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I. Планируемые  результаты  освоения программы  курса «Биология. 

Животные» 

 в 7 классе. 

      Освоение курса биологии в 7 классе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы,  

6) формирование толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

8)  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного  отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

12) осознание единства и целостности окружающего мира. Постепенное 

выстраивание собственной целостной картины мира. 

     Метапредметные результаты обучения биологии: 

Регулятивные УУД:  

• Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД;  

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно;  
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• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта);  

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

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);  

• Организовывать знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 • Формировать умения работать с различными  источниками биологической информации: 

текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими словарями 

справочниками, анализировать и оценивать информацию. 

 • В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 • Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления;  

• Учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 • Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 

 • Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

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

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст);  

• Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД:  

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом);  

• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;  

• Учиться критично, относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его. 

     Предметными результатами обучения биологии в 7 классе являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

o классификация — определение принадлежности животных к определенной 

систематической группе; 

o выделение существенных признаков биологических объектов;  

o соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными,   

o объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 
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o различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных животных; 

опасных для человека животных; 

o сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

o выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме;  

o овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

      2. В ценностно-ориентационной сфере: 

o знание основных правил поведения в природе; 

o анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

  3. В сфере трудовой деятельности: 

o знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

o соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, микропрепараты, скальпели, лупы, микроскопы). 

   4. В сфере физической деятельности: 

освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми животными;  

   5. В эстетической сфере: 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Выпускник научится: 
• Объяснять особенности строения и жизнедеятельности животных. 

• Понимать смысл биологических терминов. 

• Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов. 

• Сравнивать биологические объекты, процессы жизнедеятельности; делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения. 

• Знать отличительные признаки беспозвоночных и позвоночных животных, - 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты беспозвоночных и позвоночных животных или их изображения.  

• Выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности различных 

животных к среде обитания. 

• Аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

животных. 

• Аргументировать, приводить доказательства различий животных. 

• Осуществлять классификацию биологических на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе. 

• Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека. 
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• 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. 

• Знать и соблюдать правила работы, технику безопасности в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться:  

       - находить информацию о животных в научно-популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению животных, включая 

умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении, укусах животных; 

работы с определителями животных, уходом за домашними животными; 

- 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 животных, 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 животных, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

              

 

   Содержание учебного предмета.  «БИОЛОГИЯ. Животные. 7 КЛАСС» 

 

Тема 1. Введение.  Современная система животного мира. (1 час) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика, классификация животных. 

Тема 2.  Одноклеточные животные (3 часа) 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших.. Простейшие: многообразие, 

среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные организмы. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными 
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Лабораторная работа №1 «Знакомство с многообразием водных простейших» 

Тема 3.  Многоклеточные животные (5 часов) 

  Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные животные. Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные.. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей. Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Тип Моллюски. Общая 

характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и 

их значение в природе и жизни человека. Тип Членистоногие. Общая характеристика типа 

Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Класс Паукообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи — 

переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. Класс 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека. Насекомые-вредители. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 

Насекомые — переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение кишечнополостных. 

Демонстрация Образцы коралла. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека. Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения 

человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

Лабораторная работа №2 «Знакомство с многообразием червей», 

 Лабораторная работа № 3 «Внешнее строение дождевого червя» 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Демонстрация Многообразие моллюсков и их раковин. 

Лабораторная работа №4 «Особенности строения и жизни моллюсков» 

Тема 4.Тип Членистоногие. (6 часов) 

 Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Лабораторная работа № 5 «Знакомство с ракообразными» 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности.Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 
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сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые-вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Насекомые — переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд. 

Лабораторная работа № 6 «Изучение представителей отрядов насекомых» 

Тема 5. Тип Хордовые (8 часов) 

Позвоночные животные Ланцетники. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, 

хрящевые, костные) Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее 

строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в 

связи с водным образом жизни. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Лабораторная работа № 7 «Внешнее строение и передвижение рыб» 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Экологические особенности. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие 

земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и 

их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. Охрана земноводных. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Тема 6. Теплокровные животные: Птицы и млекопитающие (10 часов) 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Экологические особенности птиц. Особенности внутреннего 

строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в 

жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе 

и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приёмы выращивания 

птиц и ухода за ними.  

Лабораторная работа №8 «Изучение внешнего строения птиц» 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни 

и поведение; биологические и экологические особенности; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие — переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности 

и первая помощь при укусах животных. Многообразие и экологические группы 

млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение 

млекопитающих. Домашние млекопитающие. Охрана млекопитающих. 

Лабораторные работы. 

Лабораторная работа №1 «Знакомство с многообразием водных простейших» 

Лабораторная работа №2 «Знакомство с многообразием круглых  червей», 

 Лабораторная работа № 3 «Внешнее строение дождевого червя» 
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Лабораторная работа №4 «Особенности строения раковин моллюсков» 

Лабораторная работа № 5 «Знакомство с ракообразными» 

Лабораторная работа № 6 «Изучение представителей отрядов насекомых» 

Лабораторная работа № 7 «Внешнее строение и передвижение рыб» 

Лабораторная работа №8 «Изучение внешнего строения птиц» 

 

 

 

III.Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы.  

 «Биология. Животные» 7 класс   

№ 

ур

ок

а 

 

Тема урока Коли

честв

о 

часов. 

Направления 

воспитательной 

деятельности. 

 

ЭОР 

 

Введение                             1 час 

1. Введение. 

Современная 

система животного 

мира. 

1 Экологическое 

воспитание. 

Трудовое воспитание. 

Интеллектуальное 

воспитание. 

 

 

 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru 

  

 

Официальный сайт ООО 

«Инфоурок»  

https://infourok.ru 

 

2.  Одноклеточные 

животные.   

 

 

3 

часа 

 

 

 

 

Эстетическое 

воспитание. 

Экологическое 

воспитание.  

Трудовое воспитание. 

Интеллектуальное 

воспитание. 

 

 

 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru 

  
 

Официальный сайт ООО 

«Инфоурок»  

https://infourok.ru 

 

 

http://digital.1september.ru  

 

http://school-collection.edu.ru  

 

http://www.electroniclibrary21.ru 

  

 

2 Подцарство 

Одноклеточные. 

Тип Корненожки. 

Лабораторная 

работа №1 

«Знакомство с 

многообразием 

водных 

простейших» 

1 

3  Подцарство 

Одноклеточные. 

Типы 

1 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
http://digital.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.electroniclibrary21.ru/
http://www.electroniclibrary21.ru/
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Жгутиконосцы и 

Ресничные. 

Лабораторная 

работа. 

http://proshkolu.ru 

4. Тип Споровики. 

Значение 

простейших в 

природе и жизни 

человека. 

1 

 

ГЛАВА 2 

Многоклеточные 

животные.        

5 

часов 

 

Эстетическое 

воспитание. 

Экологическое 

воспитание.  

Трудовое воспитание. 

Интеллектуальное 

воспитание. 

 

 

 

 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru 

  
 

Официальный сайт ООО 

«Инфоурок»  

https://infourok.ru 

 

 

http://digital.1september.ru  

 

http://school-collection.edu.ru  

 

http://www.electroniclibrary21.ru 

  

 

http://proshkolu.ru 

 

Мультиурок - проект для 

учителей 

https://multiurok.ru 

 

 

https://videouroki.net › video › 

biologia › 7-class 

 

 

5 Подцарство 

многоклеточные. 

Тип 

кишечнополостны

е. 

1 

6 Медузы. 

Коралловые 

полипы. 

1 

7 Общая 

характеристика 

червей. Тип 

Плоские черви.  

 

1 

8 Типы Круглые и 

Кольчатые черви.   

1 

9 Тип Моллюски.  

  

1 

 

Тип Членистоногие.  

 

 

6 

часов

. 

Экологическое 

воспитание.  

Трудовое воспитание. 

Интеллектуальное 

воспитание. 

Нравственное 

воспитание. 

 

 

 

Мультиурок - проект для 

учителей 

https://multiurok.ru 

 

 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru 

  

10 Общая 

характеристика 

типа 

Членистоногие.  

 

1 

http://proshkolu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
http://digital.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.electroniclibrary21.ru/
http://www.electroniclibrary21.ru/
http://proshkolu.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://videouroki.net/video/biologia/7-class/
https://videouroki.net/video/biologia/7-class/
https://videouroki.net/video/biologia/7-class/
https://videouroki.net/video/biologia/7-class/
Мультиурок%20-%20проект%20для%20учителейhttps:/multiurok.ru
Мультиурок%20-%20проект%20для%20учителейhttps:/multiurok.ru
Мультиурок%20-%20проект%20для%20учителейhttps:/multiurok.ru
Мультиурок%20-%20проект%20для%20учителейhttps:/multiurok.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
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11 Классы 

Ракообразные и 

Паукообразные. 

 

1  

Официальный сайт ООО 

«Инфоурок»  

https://infourok.ru 

 

 

http://digital.1september.ru  

 

http://school-collection.edu.ru  

 

http://www.electroniclibrary21.ru 

  

 

http://proshkolu.ru 

12 Класс Насекомые.  1 

13. Многообразие 

насекомых: жуки 

и бабочки. 

1 

14.  Общественные 

насекомые: 

медоносные 

пчёлы и муравьи. 

1 

15 Значение 

насекомых в 

природе и для 

человека. 

1 

Тип Хордовые.  8 

часов. 

Экологическое 

воспитание.  

Трудовое воспитание. 

Гражданственное 

воспитание. 

Интеллектуальное 

воспитание. 

Нравственное 

воспитание. 

 

 

 

 

Мультиурок - проект для 

учителей 

https://multiurok.ru 

 

 

https://videouroki.net › video › 

biologia › 7-class 

 

 

 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru 

  
 

Официальный сайт ООО 

«Инфоурок»  

https://infourok.ru 

 

 

http://digital.1september.ru  

 

http://school-collection.edu.ru  

 

http://www.electroniclibrary21.ru 

  

 

http://proshkolu.ru 

16 Общая 

характеристика 

хордовых. 

Ланцетники. 

1 

17 Общая 

характеристика 

надкласса Рыбы. 

1 

18 Особенности 

внутреннего 

строения и 

жизнедеятельност

и рыб, в связи с 

водным образом 

жизни. 

1 

19 Происхождение, 

многообразие, 

значение и охрана 

рыб. 

1 

20 Общая 

характеристика 

класса 

Земноводные. 

1 

21 Происхождение, 

многообразие, 

значение и охрана 

1 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
http://digital.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.electroniclibrary21.ru/
http://www.electroniclibrary21.ru/
http://proshkolu.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://videouroki.net/video/biologia/7-class/
https://videouroki.net/video/biologia/7-class/
https://videouroki.net/video/biologia/7-class/
https://videouroki.net/video/biologia/7-class/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
http://digital.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.electroniclibrary21.ru/
http://www.electroniclibrary21.ru/
http://proshkolu.ru/
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земноводных 

22 Общая 

характеристика 

класса 

Пресмыкающиеся

. 

1 

23 Происхождение, 

многообразие, 

значение и охрана 

пресмыкающихся. 

1 

 

Теплокровные 

животные. 

10 

часов 

Экологическое 

воспитание.  

Трудовое воспитание. 

Гражданственное 

воспитание. 

Интеллектуальное 

воспитание. 

Нравственное 

воспитание 

 

Мультиурок - проект для 

учителей 

https://multiurok.ru 

 

 

https://videouroki.net › video › 

biologia › 7-class 

 

 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru 

  
Официальный сайт ООО 

«Инфоурок»  

https://infourok.ru 

 

 

http://digital.1september.ru  

 

http://school-collection.edu.ru  

 

http://www.electroniclibrary21.ru 

  

 

http://proshkolu.ru 

24 Общая 

характеристика 

класса Птицы. 

1 

25 Размножение, 

развитие, и 

сезонные явления 

в жизни птиц. 

1 

26 Происхождение, 

многообразие и 

экологические 

группы птиц. 

1 

27. Значение и охрана 

птиц. 

1 

28. Общая 

характеристика 

класса 

Млекопитающие. 

1 

29. Поведение, 

размножение, 

развитие и 

происхождение 

млекопитающих. 

1 

30. Многообразие и 

экологические 

группы 

современных 

млекопитающих. 

1 

31. Значение и охрана 

млекопитающих. 

1 

32. Домашние 

млекопитающие. 

1 

https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://videouroki.net/video/biologia/7-class/
https://videouroki.net/video/biologia/7-class/
https://videouroki.net/video/biologia/7-class/
https://videouroki.net/video/biologia/7-class/
Российская%20электронная%20школаhttps:/resh.edu.ru
Российская%20электронная%20школаhttps:/resh.edu.ru
Российская%20электронная%20школаhttps:/resh.edu.ru
Российская%20электронная%20школаhttps:/resh.edu.ru
%0dОфициальный%20сайт%20ООО%20
%0dОфициальный%20сайт%20ООО%20
%0dОфициальный%20сайт%20ООО%20
%0dОфициальный%20сайт%20ООО%20
http://digital.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.electroniclibrary21.ru/
http://www.electroniclibrary21.ru/
http://proshkolu.ru/
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33. Обобщающий 

урок 

«Многоклеточные 

животные» 

Промежуточная 

аттестация. 

1 

34. Итоговый урок. 1 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование. 

  

№ 

ур

ока 

 

Тема урока. Кол

ичес

тво 

часо

в. 

Д/З. 

 

 

Дата проведения 

 

 

По плану. По факту. 

Введение         1 час 

1. Современная система 

животного мира. 

1 §1 07.09.  

Глава 1. Одноклеточные животные. 3 часа. 

2 Подцарство 

Одноклеточные. Тип 

Корненожки. 

Лабораторная работа 

№1 «Знакомство с 

многообразием водных 

простейших» 

1 § 2 14.09.  

3  Подцарство 

Одноклеточные. 

Типы Жгутиконосцы 

и Ресничные. 

Лабораторная работа. 

1 § 3 21.09.  

4. Тип Споровики. 

Значение простейших 

в природе и жизни 

человека. 

1 § 4 28.09.  

 

ГЛАВА 2 Многоклеточные животные.       5 часов 

5 Подцарство 1 § 5 5.10.  
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многоклеточные. Тип 

кишечнополостные. 

6 Медузы. Коралловые 

полипы. 

1 § 6 12.10.  

7 Общая 

характеристика 

червей. Тип Плоские 

черви.  

Лабораторная работа 

№2  

1 §7 19.10.  

8 Типы Круглые и 

Кольчатые черви.  

Лабораторная работа 

№3 «Внешнее 

строение дождевого 

червя» 

1 §8 26.10.  

9 Тип Моллюски.  

 Лабораторная работа 

№ 4 «Особенности 

строения раковин  

моллюсков» 

1 §9 9.11  

 

Тип Членистоногие.  6 часов. 

 

10 Общая 

характеристика типа 

Членистоногие.  

Лабораторная работа 

№5 «Знакомство с 

ракообразными» 

1 §10 16.11  

11 Классы Ракообразные 

и Паукообразные. 

Лабораторная работа 

№ 6 «Изучение 

представителей 

отрядов насекомых» 

1 §11 23.11  

12 Класс Насекомые.  1 §12 30.11  

13. Многообразие 

насекомых: жуки и 

бабочки. 

1 §13 7.12  

14.  Общественные 

насекомые: 

медоносные пчёлы и 

1 §14 14.12  
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муравьи. 

15 Значение насекомых в 

природе и для 

человека. 

1 §15 21.12  

Тип Хордовые. 8 часов.   

16 Общая 

характеристика 

хордовых. 

Ланцетники. 

1 §16   

17 Общая 

характеристика 

надкласса Рыбы. 

1 §17   

18 Особенности 

внутреннего строения 

и жизнедеятельности 

рыб, в связи с водным 

образом жизни. 

1 §18   

19 Происхождение, 

многообразие, 

значение и охрана 

рыб. 

1 §19   

20 Общая 

характеристика 

класса Земноводные. 

1 §20   

21 Происхождение, 

многообразие, 

значение и охрана 

земноводных 

1 §21   

22 Общая 

характеристика 

класса 

Пресмыкающиеся. 

1 §22   

23 Происхождение, 

многообразие, 

значение и охрана 

пресмыкающихся. 

1 §23   

 

Теплокровные животные.10 часов. 

24 Общая 

характеристика 

класса Птицы. 

1 §24   

25 Размножение, 

развитие, и сезонные 

1 §25   
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явления в жизни 

птиц. 

26 Происхождение, 

многообразие и 

экологические 

группы птиц. 

1 §26   

27. Значение и охрана 

птиц. 

1 §27   

28. Общая 

характеристика 

класса 

Млекопитающие. 

1 §28   

29. Поведение, 

размножение, 

развитие и 

происхождение 

млекопитающих. 

1 §29   

30. Многообразие и 

экологические 

группы современных 

млекопитающих. 

1 §30   

31. Значение и охрана 

млекопитающих. 

1 §31   

32. Домашние 

млекопитающие. 

1 §32   

33. Обобщающий урок 

«Многоклеточные 

животные» 

Промежуточная 

аттестация. 

1    

34. Итоговый урок. 1   
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