнивать и 

анализировать 

информацию, 

делать выводы, 

стоить речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме, готовить 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.17 
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охраны 

беспозвоночных 

животных 

сообщения и 

презентации. 

Личностные УУД: 

способность 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе. 

Эстетическое 

восприятие 

животных. 

Регулятивные 

УУД:  развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Умение 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативны

е УУД: умение 

слушать 

одноклассников и 

учителя, 

выступать перед 

аудиторией 

11 Общая характеристика 

рыб 

1 Комбинир

ованный 

Описывать 

особенности внешнего 

строения окуня. 

Познавательные 

УУД:  умение 

воспроизводить 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.18, 

19 
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Различать на 

рисунках, таблицах и 

натуральных объектах 

части тела рыбы  и 

плавники. Объяснять 

назначение каждого 

плавника. 

Характеризовать 

окуня как обитателя 

водной среды. 

Объяснять значение 

покровительственной 

окраски речного окуня 

 

информацию по 

памяти, работать с 

различными 

источниками 

информации,  

сравнивать и 

анализировать 

информацию, 

делать выводы, 

стоить речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме, готовить 

сообщения и 

презентации. 

Личностные УУД: 

способность 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе. 

Эстетическое 

восприятие 

животных. 

Регулятивные 

УУД:  развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 
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Умение 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативны

е УУД: умение 

слушать 

одноклассников и 

учителя, 

выступать перед 

аудиторией 

12 Класс Земноводные 1 Комбинир

ованный 

Описывать 

особенности строения 

и функционирования 

органов и систем 

земноводных. 

Различать системы 

органов земноводных 

на рисунках, таблицах  

и влажных препаратах. 

Приводить 

доказательства 

прогрессивного 

развития земноводных 

по сравнению с 

беспозвоночными 

хордовыми 

 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с  

текстом, выделять 

в нем главное, 

структурировать 

учебный 

материал. 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую. 

Проводить 

сравнение 

биологических 

объектов и 

выделять их 

существенные 

признаки. 

Личностные УУД: 

эстетическое 

восприятие 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.20 
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природы. 

Способность 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих  

действиях и 

поступках по  

отношению к 

живой природе.  

Регулятивные 

УУД: умение 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые для 

ее достижения. 

Коммуникационны

е УУД: умение 

слушать учителя и 

отвечать на 

вопросы, 

аргументировать 

свою точку зрения 

13 Класс Пресмыкающиеся 1 Комбинир

ованный 

Описывать 

особенности строения 

и функционирования 

органов и систем 

пресмыкающихся. 

Различать системы 

органов 

пресмыкающихся на 

рисунках, таблицах  и 

влажных препаратах. 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с  

текстом, выделять 

в нем главное, 

структурировать 

учебный 

материал, 

составлять план и 

конспект урока в 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.21 
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Приводить 

доказательства 

прогрессивного 

развития 

пресмыкающихся по 

сравнению с 

беспозвоночными 

хордовыми 

 

тетради.  

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую. 

Проводить 

сравнение 

биологических 

объектов и 

выделять их 

существенные 

признаки. 

Личностные УУД: 

эстетическое 

восприятие 

природы. 

Способность 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих  

действиях и 

поступках по  

отношению к 

живой природе.  

Регулятивные 

УУД: умение 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые для 

ее достижения. 

Коммуникационны

е УУД: умение 
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слушать учителя и 

отвечать на 

вопросы, 

аргументировать 

свою точку зрения 

14 Класс Птицы 1 Комбинир

ованный 

Описывать 

особенности строения 

и функционирования 

органов и систем птиц. 

Различать системы 

органов птиц на 

рисунках, таблицах 

Приводить 

доказательства 

прогрессивного 

развития птиц 

 

Познавательные 

УДД: умение 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных 

задач, делать 

выводы на основе 

полученной 

информации, 

устанавливать 

соответствие 

между объектами 

и их 

характеристиками

, проводить 

сравнение  

объектов. Навыки 

самостоятельной  

исследовательско

й деятельности. 

Личностные УДД: 

потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.22, 

23 
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Способность 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

здоровью. 

Регулятивные 

УДД: умение 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые для 

её достижения. 

Умение 

представлять 

результаты 

работы. 

Коммуникативны

е УДД: умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, строить 

эффективное 

взаимодействие  с 

одноклассниками 

при выполнении 

совместной 

работы 

15 Класс Млекопитающие 1 Комбинир

ованный 

Описывать 

особенности строения 

и функционирования 

Познавательные 

УДД: умение 

выбирать 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.24-

26 
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16 Экосистема. 

Экологические факторы 

1 Комбинир

ованный 

органов и систем 

Млекопитающих. 

Различать системы 

органов 

млекопитающих на 

рисунках, таблицах 

Приводить 

доказательства 

прогрессивного 

развития 

млекопитающих 

Описывать 

особенности развития 

и размножения 

Млекопитающих. 

Различать системы  

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных 

задач, делать 

выводы на основе 

полученной 

информации, 

устанавливать 

соответствие 

между объектами 

и их 

характеристиками

, проводить 

сравнение  

объектов. Навыки 

самостоятельной  

исследовательско

й деятельности. 

Личностные УДД: 

потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Способность 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

здоровью. 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.28, 

30 

17 Среда обитания 

организмов. 

Искусственные 

экосистемы 

1 Комбинир

ованный 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.29, 

31 
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Регулятивные 

УДД: умение 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые для 

её достижения. 

Умение 

представлять 

результаты 

работы. 

Коммуникативны

е УДД: умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, строить 

эффективное 

взаимодействие  с 

одноклассниками 

при выполнении 

совместной 

работы 

Коммуникативны

е УУД: умение 

слушать 

одноклассников и 

учителя, 

высказывать свое 

мнение 
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Учебно – методическая литература и электронные ресурсы 

 Учебник «Биология 7 класс», В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова. 

 Электронное приложение к учебнику Биология 7 класс М.Просвещение  

 Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 https://vpr.sdamgia.ru/  

 https://infourok.ru/  

 https://videouroki.net/  

 http://school-collection.edu.ru  
 

https://vpr.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/
http://school-collection.edu.ru/

