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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для уровня основного общего образования (7 класс) составлена в 
соответствии с требованиями  
1. Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования")  с изменениями и дополнениями  от  29.12. 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г 
  
. 
2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

3. Основной образовательной программы основного общего образования филиала  МАОУ «Ярковская СОШ»  «Щетковская 
СОШ им.В.П.Налобина» 

4. Учебным планом филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» на 2020-2021 учебный год 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология»  ориентирована на использование УМК авторской программы под 
руководством В.В. Пасечника  (сборник «Биология. Рабочие программы. 5-9 классы.» - М.: Дрофа, 2014, учебник Биология 7 
класс. В. В.  Латюшин, В. А. Шапкин, Дрофа 2014 г) и является составной частью основной образовательной программы 
основного  общего образования филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина». 
 

1. Планируемые результаты изучения учебного курса биологии в 7 классе. 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны 
отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 
и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 
участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
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народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 
развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны 
отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 



индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 
социальной практике и профессиональной ориентации. 

 
Предметные результаты изучения предметной области биология 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром 
сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития современных 
естественно-научных представлений о картине мира; 

2) 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; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 
экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) 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; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального 
природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 
культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

2. Содержание курса «Биология 7 класс» 

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного как 
биосистема. Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. 
Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение 
животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 



Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути 
заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение 
кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип Кольчатые черви, общая 
характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. 
Меры профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

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 Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. 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 и развитие и миграция рыб в природе. Основные 
систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 



Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. 
Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие 
земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в 
природе и жизни человека. 

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. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения 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, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности 
внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение 
млекопитающих, рассудочное поведение. 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. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в 
жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних 
млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих 
родного края. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу "Живые организмы": 
1. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных; 
2. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражения; 
3. Изучение строения раковин моллюсков; 
4. Изучение внешнего строения насекомого; 
5. Изучение типов развития насекомых; 
6. Изучение внешнего строения и передвижения рыб; 
7. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц; 
8. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 
Примерный список экскурсий по разделу "Живые организмы": 
1. Многообразие животных; 
2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных; 
3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края; 
4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк или музей). 

 
 



3. Тематическое планирование 
 

№ 
 

Тема урока Общее 
количество 

часов 

Примечание 

2 Глава 1»простейшие» 
Простейшие.  
 

1 Виртуальная экскурсия в ООО «Тобольск-
Нефтехим» (очистка воды, биоиндикация 

5 Глава 2  «Многоклеточные животные» 
Тип Кольчатые черви 

1 Виртуальная экскурсия  на ферму по 
разведению дождевых червей (Тюм. р-н, 

Тюменская область, п. Андреевский). 

9 Глава 2  «Многоклеточные животные» 
Отряды насекомых: Чешуекрылые или Бабочки, 
Равнокрылые, Двукрылые, Перепончатокрылые. 

1 пасеки Тюменской области (виртуальная 
экскурсия). 

16 Глава 2  «Многоклеточные животные» 
Отряды птиц: Нандуобразные, Казуарообразные, 
Гусеобразные  
 

1  

17 Отряды: Дневные хищные, Совы, Куриные, 
Воробьинообразные, Голенастые  
 

1 Виртуальная экскурсия (Исетский р-н) -  
производство мяса перепелов и перепелиных 
яиц. 
Боровская птицефабрика и ее филиалы. 
ИП «Страусиная ферма». 
 

18 Класс Млекопитающие, Подклассы 
Однопроходные и Плацентарные. Отряды 
Насекомоядные, Рукокрылые. 
 

1  

19 Отряды: Грызуны, Зайцеобразные. 1  

20 Глава 2 «Многоклеточные животные» 
Китообразные, Ластоногие, Хоботные, Хищные 
 

1 Виртуальная экскурсия в  один из 
заповедников области. Красная книга 

Тюменской области. 

21 Глава 2 «Многоклеточные животные» 
Отряды: Парнокопытные, Непарнокопытные,  
 

1 Экскурсия в ООО «Ясень Агро» - уход за КРС 
 (Ярковский район). 

22 Отряд Приматы. 1  

23 Контрольная работа «Многоклеточные 
животные» 

1  



24 Покровы тела 1  

25 Опорно-двигательная система животных 1  

26 Органы дыхания и газообмен 
 

1  

27 Органы пищеварения. Обмен веществ 1  

28 Органы кровообращения 
Кровь 

1  

29 Органы выделения 1  

30 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. Органы 
чувств. 
Регуляция деятельности организма 
 

1  

31 Доказательства эволюции животных. 
Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. 

1  

32 Итоговая контрольная работа 1  

33 Глава 5 «Биогеоценозы» 
Естественные и искусственные биоценозы на 
примере биоценозов  

1 Экскурсия на водоем. 
Биотические, абиотические и антропогенные 

факторы и  их влияние на биоценоз 

34 Глава 5 «Биогеоценозы» 
 
Законы об охране животного мира.  
Охраняемые территории. Красная книга.  
 

1 Виртуальная экскурсия в один из 
заповедников. 



21   Отряды: 
Парнокопытные, 
Непарнокопытны
е,  
 

Важнейшие 
представители 
отрядов 
млекопитающих. 
Многообразие, 
среда обитания, 
образ жизни и 
поведение. 
Биологические и 
экологические 
особенности. 
Значение в природе 
и жизни человека. 
Исчезающие, 
редкие и 
охраняемые виды. 
Демонстрация 
видеофильма. 
Актуальная 
тематика для 
региона: экскурсия 
в ООО «Ясень 
Агро» - уход за КРС 
 (Ярковский район). 

Определяют понятия: 
«копыта», рога», 
«сложный желудок», 
«жвачка». Составляют 
таблицу «Семейство 
Лошади». 
 

Познавательные УУД 
Представители отрядов: 
Парнокопытные, 
Непарнокопытные, 
Приматы. Копыто, рога, 
сложный желудок, 
жвачка. Приматы, 
человекообразные 
обезьяны 
Регулятивные УУД: 
составляют план и 
последовательность 
действий. 
Коммуникативные УУД 
умение работать с 
дополнительными 
источниками 
информации 
использование для 
поиска возможности 
Интернета. 

Формирование и 
развитие 
познавательного 
интереса к изучению 
биологии, научного 
мировоззрения , умение 
применять знания в 
практической 
деятельности; 
осознание возможности 
проведения 
самостоятельного 
научного исследования 
только при условии 
соблюдения 
определенных правил 

22   Отряд Приматы. Многообразие, 
среда обитания, 
образ жизни и 
поведение. 
Биологические и 
экологические 
особенности. 
Значение в природе 
и жизни человека. 
Исчезающие, 
редкие и 
охраняемые виды. 

Определяют понятия: 
«приматы», 
«человекообразные 
обезьяны», 
классификацию отряда и 
ареалы обитания.  
 

Познавательные УУД 
Представители отрядов:, 
Приматы.. Приматы, 
человекообразные 
обезьяны 
Регулятивные УУД: 
составляют план и 
последовательность 
действий. 
Коммуникативные УУД 
умение работать с 
дополнительными 
источниками 
информации 

Формирование и 
развитие 
познавательного 
интереса к изучению 
биологии, научного 
мировоззрения , умение 
применять знания в 
практической 
деятельности; 
осознание возможности 
проведения 
самостоятельного 
научного исследования 
только при условии 



использование для 
поиска возможности 
Интернета. 

соблюдения 
определенных правил 

23   Контрольная 
работа 
«Многоклеточные 
животные» 

Обобщение и 
систематизация 
знаний 

Иметь представление о 
классификации 
многоклеточных 
животных, их 
особенностях строения и 
многообразии. Знать 
представителей 
таксономических групп, их 
значение в природе и 
жизни человека. 
 

Уметь оценить степень 
успешности своей 
индивидуальной 
образовательной 
деятельности 
 

Формирование и 
развитие 
познавательного 
интереса к изучению 
биологии, научного 
мировоззрения , умение 
применять знания в 
практической 
деятельности 

24   Покровы тела Определяют 
понятия «кутикула», 
«эпидермис», 
«дерма», «кожа». 
Выясняют их 
строение и функции. 

Определяют понятия 
«кутикула», «эпидермис», 
«дерма», «кожа». 
Выясняют их строение и 
функции. 

Познавательные УУД 
Формируют понятия о 
покровах тела животных. 
Регулятивные УУД: 
составляют план и 
последовательность 
действий. 
Коммуникативные УУД 
умение работать с 
дополнительными 
источниками 
информации 
использование для 
поиска возможности 
Интернета. 

Формирование и 
развитие 
познавательного 
интереса к изучению 
биологии, элементов 
экологической 
культуры, эстетическое 
восприятие объектов 
природы, понимание 
истинных причин 
успехов и неудач 
учебной  деятельности 

25   Опорно-
двигательная 
система 
животных 

Функции. 
приспособления к 
условиям жизни. 
Типы скелетов: 
внешний, 
внутренний. 
Строение скелетов 
позвоночных 
животных. 

Определяют понятия 
«внешний и внутренний 
скелет», «мускулатура», 
«кожно-мускульный 
мешок», формируют 
представления о способах 
передвижения животных 

Познавательные УУД 
формируют 
представления о 
способах передвижения 
животных и внешних и 
внутренних скелетах. 
Регулятивные УУД: 
составляют план и 
последовательность 

Формирование и 
развитие 
познавательного 
интереса к изучению 
биологии, элементов 
экологической 
культуры, эстетическое 
восприятие объектов 
природы, понимание 



Наружный скелет, 
внутренний скелет, 
хорда, позвоночник, 
грудная клетка, 
грудина, киль, пояса 
передних 
конечностей.  
Основные способы 
передвижения. 
Движения: 
амебоидное, за счет 
биения жгутиков и 
ресничек, с 
помощью мышц. 
Полости тела: 
первичная, 
вторичная, 
смешанная 

действий. 
Коммуникативные УУД 
умение работать с 
дополнительными 
источниками 
информации 
использование для 
поиска возможности 
Интернета. 

истинных причин 
успехов и неудач 
учебной  деятельности 

26   Органы дыхания 
и газообмен 
 

Дыхание. Пути 
поступления 
кислорода. 
Приспособления к 
условиям жизни. 
Диффузия, 
газообмен, жабры, 
трахеи, бронхи, 
легкие, альвеолы, 
диафрагма, 
легочные 
перегородки. 

Определяют понятия: 
«органы дыхания», 
«диффузия», 
«газообмен», «жабры», 
«трахеи», «бронхи», 
«лёгкие», «альвеолы», 
«диафрагма», «лёгочные 
перегородки» 
 

Познавательные УУД. 
способы дыхания у 
животных и органы, 
участвующие в дыхании; 
особенности строения 
дыхательной системы 
органов у разных групп 
животных; 
эволюцию органов 
дыхания у животных. 
Регулятивные УУД: 
сравнивать строение 
органов дыхания 
животных разных 
систематических групп 
Коммуникативные УУД: 
умение распределять 
обязанности и взаимно 
контролировать друг 
друга, учиться 

Формирование и 
развитие 
познавательного 
интереса к изучению 
биологии, элементов 
экологической 
культуры, эстетическое 
восприятие объектов 
природы, понимание 
истинных причин 
успехов и неудач 
учебной   



самостоятельно 
организовывать речевую 
деятельность в устной и 
письменной формах. 

27   Органы 
пищеварения. 
Обмен веществ 

Питание. Строение 
пищеварительной 
системы 
млекопитающих 
Обмен веществ, 
превращение 
энергии, ферменты. 

особенности строения 
органов пищеварения у 
разных групп животных; 
эволюцию 
пищеварительной 
системы органов 
животных правильно 
использовать при 
характеристике органов 
пищеварения 
специфические понятия 
показывать взаимосвязь 
строения и функции 
органов пищеварения 
животных; 
 

Познавательные УУД : 
объяснять 
закономерности 
строения органов 
пищеварения и 
механизмы их 
функционирования 
сравнивать строение 
пищеварительных 
органов животных 
разных систематических 
групп; 
Регулятивные УУД: 
умение организовывать 
свою деятельность, 
умение вносить 
коррективы в план 
действий 
Коммуникативные УУД 
умение договариваться 

Формирование и 
развитие 
познавательного 
интереса к изучению 
биологии; осознание 
возможности 
применения 
полученных знаний в 
практической 
деятельности 

28   Органы 
кровообращения 
Кровь 

Транспортировка 
веществ. Сердце, 
капилляры, артерии, 
вены, кровеносная 
система, круги 
кровообращения, 
аорта, фагоцитоз, 
плазма. Форменные 
элементы крови, 
лейкоциты, 
эритроциты, 
тромбоциты, 
гемоглобин, кровь 
артериальная и 

Описывают кровеносные 
системы животных  
разных систематических 
групп. Составляют схемы 
и таблицы, 
систематизирующие 
знания о кровеносных 
системах животных. 
Выявляют причины 
усложнения кровеносной 
системы животных разных 
систематических групп в 
ходе эволюции 
 

Познавательные УУД 
Определяют понятия: 
«сердце», «капилляры», 
«вены», «артерии»,  
«кровеносная система», 
«органы кровеносной 
системы», «круги 
кровообращения», 
«замкнутая кровеносная 
система», «незамкнутая 
кровеносная система». 
Регулятивные УУД: 
Сравнивают 
кровеносные системы 

Формирование и 
развитие 
познавательного 
интереса к изучению 
биологии, научного 
мировоззрения , умение 
применять знания в 
практической 
деятельности; 
осознание возможности 
проведения 
самостоятельного 
научного исследования 
только при условии 



венозная. животных разных 
систематических групп. 
Выявляют признаки 
сходства и различия в 
строении и механизмах 
функционирования 
органов и их систем у 
животных. 
Коммуникативные УУД 
Обсуждение результатов 
работы 
 

соблюдения 
определенных правил 

29   Органы 
выделения 

Строение органов 
выделения 
млекопитающих. 
Канальцы, почка, 
мочеточники, 
мочевой пузырь, 
моча 

Описывают органы 
выделения и 
выделительные системы 
животных разных 
систематических групп. 
Выявляют причины 
усложнения 
выделительных систем 
животных в ходе 
эволюции 
 

Познавательные УУД 
Определяют понятия: 
«выделительная 
система», «канальцы», 
«почка», «мочеточник», 
«мочевой пузырь», 
«моча», «клоака». 
Регулятивные УУД: 
Сравнивают 
выделительные системы 
животных разных 
систематических групп. 
Дают  
характеристику эволюции 
систем органов животных 
Коммуникативные УУД : 
Умеют слушать и 
слышать друг друга 
делать выводы при 
изучении материала 

Формирование и 
развитие 
познавательного 
интереса к изучению 
биологии, научного 
мировоззрения , умение 
применять знания в 
практической 
деятельности; 
понимание истинных 
успехов и неудач 
учебной деятельности 

30   Нервная система. 
Рефлекс. 
Инстинкт. Органы 
чувств. 
Регуляция 
деятельности 

Поведение 
животных: 
рефлексы, 
инстинкты, 
элементы 
рассудочной 

Описывают и сравнивают 
нервные системы 
животных разных  
систематических групп. 
Составляют схемы и 
таблицы, 

Познавательные УУД 
Определяют понятия: 
«раздражимость», 
«нервная ткань», 
«нервная сеть», 
«нервный узел», 

Формирование и 
развитие 
познавательного 
интереса к изучению 
биологии, научного 
мировоззрения , умение 



организма 
 

деятельности. 
Строение нервной 
системы 
млекопитающих. 
Раздражимость, 
нервная ткань, 
нервный узел, 
нервная цепочка, 
нервное кольцо, 
нервы, головной 
мозг, спинной мозг.  
Постой глазок, 
сложный 
фасеточный глаз, 
монокулярное 
зрение, 
бинокулярное 
зрение. Механизм 
регуляции. Нервная 
регуляция, 
жидкостная 
регуляция 

систематизирующие  
знания о нервных 
системах и строении мозга 
животных. Устанавливают 
зависимости функций 
нервной системы от её 
строения. Устанавливают 
причинно-следственные 
связи между процессами, 
лежащими в основе 
регуляции деятельности 
организма 

«нервная цепочка», 
«нервное кольцо», 
«нервы», «головной 
мозг», «спинной мозг», 
«большие полушария», 
«кора больших 
полушарий», 
«врождённый рефлекс», 
«приобретённый 
рефлекс», «инстинкт». 
Регулятивные УУД: 
Работая по плану, 
сверять свои действия с 
целью и, при 
необходимости, 
исправлять ошибки 
самостоятельно 
Коммуникативные УУД 
Получают биологическую 
информацию о нервной 
системе, инстинктах и 
рефлексах животных из 
различных источников, в 
том числе из Интернета 
 

применять знания в 
практической 
деятельности;  
осознание возможности 
проведения 
самостоятельного 
научного исследования 
только при условии 
соблюдения 
определенных правил 

31   Доказательства 
эволюции 
животных. 
Ч. Дарвин о 
причинах 
эволюции 
животного мира. 

Понятие об 
эволюции. 
Доказательства 
эволюции. 
Филогенез, 
переходные формы, 
эмбриональное 
развитие, 
гомологичные 
органы, атавизм. 
Актуальная 
тематика для 
региона: 

Определяют понятия: 
«филогенез», 
«переходные формы», 
«эмбриональное  
развитие», «гомологичные 
органы», «рудиментарные 
органы», «атавизм 
 

Познавательные УУД 
Описывают и 
характеризуют 
гомологичные, 
аналогичные и 
рудиментарные органы и 
атавизмы. Выявляют 
факторы среды, 
влияющие на ход 
эволюционного процесса 
Регулятивные УУД: 
Анализируют 
палеонтологические,  

Формирование и 
развитие 
познавательного 
интереса к изучению 
биологии, научного 
мировоззрения , умение 
применять знания в 
практической 
деятельности;  
осознание возможности 
проведения 
самостоятельного 
научного исследования 



палеонтологические 
доказательства 
эволюции на 
территории  
Ярковского района и 
Тюменской области. 
Наследственность, 
изменчивость, 
борьба за 
существование, 
естественный отбор 

сравнительно-анатомиче
ские и эмбриологические 
доказательства 
эволюции животных 
принимают 
познавательную цель и 
сохраняют её при 
выполнении учебных 
действий. 
Коммуникативные УУД 
Вступают в диалог, 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении 

только при условии 
соблюдения 
определенных правил 

32   Итоговая 
контрольная 
работа 

Обобщение и 
систематизация 
знаний 

Иметь представление об 
особенностях внутреннего 
строения животных, 
эволюции животных на 
Земле. 

Уметь оценить степень 
успешности своей 
индивидуальной 
образовательной 
деятельности 
 

Формирование и 
развитие 
познавательного 
интереса к изучению 
биологии, научного 
мировоззрения , умение 
применять знания в 
практической 
деятельности 

33   Естественные и 
искусственные 
биоценозы на 
примере 
биоценозов  

Примеры 
биоценозов. 
Биоценоз, 
ярусность, 
продуценты, 
консументы, 
редуценты. 
Основные среды 
жизни: водная, 
наземно-воздушная, 
почвенная. Условия 
в различных средах. 
Актуальная 
тематика для 
региона: 

Определяют понятия: 
«биоценоз», 
«естественный биоценоз», 
«искусственный 
биоценоз», «ярусность», 
«продуценты», 
консументы», 
«редуценты», 
«устойчивость 
биоценоза».  
 

Познавательные УУД  
Изучают признаки 
биологических объектов: 
естественного и 
искусственного 
биоценоза, продуцентов, 
консументов, редуцентов 
Регулятивные УУД: 
умение организовывать 
свою деятельность, 
умение вносить 
коррективы в план 
действий 
Коммуникативные УУД 
поддерживают дискуссию 

Формирование и 
развитие 
познавательного 
интереса к изучению 
биологии, элементов 
экологической 
культуры, эстетическое 
восприятие объектов 
природы, понимание 
истинных причин 
успехов и неудач 
учебной   



естественные и 
искусственные 
биоценозы на 
примере  
биоценозов   
Ярковского района и 
Тюменской области. 
Биотические, 
абиотические и 
антропогенные 
факторы и  их 
влияние на 
биоценоз. 

34   Законы об охране 
животного мира.  
Охраняемые 
территории. 
Красная книга.  
 

Законы об охране 
животного мира: 
федеральные и 
региональные. 
Мониторинг. 
Актуальная 
тематика для 
региона: редкие и 
эндемичные виды 
животных в 
Ярковского района и 
Тюменской области. 
Заповедники, 
заказники, 
природные парки, 
памятники природы.  
Красная книга.  
Рациональное 
использование 
животных. 
Актуальная 
тематика для 
региона: красная 
книга и заказники на 
территории  

Определяют понятия: 
«мониторинг», 
«биосферный 
заповедник». 
 

Познавательные УУД 
Знакомство с законами 
об Охране животного 
мира: 
федеральными, 
региональным 
Знать основы системы 
мониторинга 
Регулятивные УУД 
законодательные акты 
Российской Федерации 
об охране животного 
мира. Знакомятся с 
местными законами. 
Составляют схемы 
мониторинга 
Коммуникативные УУД 
уметь проводить 
элементарные 
исследования, работать 
с различными 
источниками 
Информации уметь 
воспринимать информацию 
на слух 

Формирование и 
развитие 
познавательного 
интереса к изучению 
биологии; осознание 
возможности 
применения 
полученных знаний в 
практической 
деятельности 



 
 

Учебно-методическое и обеспечение образовательного процесса. 

 
1.  В. В. Латюшин, В. А. Шапкин «Биология. Животные»: Учебник для учащихся общеобразовательных организаций 7класс:. 

– М.: Дрофа, 2016. – 304с.: ил.; 
 
Интернет-ресурсы 

Название Сайт 

Редкие и исчезающие животные России. Сайт:http://nature.ok.ru/ 

О растениях и животных. Сайт: http://www.floranimal/ru/ 

База знаний по биологии человека. Сайт:http://obi.img/ras/ru/ 

Изучаем биологию Сайт:http://learnbiology/narod.ru/ 

Энциклопедия удивительных фактов о животном мире Сайт:http://plife.chat.ru/index.htm 

Ярковского района и 
Тюменской области 
и охраняемые в них 
виды Заповедники 
Тюменской области. 
Особо охраняемые 
природные 
территории юга 
тюменской 
(заказники 
федерального 
значения, заказники 
регионального 
значения, 
памятники природы 
регионального 
значения). 
Виртуальная 
экскурсия в один из 
заповедников. 
 



Подготовка к ЕГЭ и ГИА Сайт: www.ege.edu.ru, www.fipi.ru 

Всемирный фонд дикой природы Сайт: http://www.www.wwf.ru 

В помощь учителю биологии Сайт:http://fns.nspu.ru/resurs/nat/pedpract.php 

 
 

 
 
 
 
 

Проектно-исследовательская деятельность. 
 
 
Биоценозы Антарктиды 
Болгария – страна белых лебедей. 
Вантовые конструкции в природе 
Влияние абиотических факторов среды на амфибионтов. 
Влияние витаминов на организм собаки 
Влияние качества контейнеров на развитие выгоночных растений фрезий. 
Влияние структурированной воды на прорастание семян гороха. 
Влияние фитонцидов на микроорганизмы 
Волшебное царство грибов 
Гидродинамика живых систем. 
Гидролокация в природе. 
Глубоководные аналоги 
Динамика численности и биомассы дождевого червя (Limbricus terrestris) в естественных и антропогенных экосистемах. 
Древние пресмыкающиеся 
Еж Ушастый – представитель Красной книги. 
Живой свет 
Живые землеройные снаряды. 
Живые радары. 
Живые синоптики 
Зачем животным нужен хвост 
Защитные приспособления рыб. 
Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 
Игуаны. Растительноядные ящерицы 
Изучение вредоносности лугового мотылька для посевов подсолнечника. 
Индикация антропогенного загрязнения реки с помощью макрофитов. 



Интересные факты о насекомых 
Искусные навигаторы. 
Как выбрать комнатные растения? 
Как птицы заботятся о своем потомстве 
Камерный глаз животных. 
Когда и где появились первые комнатные растения? 
Консервативные реликты. 
Конус в природе. 
Красная книга села... 
Крылатые эхолокаторы 
Любимая богом птица - деревенская ласточка. 
Мастера камуфляжа 
Мигрирующие по воздуху. 
Многообразие видов споровых растений используемых в озеленении помещений и садов. 
Многообразие голосеменных и их значение. 
Мозаичное видение 
Мягкие лапки, а в лапках царапки. 
Наблюдение за домашней кошкой 
Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. 
Насекомые - санитары садов и огородов 
Насекомые рекордсмены. 
Насекомые с полным превращением 
Настолько ли просты простейшие? 
Общественные насекомые. Пчёлы и муравьи. 
Одомашненные насекомые 
Осторожно – клещи! 
Подушка и ее влияние на сон 
Почему земноводных называют амфибиями? 
Прибрежно-водные растения водоема нашего поселка. 
Приматы – братья наши меньшие 
Природные термолокаторы. 
Простейшие или Вторжение в тайны невидимок. 
Прыткая ящерица 
Птицы - рекордсмены. 
Птичьи разговоры 
Пчелы и муравьи – общественные насекомые. 
Развитие животных с превращением и без превращения. 
Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. 



Рекордсмены летуны 
Рыбы и удивительная забота о потомстве. 
Смертельно опасные цветы 
Собаки. Характер такс. 
Спираль в природе 
Суточная активность обитателей аквариума. 
Такая разная забота о потомстве у птиц 
Удивительные и загадочные Головоногие моллюски. 
Унификация в природе 
Хищные птицы: дневные и ночные хищники. 
Экологические типы птиц 
Экологическое состояние хвойных растений на территории поселка... 
Электричество в живых организмах. 


