
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 № 189, адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (в соответствии с 

ФГОС ООО) ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга 

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, 1 час в неделю из обязательной части 1 час из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

       Данная программа может быть реализована с использованием  дистанционных 

образовательных технологий: 

1.Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 

2.Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

3.Интернет-урок https://interneturok.ru 

 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
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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 № 189, адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (в соответствии с 

ФГОС ООО) ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга 

Учёт особенностей обучающихся 

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. 

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 

УМК для учителя: 

Рабочая программа линии УМК «Линия жизни» (5-9 классы) для общеобразовательных 

учреждений составлена под редакцией профессора В.В.Пасечника. 

В. В. Пасечник и др. Биология. Поурочные разработки. 7 классы (пособие для учителя), 

2018  

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 

1.Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 

2.Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

3.Интернет-урок https://interneturok.ru 

Электронные образовательные ресурсы 

1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1С», 1998 – 2002 гг. Авторы – к.б.н. А.Г.Дмитриева, 

к.б.н. Н.А. Рябчикова 

Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003. Автор – Д.И.Мамонтов / Под ред. к.б.н. 

А.В. Маталина. 

Федеральное агентство по образованию. Биологические исследования. Методические 

рекомендации по использованию биологической микролаборатории. – ФГУП «Центр 

МНТП» 

https://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
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Место предмета «Биология» в учебном плане 

Предмет «Биология» изучается на уровне основного общего образования в 5-9 классах. 

Рабочая программа для 7  класса предусматривает обучение биологии  в объёме 68 часов в 

год, 1 час в неделю из обязательной части 1 час из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Важнейшими личностными результатами обучения 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. 

Метапредметные результаты изучения биологии предполагают формирование 

следующих умений: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 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, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать - определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 

отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. 

Предметные результаты изучения биологии включают: 

 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 
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 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 научатся:  

 В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 выделение существенных признаков биологических объектов;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными,   

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных животных; 

опасных для человека; 

 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;  

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

Обучающийся получат возможность научиться: 

 воспитывание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 формирование толерантности и миролюбия; освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

 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; 
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 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей,  

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

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

окружающей среде и рационального природопользования; 

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы и интересы в учебе и 

познавательной деятельности; 

 знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение 

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

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения; 

 формирование умения работать с различными  источниками биологической 

информации, анализировать и оценивать информацию; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности 

 формирование и развитие компетентности  в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

Формы, периодичность и порядок  текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

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, тесты, проверочные 

работы по теме (промежуточная аттестация), лабораторные работы. 

Оценка устных ответов обучающихся 
Отметка “5” 

1.Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 

2.Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3.Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Отметка “4”: 

1.Знание всего изученного программного материала. 
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2.Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3.Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала. 

Отметка “3”: 

1.Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2.Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3.Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка “2”: 

1.Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2.Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3.Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Критерии и нормы оценки за лабораторные работы. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 
1.выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерений; 
2.самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 
результатов и выводов с наибольшей точностью; 
3.в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 
рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 
4.правильно выполнил анализ погрешностей; 
5.соблюдал требования безопасности труда. 
Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 
1.опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
2.было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 
недочета. 
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части 
Позволяет сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 
допущены следующие ошибки: 
1.опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 
большей погрешностью, 
2.в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 
единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и 
т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат 
выполнения, 
3.не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 
4.работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 
позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы. 
Оценка «2» ставится в том случае, если: 
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1.работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 
сделать правильные выводы, 
2.опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 
3.в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 
в требованиях к оценке «3». 
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 
выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 

оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по 

сравнению с указанными выше нормами. 
Лабораторные работы могут проводиться как индивидуально, так и для пары или группы 

учащихся. В связи с тем, что большинство лабораторных опытов учащиеся выполняют 

фронтально и сущность опытов выясняется на уроке, оценки за их описание выставлять 

всем учащимся не следует. Оценку ученику можно выставить при его активном участии в 

обсуждении материала, быстром выполнении опытов, правильном их анализе. Поэтому 

лабораторные опыты по биологии оцениваются выборочно. 
Контрольные работы и тесты оцениваются по критериям представленные отдельно 

для каждой работы. 

Программой предусмотрено проведение  контрольных, проверочных работ, тестов. 
Тема раздела № урока Контрольная 

работа 

Тест Проверочная работа 

Ведение. Общие сведения о 

животном мире 

2 1  Входная контрольная работа 

Раздел 1. Одноклеточные 

животные 

8  1 Промежуточный контроль 

Раздел 2.Многоклеточные 

животные. 

Беспозвоночные животные 

14  1 Промежуточный контроль. 

25 1  Полугодовая контрольная 

работа 

Позвоночные животные 31  1 Промежуточный контроль 

36  1 Промежуточный контроль 

45 1  

50  1 

57  1 

Экосистемы 64 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 (или  

проверочной) работе приводятся критерии оценивания, в которых указаны границы 

выставления оценок «2», «3», «4», «5». Понимание уровней заданий и критериев 

оценивания помогает обучающимся осознанно и целенаправленно подходить к самому 

процессу учения. 

Демонстрационный вариант контрольной работы и критерии оценивания доводятся до 

обучающихся заранее (на информационном стенде в кабинете). Контрольные работы с 

пояснительной запиской и критериями оценивания являются приложением к данной 

рабочей программе.  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, а 

также итоговую промежуточную аттестацию по итогам учебного года. Аттестация за 

четверть: четвертные отметки выставляются в соответствии с текущей успеваемостью за 

четверть, с учетом оценки всех видов деятельности обучающихся: средняя 

арифметическая отметка. Годовые отметки выставляются в соответствии с итогами 

успеваемости по всем четырем четвертям: средняя арифметическая отметка. 

Содержание учебного предмета «Биология» 

Ведение. Общие сведения о животном мире (2ч)  
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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.  
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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 

5 часов Л,Р. №1 
«Многообразие 

водных 

одноклеточных 

животных». 

Л,Р. № 2 
«Изучение мела 

под 

микроскопом» 

Тест  
«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 
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природе. 

Раздел 

2.Многоклеточ

ные 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 

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. 

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»  

Л.Р № 7. 

«Изучение 

представителя 

отряда 

насекомых». 

Тест «Общая 

характеристика 

червей»  

Контрольная 

работа 
«Беспозвоночн

ые животные».  

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» 

Контрольная 

работа 

полугодовая  

«Класс птицы» 

Тест 

«многообразие 

млекопитающи

х» 

Тест 
«Многообразие 

Хордовых 

животных» 

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    

 


