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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Место предмета в школьном учебном плане. 
 
Учебный план школы отводит на изучение биологии в 6 классе -  34 часа за год, 1 часа в неделю. 
                                                                        
                                                                                                    Используемый УМК 
 

1. В. И. Сивоглазов, сборника «Биология. Примерные рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Просвещение, 2020 
2.  Биология. 6 класс. Учебник. В. И. Сивоглазов, Н .Ю .Сарычева, .А.А. Каменский Биология 7 класс- М.: Просвещение 2019. – 176 с.: ил.- 

(Российский учебник) 
3    Томанова, З. А. Биология. 7 кл. : методическое пособие к учебнику В. И. Сивоглазова «Биология. 7 класс»  / З. А. Томанова, В. И. Сивоглазов. 
— М. : Дрофа, 2019. — 336 с. — (Российский учебник).  
               Оборудование, необходимое для проведения практических работ 
1.    Натуральные объекты: муляжи, модели органов, систем органов 
2     Демонстрационные таблицы. 

       Оборудование для лабораторных работ: 
 Микроскопы, микропрепараты, предметные и покровные стекла, мерные стаканы, пробирки 
 
         Дополнительно используется информационные ресурсы 

1.    Проект Вся биология    http://www.ebio.ru/index-1.html 
2     Биология. Электронный учебник  http://biologylib.ru/catalog/ 
3     Виртуальная образовательная лаборатория  http://www.virtulab.net 
4     Я иду на урок биологии   http://bio.1september.ru/urok/ 
5     Современные уроки биологии  http://biology-online.ru/ 
6     Информационно-справочный ресурс по биологии http://www.cellbiol.ru/   Биологический словарь онлайн http://www.bioword.narod.ru/                                                       
7    Древние ископаемые животные Сайт об ископаемых животных: динозаврах, древних рептилиях, птицах, млекопитающих и др. http://biodat.ru/                             
8     Биологический каталог Всё для биологов: каталог лучших биологических сайтов, книги по биологии, доска объявлений, статьи и обзоры, тесты.  
http://www.ancientbeasts.ru/                                                                                                                                                                                                                                                           
9     Зоология для учителя Школьный курс, как для учащихся, так и для учителей. http://www.5zaklepok.ru/                                                                                                                   
10  Энциклопедия флоры и фауны Информация об основных формах жизни на планете. http://faunaflora.ru/39/                                                                                                                                                                                                                                                                  
11   PaleontologyLib.ru: Палеонтология 

            Рекомендуемые образовательные ресурсы для организации учебной деятельности с использованием дистанционных образовательных 
ресурсов: 

http://www.ebio.ru/index-1.html
http://biologylib.ru/catalog/
http://www.virtulab.net/
http://bio.1september.ru/urok/
http://biology-online.ru/
http://www.cellbiol.ru/
http://www.bioword.narod.ru/
http://biodat.ru/
http://www.ancientbeasts.ru/
http://www.5zaklepok.ru/
http://faunaflora.ru/39/
http://paleontologylib.ru/
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           Интерактивные курсы по основным программам школьной программы. Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru 
Российская электронная школа. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам http://resh.edu.ru 
Якласс. Видеоуроки и тренажеры http://yaklass.ru 
Видеоуроки по предметам школьной программе http://interneturok.ru 
 

                     Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
                    Предметные: 

            Выпускник 7 класса  научится: 
-выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 
для живых организмов; 
• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 
• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 
• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения и принадлежности к опреде-
ленной систематической группе; 
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 
• объяснять общность курса происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 
объектов; 
 • выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 
 • различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки био-
логических объектов;  
• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения;  
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;  
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 
объяснять их результаты;  
• знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
 • описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; • знать и соблюдать 
правила работы в кабинете биологии. 

             Выпускник получит возможность научиться: 
• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интер-
нет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  
• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 
задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 
 • использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определи-
телями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;  

http://interneturok.ru/
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• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  
• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе; 
 • создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
 • работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 
животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельность группы.  
                                                        Метапредметные результаты  

 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

1. Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 
давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объ-
яснять, доказывать и защищать свои идеи);  
 2. Умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 
учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ин-
формацию из одной формы в другую;  
 3. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окру-
жающих;  
 4. Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 
свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  
 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
6. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окру-
жающих;  
 7. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение. 

              Регулятивные УУД: 
 
1. Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 
2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 
цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 
3. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки 
      Познавательные УУД: 
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1. Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 
2. Выявлять причины и следствия простых явлений; 
3. Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для указанных логических операций; 
4. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
5. Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 
6. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 
7. Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 
8. Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
 
              Коммуникативные УУД: 
 
1. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом); 
2. В дискуссии уметь выдвинуть аргументы  
3. Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 
4. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
5. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
6. Признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 
7. Оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости. 
8. Умение работать в группе – эффективно сотрудничать, взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего  
решения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 
координировать ее с позицией партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета 
интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов решения конфликтов; 
9. Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 
бытия, культуры и социального взаимодействия 
 
         
            Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 
 
1. Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений науки; 
2. Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 
3. Формирование ответственного отношения к обучению; 
4. Формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение программ; 
5. Развитие навыков обучения; 
6.  Формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 
7.   Формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 
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8.  Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе 
учебной, общественной и другой деятельности; 
9.    Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 
10.   Осознание значения семьи в жизни человека; 
11.   Уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 
12   Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 
13.  Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 
14    Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 
15   Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-
рактера. 
                      Содержание учебного предмета: 
 
    Зоология – наука о животных 2 часа 

Что изучает зоология? Строение тела животного. Место животных в природе и жизни человека 

     Многообразие животного мира: Беспозвоночные 19 часов 

         Общая характеристика одноклеточных (простейших). Корненожки и жгутиковые. Образ жизни и строение инфузорий, значение простейших. 
Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Многообразие и значение Кишечнополостных. Общая характеристика 
червей. Тип Плоские черви. Паразитические плоские черви - Сосальщики и Ленточные черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви: общая ха-
рактеристика. Многообразие кольчатых червей. Основные черты членистоногих. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. Класс Насекомые Общая 
характеристика. Многообразие насекомых. Значение насекомых. Образ жизни и строение моллюсков. Многообразие моллюсков. Их роль в природе и 
жизни человека. 

        Лабораторные работы: "Изучение строения и передвижения одноклеточных животных". "Изучение внешнего строения, движения, раздражимости 
дождевого червя". "Изучение внешнего строения насекомых". "Изучение типов развития насекомых". "Изучение внешнего раковин моллюсков" 

       Практические работы: «Корненожки и жгутиковые», «Внутреннее строение гидры», «Многообразие паразитических плоских червей», «Разнооб-
разие паукообразных», «Моллюски в природе и жизни человека»,  

        Многообразие животного мира: Позвоночные 10 часов 
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     Особенности строения ходовых животных. Низшие хордовые. Строение и жизнедеятельность рыб. Многообразие рыб. Значение рыб. Класс Зем-
новодные, или Амфибии. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Особенности строения птиц. Размножение и развитие птиц. Значение птиц. Особен-
ности строения млекопитающих. Размножение и сезонные явления в жизни млекопитающих. Классификация млекопитающих. Отряды плацентарных 
млекопитающих. Человек и млекопитающие 

        Лабораторные работы: "Изучение внешнего строения и передвижения рыб". "Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц". "Изучение 
внешнего строения, скелета и зубов млекопитающих" 

        Практические работы: «Хрящевые и костные рыбы», «Амфибии», «Отряды пресмыкающихся» 

 Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре 2 часа 

       Роль животных в природных сообществах. Основные этапы развития животного мира на Земле. Значение животных в искусстве и научно-техни-
ческих открытиях 

Формы, периодичность и порядок контроля знаний и умений обучающихся: 
         Фронтальная, групповая, индивидуальная, комбинированная формы. 
При переходе к изучению новой темы или раздела необходимо определить, какими знаниями и умениями обучающийся уже обладает. Поэтому здесь 
проведение входного контроля особенно важно. Одним из главных условий успешности обучения является постоянное обнаружение существующих 
пробелов в знаниях для своевременного их устранения. В этом поможет текущий контроль, который, в основном, является частью урока. Название 
«тематический контроль» говорит само за себя. Он проводится после изучения новой темы или раздела Главная цель – подготовить обучающихся к 
итоговому контролю. В конце учебного года) проводится итоговый контроль.  
           Формы организации контроля  
            Устный опрос (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте). 
            Самостоятельная работа -небольшая по времени (15 —20 мин) письменная проверка  
знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. Цель -проверка усвоения школьниками способов решения 
учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. 
           Тестовые задания – в формате ВПР, после каждой пройденной темы 
          Лабораторные и практические работы. – в соответствии с учебным планом. Суть работ заключаются в том, чтобы описать своими словами 
выводы в связи с проведением определенных экспериментов, так как они хорошо развивают способность думать и анализировать, а также делать 
выводы. При проведении лабораторных работ в классе эксперимент может проводиться учителем перед учениками или же ученики его проводят сами, 
разбиваясь по парам или по группам.  В ходе лабораторных и практических работ обучающимся предлагается ряд графических работ-рисунки, диа-
граммы, схемы, чертежи и др. Их цель -проверка умения обучающихся использовать знания в нестандартной ситуации, пользоваться методом моде-
лирования, работать в пространственной перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания. 
         Диагностические работы. Целью проведения диагностических работ является выявление индивидуального достижения обучающимися пред-
метных или метапредметных результатов обучения. 
         Подготовка к ВПР проходит в виде тестов после каждой пройденной темы, в соответствии с заданным форматом. 

                           Контроль знаний, умений и навыков осуществляется следующими образом:  
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1. Стартовый контроль – с целью проверки качества знаний по предмету и определения перспектив дальнейшего обучения каждого обучающегося 
и класса в целом с целью сопоставления этих результатов с предшествующими и последующими показателями и выявления результативности 
работы  

2. Текущий контроль - письменные контрольные работы, самостоятельные, проверочные работы, фронтальный опрос.   
3. Итоговый контроль - письменная контрольная работа. 
4. Контроль практических навыков отслеживается при проведении практикумов. 
5. Беседа (на каждом уроке для формирования умения учащихся грамотно говорить, используя биологические термины и понятия) + индивиду-

альный опрос, мини-тестирование; 
График проектной деятельности 

 
 

№ урока Тема 
5 Изучение образа жизни и строения простейших, значение простейших 

9 
 

Паразитические плоские черви - Сосальщики и Ленточные черви. Изучение жизненных циклов в 
связи с паразитическим образом жизни 
 

17 Класс Паукообразные. Изучение образа жизни и строения, значение паукообразных 
 

19 
 

Изучение типов развития насекомых 

28 Многообразие птиц в природе 
 

 
Темы по антикоррупционной направленности: 
         Урок №2 «Повторение. Растительные сообщества. Охрана растительного мира. Экскурсия «Многообразие растений и животных». 
Урок №4 «Место животных в природе и жизни человека» 
Урок №12 «Тип Членистоногие, классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые. Экскурсия «Разнообразие членистоногих в природе региона». 
Лабораторная работа №5 "Знакомство с ракообразными» 
Урок №13 «Многообразие кольчатых червей. Лабораторная работа №2 "Изучение внешнего строения, движения, раздражимости дождевого червя"» 

Урок № 24 «Многообразие рыб. Значение рыб. Практическая работа № 6 «Хрящевые и костные рыбы»».» 
Урок № 23 «Отряды млекопитающих. Экскурсия «Многообразие млекопитающих в природе региона» 
Урок № 28 «Размножение и развитие птиц. Значение птиц. Экскурсия «Многообразие птиц в природе региона» 
Урок №30 «Размножение и сезонные явления в жизни млекопитающих. Классификация млекопитающих Экскурсия «Многообразие млекопитающих                
в природе региона»» 
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Урок №31 «Человек и млекопитающие» 
Урок №33 «Роль животных в природных сообществах» 
             Темы для проектных и исследовательских работ:    

Биоценозы  
Влияние абиотических факторов среды на амфибионтов. 
Влияние витаминов на организм собаки. 
Волшебное царство грибов 
Гидродинамика живых систем. 
Гидролокация в природе. 
Глубоководные аналоги 
Динамика численности и биомассы дождевого червя (Limbricus terrestris) в естественных и антропогенных экосистемах. 
Древние пресмыкающиеся 
Еж Ушастый – представитель Красной книги. 
Живой свет 
Живые землеройные снаряды. 
Живые радары. 
Живые синоптики 
Зачем животным нужен хвост 
Защитные приспособления рыб. 
Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 
Игуаны. Растительноядные ящерицы 
Изучение вредоносности лугового мотылька для посевов подсолнечника. 
Индикация антропогенного загрязнения реки с помощью макрофитов. 
Интересные факты о насекомых 
Искусные навигаторы. 
Как птицы заботятся о своем потомстве 
Камерный глаз животных. 
Консервативные реликты. 
Конус в природе. 
Красная книга  
Крылатые эхолокаторы 
Любимая богом птица - деревенская ласточка. 
Мастера камуфляжа 
Мигрирующие по воздуху. 
Мозаичное видение 
Мягкие лапки, а в лапках царапки. 
Наблюдение за домашней кошкой 
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Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. 
Насекомые - санитары садов и огородов 
Насекомые рекордсмены. 
Насекомые с полным превращением 
Настолько ли просты простейшие? 
Одомашненные насекомые 
Особенности образа жизни и поведения декоративной крысы в домашних условиях. 
Осторожно – клещи! 
Почему земноводных называют амфибиями? 
Приматы – братья наши меньшие 
Природные термолокаторы. 
Простейшие или Вторжение в тайны невидимок. 
Прыткая ящерица 
Птицы - рекордсмены. 
Птичьи разговоры 
Пчелы и муравьи – общественные насекомые. 
Развитие животных с превращением и без превращения. 
Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. 
Рекордсмены летуны 
Рыбы и удивительная забота о потомстве. 
Смертельно опасные цветы 
Собаки. Характер такс. 
Суточная активность обитателей аквариума. 
Такая разная забота о потомстве у птиц 
Удивительные и загадочные Головоногие моллюски. 
Унификация в природе 
Хищные птицы: дневные и ночные хищники. 
Экологические типы птиц 
Электричество в живых организмах. 
 

Тематическое планирование 
№ раз-
дела  

Наименование разделов и тем Учебные 
часы 

Контрольные 
работы 

Практическая часть 
(в соответствии со спецификой предмета, 

курса) 
1 Зоология – наука о животных  4  
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2 Многообразие животного мира: 
Беспозвоночные  

17 1 Л.Р.№ 1-5 
П.Р № 1-5 

3 Многообразие животного мира: 
Позвоночные  

10  Л.Р.№ 6-8 
П.Р № 6-8 

4 Эволюция и экология животных. 
Животные в человеческой куль-
туре  

2 1  

 
Итого: 34 2 16 

 
График работ 

 
№ урока Дата проведения Тема урока 

2 12.09 Входное тестирование по программе 6 класса 
 

13 05.12. Контрольная работа по итогам 1 полугодия. Тест  

33 24.04 Итоговая контрольная работа. Тест  
 

 
Календарно- тематическое планирование 7 класс по программе В.И.Сивоглазова Биология 
№ 
п/
п 

№ 
уро
ка 

Тема урока Ко-
ли-
че-
ство 
ча-
сов 

Тип/форма 
урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 
формы 
кон-
троля 

Дата проведе-
ния Освоение предметных зна-

ний 
УУД 

План факт 

1 Зоология – наука о животных 2 часа 
 
 

    

2 1 Повторение.  
Растительные со-
общества. 
Охрана расти-
тельного мира 

1 Урок обобще-
ния и система-
тизации знаний 

Объяснять сущность понятия 
«природное сообщество». 
Устанавливать взаимосвязь 
структурных звеньев природ-
ного сообщества. 

Познавательные: стремиться к 
усвоению новых знаний и уме-
ний, к достижению более высо-
ких результатов                          

Фрон-
тальный 
опрос, 
самосто-
ятельная 

05.09.
2022 
7 Д 
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Экскурсия 
«Многообразие 
растений и жи-
вотных 

Оценивать роль круговорота 
веществ и потока энергии в 
экосистемах. Выявлять пре-
обладающие типы природ-
ных 
сообществ родного края. Ха-
рактеризовать влияние абио-
тических факторов на форми-
рование природного сообще-
ства. 
Знать правила поведения на 
природе. Характеризовать 
условия обитания растений в 
разных условиях обитания. 
Называть черты приспособ-
ленности растений к суще-
ствованию в условиях яруса. 
Работать в паре: приводить 
примеры взаимодействия жи-
вых организмов при совмест-
ном обитании в природном 
сообществе. 
 Называть причины появле-
ния разнообразия 
живых организмов в ходе 
эволюции. 

Коммуникативные: сформиро-
вать умение слушать и понимать 
речь других людей, 
самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие при ра-
боте в паре                                                                
Регулятивные: уметь планиро-
вать и грамотно осуществлять 
учебные действия в соответ-
ствие с поставленной задачей                                            
Личностные:  формировать от-
ветственное отношение к обу-
чению    

работа с 
учебни-
ком 

06.09.
2022 
7Б 

3 2 Место животных 
в природе и 
жизни человека. 
Входное тести-
рование. 

1 Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

Знать и понимать место жи-
вотных в природе и жизни 
человека Описывать и срав-
нивают царства органиче-
ского мира. Характеризовать 
этапы развития зоологии. 
Классифицировать живот-
ных,   отрабатывают правила 
работы с учебником 

Познавательные: стремиться к 
усвоению новых знаний и уме-
ний, к достижению более высо-
ких результатов                         
Коммуникативные: формиро-
вать умения слушать и пони-
мать речь других людей                                           
Регулятивные: уметь использо-
вать речевые средства для аргу-
ментации своей позиции, точки 
зрения                                               

Индиви-
дуаль-
ный 
опрос. 
П.р 
Входная 
диагно-
стика 
Диагно-
стиче-

12.09.
2022 
7Д 
 
13.09.
2022 
7Б 
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Личностные: доброжелатель-
ность, эмоционально-нрав-
ственная отзывчивость 
 
 
 
 
 

ская ра-
бота в 
формате 
ВПР  

4 Многообразие животного мира: Беспозвоночные 17 часов 
 
 

   

5 3 Общая характе-
ристика одно-
клеточных (про-
стейших).  

1 Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний  
 

Научиться  объяснять значе-
ние понятий:, циста, рако-
вина; характеризовать осо-
бенности строения и жизне-
деятельности простейших; 
различать простейших с авто-
трофным и гетеротрофным 
типами питания; выдвигать 
систематические группы про-
стейших и различать их 

Познавательные 
проводить наблюдения, экспе-
рименты и объяснять получен-
ные результаты; устанавливать 
соответствие между объектами 
и их характеристиками 
Регулятивные: 
работать по плану, сверять свои 
действия с целью и, при необ-
ходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно; предвидеть ко-
нечные результаты работы; вы-
бирать средства достижения 
цели. 
Коммуникативные: 
Работая в группе, эффективно 
взаимодействовать со сверстни-
ками                             
Личностные: доброжелатель-
ность, эмоционально-нрав-
ственная отзывчивость. Форми-
рование и развитие познава-
тельного интереса к изучению 
биологии, научного мировозз 
рения; умение применять полу-
ченные знания в практической 

Теку-
щий 
кон-
троль. 
Само-
стоя-
тельная 
работа в 
формате 
ВПР 
 

19.09.
2022 
7Д 
 
20.09.
2022 
7 Б 
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деятельности; понимание ис-
тинных причин успехов и не-
удач в учебной деятельности 
 

6 4 Корненожки и 
жгутиковые. 
Практическая 
работа №1 «Кор-
неножки и жгу-
тиковые» 
 

 Комбинирован-
ный 
урок. 

Научиться  объяснять значе-
ние понятий:, циста, рако-
вина; характеризовать осо-
бенности строения и жизне-
деятельности простейших; 
различать простейших с авто-
трофным и гетеротрофным 
типами питания; выдвигать 
систематические группы про-
стейших и различать их 

Познавательные 
проводить наблюдения, экспе-
рименты и объяснять получен-
ные результаты; устанавливать 
соответствие между объектами 
и их характеристиками 
Регулятивные: 
работать по плану, сверять свои 
действия с целью и, при необ-
ходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно; предвидеть ко-

Теку-
щий 
кон-
троль. 
Само-
стоя-
тельная 
работа в 
формате 
ВПР 
П.р 

26.09.
2022 
7 Д 
 
27.09.
2022 
7 Б 

 



15 
 

нечные результаты работы; вы-
бирать средства достижения 
цели. 
Коммуникативные: 
Работая в группе, эффективно 
взаимодействовать со сверстни-
ками                             
Личностные: доброжелатель-
ность, эмоционально-нрав-
ственная отзывчивость. Форми-
рование и развитие познава-
тельного интереса к изучению 
биологии, научного мировозз 
рения; умение применять полу-
ченные знания в практической 
деятельности; понимание ис-
тинных причин успехов и не-
удач в учебной деятельности 
 
 

7 5 Образ жизни и 
строение инфу-
зорий, значение 
простейших. Ла-
бораторная ра-
бота №1 "Изуче-
ние строения и 
передвижения 
одноклеточных 
животных" 

1 Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

 Научиться объяснять значе-
ние понятий: инфузории, 
реснички, характеризовать 
особенности строения и жиз-
недеятельности простейших; 
различать простейших с ав-
тотрофным и гетеротрофным 
типами питания; выдвигать 
систематические группы 
простейших и различать их; 
применять полученные зна-
ния при выполнении лабора-
торной работы; соблюдать 
правила работы с микроско-
пом и оборудованием. 
 

Познавательные работать с раз-
личными источниками инфор-
мации; отличать главное от вто-
ростепенного; передавать со-
держимое в жатом виде. 
Регулятивные: 
определять цель урока; пред-
ставлять результаты работы, де-
лать выводы. 
Коммуникативные: 
Строить речевые высказывания 
в устной форме, аргументиро-
вать свою точку зрения. 
Личностные:  
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-

Комби-
ниро-
ванный 
опрос. 
Темати-
ческий 
кон-
троль 
Л.р. 

03.10.
2022 
7 Д 
 
04.10. 
2022 
7 Б 
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нию биологии, научного миро-
воззрения; умение применять 
полученные знания в практиче-
ской деятельности; понимание 
истинных причин успехов и не-
удач в учебной деятельности 

8 6 Общая характе-
ристика много-
клеточных жи-
вотных. Тип Ки-
шечнополост-
ные. Практиче-
ская работа №2 
«Внутреннее 
строение гидры» 

1 Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

Развивать умения распозна-
вать и описывать строение 
кишечнополостных. Выде-
лять сходства между Губ-
ками и кишечнополостными 
знание правил оказания пер-
вой помощи при ожогах ядо-
витыми кишечнополостными 

Познавательные работать с раз-
личными источниками инфор-
мации: преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в дру-
гую: сравнивать объекты и де-
лать выводы на основе сравне-
ний. 
Регулятивные: определять цель 
урока и ставить задачи, необхо-
димые для ее достижения: пла-
нировать свою деятельность; 
самостоятельно оценивать пра-
вильность выполнения задания 
и при необходимости вносить 
коррективы. 
Коммуникативные: участвуя в 
совместной работе, высказы-
вать свое мнение 
Личностные:  
Формирование интеллектуаль-
ных умений строить рассужде-
ния, делать выводы о соответ-
ствии строения клеток 
 
 

Теку-
щий 
кон-
троль. 
Само-
стоя-
тельная 
работа в 
формате 
ВПР. 
П.р 

10.10.
2022 
7 Д 
 
11.10.
2022 
7 Б 

 

9 7 Многообразие и 
значение Кишеч-
нополостных. 
Губки 

1 Комбинирован-
ный 
урок. 
. 

Развивать умения распозна-
вать и описывать строение 
кишечнополостных. Выде-
лять сходства между Губ-
ками и кишечнополостными 

Познавательные работать с раз-
личными источниками инфор-
мации: преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в дру-

Теку-
щий 
кон-
троль. 
Само-

17.10.
2022 
7 Д 
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Знание правил оказания пер-
вой помощи при ожогах ядо-
витыми кишечнополостны 

 

гую: сравнивать объекты и де-
лать выводы на основе сравне-
ний. 
Регулятивные: определять цель 
урока и ставить задачи, необхо-
димые для ее достижения: пла-
нировать свою деятельность; 
самостоятельно оценивать пра-
вильность выполнения задания 
и при необходимости вносить 
коррективы. 
Коммуникативные: участвуя в 
совместной работе, высказы-
вать свое мнение 
Личностные:  
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии, научного миро-
воззрения, элементов экологи-
ческой культуры; эстетическое 
восприятие объектов природы; 
понимание истинных причин 
успехов и неудач в учебной дея-
тельности 

стоя-
тельная 
работа в 
формате 
ВПР 
 

18.10.
2022 
7 Б 

10 8 Общая характе-
ристика червей. 
Тип Плоские 
черви 

1 Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

Развивать умения распозна-
вать и описывать строение 
плоских червей. Выделять 
сходства между Губками и 
кишечнополостными 
 

Познавательные работать с раз-
личными источниками инфор-
мации: преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в дру-
гую: сравнивать объекты и де-
лать выводы на основе сравне-
ний. 
Регулятивные: определять цель 
урока и ставить задачи, необхо-
димые для ее достижения: пла-
нировать свою деятельность; 
самостоятельно оценивать пра-
вильность выполнения задания 

Фрон-
таль-
ный, 
опрос, 
итого-
вый кон-
троль, 
самосто-
ятельная 
работа в 
формате 
ВПР 

24.10.
2022 
7 Д 
 
25.10.
2022 
7Б 

 



18 
 

и при необходимости вносить 
коррективы. 
Коммуникативные: участвуя в 
совместной работе, высказы-
вать свое мнение 
Личностные:  
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии, научного миро-
воззрения, элементов экологи-
ческой культуры; эстетическое 
восприятие объектов природы; 
понимание истинных причин 
успехов и неудач в учебной дея-
тельности доброжелательность, 
эмоционально-нравственная от-
зывчивость 

11 9 Паразитические 
плоские черви - 
Сосальщики и 
Ленточные 
черви. Практиче-
ская работа №3 
«Многообразие 
паразитических 
плоских червей» 

1 Комбинирован-
ный 
урок 

Развивать умения распозна-
вать и описывать строение 
плоских червей. Знание пра-
вил профилактики заражения 
личинками паразитических 
червей 
 

Познавательные работать с раз-
личными источниками инфор-
мации и преобразовывать ин-
формацию из одной формы в 
другую; сравнивать объекты и 
делать выводы на основе срав-
нений. 
Регулятивные: определять цель 
урока и ставить задачи, необхо-
димые для ее достижения; ана-
лизировать свою деятельность; 
самостоятельно оценивать пра-
вильность выполнения задания 
и при необходимости вносить 
коррективы. 
Коммуникативные: участвуя в 
совместной работе, высказы-
вать свое мнение 
Личностные:  

Теку-
щий 
кон-
троль. 
Само-
стоя-
тельная 
работа в 
формате 
ВПР 
П.р 

07.11.
2022 
7Д 
 
08.11. 
2022 
7 Б 
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Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии, научного миро-
воззрения, элементов экологи-
ческой культуры; эстетическое 
восприятие объектов природы; 
понимание истинных причин 
успехов и неудач в учебной дея-
тельности 

12 10 Тип Круглые 
черви 

1 Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

Научиться объяснять значе-
ния понятий: пищеваритель-
ная, выделительная и поло-
вая системы, мускулатура, 
анальное отверстие, разнопо-
лость: характеризовать осо-
бенности строения и жизне-
деятельности круглых червей 
как многоклеточных трех-
слойных животных с двусто-
ронней симметрией тела: 
различать представителей 
круглых червей на рисунках, 
фотографиях и среди нату-
ральных объектов: описы-
вать образ жизни круглых 
черней разных классов: объ-
яснять значение приспособ-
лений кольчатых червей, ве-
дущих паразитический образ 
жизни: оценивать роль круг-
лых червей в природе и в 
жизни человека: знать пра-
вила, позволяющие избежать 
заражения паразитическими 
круглыми червями; приме-
нять полученные знания при 
выполнении лабораторной 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять результаты; устанав-
ливать соответствие между объ-
ектами и их характеристиками 
Регулятивные: работать по 
плану, сверять свои действия с 
целью и исправлять ошибки са-
мостоятельно 
Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодей-
ствовать со сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии, научного миро-
воззрения, элементов экологи-
ческой культуры; эстетическое 
восприятие объектов природы; 
понимание истинных причин 
успехов и неудач в учебной дея-
тельности 

Фрон-
таль-
ный, 
опрос, 
итого-
вый кон-
троль, 
самосто-
ятельная 
работа в 
формате 
ВПР 

14.11 
2022 
7 Д 
 
15.11. 
2022 
7 Б 
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работы; демонстрировать 
навыки работы с лаборатор-
ным оборудованием; соблю-
дать правила работы с мик-
роскопом, лабораторным 
оборудованием 

13 11 Тип Кольчатые 
черви: общая ха-
рактеристика 

1 Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

Научиться объяснять значе-
ния понятий: пищеваритель-
ная, выделительная и поло-
вая системы, мускулатура, 
анальное отверстие, разнопо-
лость: характеризовать осо-
бенности строения и жизне-
деятельности круглых червей 
как многоклеточных трех-
слойных животных с двусто-
ронней симметрией тела: 
различать представителей 
круглых червей на рисунках, 
фотографиях и среди нату-
ральных объектов: описы-
вать образ жизни круглых 
черней разных классов: объ-
яснять значение приспособ-
лений кольчатых червей, ве-
дущих паразитический образ 
жизни:;  

Познавательные преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую: сравнивать 
объекты по различным крите-
риям: передавать содержание в 
сжатом (развернутом) виде. Ре-
гулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач, предви-
деть конечные результаты ра-
боты. 
Коммуникативные: работая в 
составе творческих групп, стро-
ить речевые высказывания, ар-
гументировать свою точку зре-
ния 
Личностные:  
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии, элементов эко-
логической культуры; эстетиче-
ское восприятие объектов при-
роды; понимание истинных 
причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осозна-
ние возможности применения 
полученных знаний в практиче-
ской деятельности 

Фрон-
таль-
ный, 
опрос, 
итого-
вый кон-
троль, 
самосто-
ятельная 
работа в 
формате 
ВПР 

21 11 
2022 
7 Д 
 
22.11. 
2022 
7 Б 
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14 12 Многообразие 
кольчатых чер-
вей. Лаборатор-
ная работа №2 
"Изучение внеш-
него строения, 
движения, раз-
дражимости 
дождевого 
червя" 

1 Комбинирован-
ный урок 

Характеризовать особенно-
сти строения и жизнедея-
тельности круглых червей 
как многоклеточных трех-
слойных животных с двусто-
ронней симметрией тела: 
различать представителей 
круглых червей на рисунках, 
фотографиях и среди нату-
ральных объектов: описы-
вать образ жизни круглых 
черней разных классов: объ-
яснять значение приспособ-
лений кольчатых червей, ве-
дущих паразитический образ 
жизни: применять получен-
ные знания при выполнении 
лабораторной работы; демон-
стрировать навыки работы с 
лабораторным оборудова-
нием; соблюдать правила ра-
боты с микроскопом, лабора-
торным оборудованием 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответ-
ствие между объектами и их ха-
рактеристиками 
Регулятивные: работать по пла-
ну, сверять свои действия с це-
лью и исправлять ошибки само-
стоятельно: предвидеть конеч-
ные результаты работы: выби-
рать средства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодей-
ствовать со сверстниками; срав-
нивать разные точки зрения, ар-
гументировать свою точку зре-
ния, отстаивать свою позицию 
Личностные:  
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии, элементов эко-
логической культуры; эстетиче-
ское восприятие объектов при-
роды; понимание истинных 
причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осозна-
ние возможности применения 
полученных знаний в практиче-
ской деятельности 
Формируется познавательная 
самостоятельность и мотивация 
на изучение объектов природы 

Комби-
ниро-
ванный 
опрос. 
Темати-
ческий 
кон-
троль 
Л.р 

28.11. 
2022м 
7 Д 
 
29.11. 
2022 
7 Б 

 

15 13 Контрольная ра-
бота по итогам 1 
полугодия 
 

1 Урок обобще-
ния, системати-
зации и кон-
троля знаний 

Учащиеся должны знать ос-
новные понятия, изученные 
на уроках в первом полуго-
дии                                                    

Познавательные: выделять об-
общенный смысл и формаль-
ную структуру учебной задачи; 
преобразовывать информацию 

Индиви-
дуаль-
ные за-
дания, 

05.12.
2022 
7 Д 
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Учащиеся должны уметь 
обобщать и делать выводы 
по изученному материалу 

из одной формы в другую; срав-
нивать объекты по различным 
критериям; передавать содержа-
ние в сжатом (развернутом) 
виде. 
Регулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач, предви-
деть конечные результаты ра-
боты, выбирать средства дости-
жения цели. 
Коммуникативные: слушать и 
вступать в диалог, участвовать 
в коллективном обсуждении 
проблем; строить речевые вы-
сказывания, аргументировать 
свою точку зрения 
Личностные:  
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии, элементов эко-
логической культуры; эстетиче-
ское восприятие объектов при-
роды; понимание истинных 
причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осозна-
ние возможности применения 
полученных знаний в практиче-
ской деятельности 
Формируется познавательная 
самостоятельность и мотивация 
на изучение объектов природы 
 

итого-
вый кон-
троль 

06.12.
2022 
7 Б 

16 
 

14 
 

Основные черты 
членистоногих.  

1 
 

Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

Характеризовать особенно-
сти строения и жизнедея-
тельности членистоногих как 

Познавательные:выделять обоб-
щенный смысл и формальную 
структуру учебной задачи; пре-
образовывать информацию из 

Работа в 
группах 
Темати-
ческий 

12.12.
2022 
7 Д 
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Урок обобще-
ния, системати-
зации и кон-
троля знаний 
 
 
 

наиболее высокоорганизо-
ванных беспозвоночных жи-
вотных: классифицировать 
членистоногих; выделять су-
щественные признаки пред-
ставителей класса 
 

одной формы в другую; сравни-
вать объекты по различным 
критериям; передавать содержа-
ние в сжатом (развернутом) 
виде. 
Регулятивные: формулировать 
цель и ставить задачи, необхо-
димые для ее достижения; пла-
нировать свою деятельность и 
прогнозировать ее результаты: 
Коммуникативные: слушать и 
вступать в диалог, участвовать 
в коллективном обсуждении 
проблем; строить речевые вы-
сказывания, аргументировать 
свою точку зрения 
Личностные: Формирование и 
развитие познавательного инте-
реса к изучению биологии; уме-
ние применять полученные зна-
ния в практической деятельно-
сти.  
Формируется познавательная 
самостоятельность и мотивация 
на изучение объектов природы 
 
 
 
 

кон-
троль  

13.12.
2022 
7 Б 



24 
 

17 15 Класс Ракооб-
разные 

1 Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

Научиться объяснять значе-
ния понятий: хитин, сложные 
глаза Научиться объяснять 
значения понятий: хитин, 
сложные глаза Различать 
представителей ракообраз-
ных, объяснять причины ши-
рокого распространения чле-
нистоногих; оценивать роль 
ракообразных в природе и в 
жизни человека; 

Познавательные работать с раз-
личными источниками инфор-
мации и преобразовывать ее из 
одной формы в другую.  
Регулятивные: определять цель 
урока и ставить задачи, необхо-
димые для ее достижения; ана-
лизировать свою деятельность и 
делать выводы по результатам 
работы. 
Коммуникативные: выступая 
перед аудиторией, грамотно 
формулировать свои мысли, 
строить эффективное взаимо-
действие со сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии, элементов эко-
логической культуры; эстетиче-
ское восприятие объектов при-
роды; понимание истинных 
причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осозна-
ние возможности применения 
полученных знаний в практиче-
ской деятельности 
Формируется познавательная 
самостоятельность и мотивация 
на изучение объектов природы 
 
 

Фрон-
таль-
ный, 
опрос, 
текущий 
кон-
троль, 
самосто-
ятельная 
работа в 
формате 
ВПР 

19.12.
2022 
7 Д 
 
20.12.
2022 
7 Б 
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18 16 Класс Паукооб-
разные.  

2 Комбинирован-
ный урок 

Научиться объяснять значе-
ния понятий: хитин, сложные 
глаза, мозаичное зрение, , па-
утинные бородавки, паутина 
— ловчая сеть,; выделять су-
щественные признаки пред-
ставителей класса Паукооб-
разные: различать представи-
телей объяснять причины 
широкого распространения 
членистоногих; оценивать 
роль паукообразных в при-
роде и в жизни человека; 

Познавательные воспроизво-
дить информацию по памяти; 
строить высказывания в устной 
и письменной форме: работать с 
тестами различного уровня 
сложности. 
Регулятивные: формулировать 
цель и ставить задачи, необхо-
димые для ее достижения; пла-
нировать свою деятельность и 
прогнозировать ее результаты: 
осуществлять рефлексию своей 
деятельности.  
Коммуникативные: работая в 
группе, вести диалог в доброже-
лательной и открытой форме, 
проявляя интерес и уважение к 
собеседникам 
Личностные:  
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии; умение приме-
нять полученные знания в прак-
тической деятельности: пони-
мание истинных причин успе-
хов и неудач в учебной деятель-
ности; осознание необходимо-
сти повторения для закрепления 
знаний 

Фрон-
таль-
ный, 
опрос, 
текущий 
кон-
троль, 
самосто-
ятельная 
работа в 
формате 
ВПР,  

26.12.
2022 
7Д 
 
27.12.
2022 
7 Б 

 

19 17 Класс Паукооб-
разные. Практи-
ческая работа 
№4 «Разнообра-
зие паукообраз-
ных» 

 Комбинирован-
ный урок 

Научиться объяснять значе-
ния понятий: хитин, сложные 
глаза, мозаичное зрение, , па-
утинные бородавки, паутина 
— ловчая сеть,; выделять су-
щественные признаки пред-
ставителей класса Паукооб-

Познавательные воспроизво-
дить информацию по памяти; 
строить высказывания в устной 
и письменной форме: работать с 
тестами различного уровня 
сложности. 

Фрон-
таль-
ный, 
опрос, 
текущий 
кон-
троль, 
П.р 

09.01.
2023 
7 Д 
 
10.01.
2023 
7 Б 
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разные: различать представи-
телей объяснять причины 
широкого распространения 
членистоногих; оценивать 
роль паукообразных в при-
роде и в жизни человека; 

Регулятивные: формулировать 
цель и ставить задачи, необхо-
димые для ее достижения; пла-
нировать свою деятельность и 
прогнозировать ее результаты: 
осуществлять рефлексию своей 
деятельности.  
Коммуникативные: работая в 
группе, вести диалог в доброже-
лательной и открытой форме, 
проявляя интерес и уважение к 
собеседникам 
Личностные:  
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии; умение приме-
нять полученные знания в прак-
тической деятельности: пони-
мание истинных причин успе-
хов и неудач в учебной деятель-
ности; осознание необходимо-
сти повторения для закрепления 
знаний 

21 18 Класс Насеко-
мые Общая ха-
рактеристика. 
Лабораторная 
работа №3 "Изу-
чение внешнего 
строения насеко-
мых" 

1 Комбинирован-
ный урок 

Научиться объяснять значе-
ния понятий: хитин, сложные 
глаза, мозаичное зрение, раз-
витие без превращения, ле-
гочные мешки и трахеи, пар-
теногенез:  , выделять суще-
ственные признаки предста-
вителей класса Насекомые: 
различать представителей 
объяснять причины широ-
кого распространения члени-
стоногих; оценивать роль 
насекомых в природе и в 
жизни человека. Соблюдать 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответ-
ствие между объектами и их ха-
рактеристиками. 
Регулятивные: работать по 
плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоя-
тельно; самостоятельно выдви-
гать варианты решения постав-
ленных задач: предвидеть ко-

Работа в 
группах, 
текущий 
кон-
троль, 
Л.р 

16.01.
2023 
7 Д 
 
17.01.
2023 
7 Б 
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правила работы в кабинете 
биологии с лабораторным 
оборудованием 

нечные результаты работы; вы-
бирать средства достижения 
цели. 
Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодей-
ствовать со сверстника 
Личностные:  
Формирование научного миро-
воззрения: эстетическое вос-
приятие животных: умение при-
менять полученные знания в 
практической деятельности; по-
нимание истинных причин 
успехов и неудач в учебной дея-
тельности, важности взаимопо-
нимания при выполнении сов-
местной работы 

22 19 Многообразие 
насекомых. Зна-
чение насеко-
мых. Лаборатор-
ная работа №4 
"Изучение типов 
развития насеко-
мых" 

1 Комбинирован-
ный урок 

Научиться объяснять значе-
ния понятий: таракановые, 
прямокрылые, уховертки, по-
денки, характеризовать осо-
бенности строения и жизне-
деятельности насекомых, 
принадлежащих к различным 
отрядам, различать предста-
вителей данных отрядов на 
рисунках, фотографиях и 
среди натуральных объектов: 
объяснять различие между 
полным и неполным превра-
щением в развитии насеко-
мых; описывать приспособ-
ления к среде своего обита-
ния; объяснять различия 
между полным и неполным 
превращением в развитии 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответ-
ствие между объектами и их ха-
рактеристиками. 
Регулятивные: работать по 
плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоя-
тельно; самостоятельно выдви-
гать варианты решения постав-
ленных задач: предвидеть ко-
нечные результаты работы; вы-
бирать средства достижения 
цели. 
Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодей-
ствовать со сверстниками 
Личностные:  

Работа в 
группах, 
текущий 
кон-
троль, 
Л.р 

23.01.
2023 
7Д 
 
24.01.
2023 
7 Б 
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насекомых; объяснять опас-
ность укусов блох для здоро-
вья человека; оценивать роль 
насекомых данных отрядов в 
природе и жизни человека. 
Соблюдать правила работы в 
кабинете биологии с лабора-
торным оборудованием 

Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии; умение приме-
нять полученные знания в прак-
тической деятельности: пони-
мание истинных причин успе-
хов и неудач в учебной деятель-
ности; осознание необходимо-
сти повторения для закрепления 
знаний 

23 20 Образ жизни и 
строение мол-
люсков. Лабора-
торная работа 
№5 "Изучение 
внешнего рако-
вин моллюсков" 

1 Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

Научиться объяснять значе-
ния понятий: моллюски, ра-
ковина, мантия, мантийная 
полость, легкое, жабры, 
сердце, терка, пищеваритель-
ные и слюнные железы, 
глаза, почки; характеризо-
вать особенности строения 
моллюсков: классифициро-
вать моллюсков: выделять 
прогрессивные черты по 
сравнению с червями; приме-
нять полученные знания при 
выполнении лабораторной 
работы 

Познавательные преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую; сравнивать 
объекты по различным крите-
риям: передавать содержание в 
сжатом (развернутом) виде. Ре-
гулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач, предви-
деть конечные результаты ра-
боты, выбирать средства дости-
жения цели. 
Коммуникативные: работая в 
составе творческих групп, стро-
ить речевые высказывания, ар-
гументировать свою точку зре-
ния 
Личностные:  
Формирование научного миро-
воззрения: эстетическое вос-
приятие животных: умение при-
менять полученные знания в 
практической деятельности; по-
нимание истинных причин 
успехов и неудач в учебной дея-

Индиви-
дуальный 
опрос.  
Диагно-
стиче-
скиая 
работа 
Л.р. 

30.01.
2023 
7 Д 
 
31.01. 
2023 
7 Б 

 



29 
 

тельности, важности взаимопо-
нимания при выполнении сов-
местной работы 

24 21 Многообразие 
моллюсков. 
Практическая 
работа №5 
«Моллюски в 
природе и жизни 
человека» 

1 Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

Объяснять значения поня-
тий: моллюски, раковина, 
мантия, мантийная полость, 
легкое, жабры, сердце, терка, 
пищеварительные и слюнные 
железы, глаза, почки; харак-
теризовать особенности 
строения моллюсков: класси-
фицировать моллюсков: вы-
делять прогрессивные черты 
по сравнению с червями. 
Знать их значение в природе 
и жизни человека 

Познавательные работал, с раз-
личными источниками инфор-
мации и преобразовывать ин-
формацию из одной формы в 
другую; сравнивать объекты и 
делать выводы на основе срав-
нений. 
Регулятивные: определять цель 
урока и ставить задачи, необхо-
димые для ее достижения: пла-
нировать свою деятельность: 
самостоятельно оценивать пра-
вильность выполнения задания 
и при необходимости вносить 
коррективы. 
Коммуникативные: участвуй в 
совместной работе, высказы-
вать свое мнение 
Личностные:  
Формирование научного миро-
воззрения: эстетическое вос-
приятие животных: умение при-
менять полученные знания в 
практической деятельности; по-
нимание истинных причин 
успехов и неудач в учебной дея-
тельности, важности взаимопо-
нимания при выполнении сов-
местной работы 
 

Фрон-
таль-
ный, 
опрос, 
текущий 
кон-
троль, 
самосто-
ятельная 
работа в 
формате 
ВПР, 
П.р 

06.02.
2023 
7 Д 
 
07.02.
2023 
7 Б 

 

25 Многообразие животного мира: Позвоночные 10 часов 
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26 22 Особенности 
строения хордо-
вых животных. 
Низшие хордо-
вые 

1 Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

Научиться применять изу-
ченные понятия в соответ-
ствии с решаемой задачей; 
характеризовать особенности 
строения и жизнедеятельно-
сти беспозвоночных живот-
ных; выделять существенные 
признаки представителей 
различных типов, классов и 
отрядов беспозвоночных жи-
вотных; распознавать пред-
ставителей разных система-
тических групп беспозвоноч-
ных на рисунках и натураль-
ных объектах; объяснять ха-
рактер приспособлений бес-
позвоночных животных к 
среде своего обитания; рабо-
тать с диагностирующими 
заданиями различного 
уровня сложности 

Познавательные преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую: формулиро-
вать мысли в устной и письмен-
ной форме: устанавливать соот-
ветствие между объектами и их 
характеристиками. 
Регулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач, предви-
деть конечные результаты ра-
боты, выбирать средства дости-
жения цели. 
Коммуникативные: участвовать 
в коллективном обсуждении 
проблем: строить продуктивное 
взаимодействие со сверстника-
ми и взрослыми 
Личностные:  
Формирование научного миро-
воззрения: эстетическое вос-
приятие животных: умение при-
менять полученные знания в 
практической деятельности; по-
нимание истинных причин 
успехов и неудач в учебной дея-
тельности, важности взаимопо-
нимания при выполнении сов-
местной работы 

Теку-
щий 
кон-
троль. 
Само-
стоя-
тельная 
работа в 
формате 
ВПР 

13.02.
2023 
7 Д 
 
14.02. 
2023 
7 Б 

 

27 23 Строение и жиз-
недеятельность 
рыб. Лаборатор-
ная работа №6 
"Изучение внеш-
него строения и 
передвижения 
рыб" 

1 Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

Научиться объяснять значе-
ния понятий: хрящевые и 
костные рыбы, чешуя, плава-
тельный пузырь, боковая ли-
ния', характеризовать осо-
бенности внешнего и внут-
реннего строения рыб как 
обитателей волной среды: 

Познавательные преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую; формулиро-
вать мысли в устной и письмен-
ной форме; устанавливать соот-
ветствие между объектами и их 
характеристиками. 

Работа в 
группах, 
текущий 
кон-
троль, 
Л.р 

20.02.
2023 
7 Д 
 
21.02. 
2023 
7 Б 
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приводить доказательства 
более высокого уровня орга-
низации рыб по сравнению с 
ранее изученными группами 
животных; объяснять значе-
ние разных плавников для 
движения рыбы: проводить 
наблюдения за поведением и 
передвижением рыб: оцени-
вать значение рыб в природе 
и в жизни человека; приме-
нять полученные знания при 
выполнении лабораторной 
работы: демонстрировать 
навыки работы с лаборатор-
ным оборудованием; соблю-
дать правила работы с лабо-
раторным оборудованием 

Регулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач, предви-
деть конечные результаты ра-
боты, выбирать средства дости-
жения цели. 
Коммуникативные: участвовать 
в коллективном обсуждении 
проблем; строить продуктивное 
взаимодействие со сверстника-
ми и взрослыми 
Личностные:  
Формирование научного миро-
воззрения: эстетическое вос-
приятие животных: умение при-
менять полученные знания в 
практической деятельности; по-
нимание истинных причин 
успехов и неудач в учебной дея-
тельности, важности взаимопо-
нимания при выполнении сов-
местной работы 

28 24 Многообразие 
рыб. Значение 
рыб. Практиче-
ская работа № 6 
«Хрящевые и 
костные рыбы» 

1 Комбинирован-
ный урок 

Научиться объяснять значе-
ния понятий: хрящевые и 
костные рыбы, чешуя, плава-
тельный пузырь, боковая ли-
ния', характеризовать осо-
бенности внешнего и внут-
реннего строения рыб как 
обитателей волной среды: 
приводить доказательства 
более высокого уровня орга-
низации рыб по сравнению с 
ранее изученными группами 
животных; объяснять значе-
ние разных плавников для 
движения рыбы: проводить 

Познавательные преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую: формулиро-
вать мысли в устной и письмен-
ной форме; устанавливать соот-
ветствие между объектами и их 
характеристиками. 
Регулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач, предви-
деть конечные результаты ра-
боты, выбирать средства дости-
жения цели. 

Теку-
щий 
кон-
троль. 
Само-
стоя-
тельная 
работа в 
формате 
ВПР, 
П.р. 

27.02.
2023 
7 Д 
 
28.02. 
2023 
7 Б 
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наблюдения за поведением и 
передвижением рыб: оцени-
вать значение рыб в природе 
и в жизни человека; приме-
нять полученные знания при 
выполнении лабораторной 
работы: демонстрировать 
навыки 

Коммуникативные: строить 
продуктивное взаимодействие 
со сверстниками и взрослыми 
Личностные:  
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии; умение приме-
нять полученные знания в прак-
тической деятельности: пони-
мание истинных причин успе-
хов и неудач в учебной деятель-
ности; осознание необходимо-
сти повторения для закрепления 
знаний  
доброжелательность, эмоцио-
нально-нравственная отзывчи-
вость 

29 25 
 

Класс Земновод-
ные, или Амфи-
бии. Практиче-
ская работа №7 
«Амфибии» 
 

1 Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 
 

Научиться объяснять значе-
ния понятий: безногие, хво-
статые и бесхвостые земно-
водные, головастики, харак-
теризовать особенности 
внешнего и внутреннею 
строении амфибий как жи-
вотных, ведущих полувод-
ный образ жизни; классифи-
цировать земноводных; вы-
делять существенные при-
знаки представителей каж-
дого отряда земноводных; 
приводить доказательства 
необходимости охраны ам-
фибий; оценивать значение 
амфибий в природе и в 
жизни человека 

Познавательные преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую; сравнивать 
объекты по различным крите-
риям: передавать содержание в 
сжатом (развернутом) виде. Ре-
гулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач, предви-
деть конечные результаты ра-
боты, выбирать средства дости-
жения цели. 
Коммуникативные: работая в 
составе творческих групп, стро-
ить речевые высказывания, ар-
гументировать свою точку зре-
ния 
Личностные:  

Теку-
щий 
кон-
троль. 
П.р 

06.03.
2023 
7 Д 
 
07.03.
2023 
7 Б 
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Формирование научного миро-
воззрения: эстетическое вос-
приятие животных: умение при-
менять полученные знания в 
практической деятельности; по-
нимание истинных причин 
успехов и неудач в учебной дея-
тельности, важности взаимопо-
нимания при выполнении сов-
местной работы 

30 26 Класс Пресмы-
кающиеся, или 
Рептилии. Прак-
тическая работа 
№8 «Отряды 
пресмыкаю-
щихся» 

1 Комбинирован-
ный 
урок. 

Научиться применять изу-
ченные понятия в соответ-
ствии с решаемой задачей; 
характеризовать особенности 
внешнего и внутреннего 
строения пресмыкающихся 
как типичных наземных жи-
вотных; классифицировать 
пресмыкающихся; объясняю 
причины, позволившие пре-
смыкающимся расселиться 
на суше; приводить доказа-
тельства необходимости 
охраны пресмыкающихся 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответ-
ствия между объектами и их ха-
рактеристиками 
Регулятивные: работать по 
плану, сверять свои действия с 
целью и исправлять ошибки са-
мостоятельно; самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач Коммуни-
кативные: работая в группе, эф-
фективно взаимодействовать со 
сверстниками 
Личностные: 
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии, научного миро-
воззрения; умение применять 
полученные знания в практиче-
ской деятельности; осознание 
возможности проведения само-
стоятельного научного исследо-
вания  
 

Теку-
щий 
кон-
троль. 
Само-
стоя-
тельная 
работа в 
формате 
ВПР, 
П.р 

13.03.
2023 
7 Д 
 
14.03.
2023 
7 Б 
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31 27 Особенности 
строения птиц. 
Лабораторная 
работа №7 "Изу-
чение внешнего 
строения и перь-
евого покрова 
птиц" 

1 Комбинирован-
ный 
урок. 

Научиться объяснять значе-
ния понятий: гнездовые и 
выводковые птицы, инкуба-
ция: характеризовать особен-
ности внешнего и внутрен-
него строения как высокоор-
ганизованных теплокровных 
животных; объяснять, как 
птицы приспособлены к по-
лету и почему они широко 
расселились на планете: раз-
личать виды перьев; класси-
фицировать птиц; приводить 
доказательства происхожде-
ния птиц от пресмыкаю-
щихся: применять получен-
ные знания при выполнении 
лабораторной работы; демон-
стрировать навыки работы с 
лабораторным оборудова-
нием; соблюдать правила ра-
боты с лабораторным обору-
дованием 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответ-
ствия между объектами и их ха-
рактеристиками 
Регулятивные: работать по 
плану, сверять свои действия с 
целью и исправлять ошибки са-
мостоятельно; самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач Коммуни-
кативные: работая в группе, эф-
фективно взаимодействовать со 
сверстниками 
Личностные: 
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии, научного миро-
воззрения; умение применять 
полученные знания в практиче-
ской деятельности; осознание 
возможности проведения само-
стоятельного научного исследо-
вания  
 

Работа в 
группах, 
текущий 
кон-
троль, 
Л.р 

20.03.
2023 
7 Д 
 
21.03.
2023 
7 Б 

 

32 28 Размножение и 
развитие птиц. 
Значение птиц. 
Экскурсия 
«Многообразие 
птиц в природе 
региона» 

1 Комбинирован-
ный 
урок. 

Научиться объяснять значе-
ния понятий: гнездовые и 
выводковые птицы, инкуба-
ция: характеризовать особен-
ности внешнего и внутрен-
него строения как высокоор-
ганизованных теплокровных 
животных; объяснять, как 
птицы приспособлены к по-
лету и почему они широко 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответ-
ствия между объектами и их ха-
рактеристиками 
Регулятивные: работать по 
плану, сверять свои действия с 
целью и исправлять ошибки са-
мостоятельно; самостоятельно 
выдвигать варианты решения 

Комби-
ниро-
ванный 
опрос. 
Само-
стоя-
тельная 
работа в 
формате 
ВПР  

03.04.
2023 
7 Д 
 
04.04.
2023 
7 Б 
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расселились на планете: осо-
бенности размножения птиц, 
различать виды перьев; клас-
сифицировать птиц; приво-
дить доказательства проис-
хождения птиц от пресмыка-
ющихся:  

поставленных задач Коммуни-
кативные: работая в группе, эф-
фективно взаимодействовать со 
сверстниками 
Личностные: 
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии, научного миро-
воззрения; умение применять 
полученные знания в практиче-
ской деятельности; осознание 
возможности проведения само-
стоятельного научного исследо-
вания, понимание истинных 
причин успехов и неудач в 
учебной деятельности 

Темати-
ческий 
кон-
троль 
 

33 29 Особенности 
строения млеко-
питающих. Ла-
бораторная ра-
бота №8 "Изуче-
ние внешнего 
строения, ске-
лета и зубов 
млекопитаю-
щих" 

1 Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

Научиться объяснять значе-
ния понятий: первозвери, 
или яйцекладущие, настоя-
щие звери: характеризовать 
особенности внешнего и 
внутреннего строения млеко-
питающих; классифициро-
вать млекопитающих:  
обитания; оценивать роль в 
природе и в жизни человека. 
Соблюдать правила работы в 
кабинете биологии с лабора-
торным оборудованием 

Познавательные преобразовы-
вать информацию из одной 
формы в другую: сравнивать 
объекты по различным крите-
риям; передавать содержание в 
сжатом (развернутом) виде. Ре-
гулятивные: самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач, предви-
деть конечные результаты ра-
боты, выбирать средства дости-
жения цели. 
Коммуникативные: работая в 
составе творческих групп, стро-
ить речевые высказывания, ар-
гументировать свою точку зре-
ния 
Личностные: 
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-

Работа в 
группах, 
текущий 
кон-
троль, 
Л.р 

10.04.
2023 
7 Д 
 
11.04.
2023 
7 Б 
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нию биологии, научного миро-
воззрения; умение применять 
полученные знания в практиче-
ской деятельности; осознание 
возможности проведения само-
стоятельного научного исследо-
вания  
 

34 30 Размножение и 
сезонные явле-
ния в жизни мле-
копитающих. 
Классификация 
млекопитающих 
Экскурсия 
«Многообразие 
млекопитающих 
в природе реги-
она» 

1 Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

Уметь выделять существен-
ные признаки млекопитаю-
щих, принадлежащих к отря-
дам: Сумчатые, Насекомояд-
ные, Рукокрылые: различать 
представителей данных отря-
дов; оценивать роль млеко-
питающих данных отрядов в 
природе и в жизни человека 
Научиться характеризовать 
особенности внешнего и 
внутреннего строения млеко-
питающих отрядов Грызуны 
и Зайцеобразные: различать 
представителен данных отря-
дов, описывать их приспо-
собления к условиям среды 
их 

Познавательные структуриро-
вать материал, выделял, главное 
в тексте, устанавливать соответ-
ствие между объектами и их ха-
рактеристиками 
Регулятивные: выделять обоб-
щенный смысл и формальную 
структуру учебной задачи: вы-
делять объекты и процессы с 
точки зрения целого и частей; 
строить логические рассужде-
ния, включающие установление 
причинно-следственных связей. 
Коммуникативные: слушать и 
вступать в диалог, участвовать 
в коллективном обсуждении 
проблем: строить продуктивное 
взаимодействие со сверстника-
ми и взрослыми 
Личностные: 
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии, научного миро-
воззрения; умение применять 
полученные знания в практиче-
ской деятельности; осознание 
возможности проведения само-
стоятельного научного исследо-
вания, понимание истинных 

Комби-
ниро-
ванный 
опрос. 
Само-
сто-
ятельная 
работа 
Темати-
ческий 
кон-
троль 

17.04.
2023 
7 Д 
 
18.04.
2023 
7 Б 
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причин успехов и неудач в 
учебной деятельности 

35 31 Итоговая кон-
трольная работа  

1 Контрольно-
обобщающий 
урок  
 

Знать понятия: одомашнен-
ное млекопитающие, порода, 
дератизация, антисептик, 
объяснять значение заповед-
ников, заказникоа 

Познавательные проводить 
наблюдения, эксперименты и 
объяснять полученные резуль-
таты; устанавливать соответ-
ствие между объектами и их ха-
рактеристиками 
Регулятивные: работать по 
плану, сверять свои действия с 
целью и исправлять ошибки са-
мостоятельно; самостоятельно 
выдвигать варианты решения 
поставленных задач Коммуни-
кативные: работая в группе, эф-
фективно взаимодействовать со 
сверстниками 
Личностные: 
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии, научного миро-
воззрения; умение применять 
полученные знания в практиче-
ской деятельности; осознание 
возможности проведения само-
стоятельного научного исследо-
вания  
 
 

Диагно-
стиче-
ская ра-
бота -
итого-
вый тест 

24.04.
2023 
7 Д 
 
25.04.
2023 
7 Б 

 

36 Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре 3 часа 
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37 32 Человек и мле-
копитающие  

1 Комбинирован-
ный 
урок 

Научиться применять изу-
ченные понятия в соответ-
ствии с решаемой задачей 

Познавательные работать с раз-
личными источниками инфор-
мации и преобразовывать ин-
формацию из одной формы в 
другую; сравнивать объекты и 
делать выводы на основе их 
сравнения. 
Регулятивные: определять цель 
урока и ставить задачи, необхо-
димые для ее достижения; пла-
нировать свою деятельность 
Коммуникативные: участвуя в 
совместной работе, высказы-
вать свое мнение 
Личностные: 
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии, научного миро-
воззрения; умение применять 
полученные знания в практиче-
ской деятельности; осознание 
возможности проведения само-
стоятельного научного исследо-
вания, понимание истинных 
причин успехов и неудач в 
учебной деятельности 
 

Фрон-
таль-
ный, 
опрос, 
темати-
ческий 
кон-
троль, 
самосто-
ятельная 
работа в 
формате 
ВПР 

01.05. 
2023 
7 Д 
02.05.
2023 
7 Б 

 

38 33 Роль животных в 
природных сооб-
ществах 

1 Урок изучения 
и первичного 
закрепления 
новых знаний 

Понимать роль животных а 
природных сообществах 
Научиться объяснять значе-
ния понятий: биоценоз. ярус-
ность, продуценты, консуме-
шпы, редуценты: различать 
искусственные и естествен-
ные биоценозы; выделять 
группы организмов в зависи-
мости от роли, которую они 

Понимать роль животных а 
природных сообществах 
Научиться объяснять значения 
понятий: биоценоз. ярусность, 
продуценты, консумешпы, ре-
дуценты: различать искусствен-
ные и естественные биоценозы; 
выделять группы организмов в 
зависимости от роли, которую 

Фрон-
таль-
ный, 
опрос, 
темати-
ческий 
кон-
троль 

08.05.
2023 
7Д 
 
09.05.
2023 
7 Б 
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играют в биоценозах; харак-
теризовать взаимосвязи в 
биоценозах; объяснять значе-
ние ярусности в биоценозах; 
приводить примеры биоцено-
зов своей местности 
Научиться применять изу-
ченные понятия в соответ-
ствии с решаемой задачей 

они играют в биоценозах; ха-
рактеризовать взаимосвязи в 
биоценозах; объяснять значение 
ярусности в биоценозах; приво-
дить примеры биоценозов своей 
местности 
Научиться применять изучен-
ные понятия в соответствии с 
решаемой задачей 
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии; умение приме-
нять полученные знания в прак-
тической деятельности: пони-
мание истинных причин успе-
хов и неудач в учебной деятель-
ности; осознание необходимо-
сти повторения для закрепления 
знаний 
 
 

39 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные этапы 
развития живот-
ного мира на 
Земле. Значение 
животных в ис-
кусстве и 
научно-техниче-
ских открытиях. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Комбинирован-
ный 
урок 

Научиться объяснять значе-
ния понятий: биоценоз. ярус-
ность, продуценты, консуме-
шпы, редуценты: различать 
искусственные и естествен-
ные биоценозы; выделять 
группы организмов в зависи-
мости от роли, которую они 
играют в биоценозах; харак-
теризовать взаимосвязи в 
биоценозах; объяснять значе-
ние ярусности в биоценозах; 
приводить примеры биоцено-
зов своей местности 
 

Познавательные воспроизво-
дить информацию по памяти; 
строить высказывания в устной 
и письменной форме: работать с 
тестами различного уровня 
сложности. 
Регулятивные: формулировать 
цель и ставить задачи, необхо-
димые для ее достижения; пла-
нировать свою деятельность и 
прогнозировать ее результаты: 
осуществлять рефлексию своей 
деятельности. Коммуникатив-
ные: работая в группе, вести 
диалог в доброжелательной и 

Индиви-
дуальны 
задания, 
итого-
вый кон-
троль 

15.05.
2023 
7 Д 
 
16.05.
2023 
7 Б 
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35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Резервный урок 
 

открытой форме, проявляя ин-
терес и уважение к собеседни-
кам 
Личностные: 
Формирование и развитие по-
знавательного интереса к изуче-
нию биологии; умение приме-
нять полученные знания в прак-
тической деятельности: пони-
мание истинных причин успе-
хов и неудач в учебной деятель-
ности; осознание необходимо-
сти повторения для закрепления 
знаний 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.05.
2023 
7 Д 
 
23.05.
2023 
7 Б 

 

                                                                              Приложение 1                   

Входная контрольная работа по биологии в 7 классе 

Часть А. 

1. Оформленное ядро отсутствует в клетках:  

а) грибов б) растений в) бактерий г) животных 

 

2. Бактерии гниения по типу питания относятся к  

а) фотосинтетикам  б) симбионтам  в) паразитам  г) сапрофитам 
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3. При сборе грибов нельзя повреждать грибницу, потому что она  

а) поглощает воду и минеральные соли  

б) скрепляет комочки почвы  

в) улучшает плодородие почвы  

г) служит местом образования спор 

 

4. Фотосинтез происходит:  

а) во всех частях растений  

б)во всех клетках  

в) в клетках в которых есть хлорофилл 

 

5. Для какого царства организмов характерно воздушное и почвенное питание? а) Животные  б) Бактерии  в) Грибы  г) Растения 

 

6. Кислород поступает в клетки листа через:  

а) прозрачные клетки кожицы  

б) хлоропласты  

в) устьица и межклетники  

г) сосуды 

 

7. Испарение воды листьями  

а) ускоряет рост растений  

б) повышает обмен веществ 
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 в) затрудняет поглощение корнем воды и минеральных солей из почвы  

г) способствует поглощению корнем воды из почвы 

 

8. Почему яблоко считают плодом?  

а) пригоден в пищу  

б) внутри него находятся семена  

в) оно растет на стебле  

г) в нем содержатся витамины 

 

9. Что представляет собой цветок?  

а) запас питательных веществ                               б) зачаточное растение  

в) видоизмененный побег                                      г) образовательная ткань 

 

10. Перенос пыльцы с тычинок на рыльце пестика — это:  

а) размножение  б) опыление  в) оплодотворение  г) окучивание 

 

11. Стебель растет в толщину за счет деления клеток   

а) сердцевины  б) камбия  в) древесины  г) луба 

 

12. Дыхание растений происходит  

а) только в надземной части растений и днем и ночью  

б) во всех клетках растения только днем  

в) во всех клетках растений только ночью  
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г) во всех клетках растений и днем и ночью 

 

13. Какой процесс характерен для всех живых организмов:  

а) обмен веществ  

б) питание готовыми органическими веществами  

в) фотосинтез 

 

14. При наступлении неблагоприятных условий бактерии:  

а) образуют гаметы  б) размножаются  в) образуют споры  г) прорастают 

 

15. Сигналом к листопаду служит:  

а) образование крахмала  

б) разрушение хлоропластов  

в) понижение температуры  

г) уменьшение длины светового дня 

 

16. Транспортная система растений образована:  

а) сосудами и сердцем  

б) сосудами и ситовидными трубками  

в) только сосудами  

 

Часть В 

При выполнении заданий В1-В2 выберите три верных ответа из шести. Запишите выбранные цифры на строке по возрастанию.  
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В1. Какова роль фотосинтеза в природе? 

1) обогащает клетки растений соединениями азота  

2) обогащает почву минеральными веществами  

3) обеспечивает все организмы на Земле кислородом  

4) обеспечивает все живое на Земле энергией  

5) обогащает атмосферу парами воды 

 6) обеспечивает пищей, органическими веществами всех живущих на Земле 

 

________________________________________ 

 

В2. Какие черты строения и жизнедеятельности свидетельствуют о сходстве растений и грибов? 

1) выполняют в природе роль разрушителей органических веществ 

2) неограниченный рост 

3) клетки имеют плотные оболочки 

4) размножаются семенами 

5) имеют в клетках ядро  

6) автотрофы 

 

_______________________________________ 

 

В3. Выберите верные утверждения: 

1) Все водные животные дышат жабрами.  
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2) Грибы и животные по питанию гетеротрофы  

3) Растения при дыхании поглощают углекислый газ и выделяют кислород 

4) Причиной сезонных изменений в жизни растений и животных является изменение длины светового дня 

5) Нервная регуляция характерна не только для животных  

6)Всем организмам для получения энергии нужен кислород.  

 

_____________________________ 

В4. Какие процессы отображают рисунки? Внесите ответы из словарика в таблицу 

 

Словарь : А) дыхание Б) размножение В) фотосинтез Г) развитие Д) питание  

Е) выделение Ж) обмен веществ З) размножение  

В.5 Задание со свободным ответом. Закончите фразы. 

А)организмы, которые могут сами синтезировать органические вещества - __________________________________________________ 
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Б) организмы, которые живут за счет других организмов и приносят им вред - _____________________________________________  

В) организмы, питающиеся за счет взаимовыгодных отношений - _______________________________________________________ 

Г) процесс удаления из организма ненужных продуктов обмена - ________________________________________________________ 

Д) организмы, употребляющие готовые органические вещества - _________________________________________________________ 

Е) ответная реакция организма с участием нервной системы - ___________________________________________________________ 

Ж) постепенные и последовательные изменения в организме - ___________________________________________________________ 

И) биологически  активные вещества, поступающие в кровь и регулирующие процессы жизнедеятельности - ____________________ 

Оценка результатов 

(Базовый уровень) 

Часть А №1 – №16 – 1 балл за каждый правильный ответ 

Часть В: 

В1,В2,В3 – 2 балла за каждую правильную комбинацию, по 1 баллу в том случае, если  допущено 1 несоответствие. 

(Повышенный  уровень) 

В 4 – 8 баллов, по 1 баллу за каждое правильное соответствие 

В.5 Задание со свободным ответом: 

8 баллов – по одному баллу за каждое  правильно указанное понятие. 

Выставление отметки: 

Количество баллов Процент выполнения Отметка 

36 - 38 94 – 100% 5 

30 - 37 75 – 93% 4 

19 – 29 50 – 92% 3 

18 и менее 0 – 49% 2 

Максимальное количество баллов – 38 баллов 
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Ответы: 

А1 в А9 б В1 346 автотрофы 

А2 г А10 б В2 235 паразиты 

А3 а А11 б В3 246 симбионты 

А4 в А12 г В4: выделение 

А5 г А13 а 1 – В  5 – Ж  гетеротрофы 

А6 в А14 в 2 – А 6 – Е  рефлекс 

А7 б А15 б 3 – Д  7 – Г  развитие 

А8 б А16 б 4 – Г  8 – Б,З гормоны 

 

Контрольная работа по биологии за 1 полугодие для 7 класса 

ФИ___________________________________  

 

Часть А. Выберите из четырёх предложенных ответов один правильный. 

1.Амёба обыкновенная передвигается с помощью: 

А) ложноножек          Б) жгутиков      В) ресничек        Г) щетинок 

 

2. Какое животное имеет двухстороннюю симметрию тела: 
А) лягушка озерная   Б) красный коралл     В) медуза крестовичок     Г) медуза корнерот 

 

3. Из перечисленных червей в кишечнике человека паразитирует: 

А) печёночный сосальщик    Б) белая планария   В) бычий цепень    Г) пиявка медицинская 
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4. К брюхоногим моллюскам относят: 
А) виноградную улитку    Б) беззубку    В) устрицу   Г) осьминога 

 

5. Больше всего ног у:  

А) кузнечика   Б) капустной белянки   В) паука-серебрянки         Г) муравья 

 

6. Таёжный клещ является переносчиком:  А) чесотки   Б) тифа   В) энцефалита   Г) чумы 

 

7. Членистоногих на Земле насчитывается: 

А) 5 млн видов    Б) 1-1,5 млн видов   В) более 3 млн видов   Г) 100тыс видов 

 

8.Соотнесите классы и представителей в типе членистоногие 

Классы 

1.Ракообразные 

___________________ 

 

2. Паукообразные 

_______________ 

3. Насекомые 

_________________ 

 

 

Представители 

 

А) пастбищный клещ 

Б) креветка 

В) кошачья блоха 

Г) тутовый шелкопряд 
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9.  Для насекомых характерны следующие признаки:  

А) четыре пары ног и ни одной пары усиков  

Б) головогрудь и брюшко  

В) три пары ног, пара усиков, голова, грудь, брюшко  

 

10. Кровеносная система впервые появилась у… 

А) кольчатых червей  

Б) кишечнополостных  

В) только у плоских и круглых червей  

 

Часть В.  В1.Выберите признаки, характерные для типа Членистоногие: 

А) Самый многочисленный тип животных 

Б) В основном ведут паразитический образ жизни 

В) Органы чувств развиты плохо 

Г) У некоторых конечности превратились в крылья 

Д) Органами дыхания служат кожные покровы 

Е) Органами зрения служат простые и сложные глаза 

 

В2. Выберите три правильных суждения: 

А) к отряду перепончатокрылых относят зелёного  кузнечика 

Б) дышат насекомые при помощи  жабр  



50 
 

В) К биологическим особенностям, дающим насекомым преимущества для распространения, относят  сложные рефлексы, полёт, размеры, ротовой 
аппарат  

Г) Мальпигиевы сосуды - это органы выделения  

Д) При развитии с полным превращением насекомое проходит следующие стадии: яйцо - личинка - куколка  

Е) Комар из рода анофелес является переносчиком возбудителя малярии  

 

В3. Выберите правильные  свойства, характерные для класса Кишечнополостные: 

А) Это трёхслойные животные 

Б) Для них характерны стрекательные клетки 

В) Процесс почкования у гидры – это форма бесполого размножения  

Г) Кишечнополостные — одиночные, небольших размеров животные. 

Д) Кишечнополостные питаются как животной, так и растительной пищей. 

Е) Дышат растворенным в воде кислородом, поглощая его поверхностью тела 

 

Часть С.  

1.Почему необходимо бороться с комнатными мухами? Запиши развёрнутый ответ. 

2. Какое значение имеют пчёлы в природе и жизни человека? Запиши развёрнутый ответ. 

Ответы к контрольной работе. 7 класс  

  

Часть  А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 А А В А В В Б 1Б 

2А 

3ВГ 

В А 
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Часть В 

В1 В2 В3 

А Г Е В Г Е Б В Е 

 

 

Часть С.   

1. Почему необходимо бороться с комнатными мухами? 

1) Комнатная муха – переносчик возбудителей брюшного тифа, дизентерии и др. инфекционных заболеваний. 

2) Муха посещает нечистоты и переносит яйца аскарид на продукты питания человека 

 

2. Какое значение имеют пчелы в природе и жизни человека?  

1) Человек получает от пчел мед, воск, пчелиный яд и другие продукты жизнедеятельности, используемые в медицине.  

2) Пчёлы являются активными опылителями цветковых растений. 

3) При отсутствии пчел не будет урожая у насекомоопыляемых культурных растений. 

 

Максимальное количество баллов – 19 баллов.  

17-19 балла – «отлично» 

13-16 балл – «хорошо» 

8-12 баллов – «удовлетворительно» 

Меньше 8  баллов – «неудовлетворительно» 
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Биология 7 класс. 

Итоговая контрольная работа . 

Вариант I 

Часть I 

Выберите один ответ из четырех. 

А1. Укажите признак, характерный только для царства животных. 

1) дышат, питаются, размножаются 

2) состоят из разнообразных тканей 

3) Имеют механическую ткань 

4) имеют нервную ткань 

А2. Животные, какого типа имеют наиболее высокий уровень организации? 

1) Кишечнополостные 3) Кольчатые черви 

2) Плоские черви 4) Круглые черви 

А3. Какое животное обладает способностью восстанавливать утраченные части тела? 

1) пресноводная гидра 

2) большой прудовик 

3) рыжий таракан 

4) человеческая аскарида 

А4. Внутренний скелет - главный признак 

1) позвоночных 3) ракообразных 

2) насекомых 4) паукообразных 

А5. Чем отличаются земноводные от других наземных позвоночных? 

1) расчлененными конечностями и разделенным на отделы позвоночником 
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2) наличием сердца с неполной перегородкой в желудочке 

3) голой слизистой кожей и наружным оплодотворением 

4) двухкамерным сердцем с венозной кровью 

А6. К какому классу относят позвоночных животных имеющих трехкамерное сердце с неполной перегородкой в желудочке? 

1) пресмыкающихся 3) земноводных 

2) млекопитающих 4) хрящевых рыб 

А7. Повышению уровня обмена веществ у позвоночных животных способствует снабжение клеток тела кровью 

1) смешанной 

2) венозной 

3) насыщенной кислородом 

4) насыщенной углекислым газом 

А8. Заражение человека аскаридой может произойти при употреблении 

1) немытых овощей 

2) воды из стоячего водоема 

3) плохо прожаренной говядины 

4)консервированных продуктов 

Часть 2. 

Выберите три правильных ответа из шести: 

В1. У насекомых с полным превращением 

1) три стадии развития 

2) четыре стадии развития 

3) личинка похожа на взрослое насекомое 

4) личинка отличается от взрослого насекомого 
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5) за стадией личинки следует стадия куколки 

6) во взрослое насекомое превращается личинка 

В2.Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. Установите соответствие между видом животного и особенностью 
строения его сердца. 

ВИД ЖИВОТНОГО                                                                             ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ СЕРДЦА 

A) прыткая ящерица                                                                1) трехкамерное без перегородки в желудочке 

Б) жаба                                                                                       2) трехкамерное с неполной перегородкой 

B) озёрная лягушка                                                                  3) четырехкамерное 

Г) синий кит 

Д) серая крыса 

Е) сокол сапсан 

А Б В Г Д Е 

            

В3.Установите правильную последовательность биологических процессов, явлений и т.п.. 

Установите последовательность появления групп хордовых животных в процессе эволюции. Запишите в таблицу буквы выбранных ответов. 

А) Млекопитающие 

Б) Пресмыкающиеся 

В) Рыбы 

Г) Птицы 

Д) Бесчерепные хордовые 

  

          

Часть 3. 
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Дайте полный свободный ответ на вопрос: 

С1. Назовите не менее трёх признаков отличающих строение Пресмыкающихся и Млекопитающих. 

Биология 7 класс. 

Итоговая контрольная работа . 

Вариант 2 

Часть 1. Выберите один ответ из четырех. 

А1. Какую функцию у зеленой эвглены выполняют органоиды, содержащие хлорофилл? 

1) образуют органические вещества из неорганических на свету 

2) накапливают запас питательных веществ 

3) переваривают захваченные частицы пищи 

4) удаляют избыток воды и растворенных в ней ненужных веществ 

А2. Заражение человека бычьим цепнем может произойти при употреблении 

1) немытых овощей 

2) воды из стоячего водоема 

3) плохо прожаренной говядины 

4) консервированных продуктов 

А3. У насекомых, в отличие от других беспозвоночных, 

1) на головогруди четыре пары ног, брюшко нечленистое 

2) конечности прикрепляются к головогруди и брюшку 

3) на голове две пары ветвистых усиков 

4) тело состоит из трех отделов, на груди крылья и три пары ног 

А4. В какой класс объединяют животных, имеющих жабры с жаберными крышками? 

1) костных рыб 3) хрящевых рыб 
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2) земноводных 4) ланцетников 

А5. Пресмыкающихся называют настоящими наземными животными, так как они 

1) дышат атмосферным кислородом 

2) размножаются на суше 

3) откладывают яйца 

4) имеют легкие 

А6. Признак приспособленности птиц к полету - 

1) появление четырехкамерного сердца 

2) роговые щитки на ногах 

3) наличие полых костей 

4) наличие копчиковой железы 

А7. Позвоночные с трехкамерным сердцем, легочным и кожным дыханием, - 

1) Земноводные 

2) Хрящевые рыбы 

3) Млекопитающие 

4) Пресмыкающиеся 

А8. Форма тела головастиков, наличие у них боковой линии, жабр, двухкамерного сердца, одного круга кровообращения свидетельствуют о родстве 

1) хрящевых и костных рыб 

2) ланцетника и рыб 

3) земноводных и рыб 

4) пресмыкающихся и рыб 

Часть 2.  Выберите три правильных ответа из шести: 

В1. Какие признаки характерны для животных? 
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1) синтезируют органические вещества в процессе фотосинтеза 

2) питаются готовыми органическими веществами 

3) активно передвигаются 

4) растут в течение всей жизни 

5) способны к вегетативному размножению 

6) дышат кислородом воздуха 

В2. Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. 

ПРИЗНАК                                                                                       КЛАСС 

А) оплодотворение внутреннее                                                  1) Земноводные 

Б) оплодотворение у большинства видов наружное 

В) непрямое развитие ( с превращением ) 

Г) размножение и развитие происходит на суше                       2) Пресмыкающиеся 

Д) тонкая кожа, покрытая слизью 

Е) яйца с большим запасом питательных веществ 

А Б В Г Д Е 

            

В3. Установите правильную последовательность биологических процессов, явлений и т.п.. Установите последовательность появления групп живот-
ных в процессе эволюции: 

Запишите в таблицу буквы выбранных ответов. 

А) Плоские черви 

Б) Круглые черви 

В) Простейшие 

Г) Кишечнополостные 
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Д) Кольчатые черви 

          

  

 Часть 3. 

Дайте полный свободный ответ на вопрос: 

С1. Назовите не менее трёх признаков отличающих строение Рыб и Земноводных. 

Ответы к итоговой контрольной работе по биологии для 7 класса. 

1 вариант 

  

1А 2А 3А 4А 5А 6А 7А 8А 

4 3 1 1 3 1 3 1 

1В 2В 3В      

2 4 5 2 11 333 ДВБГА      

1С. 1. Кожа млекопитающих трехслойная, имеет железы, шерстный покров, кожа пресмыкающихся покрыта роговыми чешуйками и бляшками, 
железы отсутствуют; 

2. млекопитающие – теплокровные, пресмыкающиеся – хладнокровные; 

3. млекопитающие имеют 4-х камерное сердце, пресмыкающиеся – 3-х камерное с неполной перегородкой; 

4. развитие детенышей у млекопитающих внутри специализированного органа – матки, у пресмыкающихся – в яйце; 

5. млекопитающие вскармливают детенышей молоком. 

2 вариант 

1А 2А 3А 4А 5А 6А 7А 8А 

1 3 4 1 4 3 1 3 



59 
 

1В 2В 3В     

2 3 6 2 11212 ВГАБД     

1С. 1. среда обитания рыб – водная, земноводных – наземная 

2. дыхание рыб – жаберное, земноводных – легочное и кожное; 

3. кожа рыб покрыта чешуей, у земноводных – голая со множеством желез; 

4. сердце рыб – двухкамерное, один круг кровообращения, сердце земноводных – 3-х камерное, два круга кровообращения; 

5. земноводные имеют подвижные передние и задние конечности, способствующие передвижению по суше. 

 КИМ включает два варианта. На выполнение работы по биологии отводится 45 минут (1урок). Работа состоит из 3 частей, включающих 12 заданий. 

Часть 1 включает 8заданий (А1 – А8). К каждому заданию приводится 4 варианта ответов, один из которых верный. Каждый правильный ответ оце-
нивается в 1 балл. 

Часть 2 содержит 3задания: В1– с выбором трёх верных ответов из шести, В2– на выявление соответствий, В3– на установление последовательности 
биологических процессов, явлений, объектов. Правильный ответ оценивается в 2 балла. При наличии не более одной ошибки – в 1 балл. 

Часть 3 содержит 1задание со свободным ответом (С1) и оценивается от 1 до 3 баллов. 

Максимальное количество баллов – 17. 

Критерии оценивания итоговой контрольной работы. 

Оценка «5» - 15-17 баллов 

Оценка «4» - 11-14 баллов 

Оценка «3» - 7-10 баллов 

Оценка «2» - менее 7 баллов. 
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