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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Место учебного предмета в учебном плане. 

 

1.Об учебной программе. 

 

                    Рабочая программа по биологии соответствует  положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том числе 

требованиям и результатам освоения основной образовательной программы, примерной программе 

по биологии.  
Рабочая программа по  биологии для 7 класса разработана на основе нормативных документов в 

соответствии с требованиями  федерального компонента государственного стандарта общего 

образования 2011 года по предмету «Биология»: 

      - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

      -« Примерных  программ  по учебным предметам. Биология. 5-9 класс», М. Просвещение, 2011 г. 

(Стандарты второго поколения); Авторы: В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко –

М.:Вентана-Граф, 2015г. Программа обеспечена учебником Биология: 7 классы: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. - М 

:Вентана-Граф, 2015г.  

       - Учебного плана МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая ст.Солдатской» Положения о рабочей 

программе, разработанного в МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая ст.Солдатской». 

 

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных учебных 

действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся. 

 

2. О количестве учебных часов. 

 

      На основании примерных программ Министерства Образования РФ, содержащих 

требования к минимальному объему содержания по биологии, в 7-х классах реализуется базовый 

уровень. Курс биологии 7 класса продолжает пятилетний цикл изучения биологии в основной школе.  

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7-х классов 

предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа  в неделю, 35 часов в год. Данная рабочая 

программа составлена исходя их 2 часов в неделю (всего 70 часов в год). 1 час добавлен за счет 

КОУ. В том числе: лабораторных работ- 10;  экскурсии-2. 

II. Используемый учебно-методический комплект. 

 

1. В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко - Биология: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. –М.: 

Вентана Граф, 2015. 

2. В.М. Константинов - Биология: 7 класс: рабочая тетрадь в 2-х частях для учащихся 

общеобразовательных учреждений /: В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко – 

М.:Вентана-Граф, 2015. 

3. В.М. Константинов. Биология6 7 класс: методическое пособие/. В.М. Константинов, В.Г. 

Бабенко, В.С. Кучменко - М.: Вентана-Граф, 2015. 

4. М.В. Высоцкая «Нетрадиционные уроки по биологии в 5-11 классах», Волгоград, 

издательство «Учитель», 2005 
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5. Н.Л. Галеева «Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках биологии» М.: «5 за 

знания», 2006 

6. О.П. Дудкина «Биология. Проверочные тесты. Разроуровневые задания 6-11 классы», 

Волгоград, издательство «Учитель», 2011 

7. Н.В. Ляшенко, Е.В. Попова, В.П. Артеменко, Е.Н. Маслак «Биология. Секреты эффективности 

современного урока» Волгоград. издательство «Учитель», 2013 

8. В.Н. Фросин, В.И. Сивоглазов «ЕГЭ: шаг за шагом. Растения. Грибы. Лишайники» М.: 

издательство «Дрофа», 2011 

9. -  Рабочая тетрадь к учебнику под редакцией Пономаревой И.Н. М.:  «Вентана-Граф» , 2015 г 

10. Настенные таблицы 

11. Раздаточный материал, карточки, тесты 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.livt.net Электронная иллюстрированная  энциклопедия "Живые существа" 

2. http://www.floranimal.ru/ Портал о растениях и животных 

3. http://www.plant.geoman.ru/ Занимательно о ботанике. Жизнь растений 

4. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». 

5. . www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

1.Цели и задачи, основные принципы 

 

          Общая характеристика курса биологии 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников 

представлений об отличительных особенностях живой природы, о еѐ многообразии и эволюции, 

человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведѐн с учѐтом культурологического 

подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает:  

•формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира;  

•овладение научным подходом к решению различных задач;  

•овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты;  

•овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни;  

•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости 

концепции устойчивого развития;  

•формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий путѐм применения межпредметного анализа учебных 

задач. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные линии: 

— многообразие и эволюция органического мира; 

— биологическая природа и социальная сущность человека; 

— структурно-уровневая организация живой природы; 

— ценностное и экокультурное отношение к природе; 

— практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

http://www.livt.net/
http://www.floranimal.ru/
http://www.plant.geoman.ru/
http://www.km.ru/education
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          Цели и задачи 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 (объѐмы и 

способы получения информации вызывают определѐнные особенности развития современных 

подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели формируются с 

учѐтом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями и задачами биологического образования в 

7 классе являются:  

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

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя еѐ 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 наивысшей ценностью жизнь и 

здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе;  

•развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений;  

•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-

смысловой, коммуникативной;  

•формирование у обучающихся познавательной куль туры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-ценностного отношения к 

объектам живой природы. 

 

2.Требования к образовательным результатам для учащихся 7 классов. 

 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми 

задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета. 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются 

следующие умения: 
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, 

которые определяют разные объяснения происходящего в мире; 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные 

жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их 

изменения. 

· Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

· Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам. 
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· Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

· Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

· Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих. 

· Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 

· Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, 

избегая противоположных поступков, 

постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования. 

· Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

· Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве 

одной из ценностных установок. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
· Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. 

· Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно средства достижения цели. 

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

· Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

· Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

· Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

· Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

· Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

· В ходе представления проекта давать оценку его результатам  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

· Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

· Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

· Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 
· Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом 

к понятию с большим объемом. 

· Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

· Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

· Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 
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· Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

· Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные 

виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

· Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

· Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные и программо-

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД:  

· Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

· В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

· Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

· Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

· Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: объяснять роль животных в сообществах и их взаимное влияние друг на друга – приводить 

примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их значение; 

- различать среды обитания организмов, их отличительные особенности; 

- различать факторы среды обитания, их влияние на жизнедеятельность организмов; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека: 

– объяснять строение и жизнедеятельность животных; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять 

 

По окончанию 7 класса обучающийся научится:  
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, организмов), их практическую значимость;  

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения 

за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

По окончанию 7 класса обучающийся получит возможность научиться:  
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;  

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы 

(признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  
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• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной формы в другую;  

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

природе. 

 

3.Система контроля оценивания: 

 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных, 

самостоятельных, парных, групповых, тестовых  работ. 

                  Формы контроля:  

1. Взаимообучение и взаимоконтроль в условиях работы пар (при отработке кодированных блоков 

информации в опорных конспектах и организации работы на уроках). 

2. Работа с разноуровневыми тестовыми заданиями. 

3. Выполнение заданий практического характера. 

4. Творческие групповые задания для подготовки к семинарам и деловым играм, урокам- 

конкурсам. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по биологии: 

 
 Оценка знаний учащихся 

                          Необходимо учитывать: 

 правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность 

употребления научных терминов; 

 степень сформированности  интеллектуальных и общеучебных  умений; 

 самостоятельность ответа; 

 речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

«5» 

 полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы 

научные термины; 

 для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

 ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

«4» 

 раскрыто основное содержание материала; 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

 ответ самостоятельный; 

 определение понятий неполное, допущены незначительные нарушения последовательности 

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

обобщениях из наблюдений и опытов. 

«3» 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментально, не всегда 

последовательно; 

 определения понятий недостаточно четкие; 

 не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или 

допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 

«2» 

 основное содержание учебного материала не раскрыто; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 
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 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

 

Оценка практических умений 

          Оценка умений ставить опыты 

Необходимо учитывать: 

 правильность определения цели опыта; 

 самостоятельность подбора оборудования и объектов; 

 последовательность в выполнении работы по закладке опыта; 

 логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке выводов из опыта. 

«5» 

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также 

работа по закладке опыта; 

 научно грамотно, логично описаны наблюдения с сформулированы выводы из опыта. 

«4» 

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов, при закладке опыта 

допускается 1-2 ошибки; 

 в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы основные выводы из 

опыта; 

 в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы неполные. 

«3» 

 правильно определена цель опыта; 

 подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с 

помощью учителя; 

 допущены неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдения, 

формулировке выводов. 

«2» 

 не определена самостоятельно цель опыта; 

 не подготовлено нужное оборудование; 

 допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 

 

Оценка умений проводить наблюдения 

Необходимо учитывать: 

 правильность проведения наблюдений по заданию; 

 умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта; 

 логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах. 

«5» 

 правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

 выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта; 

 логично, научно, грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

«4» 

 правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта названы 

второстепенные; 

 допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

«3» 

 допущены неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
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 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта выделены лишь 

некоторые; 

 допущены (1-2) ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

«2» 

 допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдений по заданию учителя; 

 неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта; 

 допущены (3-4) ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

IV. Содержание учебного предмета. 

 

Введение. Зоология - наука о животных. (5ч.) 
Зоология - наука о животных. Краткая история развития  зоологии. Среды жизни и места обитания 

животных. Взаимосвязи животных в природе. Классификация животных. Основные систематические 

группы животных. Влияние человека на животных.. 

Строение  тела  животных. (4ч) 
Клетка. Ткани, органы и системы органов. 

Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4ч). 
Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс 

Саркодовые. Класс Жгутиконосцы. Тип Инфузории. Значение простейших.  

Л.р. №1. «Изучение строения эвглены зелѐной».  

Л.р. №2. «Изучение строения инфузории-туфельки». 

Подцарство Многоклеточные (2ч). 
Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Строение и 

жизнедеятельность. Разнообразие кишечнополостных. 

Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. (6ч) 
Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. 

Класс Сосальщики. Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. Тип Кольчатые 

черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви. Класс Малощетинковые черви. 

Л.р. №3. «Изучение внутреннего строения дождевого червя» 

Тип Моллюски (4ч). 
Общая характеристика. Класс Брюхоногие моллюски. Класс Двустворчатые моллюски. Класс 

Головоногие моллюски. 

Л.р. №4. «Изучение строения раковины, наружного и внутреннего слоев» 

Тип Членистоногие. (8ч) 
Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. Класс 

Насекомые. Типы развития насекомых. Общественные насекомые: пчелы и муравьи. Полезные 

насекомые. Охрана насекомых. Насекомые - вредители культур растений и переносчики заболеваний 

человека. 

Л.р. № 5 «Внешнее строение насекомого» 

Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы. (6ч) 
Хордовые - примитивные формы. Надкласс Рыбы. Общая характеристика. Внешнее строение. 

Внутреннее строение рыб. Особенности размножения рыб. Основные систематические группы рыб. 

Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 

Л.р. № 6 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

Л.р. № 7 «Внутреннее строение рыбы» 

Класс Земноводные, или Амфибии. (4ч) 
Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Строение и деятельность 

внутренних органов земноводных. Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных. 

Разнообразие и значение земноводных. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. (4ч) 
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Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. Внутреннее строение и 

жизнедеятельность пресмыкающихся. Разнообразие пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся, 

их происхождение. 

Класс Птицы. (8ч) 
Общая характеристика класса . Опорно-двигательная система птиц. Внутреннее строение птиц. 

Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. 

разнообразие птиц. Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. 

Л.р. № 8 «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Класс Млекопитающие, или Звери. (10ч) 
Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. Внутреннее строение 

млекопитающих. Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. 

Происхождение и разнообразие млекопитающих. Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные 

и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные , хищные, ластоногие и китообразные, парнокопытные и 

непарнокопытные, хоботные, приматы. Экологические группы млекопитающих. Значение 

млекопитающих для человека. 

Л.р. № 9 «Внутреннее строение млекопитающих» 

Развитие животного мира на Земле. (4ч) 
Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Развитие животного мира на Земле. 

Современный мир живых организмов. Биосфера. 

 

Перечень материально-технического обеспечения 
Мультимедийный пректор, наглядные пособия. 

Лабораторное оборудование: предметные стекла; покровные стекла; микропрепараты; 

препаровальные иглы; микроскопы лабораторный и ученический; 

4. Печатные пособия: таблицы; карты. 

Планируемые результаты изучения курса биологии 
Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в соответствии с 

требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, выполнение которых требует от обучающихся овладения системой учебных 

действий и опорным учебным материалом. 

 

1. Тематическое планирование. 

 

№ п/п 

 

Тема 

 

Количество часов 

1 Общие сведения о мире животных 6 часов 

2 Строение тела животных 4 часа 

3 Подцарство  Простейшие, или Однокле-

точные 

4 часа 

4 Подцарство Многоклеточные 2 час 

5 Типы Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви 

6 часов 

6 Тип  Моллюски 4 часа 
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7 Тип Членистоногие 8 часов 

8 Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс 

Рыбы 

6 часов 

9 Класс Земноводные, или Амфибии 4 часа 

10 Класс Пресмыкающиеся,  или Рептилии 4 часа 

11 Класс Птицы   8 часов 

12 Класс Млекопитающие, или Звери 10 часов 

13 Развитие животного мира на Земле 4 часа 

Итого: 70 часов 

 

 

 

 

 



12 

 

Календарно - тематическое планирование курса биологии в 7 а, б  классе 

УУД: регулятивные (Р), личностные (Л), коммуникативные (К), познавательные (П). 

 
№

ур

ок

а 

Содержание 

(раздела,  

темы) 

Коли-

чест-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Оборудование Основные виды учебной деятельности (УУД) Домаш

нее 

зада-

ние 
План 

 

факт 

  

Тема 1. Общие сведения о мире животных (6 часов) 

1. Урок 1. 

Зоология - 

наука о 

животных 

1   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Формировать образ мира. Готовность открыто выражать и 

отстаивать свою позицию 

Коммуникативные 

Формировать компетентности в общении 

Познавательные 

Поиск и выделение необходимой информации 

Регулятивные 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

ещѐ подлежит усвоению. 

§ 1 

2. Урок  2. 

Животные и 

окружающая 

среда 

2   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признавать высокую степень жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Познавательные 

Самостоятельно выделять необходимую  информацию. 

Регулятивные 

Составление плана и последовательности действий 

§ 2 

3. Урок  3. 

Классификация 

животных и 

основные 

3   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

Личностные 

Знание основных принципов и правил отношения к природе. 

Коммуникативные 

Владение монологической и диалогической формами речи. 

§ 3 
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системати-

ческие группы 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Познавательные 

Поиск и выделение необходимой информацией. 

Регулятивные 

Умение контролировать своѐ время и управлять им. 

4. Урок  4. 

Влияние 

человека на 

животных 

 

4   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Готовность к самообразованию и самовоспитанию. 

Коммуникативные 

Умение работать в группах. 

Познавательные  

Развивать навыки самопознания. 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную рефлексию в решении 

учебных и познавательных задач. 

§ 4 

5. Урок  5.  

Краткая 

история 

развития 

зоологии 

5   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Устанавливать связи между частным и общим. 

Коммуникативные 

Адекватно использовать речевые средства для решения  

различных коммуникативных зада 

Познавательные 

Осуществлять логическую операцию  перехода от понятий с 

меньшим объѐмом к понятиям с большим объѐмом. 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном плане. 

§ 5 

6. Урок 6. Урок – 

обобщение по 

теме: «Общие 

сведения о 

мире 

животных». 

 

6   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Устанавливать связи между частным и общим 

Коммуникативные 

Уметь задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничество с партнѐром. 

Познавательные 

Давать определения понятиям. 

Регулятивные 

§ 1-5 
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Адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы 

Тема 2. Строение тела животных  (4 часа)   29.09.-

03.10. 

 

  

7. 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

Урок  1. Клетка 

 

 

 

 

 

 

 

Урок  2. Клетка 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Микроскоп, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология», 

микролабора-

тория 

Личностные Признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях. 

Коммуникативные 

Осуществлять основы коммуникативной рефлексии. 

Познавательные 

Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач. 

Регулятивные 

Осуществлять констатирующий контроль по результату и 

способу действия. 

§ 6 

9. 

 

 

 

10. 

Урок  3. Ткани. 

 

 

 

Урок  4. 

Органы и 

системы 

органов 

3 

 

 

 

4 

  Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Микроскоп, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология», 

микролабора-

тория 

Личностные 

Знание основных процессов жизнедеятельности в живых 

системах 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Познавательные 

Строить логические рассуждения. 

Регулятивные 

Принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

§ 7 

Тема 3. Подцарство  Простейшие, или одноклечные  (4 часа, Л/р - 1) 

11. Урок  1.Тип 

Саркодовые и 

жгутиконосцы. 

Саркодовые 

 

1   Микроскопы,  

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

Личностные 

 Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные  
Работать в группе. Осваивать основы коммуникативной 

рефлексии. 

Познавательные  

§ 8 
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«Наглядная 

биология», 

микролабора-

тория 

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач. 

Регулятивные Саморегулирование в познавательной 

деятельности . Умение делать выводы на основе сравнения 

биологических объектов и процессов 

12. Урок  2. Тип 

Саркодовые и 

жгутиконосцы. 

Жгутиконосцы 

2   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Микроскоп, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология», 

микролабора-

тория 

Личностные   
Знать основы  классификации царств живой природы 

Коммуникативные 

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения. 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и классификацию,  самостоятельно 

выбирая критерии для указанных логических операций 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели. 

§ 9 

13. Урок  3. Тип 

Инфузории. 

Л/Р №1 

«Строение и 

передвижение 

инфузории 

туфельки». 

 

3   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Микроскоп, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология», 

микролабора-

тория 

Личностные  
Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные  
Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Познавательные 

Давать определения понятиям. Развивать навыки 

самопознания 

Регулятивные 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

ещѐ подлежит усвоению 

§ 10 

14. Урок  4. 

Значение 

простейших 

 

4   Мультимедийный

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Формировать экологическое сознание у учащихся. Знать 

основные способы здорового образа жизни 

Коммуникативные 

Осуществлять взаимный контроль и  оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные 

§ 11 
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Овладеть основами ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения. 

Регулятивные 

строить жизненные планы во временной перспективе. 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные  (2 часа) 

15. Урок 1. 

Строение и 

жизнедеятельн

ость 

кишечнополост

ных 

1   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Микроскоп, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология», 

микролабора-

тория 

Личностные 

Признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Формировать компетентности в общении. 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и классификацию,  самостоятельно 

выбирая критерии для указанных логических операций 

Регулятивные 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

ещѐ подлежит усвоению 

§ 12 

16. Урок  2. 

Разнообразие 

кишечнополост

ных 

2   Мультимедийный

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром. 

Познавательные 

Проводить наблюдение и исследование. Уметь 

структурировать текст. 

Регулятивные 

Уметь самостоятельно контролировать своѐ время и 

управлять им. 

§ 13 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (6 часов, Л/р - 2) 

17. Урок 1. Тип 

плоские черви 

1   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

Личностные 

Признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Познавательные 

§ 14 
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биология» Овладеть основами ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения 

Регулятивные  

Принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

18. Урок  2. 

Разнообразие 

плоских 

червей: 

сосальщики и 

цепни 

2   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Знать основные процессы жизнедеятельности в живых 

системах 

Коммуникативные 

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения 

Познавательные 

Проводить наблюдение и исследование. Уметь 

структурировать текст. 

Регулятивные 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

ещѐ подлежит усвоению 

§ 15 

19. Урок  3. Тип 

круглые черви 

 

3   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Формировать экологическое сознание у учащихся. 

Коммуникативные 

Адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

Познавательные  

Овладеть основами ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную рефлексию в решении 

учебных и познавательных задач. 

§ 16 

20. Урок  4.Тип 

кольчатые 

черви. Класс 

Многощетинко

вые черви 

4   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

Личностные 

Формировать экологическое сознание у учащихся 

Коммуникативные 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром 

§ 17 
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«Наглядная 

биология» 
Познавательные 

Давать определения понятиям. Развивать навыки 

самопознания. 

Регулятивные 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

ещѐ подлежит усвоению 

21. Урок  5. Тип 

кольчатые чер-

ви. Класс 

Малощетин-

ковые черви 

Л/Р № 2. «Изу-

чение внешнего 

строения дож-

девого червя, 

наблюдение за 
его передвиже-

нием и 

реакциями на 

раздражения». 

5   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Микроскоп, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология», 

микролабора-

тория 

Личностные 

Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Уметь учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Познавательные 

Осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Регулятивные  

Саморегулирование в познавательной деятельности 

осознанное поведение и управление своей деятельностью. 

 

§ 18 

22. Урок  6. Урок – 

обобщение по 

теме: «Типы 

Плоские черви, 

Круглые черви, 

Кольчатые 

черви». 

Л/Р №3 

«Внутреннее 

строение 

дождевого 

червя». 

 

6   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология». 

Личностные 

Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Знать основы  классификации царств живой природы 

Коммуникативные 

Осваивать основы коммуникативной рефлексии. 

Осуществлять коррекцию, контроль, оценку действий 

партнѐра. 

Познавательные  

Осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Регулятивные 

Осуществлять констатирующий контроль по результату и 

способу действия 

§ 14-

18 
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Тема 6. Тип  Моллюски  (4 часа, Л/р -1) 

23. Урок 1. Общая 

характеристика 

моллюсков 

Л/Р №4. 

«Изучения 

строения 

моллюсков по 

влажным 

препаратам». 

 

 

1 

  Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Сформировать экологическое сознание 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Познавательные 

Овладеть основами ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения. 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном плане 

§ 19 

24. Урок  2. Класс 

брюхоногие  

моллюски 

 

2   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Знание основных принципов и правил отношение к природе. 

Коммуникативные 

Формировать компетентности в общении. 

Познавательные 

Давать определения понятиям. Развивать навыки 

самопознания 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели 

§ 20 

25. Урок 3. Класс 

Двустворчатые  

моллюски 

3   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер,  

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Знать основные процессы жизнедеятельности в живых 

системах 

Коммуникативные 

Строить логические рассуждения. 

Познавательные 

Уметь структурировать текст. 

Регулятивные  

Принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

§ 21 

26. Урок 4. Класс 4   Мультимедийный Личностные § 22 
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Головоногие  

моллюски 

 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Сформировать экологическое сознание 

Коммуникативные 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и классификацию,  самостоятельно 

выбирая критерии для указанных логических операций 

Регулятивные 

Адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы 

Тема 7. Тип Членистоногие  (8 часов, Л/р – 1, э-1) 

27. Урок 1.Класс 

Ракообразные. 
 

1   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Формировать историко - географический образ России. 

Коммуникативные 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром. 

Познавательные 

Осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Составление плана и последовательности действий. 

§ 23 

28. Урок  2. Класс 

Паукообразные 

2   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Сформировать экологическое сознание 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Познавательные 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном плане. 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную рефлексию в решении 

учебных и познавательных задач. 

§ 24 
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29. Урок  3.Класс 

Насекомые 

Л/Р№5 

«Внешнее 

строение 

насекомого» 

3   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Сформировать экологическое сознание. 

Коммуникативные  

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения. 

Познавательные 

Овладеть основами ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную рефлексию в решении 

учебных и познавательных задач. 

§ 25 

30. Урок  4. Типы 

развития 

насекомых 

4   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Осуществлять взаимный контроль и  оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

Познавательные 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

ещѐ подлежит усвоению 

Регулятивные 

Осуществлять констатирующий контроль по результату и 

способу действия 

§ 26 

31. Урок  5. 

Общественные 

насекомые – 

пчелы и 

муравьи 

5   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Владеть устной и письменной речью. 

 Строить монологическое контекстное высказывание. 

Познавательные 

Строить  логическое   рассуждение, включающее 

установление причинно - следственных связей. 

Регулятивные 

Принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

§ 27 
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Прогнозировать и предвидеть будущие события и развития 

процесса. 

32. Урок  6. 

Насекомые- 

вредители 

культурных 

растений и 

переносчики 

заболеваний 

человека 

 

5   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Любовь к природе, оптимизм в восприятии мира. 

Готовность  к выполнению моральных норм в отношении 

живого мира. 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Познавательные 

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях процессов и 

объектов. 

Регулятивные 

Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути 

достижения цели. 

§ 28 

33. Отряды 

насекомых 

7   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Любовь к природе, оптимизм в восприятии мира. 

Готовность  к выполнению моральных норм в отношении 

живого мира. 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Познавательные 

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях процессов и 

объектов. 

Регулятивные 

Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути 

достижения цели. 

 

34. Урок  7. Урок – 8   Мультимедийный Личностные § 23-
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обобщение по 

теме: «Тип 

Членисто-

ногие» 

Экскурсия № 

1. «Разнообра-

зие и роль чле-

нистоногих  в 

природе». 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Готовность к выполнению моральных норм в отношении 

живого мира. 

Коммуникативные 

Познавательные 

Регулятивные 

 

28 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы  (6 часов, Л/р - 1) 

35. Урок 1. 

Бесчерепные  

1   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Познавательные 

Осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Прогнозировать и предвидеть будущие события и развития 

процесса. 

Составление плана и последовательности действий. 

§ 29 

36. Урок  2. 

Черепные, или 

позвоночные. 

Внешнее 

строение рыб 

Л/Р №6 

«Внешнее 

строение и 

особенности 

передвижения 

рыбы» 

2   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Знание основных принципов и правил отношение к природе. 

Коммуникативные 

Осваивать основы коммуникативной рефлексии. 

Осуществлять коррекцию, контроль, оценку действий 

партнѐра 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и классификацию,  самостоятельно 

выбирая критерии для указанных логических операций 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную рефлексию в решении 

§ 30 
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 учебных и познавательных задач. 

37. Урок  3. 

Внутреннее 

строение рыб 

Л/Р №7 

«Внутреннее 

строение 

рыбы» 

3   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Готовить к позитивной самооценке и Я - концепции, к 

компетентности в поступках и деятельности. 

Потребность в самовыражении и самореализации. 

Коммуникативные 

Потребность в самовыражении и самореализации 

Познавательные 

Осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути 

достижения цели. 

§ 31 

38. Урок  4. 

Особенности 

размножения 

рыб 

4   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Формировать образ мира. Готовность открыто выражать и 

отстаивать свою позицию 

Коммуникативные 

Формировать компетентности в общении 

Познавательные 

Поиск и выделение необходимой информации 

Регулятивные 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

ещѐ подлежит усвоению. 

§ 32 

39. Урок  5. 

Основные 

системати-

ческие группы 

рыб 

5   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признавать высокую степень жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Познавательные 

Самостоятельно выделять необходимую  информацию. 

Регулятивные 

Составление плана и последовательности действий 

§ 33 

40. Урок  6.  6   Мультимедийный Личностные § 34 
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Промысловые 

рыбы. Их 

использование 

и охрана 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Знание основных принципов и правил отношения к природе. 

Коммуникативные 

Владение монологической и диалогической формами речи. 

Познавательные 

Поиск и выделение необходимой информацией. 

Регулятивные 

Умение контролировать своѐ время и управлять им. 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4 часа) 

41. Урок 1.Среда 

обитания и 

строение тела 

земноводных 

1   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Готовность к самообразованию и самовоспитанию. 

Коммуникативные 

Умение работать в группах. 

Познавательные  

Развивать навыки самопознания. 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную рефлексию в решении 

учебных и познавательных задач. 

§ 35 

42. Урок  2. 

Строение и 

функции 

внутренних 

органов 

земноводных 

2   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Устанавливать связи между частным и общим. 

Коммуникативные 

Адекватно использовать речевые средства для решения  

различных коммуникативных зада 

Познавательные 

Осуществлять логическую операцию  перехода от понятий с 

меньшим объѐмом к понятиям с большим объѐмом. 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном плане. 

§ 36 

43. Урок  3. 

Годовой 

жизненный 

цикл и 

3   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

Личностные 

Устанавливать связи между частным и общим 

Коммуникативные 

Уметь задавать вопросы, необходимые для организации 

§ 37 
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происхождение 

земноводных 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

собственной деятельности и сотрудничество с партнѐром. 

Познавательные 

Давать определения понятиям. 

Регулятивные 

Адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы 

44. Урок  4. 

Разнообразие и 

значение 

земноводных 

4   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные Признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях. 

Коммуникативные 

Осуществлять основы коммуникативной рефлексии. 

Познавательные 

Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач. 

Регулятивные 

Осуществлять констатирующий контроль по результату и 

способу действия. 

§ 38 

Тема 10.Класс Пресмыкающиеся,  или Рептилии (4 часа) 

45. Урок 1. 

Внешнее 

строение и 

скелет 

пресмыкающих

ся 

1   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Знание основных процессов жизнедеятельности в живых 

системах 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Познавательные 

Строить логические рассуждения. 

Регулятивные 

Принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

§ 39 

46. Урок  2. 

Внутреннее 

строение и 

жизнедея-

тельность 

2   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

Личностные  
Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные  
Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

§ 40 
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пресмыкаю-

щихся 

«Наглядная 

биология» 
Познавательные 

Давать определения понятиям. Развивать навыки 

самопознания 

Регулятивные 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

ещѐ подлежит усвоению 

47. Урок  3. 

Разнообразие 

пресмыкаю-

щихся 

3   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

 Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные  
Работать в группе. Осваивать основы коммуникативной 

рефлексии. 

Познавательные  
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач. 

Регулятивные Саморегулирование в познавательной 

деятельности . Умение делать выводы на основе сравнения 

биологических объектов и процессов 

§ 41 

48. Урок  4. 

Значение и 

происхождение 

пресмыкаю-

щихся 

4   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные   
Знать основы  классификации царств живой природы 

Коммуникативные 

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения. 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и классификацию,  самостоятельно 

выбирая критерии для указанных логических операций 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели. 

§ 42 

Тема 11.  Класс Птицы  (8 часов, Л/р - 2) 

49. Урок 1. 

Внешнее 

строение птиц 

Л/Р №8  

«Внешнее 

1   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

Личностные 

Формировать экологическое сознание у учащихся. Знать 

основные способы здорового образа жизни 

Коммуникативные 

Осуществлять взаимный контроль и  оказывать в 

§ 43 
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строение 

птицы. 

Строение 

перьев» 

 

«Наглядная 

биология» 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные 

Овладеть основами ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения. 

Регулятивные 

строить жизненные планы во временной перспективе. 

50. Урок  2. 

Опорно-

двигательная 

система птиц 

Л/Р №9 

«Строение 

скелета 

птицы» 

2   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Познавательные 

Осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Прогнозировать и предвидеть будущие события и развития 

процесса. 

Составление плана и последовательности действий. 

§ 44 

51. Урок  3. 

Внутреннее 

строение птиц 

3   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Формировать компетентности в общении. 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и классификацию,  самостоятельно 

выбирая критерии для указанных логических операций 

Регулятивные 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

ещѐ подлежит усвоению 

§ 45 

52. Урок  4. 

Размножение и 

развитие птиц 

 

 

4   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

Личностные 

Признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром. 

§ 46 
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«Наглядная 

биология» 
Познавательные 

Проводить наблюдение и исследование. Уметь 

структурировать текст. 

Регулятивные 

Уметь самостоятельно контролировать своѐ время и 

управлять им. 

53. Урок  5. 

Годовой 

жизненный 

цикл и 

сезонные 

явления в 

жизни птиц 

5   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Уметь учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Познавательные 

Осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Регулятивные  

Саморегулирование в познавательной деятельности 

осознанное поведение и управление своей деятельностью. 

§ 47 

54. Урок  6. 

Разнообразие 

птиц 

6   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Познавательные 

Овладеть основами ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения 

Регулятивные  

Принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

§ 48 

55. Урок  7. 

Значение и 

охрана птиц 

7   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

Личностные 

Знать основные процессы жизнедеятельности в живых 

системах 

Коммуникативные 

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

§ 49 
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«Наглядная 

биология» 

принимать решения 

Познавательные 

Проводить наблюдение и исследование. Уметь 

структурировать текст. 

Регулятивные 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

ещѐ подлежит усвоению 

56. Урок  8. 

Происхож-

дение птиц 

8   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Формировать экологическое сознание у учащихся. 

Коммуникативные 

Адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

Познавательные  

Овладеть основами ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную рефлексию в решении 

учебных и познавательных задач. 

§ 49 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 часов, Л/р – 1, э -1) 

57. Урок 1. 

Внешнее 

строение 

млекопитаю-

щих 

 

1   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Знать основы  классификации царств живой природы 

Коммуникативные 

Осваивать основы коммуникативной рефлексии. 

Осуществлять коррекцию, контроль, оценку действий 

партнѐра. 

Познавательные  

Осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Регулятивные 

Осуществлять констатирующий контроль по результату и 

способу действия 

§ 50 

58. Урок  2. 2   Мультимедийный Личностные § 51 
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Внутреннее 

строение 

млекопитаю-

щих 

Л/Р №10 

«Строение 

скелета 

млекопитаю-

щих» 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Осуществлять взаимный контроль и  оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

Познавательные 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

ещѐ подлежит усвоению 

Регулятивные 

Осуществлять констатирующий контроль по результату и 

способу действия 

59. Урок  3. 

Размножение и 

развитие 

млекопитаю-

щих. 

3   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Сформировать экологическое сознание 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Познавательные 

Овладеть основами ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения. 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном плане 

§ 52 

60. Урок  4. 

Происхожде-

ние и 

разнообразие 

млекопитаю-

щих 

4   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Знание основных принципов и правил отношение к природе. 

Коммуникативные 

Формировать компетентности в общении. 

Познавательные 

Давать определения понятиям. Развивать навыки 

самопознания 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели 

§ 53 

61. Урок  5. 

Высшие,  или 

5   Мультимедийный 

проектор, 
Личностные 

Знать основные процессы жизнедеятельности в живых 

§ 54 
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плацентарные, 

звери: 

насекомоядные 

и рукокрылые, 

грызуны и 

зайцеобразные, 

хищные 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

системах 

Коммуникативные 

Строить логические рассуждения. 

Познавательные 

Уметь структурировать текст. 

Регулятивные  

Принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

62. Урок  6. 

Высшие, или 

плацентарные, 

звери: 

ластоногие и 

китообразные, 

парно-

копытные и 

непарно-

копытные, 

хоботные 

6   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Сформировать экологическое сознание 

Коммуникативные 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и классификацию,  самостоятельно 

выбирая критерии для указанных логических операций 

Регулятивные 

Адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы 

§ 55 

63. Урок  7. 

Высшие, или 

плацентарные, 

звери: приматы 

7   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Знание основных принципов и правил отношение к природе. 

Коммуникативные 

Осваивать основы коммуникативной рефлексии. 

Осуществлять коррекцию, контроль, оценку действий 

партнѐра 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и классификацию,  самостоятельно 

выбирая критерии для указанных логических операций 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную рефлексию в решении 

учебных и познавательных задач 

§ 56 

64. Урок  8. 

Экологические 

8   Мультимедийный 

проектор, 
Личностные 

Формировать историко - географический образ России. 

§ 57 
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группы 

млекопитаю-

щих 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Коммуникативные 

Задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром. 

Познавательные 

Осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Составление плана и последовательности действий. 

65. Урок  9. 

Значение 

млеко-

питающих для 

человека 

Экскурсия № 

2. 

«Разнообразие 

птиц и 

млекопитаю

щих». 

9   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Сформировать экологическое сознание 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

Познавательные 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном плане. 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную рефлексию в решении 

учебных и познавательных задач. 

§ 58 

66. Урок  10. Урок 

– обобщение 

по теме:       

«Класс 

Млекопитаю-

щие, или 

Звери». 

10   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Сформировать экологическое сознание. 

Коммуникативные  

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения. 

Познавательные 

Овладеть основами ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную рефлексию в решении 

учебных и познавательных задач. 

§ 50-

58 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (4 часа) 

67. Урок 1. 1   Мультимедийный Личностные § 59 
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Доказательства 

эволюции 

животного 

мира 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях. 

Коммуникативные 

Владеть устной и письменной речью. 

 Строить монологическое контекстное высказывание. 

Познавательные 

Строить  логическое   рассуждение, включающее 

установление причинно - следственных связей. 

Регулятивные 

Принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

Прогнозировать и предвидеть будущие события и развития 

процесса. 

68. Урок  2. 

Развитие 

животного 

мира на Земле 

2   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Любовь к природе, оптимизм в восприятии мира. 

Готовность  к выполнению моральных норм в отношении 

живого мира. 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Познавательные 

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях процессов и 

объектов. 

Регулятивные 

Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути 

достижения цели. 

§ 60 

69. Урок  3. 

Современный 

животный мир 

3   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

Личностные 

Готовность к выполнению моральных норм в отношении 

живого мира. 

Коммуникативные 

Формировать компетентности в общении. 

Познавательные 

§ 60 
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биология» Давать определения понятиям. Развивать навыки 

самопознания 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели 

70. Урок  4. Урок – 

обобщение по 

теме:       

«Развитие 

животного 

мира на 

Земле».  

4   Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

Личностные 

Готовить к позитивной самооценке и Я - концепции, к 

компетентности в поступках и деятельности. 

Потребность в самовыражении и самореализации. 

Коммуникативные 

Потребность в самовыражении и самореализации 

Познавательные 

Осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути 

достижения цели. 

 

Итого:        70 л/р –  10 , экскурсий - 2 

 

 


