
Аннотация 
Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и изменениями);адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 

Невского района Санкт-Петербургас учётом примерных  рабочих программ. Предметная 

линия учебников «Линия жизни» Биология. 5-9 классы. В.В. Пасечник. М.: «Просвещение», 

2020 г. 

Используется учебник: Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др.  /Под 

ред. Пасечника В.В.  Биология. Учебник. 7 кл. – М.: Просвещение, 2016, 2020 

Рабочая программа для 7 класса предусматривает обучение биологии в объёме 68 

часов в, год 2 часа в неделю из обязательной части учебного плана.  

Содержание программы: 

Ведение. Общие сведения о животном мире 2 часа 

Раздел 1. Одноклеточные животные 5 часов 

Раздел 2.Многоклеточные животные 49 часов из них: 

1.Беспозвоночные животные 17 часов 

2. Позвоночные животные 32 часов 

Экосистемы 8 часов 

Повторение3 часа 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий: 

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы 

по основным предметам школьной программы. 

 Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших 

учителей страны https://resh.edu.ru/ 

 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 
  

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/


 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена  на  основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и изменениями);адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 

Невского района Санкт-Петербургас учётом примерных  рабочих программ. Предметная 

линия учебников «Линия жизни» Биология.  5-9 классы. В.В. Пасечник. М.: 

«Просвещение», 2020 г. 

Общая характеристика детей с ЗПР 

Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития. 

При обучении по данной программе будут учитываться следующие психические 

особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и 

затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс 

обучения таких обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается 

в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и опирается на 

субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с  учебным планом  предмет  «Биология»  относится  к  

учебнымпредметам, обязательным для изучения на уровне основного общего образования.  

На изучение «Биологии» в 7-ом классе отводится 68 часов из обязательной части 

учебного плана (1 час в неделю, 34 учебные недели) и из дополнительной части (1 час в 

неделю, 34 учебные недели). 

Используемый учебно-методический комплекс 

УМК для обучающегося 

Используется учебник: 

Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др.  /Под ред. Пасечника В.В.  

Биология. Учебник. 7 кл. – М.: Просвещение, 2016, 2020 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. (Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном 

учреждении осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского 

района Санкт-Петербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73). 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы 

по основным предметам школьной программы. 

 Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших 

учителей страны https://resh.edu.ru/ 

 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

 
Цель обучения биологии обучающихся с ЗПР заключается в формировании 

научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ей 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/


закономерностях, биологических системах; овладение знаниями о живых организмах и их 

роли в природе, о методах познания живой природы и использовании их в практической 

деятельности; воспитании ценностного отношения к здоровью человека и к живой природе. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Биология» являются: 

 формирование у обучающихся с ЗПР системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Личностными результатами освоения обучающимися в основной школе 

программы по биологии  являются:  

 испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

 знать правила поведения в природе; 

 понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы; 

 уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

 понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с 

биологией; 

 испытывать любовь к природе; 

 признавать право каждого на собственное мнение; 

 проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

 уметь отстаивать свою точку зрения; 

 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за 

последствия; 

 уметь слушать и слышать другое мнение. 

Метапредметными результатами освоения обучающимисяв основной школы 

программы по биологии являются: 

регулятивные УУД 

 . определять цели биологического образования, ставить новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 



деятельности; 

 планировать пути достижения целей в биологических наблюдениях, осознанно 

выбирать способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия во время биологических наблюдений с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

 

познавательные УУД 

 пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

 давать научное объяснение с опорой на ключевые слова биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

 проводить наблюдения с опорой на план за живыми объектами, собственным 

организмом; 

 описывать биологические объекты, процессы и явления с опорой на алгоритм;  

 ставить с опорой на алгоритм учебных действий несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты с помощью учителя; 

 использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные 

материалы (на бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении 

учебных задач. 

 

коммуникативные УУД 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 

Предметными результатами освоения обучающимися в основной школе 

программы по биологии являются: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий) и 

процессов жизнедеятельности (обмена веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

выделение, рост, развитие, размножение); 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли 

различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 

клеток, тканей;органов 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни; 



 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(лупы, микроскопы). 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

Обучающийся научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов с помощью учителя; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе с визуальной опорой; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

 иметь представление об общности происхождения и эволюции 

систематических групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания с помощью учителя; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения с 

помощью учителя; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов с помощью учителя; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты с опорой на алгоритм; 

 знать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать с помощью учителя 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию под руководством учителя о растениях, животных 

грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет 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 определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, 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 с помощью учителя собственные письменные и устные сообщения 

о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации 

(3–5), 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. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проходит в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт – 

Петербурга. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляются по пятибальной системе: 5,4,3,2. Устные ответы обучающегося на уроке 

оцениваются в день его проведения. Оценки за письменные работы выставляются в 

классный журнал на следующем уроке на дату, когда была проведена работа, за 

исключением оценок за проектную деятельность работы, которые оцениваются не позднее, 

чем через неделю после их сдачи учителю.   

Оценивание по биологии осуществляет учитель – предметник, который в начале 

учебного года знакомит обучающихся с основными положениями и порядком оценивания 

по предмету. Обучающиеся должны знать критерии выставления оценки, понимать ее 

правильность и объективность, уметь самооценивать свой ответ и ответ товарища. 

Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от 

учителя – предметника в учебном кабинете. 

Для создания специальных условий при проведении текущей аттестации 

обучающихся с ОВЗ используются памятки (адаптированные инструкции) с учётом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР, 

которые находятся в кабинете у учителя-предметника. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметной области «Биология» 

используются индивидуальные и фронтальные устные опросы, самостоятельные работы 

обучающихся, тесты, учебные проекты, работа с контурными картами, проверочные работы 

по теме. 
Тема раздела №

 урока 

Конт

рольная 

работа 

Т

ест 

Проверочная 

работа 

Ведение. Общие сведения 

о животном мире 

2 1  Входная 

контрольная работа 

Раздел 1. Одноклеточные 

животные 

8 1  Контрольная 

работа 

Раздел 

2.Многоклеточные животные. 

Беспозвоночные 

животные 

1

4 

 1 Промежуточный 

контроль. 

2

5 

1  Полугодовая 

контрольная работа 

Позвоночные животные 3  1 Промежуточный 



1 контроль 

3

6 

 1 Промежуточный 

контроль 

Контрольная 

работа 
4

5 

1  

5

0 

 1 

5

7 

  

Экосистемы 6

4 

1  Итоговая 

контрольная работа 

Каждая проверочная работа предусматривает достижение обучающимися уровня 

базовых требований и даёт возможность проявить свои знания на более высоких уровнях. 

Понимание уровней заданий и критерий оценивания помогает обучающимся осознанно и 

целенаправленно подходить к самому процессу обучения. К каждой контрольной работе 

приводятся критерии оценивания, в которых указаны границы выставления оценок «2», 

«3», «4», «5». Демонстрационный вариант контрольной работы и критерии оценивания 

доводятся до обучающихся заранее (на информационном стенде). Контрольные работы с 

пояснительной запиской и критериями оценивания являются приложением к данной 

рабочей программе. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам четверти, а также итоговую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам учебного года. Аттестация за четверть: 

четвертные отметки выставляются по средней арифметической отметке с учётом правил 

математического округления в соответствии с текущей успеваемостью за четверть, с 

учетом оценки всех видов деятельности обучающихся. Годовые отметки выставляются по 

средней арифметической отметке с учётом правил математического округления в 

соответствии с итогами успеваемости по всем четырем четвертям. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ведение. Общие сведения о животном мире (2ч)  

Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от растений, черты 

их сходства. Систематика животных. Охрана животного мира.  

Раздел 1. Одноклеточные животные (5ч). Особенности строения и 

жизнедеятельности, многообразие одноклеточных. Паразитические одноклеточные. Меры 

предупреждения заболеваний, вызываемых одноклеточными. Роль одноклеточных в 

природе и жизни человека.  

Демонстрации: таблицы, атласы, диапозитивы, видеофильмы по биологии 

животных; микропрепараты одноклеточных животных, гидры, ланцетника; образцы 

кораллов.  

Лабораторные работы : Многообразие водных одноклеточных животных» ; 

Изучение мела под микроскопом. 

Раздел 2.Многоклеточные животные (49ч).  

Беспозвоночные животные (17ч).Особенности строения и жизнедеятельности. 

Специализация клеток. Ткани, органы, системы органов организма животного, их 

взаимосвязь. Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности 

кишечнополостных. Рефлекс. Многообразие кишечнополостных, их роль в природе и 

жизни человека. Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. Многообразие 

червей. Паразитические черви. Меры предупреждения заражения паразитическими 

червями. Роль червей в природе и жизни человека. Моллюски. Особенности строения и 

жизнедеятельности моллюсков. Многообразие моллюсков. Промысловое значение 

моллюсков. Роль моллюсков в природе и жизни человека. Членистоногие. Особенности 

строения и жизнедеятельности членистоногих. Многообразие членистоногих. Инстинкты. 



Членистоногие— возбудители и переносчики возбудителей болезней человека и животных, 

вредители сельскохозяйственных растений. Меры предупреждения заболеваний. 

Медоносные пчелы. Пчеловодство. Роль членистоногих в природе, их практическое 

значение и охрана.  

Демонстрации: таблицы, атласы, диапозитивы, видеофильмы по биологии 

животных; коллекции членистоногих; скелеты костистой рыбы, модель лягушки. 

Лабораторные работы«Изучение многообразия тканей животных», «Изучение 

пресноводной гидры», «Внешнее строение дождевых червей», «Изучение внешнего 

строения паука  - крестовика», «Изучение представителя отряда насекомых». 

Раздел 2. Позвоночные животные (32ч). Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. 

Особенности строения и жизнедеятельности рыб. Многообразие рыб. Рыболовство и 

рыбоводство. Роль в природе, практическое значение и охрана рыб. Земноводные и 

пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие земноводных 

и пресмыкающихся. Предохранение от укусов и первая помощь при укусе ядовитой змеи. 

Роль в природе, практическое значение и охрана земноводных и пресмыкающихся Птицы. 

Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие птиц. Забота о 

потомстве у птиц. Птицеводство. Породы птиц. Роль в природе, практическое значение, 

охрана птиц. Млекопитающие. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, 

многообразие млекопитающих. Забота о потомстве. Животноводство. Породы 

млекопитающих. Роль в природе, практическое значение и охрана млекопитающих. 

Демонстрации: таблицы, атласы, диапозитивы, видеофильмы по биологии 

животных; скелеты птиц, млекопитающих; модель яйца птицы; чучела птиц и зверей.  

Лабораторные работы: «Внешнее строение рыбы», «Изучение внешнего строения 

птиц». 

Раздел 3. Экосистемы(8ч) 
Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы 

среды и их влияние на экосистемы. Цепи питания, потоки энергии. Взаимосвязь 

компонентов экосистемы и их приспособленность друг к другу. Охрана экосистем.  

Демонстрации: структура экосистемы (динамическая модель); пищевые цепи; типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме (симбиоз, паразитизм, хищничество); растения 

и животные разных экологических групп. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на  

освоение каждой темы 
Тема раздела Кол-во 

часов 

Практика Контроль Планируемые результаты 

Ведение. Общие 

сведения о 

животном мире 

2ч   Входной 

контроль 

Предметные: расширяют знания о царстве 

Животные, о классификации животных, виде; 

развивают умение выделять существенные 

признаки животных, различать животных среди 

биологических объектов, на рисунках и 

таблицах; овладевают умением обосновать 

необходимость охраны животного мира. 

Метапредметные: продолжают 

осваивать учебно-исследовательскую 

деятельность, устанавливать систематическую 

принадлежность объектов к царству животных, 

учатся работать с разными источниками 

информации. Учатся сравнивать объекты, 

обобщать полученные сведения, осваивают 

основы исследовательской деятельности, учатся 

работать с разными источниками информации. 

Учатся наблюдать, фиксировать и оформлять 

результаты наблюдений 

Личностные: развивают познавательные 

потребности, формируются ценностно-

смысловые установки по отношению к 



животному миру. формируют ценности 

здорового образа жизни. развивают 

познавательные потребности. формируются 

любовь и бережное отношение к природе. 

Раздел 1. 

Одноклеточные 

животные 

6 часов Л,Р. №1 
«Многообразие 

водных 

одноклеточных 

животных». 

Л,Р. № 2 
«Изучение мела 

под 

микроскопом» 

Контрольная 

работа  
«Одноклеточн

ые животные». 

Предметные: расширяют знания о царстве 

Животные, о классификации животных, виде; 

развивают умение выделять существенные 

признаки животных, различать животных среди 

биологических объектов, на рисунках и 

таблицах; овладевают умением обосновать 

необходимость охраны животного мира.  

Метапредметные: продолжают 

осваивать учебно-исследовательскую 

деятельность, устанавливать систематическую 

принадлежность объектов к царству животных, 

учатся работать с разными источниками 

информации. Учатся сравнивать объекты, 

обобщать полученные сведения, осваивают 

основы исследовательской деятельности, учатся 

работать с разными источниками информации. 

Учатся наблюдать, фиксировать и оформлять 

результаты наблюдений 

Личностные: развивают познавательные 

потребности, формируются ценностно-

смысловые установки по отношению к 

животному миру. Развивают познавательные 

потребности, формируется научное 

мировоззрение в связи с формированием 

представлений о паразитических простейших, 

мерах борьбы и профилактике заражения 

простейшими-паразитами, значении 

простейших в природе и жизни человека.. 

формируются любовь и бережное отношение к 

природе. 

Раздел2 

Многоклеточн

ые животные 

49 

часов 
  Предметные: обобщают знания о 

беспозвоночных, формируется естественно-

научная картина мира. Знакомятся с общей 

характеристикой, особенностями строения и 

жизнедеятельности хордовых; формируются 

понятия хорда, нервная трубка. расширяют 

знания о позвоночных животных; знакомятся с 

особенностями строения, размножения и 

развития рыб. Расширяют знания о 

многообразии рыб; знакомятся с 

приспособлениями рыб к условиям обитания; 

формируются понятия о промысловых рыбах, 

рыбоводстве. Расширяют знания о 

многообразии земноводных; знакомятся с 

особенностями строения, размножения и 

развития. Расширяют знания о многообразии 

пресмыкающихся; знакомятся с особенностями 

строения, размножения и развития. Расширяют 

знания о многообразии птиц; знакомятся с 

особенностями строения, размножения и 

Беспозвоночны

е животные 

17 Л.Р.№3«Изучен

ие многообразия 

тканей 

животных» 

Л.Р.№4«Изучен

ие пресноводной 

гидры» 

Л.р 

№5«Внешнее 

строение 

дождевых 

червей». 

Л.Р №6 
«Изучение 

внешнего 

строения паука  - 

крестовика»  

Тест «Общая 

характеристика 

червей»  

Контрольная 

работа 
«Беспозвоночн

ые животные».  



Л.Р № 7. 

«Изучение 

представителя 

отряда 

насекомых». 

развития. Расширяют знания о домашних 

млекопитающих, животноводстве, значении 

зверей в жизни человека расширяют знания о 

многообразии теплокровных животных 

Метапредметные: продолжают 

осваивать учебно-исследовательскую 

деятельность, устанавливать систематическую 

принадлежность объектов к царству животных, 

учатся работать с разными источниками 

информации. Учатся сравнивать объекты, 

обобщать полученные сведения, осваивают 

основы исследовательской деятельности, учатся 

работать с разными источниками информации. 

Учатся наблюдать, фиксировать и оформлять 

результаты наблюдений 

Личностные: развивают познавательные 

потребности, формируются ценностно-

смысловые установки по отношению к 

животному миру. Развивают познавательные 

потребности, соблюдение правил личной 

гигиены для борьбы с насекомыми-

возбудителями болезней человека. формируют 

ценности здорового образа жизни. развивают 

познавательные потребности. формируются 

любовь и бережное отношение к природе. 

Позвоночные 

животные 

32 Л.Р№8 
«Внешнее 

строение рыбы» 

Л.Р№9 
«Изучение 

внешнего 

строения птиц.» 

Тест «Класс 

рыбы» 

Тест «Класс 

земноводные и 

пресмыкающие

ся» 

Тест 

«многообразие 

млекопитающи

х» 

Тест 
«Многообразие 

Хордовых 

животных» 

Контрольная 

работа 

«Позвоночные 

животные» 

Экосистемы 8 часа  Итоговая 

контрольная 

работа за курс 

7 класса 

Предметные: знакомятся с растительными 

сообществами и их типами, с 

приспособленностью организмов к совместному 

проживанию в сообществе 

Метапредметные: развивают умения работать 

с разными источниками 

Личностные: развивают познавательные 

потребности  

Повторение  3 часа    

 

 

 

 


