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На основании анализа ВПР по биологии в 7и классе внесены изменения в рабочую программу по биологии (тематическое планирование с указа-

нием основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Учебно-тематический план 

Название тема, 

раздела 

Количеств

о часов 

В том числе 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД) 

Введение             1  Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 эволюционный путь развития животного мира; 

 историю изучения животных; 

 структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические 

категории. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 

 объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для 

разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород живот-

ных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 давать характеристику методам изучения биологических объектов; 

 классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

 наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

 использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

 применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подго-

товке сообщений, докладов, презентаций. 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

Глава 1.  Простей-

шие  

1  2 л/р Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

• систематику животного мира; 

• особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, об-

раз жизни, биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни чело-

века; 

• исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

Глава 2.  

Многоклеточные 

животные 

19 5 л/р 



 

Учащиеся должны уметь: 

• находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

• правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

• работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные 

приборы; 

• распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

• 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 таксоно-

мической группе; 

• наблюдать за поведением животных в природе; 

• прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

• работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

• 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; 

• совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных бо-

гатств, находясь в природном окружении; 

• вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не 

уничтожать животных; 

• привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого необхо-

димые условия; 

• оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых живот-

ных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

• сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между со-

бой; 

• использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксо-

нов; 

• выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении жи-



вотных; 

• абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и 

организмы из среды их обитания; 

• обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

• работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 

• презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных про-

грамм. 

Глава  3. Эволюция 

строения и 

функций органов и 

их систем 

11  Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

• основные системы органов животных и органы, их образующие; 

• особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 

• эволюцию систем органов животных. 

• основные способы размножения животных и их разновидности; 

• отличие полового размножения животных от бесполого;  

• закономерности развития с превращением и развития без превращения. 

Учащиеся должны уметь: 

• правильно использовать при характеристике строения животного организма, орга-

нов 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 си-

стемы органов животных; 

• соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 

• доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в мате-

ринском организме; 

• характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

• показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде оби-

тания; 

• выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни живот-

ного;  



• распознавать стадии развития животных;  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

• сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования 

различных систем органов животных; 

• использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и функ-

ций органов и их систем у животных; 

• выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функционирования 

органов и их систем у животных; 

• устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуля-

ции деятельности организма; 

• сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без пре-

вращения и выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с превращением и 

без превращения; 

• устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности жи-

вотных к среде обитания на разных стадиях развития; 

• составлять тезисы и конспект текста; 

• осуществлять наблюдения и делать выводы; 

• получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуля-

ции деятельности организма, росте и развитии животного организма из различных источ-

ников; 

• обобщать, делать выводы из прочитанного. 

 

Глава 4.Животный 

мир и 

хозяйственная 

деятельность 

человека 

4  Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

 методы селекции и разведения домашних животных; 

 условия одомашнивания животных;  

 законы охраны природы;  

 признаки охраняемых территорий;  

 пути рационального использования животного мира (области, края, округа, рес-

публики) 

Учащиеся должны уметь:  

 пользоваться Красной книгой;  

 анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; 



Учащиеся должны понимать: 

 причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека 

на природу; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должныуметь: 

 выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным ка-

тегориям в Красной книге; 

 выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 

 находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов;  

 находить значения терминов в словарях и справочниках;  

 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

 знать правила поведения в природе;  

 понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и при-

роды; 

 уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

 видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора про-

фессии; 

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

 испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим живот-

ный мир, и эстетические чувства от общения с животными; 

 признавать право каждого на собственное мнение; 

 формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через 

глубокое знание зоологической науки; 

 проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо при-

роды; 

 уметь отстаивать свою точку зрения;  

 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их послед-



ствия; 

 уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, уметь оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мне-

ния. 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 

№ урока Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

Дата прове-

дения 

Примечание 

Введение (1 ч) 

1 Введение. 1   

Глава 1.  Простейшие (1 час) 

2 Простейшие. Лабораторная работа № 

1:«Знакомство с многообразием водных од-

ноклеточных животных» Свойства живых 

организмов их проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений   
 

1  В урок вводятся задания из ВПР по предме-

ту для  формирования первоначальных си-

стематизированных представлений о биоло-

гических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным 

аппаратом биологии  

Глава 2.  Многоклеточные животные (19 часов) 

3 Тип Губки 1   

4 Тип Кишечнополостные 1   

5 Тип Плоские черви.  Царство Растения. Ор-

ганы цветкового растения. Жизнедеятель-

ность цветковых растений 

1  В урок вводятся задания из ВПР по предме-

ту для выработки  умения  определять поня-

тия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятель-

но выбирать основания и критерии для 

классификации 

6 Тип Круглые черви 1   

7 Тип Кольчатые черви. Лабораторная работа 

№ 2:«Внешнее строение дождевого червя» 

1   

8 Тип Моллюски. Лабораторная работа № 

3:«Особенности строения и жизни моллюс-

ков» 

1   



 

9 Тип Иглокожие. Микроскопическое строе-

ние растений  

 

1  В урок вводятся задания из ВПР по предме-

ту для приобретения опыта использования 

методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов и человека 

10 Тип Членистоногие. Класс Ракообразные, 

Паукообразные. 

1   

11 Класс Насекомые. Лабораторная работа № 

4:«Изучение представителей отряда Насеко-

мых» 

1   

12 Тип Хордовые.  Микроскопическое строе-

ние растений  

 

1  В урок вводятся задания из ВПР по предме-

ту для приобретения опыта использования 

методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов и человека 

13 Классы рыб. Класс Хрящевые рыбы Лабора-

торная работа № 5: «Внешнее строение и пе-

редвижение рыб» 

1   

14 Класс Костные рыбы.   Царство Растения. 

Органы цветкового растения. Жизнедея-

тельность цветковых растений 

1  В урок вводятся задания из ВПР по предме-

ту для выработки  умения  определять поня-

тия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятель-

но выбирать основания и критерии для 

классификации 

15 Класс Земноводные, или Амфибии 1   

16 Класс Пресмыкающиеся или Рептилии.  

Свойства живых организмов (структури-

рованность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздра-

жимость, приспособленность ) их проявле-

ние у растений 

1  В урок вводятся задания из ВПР по предме-

ту для выработки умения устанавливать 

причинно- следственные связи, строить ло-

гическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. Приобретение опыта ис-

пользования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых орга-

низмов и человека 



17 Класс Птицы. Лабораторная работа № 6: 

«Изучение особенностей внешнего строения 

птицы»  

1   

18 Отряды птиц  1   

19 Класс Млекопитающие 1   

20 Отряды млекопитающих.  Свойства живых 

организмов (структурированность, це-

лостность, обмен веществ, движение, раз-

множение, развитие, раздражимость, при-

способленность ) их проявление у расте-

ний 

1  В урок вводятся задания из ВПР по предме-

ту для выработки умения устанавливать 

причинно- следственные связи, строить ло-

гическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. Приобретение опыта ис-

пользования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых орга-

низмов и человека 

Глава 3. Эволюция строения и функций органов и их систем (11) 

21 Покровы тела. Органы цветкового расте-

ния 

1  В урок вводятся задания из ВПР по предме-

ту для выработки умения определять поня-

тия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятель-

но выбирать основания и критерии для 

классификации 

22 Опорно-двигательная система 1   

23 Способы передвижения животных. Полости 

тела.   Царство Растения. Органы цветко-

вого растения. Жизнедеятельность цвет-

ковых растений 

1  В урок вводятся задания из ВПР по предме-

ту для выработки  умения  определять поня-

тия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятель-

но выбирать основания и критерии для 

классификации 

24 Органы дыхания и газообмен 1   

25 Органы пищеварения. Обмен веществ и пре-

вращение энергии. Органы цветкового рас-

тения 

1  В урок вводятся задания из ВПР по предме-

ту для выработки умения определять поня-

тия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятель-

но выбирать основания и критерии для 

классификации 



 

 

 

 

 

 

 

26 Кровеносная система. Кровь. 1   

27 Органы выделения. 1   

28 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. 1   

29 Органы чувств. Регуляция деятельности ор-

ганизма. 

1   

30 Органы размножения. Способы размножения 

животных. 

1   

31 Развитие животных с превращением и без 

превращения. Периодизация и продолжи-

тельность жизни животных. 

1   

Глава 4. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (4 ) 

32 Воздействие человека и его деятельности на 

животный мир. Свойства живых организ-

мов их проявление у растений. Жизнедея-

тельность цветковых растений   

1  В урок вводятся задания из ВПР по предме-

ту для  формирования первоначальных си-

стематизированных представлений о биоло-

гических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным 

аппаратом биологии 

33 Одомашнивание животных. 1   

34 Охрана и рациональное использование жи-

вотного мира 

1   

35 Промежуточная аттестация 1   


