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На основании анализа ВПР по биологии в 7 классе внесены изменения в рабочую программу по 

биологии (тематическое планирование с указанием основных видов деятельности) и календарно – 

тематическое планирование. 

Учебно-тематический план  

 

Название тема, 

раздела 
 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне УУД)   

 

Простейшие 

 

 

Многоклеточные 

животные 

1 час. 

 

 

5часов 

Учащиеся должны научиться: 

 находить отличия простейших от 

многоклеточных животных; 

 правильно писать зоологические 

термины и использовать их при 

ответах; 

 раскрывать значение животных в 

природе и в жизни человека; 

 применять полученные знания в 

практической жизни; 

 распознавать изученных животных; 

 определять систематическую 

принадлежность животного к той 

или иной таксономической группе; 

 объяснять взаимосвязь строения и 

функции органов и их систем, 

образа жизни и среды обитания 

животных; 

 понимать взаимосвязи, 

сложившиеся в природе, и их 

значение; 

 отличать животных, занесенных в 

Красную книгу, и способствовать 

сохранению их численности и мест 

обитания; 

Эволюция 

строения и 

функций органов 

и их систем 

4 часа Учащиеся должны уметь: 

 правильно использовать при 

характеристике строения животного 

организма, органов и систем органов 

специфические понятия; 

 объяснять закономерности строения 

и механизмы функционирования 



различных систем органов 

животных; 

 сравнивать строение органов и 

систем органов животных разных 

систематических групп; 

 описывать строение покровов тела и 

систем органов животных; 

 показать взаимосвязь строения и 

функции систем органов животных; 

 выявлять сходства и различия в 

строении тела животных;  

 различать на живых объектах разные 

виды покровов, а на таблицах – 

органы и системы органов 

животных;  

 характеризовать возрастные 

периоды онтогенеза; 

 показать черты приспособления 

животного на разных стадиях 

развития к среде обитания; 

 выявлять факторы среды обитания, 

влияющие на продолжительность 

жизни животного;  

 распознавать стадии развития 

животных;  

 

 

 
Календарно – тематическое планирование (изменения). 

 

Простейшие (1 час). 

 
3-4 Простейшие. 

Знакомство с 

многообразием водных 

одноклеточных 

животных. 
 

09.10.20 1 Научиться находить 

отличия простейших от 

многоклеточных 

животных; 

 
Многоклеточные животные (5 часов). 

14 Тип Членистоногие. 

Класс Ракообразные, 

16.10.20 1 Научиться распознавать 



Паукообразные. изученных животных; 

определять 

систематическую 

принадлежность 

животного к той или иной 

таксономической группе; 

объяснять взаимосвязь 

строения и функции 

органов и их систем, 

образа жизни и среды 

обитания животных; 

 

15-19 Класс Насекомые. 

Изучение 

представителей отряда 

Насекомых. 

23.10.20 1 

21-22 Классы рыб. Класс 

Хрящевые рыбы. 

Внешнее строение и 

передвижение рыб. 

30.10.20 1 

27 Класс Птицы. Изучение 

особенностей внешнего 

строения птицы. 

20.11.20 1 

31 Класс Млекопитающие 27.11.20 1 

 

Эволюция строения и функций органов и их систем (4 часа). 
36 Покровы тела 04.12.20 1 Научиться правильно 

использовать при 

характеристике строения 

животного организма, 

органов и систем органов 

специфические понятия; 

объяснять 

закономерности строения 

и механизмы 

функционирования 

различных систем 

органов животных; 

сравнивать строение 

органов и систем органов 

животных разных 

систематических групп; 

описывать строение 

покровов тела и систем 

органов животных; 

37 Опорно-двигательная 

система 

11.12.20 1 

39-40 Органы дыхания и 

газообмен.  

Органы пищеварения. 

Обмен веществ и 

превращение энергии. 

18.12.20 1 

41-43 Кровеносная система. 

Кровь.  

Органы выделения. 

Нервная система. 

Рефлекс. Инстинкт. 

25.12.20 1 

 

 


