
 

 
 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

● Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с 

изменениями от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу от 31.03.2015); 

● Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17.12.2010 №1897; 

● Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

● Приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

● Авторской программы В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов.  

Программа  основного общего образования. Биологии. 5-9 классы. /сборник Рабочие 

программы. Биология. 5 – 9 классы: учебно – методическое пособие/сост. Г. М. 

Пальдяева. – 2-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2014. – с. 240 - 25; 

● Положения о рабочей программе педагога МБОУ Немчиновского лицея; 

● Учебного плана МБОУ Немчиновского лицея на 2022-2023 учебный год. 

 

      Данная программа является рабочей программой по предмету «Биология» в 7 классе 

базового уровня по линии УМК Латюшин В.В. , Шапкин В.А.Биология: Животные. 7 класс.  

(Учебник) - М.:  Дрофа 2018 г. 

        

Сроки реализации: 33 учебные недели.  

Рабочая программа рассчитана на 66 часов, 2 часа в неделю. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 
 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, 

умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.  

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового 

образа жизни 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  

 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

1. формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации;  

2. формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека, условиях сохранения его здоровья;  

3. формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

4. формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 

собственного организма; 

5. формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

6. формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 



охраны окружающей среды.  

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ:  

1.  приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей;  

2. овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

3. освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

4. воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 

объёме 66 часов за 1 год обучения: из расчёта для 7 класса — 2 часа в неделю. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

7 КЛАСС  

 

        Введение (2 часа) 

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

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

Систематика животных. 

        Тема 1.  Простейшие (2 часа) 

        Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни поведение. Биологические   и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Колониальные организмы. 

        Демонстрация  

Микропрепаратов простейших 

         Тема 2. Многоклеточные животные (33 часа) 

        Беспозвоночные животные. Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. 

Биологические   и  экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие  и охраняемые виды. 

Типы  Плоские,  Круглые,  Кольчатые  черви. Многообразие,  среда  места  обитания.  Образ 

жизни  и  поведение. Биологические  и  экологические особенности. Значение в 

природе   и  человека. 

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни поведение. Биологические   и 

экологические особенности. Значение природе и жизни человека. 

Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие редкие и охраняемые виды. 

Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические 

и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Класс Насекомые. 

Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение   в природе и жизни человека. 

        Демонстрация 

Микропрепаратов гидры. 

Разнообразных моллюсков и их раковин. 



Морских звезд и других иглокожих. 

    Лабораторные  работы и практические работы 

Внешнее строение дождевого червя. 

Знакомство с  разнообразием ракообразных. 

Изучение представителей отрядов насекомых. 

        Тип Хордовые.  Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. Подтип Черепные. Класс 

Круглоротые. Надкласс Рыбы. Многообразие: хрящевые, костные. Среда обитания, образ жизни, 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, образ 

жизни  и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека.  Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические   и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

        Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение и передвижение  рыб. 

Изучение внешнего строения птиц. 

        Экскурсия  

 Изучение многообразия птиц. 

        Тема 3. Эволюция строения функций органов и их систем у животных (14 часов) 

        Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения.  Полости тела. 

Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и энергии. 

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

        Демонстрация 

 Влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 

        Лабораторные и практические работы 

Изучение особенностей  покровов тела. 

        Органы размножения, продления рода. Способы размножения животных. Оплодотворение. 

Развитие с превращением без превращения. Периодизация и продолжительность жизни. 

        Лабораторные и практические работы 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

        Тема 4. Развитие и закономерности  размещения  животных на Земле (4 часа) 

        Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч.Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 

животных  и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. 

Закономерности размещения животных. 

        Демонстрация  

Палеонтологических доказательств эволюции. 

          Тема 5. Биоценозы (6 часов) 

        Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

        Экскурсия 

 Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза.  

        Тема 6. Животный мир и   хозяйственная деятельность человека (4 часа) 

        Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 

Одомашнивание.  Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 



Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. Красная 

книга. Рациональное использование животных. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Патриотическое воспитание: 

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских 

и советских ученых в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии. 

Эстетическое воспитание: 

• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

• ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

• понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 

 Формирование культуры здоровья: 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной 

среде; 

• сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием. 

Трудовое воспитание: 

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

• ориентация на применение биологических знаний при реше- нии задач в области 

окружающей среды; 

• осознание экологических проблем и путей их решения; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

• адекватная оценка изменяющихся условий; 

• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

анализа биологической информации; 

• планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Изучение биологии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и 

явлений;  

устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и 

явлений, основания для их сравнения;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с 

учётом предложенной географической задачи;  

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и 

явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических 

объектов, процессов и явлений; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и 

проблем; 

проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом 

материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-

следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и 

явлениями; 

оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования;  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения 

или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев;  

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и 

форм представления; 

находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

в различных источниках географической информации; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно;  

систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных 



вопросов в устных и письменных текстах;  

в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы;  

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 

проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Принятие себя и других: 

Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого.



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

7 класс: 

• характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими науками и 

техникой; 

• характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическую 

категорию, основные систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, 

плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, хордовые); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ко- валевский, К. И. Скрябин) и 

зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о животных; 

• применять биологические термины и  понятия  (в  том  числе: зоология, экология животных, 

этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, 

животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный организм, питание, 

дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, размножение, 

партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, природное 

сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

• раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм; 

• сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

• описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, питание и 

пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, 

размножение и развитие; 

• характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп: 

движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, 

развитие, размножение; 

• выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой обитания 

животных изучаемых систематических групп; 

• различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и системы 

органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; простейших — по изображениям; 

• выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; отрядов насекомых и млекопитающих; 

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

• сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать выводы на 

основе сравнения; 

• классифицировать животных на основании особенностей строения; 

• описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле; 

• выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических 

факторов для животных; 

• выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 

• устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями в 

природных сообществах; 

• характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности распространения 

животных по планете; 

• раскрывать роль животных в природных сообществах; 

• раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль промысловых 

животных в хозяйствен- ной деятельности человека и его повседневной жизни; объяснять 

значение животных в природе и жизни человека; 

• понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, различ- ными видами 

искусства; 



• использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать животных, их 

органы и системы ор- ганов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соот- ветствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятель- ности; 

• владеть приемами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (3—4) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

сверстников
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 

темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов 

7 класс 

(2 час в неделю, всего 66 часов) 

 

№ 

п/

п 

Тема учебного занятия Кол-

во 

часо

в 

Деятельность 

учителя с учетом 

программы 

воспитания 

ЭОР/ ЦОР 

Тема 1. Введение (2 часа) 

1. История развития 

зоологии. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 Устанавливать 

доверительные 

отношения между 

учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя. 

 

2. Современная зоология 1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/vvedenie/vvedenie-

v-zoologiyu?block=player  

Тема 2. Простейшие (2 часа) 

3. Простейшие: Корненожки, 

Радиолярии, Солнечники, 

Споровики.  

1 Привлекать внимание 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, понятий, 

приемов; привлекать 

внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке 

своего к отношения 

по поводу получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информации. 

https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-

klass/bprostejshieb/kornenozhki-

radiolyarii-solnechniki-sporoviki  

 

4. Простейшие: 

Жгутиконосцы, 

Инфузории. 

 

 

1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-

klass/bprostejshieb/zhgutikonosts

y-infuzorii  

Тема 3. Многоклеточные животные (34 часа) 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/vvedenie/vvedenie-v-zoologiyu?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/vvedenie/vvedenie-v-zoologiyu?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/vvedenie/vvedenie-v-zoologiyu?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bprostejshieb/kornenozhki-radiolyarii-solnechniki-sporoviki
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bprostejshieb/kornenozhki-radiolyarii-solnechniki-sporoviki
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bprostejshieb/kornenozhki-radiolyarii-solnechniki-sporoviki
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bprostejshieb/kornenozhki-radiolyarii-solnechniki-sporoviki
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bprostejshieb/zhgutikonostsy-infuzorii
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bprostejshieb/zhgutikonostsy-infuzorii
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bprostejshieb/zhgutikonostsy-infuzorii
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bprostejshieb/zhgutikonostsy-infuzorii
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5 Тип Губки. Классы: 

Известковые, Стеклянные, 

Обыкновенные 

1 Использовать 

воспитательные 

возможности 

содержания учебного 

предмета через 

подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе; Применять на 

уроке интерактивные 

формы работы с 

обучающимися: 

групповая работа или 

работа в парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими 

обучающимися. 

Реализовывать 

воспитательные 

возможности в 

различных видах 

деятельности, 

обучающихся со 

словесной (знаковой) 

основой: 

систематизация 

учебного материала; 

организовывать для 

обучающихся 

ситуаций самооценки 

(как учебных 

достижений 

отметками, так и 

моральных, 

нравственных, 

гражданских 

поступков); опираться 

на жизненный опыт 

обучающихся с 

учетом 

воспитательных 

базовых 

национальных 

ценностей (БНЦ); 

развивать у 

обучающихся 

познавательную 

https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/zhivotnye-

gubki/gubki  

6 Тип Кишечнополостные. 

Классы: Гидроидные, 

Сцифоидные, Коралловые 

полипы 

1  

https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/zhivotnye-

kishechnopolostnye/kishechnopo

lostnye  

 

https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/zhivotnye-

kishechnopolostnye/klassy-

kishechnopolostnyh  

 

 

7 Тип Плоские черви. 

Классы Ресничные, 

Сосальщики, Ленточные 

1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/zhivotnye-ploskie-

chervi/ploskie-chervi  

 

8 Тип Круглые черви.  1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/zhivotnye-kruglye-

chervi/kruglye-chervi  

 

9 Тип Кольчатые черви, или 

Кольчецы. Класс 

Многощетинковые, или 

Полихеты 

1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/zhivotnye-kolchatye-

chervi/kolchatye-chervi  

10 Классы кольчецов: 

Малощетинковые, или 

Олигохеты, Пиявки 

1  

https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/zhivotnye-kolchatye-

chervi/klassy-kolchatyh-chervey  

 

11 Тип Моллюски 1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-

klass/bzhivotnyemolyuskib/moll

yuski  

 

12 Классы моллюсков: 

Брюхоногие, 

Двустворчатые, 

Головоногие 

Входная контрольная 

работа по теме: 

“Беспозвоночные 

животные” 

1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-

klass/bzhivotnyemolyuskib/klass

y-mollyuskov  

 

13 Тип Иглокожие. Классы: 

Морские лилии, Морские 

звезды, Морские ежи, 

Голотурии, или Морские 

огурцы, Офиуры 

1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/bzhivotnye-

iglokozhieb/iglokozhie  

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-gubki/gubki
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-gubki/gubki
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-gubki/gubki
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kishechnopolostnye/kishechnopolostnye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kishechnopolostnye/kishechnopolostnye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kishechnopolostnye/kishechnopolostnye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kishechnopolostnye/kishechnopolostnye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kishechnopolostnye/klassy-kishechnopolostnyh
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kishechnopolostnye/klassy-kishechnopolostnyh
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kishechnopolostnye/klassy-kishechnopolostnyh
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kishechnopolostnye/klassy-kishechnopolostnyh
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-ploskie-chervi/ploskie-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-ploskie-chervi/ploskie-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-ploskie-chervi/ploskie-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kruglye-chervi/kruglye-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kruglye-chervi/kruglye-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kruglye-chervi/kruglye-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/kolchatye-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/kolchatye-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/kolchatye-chervi
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/klassy-kolchatyh-chervey
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/klassy-kolchatyh-chervey
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/zhivotnye-kolchatye-chervi/klassy-kolchatyh-chervey
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bzhivotnyemolyuskib/mollyuski
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bzhivotnyemolyuskib/mollyuski
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bzhivotnyemolyuskib/mollyuski
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bzhivotnyemolyuskib/mollyuski
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bzhivotnyemolyuskib/klassy-mollyuskov
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bzhivotnyemolyuskib/klassy-mollyuskov
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bzhivotnyemolyuskib/klassy-mollyuskov
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bzhivotnyemolyuskib/klassy-mollyuskov
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bzhivotnye-iglokozhieb/iglokozhie
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bzhivotnye-iglokozhieb/iglokozhie
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bzhivotnye-iglokozhieb/iglokozhie
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14 Тип Членистоногие. 

Классы: Ракообразные, 

Паукообразные 

1 активность, 

самостоятельность, 

инициативу, 

творческие 

способности. 

Акцентировать 

внимание 

обучающихся на 

нравственных 

проблемах, связанных 

с научными 

открытиями, 

изучаемыми на уроке; 

привлечь внимание 

обучающихся к 

гуманитарным 

проблемам общества 

реализовывать на 

уроках 

мотивирующий 

потенциал юмора, 

разряжать 

напряженную 

обстановку в классе. 

Моделировать на 

уроке ситуации для 

выбора поступка 

обучающимся 

(тексты, 

инфографика, видео и 

др.), акцентировать 

внимание 

обучающихся на 

нравственных 

проблемах, связанных 

с научными 

открытиями, 

изучаемыми на уроке; 

привлечь внимание 

обучающихся к 

гуманитарным 

проблемам общества 

реализовывать на 

уроках 

мотивирующий 

потенциал юмора, 

разряжать 

напряженную 

обстановку в классе. 

https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/pzhivotnye-

chlenistonogiep/tip-

chlenistonogie  

 

https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/pzhivotnye-

chlenistonogiep/klass-

paukoobraznye  

 

15. Класс Насекомые 1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/pzhivotnye-

chlenistonogiep/rakoobraznye-

mnogonozhki-nasekomye   

 

16. Отряды насекомых: 

Таракановые, 

Прямокрылые, Уховертки, 

Поденки 

1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/pzhivotnye-

chlenistonogiep/nasekomye-

otryady-strekozy-podyonki   

 

17. Отряды насекомых: 

Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы 

1  

https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/pzhivotnye-

chlenistonogiep/otryady-

pryamokrylye-tarakanovye-vshi-

ravnokrylye-hobotnye-

poluzhestkokrylye  

 

 

18. Отряды насекомых: 

Бабочки, Равнокрылые, 

Двукрылые, Блохи 

1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/pzhivotnye-

chlenistonogiep/otryady-

zhestkokrylye-cheshuekrylye-

dvukrylye 

  

 

19. Отряд насекомых: 

Перепончатокрылые 

1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/pzhivotnye-

chlenistonogiep/otryad-

pereponchatokrylye  

 

20. Обобщающий урок по теме 

«Беспозвоночные 

животные» 

 

1  

21. Тип Хордовые. Подтипы: 

Бесчерепные и Черепные, 

или Позвоночные 

1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/bklass-rybyb/tip-

hordovye  

 

22. Позвоночные. Классы рыб: 

Хрящевые, Костные 

1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/bklass-rybyb/klassy-

ryb   

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/tip-chlenistonogie
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/tip-chlenistonogie
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/tip-chlenistonogie
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/tip-chlenistonogie
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/klass-paukoobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/klass-paukoobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/klass-paukoobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/klass-paukoobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/rakoobraznye-mnogonozhki-nasekomye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/rakoobraznye-mnogonozhki-nasekomye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/rakoobraznye-mnogonozhki-nasekomye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/rakoobraznye-mnogonozhki-nasekomye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/nasekomye-otryady-strekozy-podyonki
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/nasekomye-otryady-strekozy-podyonki
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/nasekomye-otryady-strekozy-podyonki
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/nasekomye-otryady-strekozy-podyonki
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryady-pryamokrylye-tarakanovye-vshi-ravnokrylye-hobotnye-poluzhestkokrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryady-pryamokrylye-tarakanovye-vshi-ravnokrylye-hobotnye-poluzhestkokrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryady-pryamokrylye-tarakanovye-vshi-ravnokrylye-hobotnye-poluzhestkokrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryady-pryamokrylye-tarakanovye-vshi-ravnokrylye-hobotnye-poluzhestkokrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryady-pryamokrylye-tarakanovye-vshi-ravnokrylye-hobotnye-poluzhestkokrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryady-pryamokrylye-tarakanovye-vshi-ravnokrylye-hobotnye-poluzhestkokrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryady-zhestkokrylye-cheshuekrylye-dvukrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryady-zhestkokrylye-cheshuekrylye-dvukrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryady-zhestkokrylye-cheshuekrylye-dvukrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryady-zhestkokrylye-cheshuekrylye-dvukrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryady-zhestkokrylye-cheshuekrylye-dvukrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryad-pereponchatokrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryad-pereponchatokrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryad-pereponchatokrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/pzhivotnye-chlenistonogiep/otryad-pereponchatokrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/tip-hordovye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/tip-hordovye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/tip-hordovye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klassy-ryb
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klassy-ryb
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klassy-ryb
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23. Класс Хрящевые рыбы. 

Отряды: Акулы, Скаты, 

Химерообразные 

1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/bklass-rybyb/klass-

hryaschevye-ryby 

  

24. Класс Костные рыбы. 

Отряды: Осетрообразные, 

Сельдеобразные, 

Лососеобразные, 

Карпообразные, 

Окунеобразные 

1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/bklass-rybyb/klass-

kostnye-ryby?block=player  

 

25. Класс Земноводные, или 

Амфибии. Отряды: 

Безногие, Хвостатые, 

Бесхвостые 

1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/bklass-rybyb/klass-

amfibii  

26. Класс Пресмыкающиеся, 

или Рептилии. Отряд 

Чешуйчатые 

1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/bklass-rybyb/klass-

reptilii-otryad-cheshuychatye  

 

27. Отряды пресмыкающихся: 

Черепахи, Крокодилы 

 

Контрольная работа по 

теме: “Многоклеточные 

животные” 

1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/bklass-rybyb/klass-

reptilii-otryady-cherepahi-

krokodily  

 

28 Класс Птицы. Отряд 

Пингвины 

1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/bklass-rybyb/klass-

ptitsy-otryad-pingvinoobraznye   

 

29. Отряды птиц: 

Страусообразные, 

Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные 

1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/bklass-rybyb/klass-

ptitsy-otryady-strausooboraznye-

nanduobraznye-

kazuaroobraznye-guseobraznye 

 

30. Отряды птиц: Дневные 

хищные, Совы, Куриные 

1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/bklass-rybyb/klass-

ptitsy-otryady-dnevnye-

hischnye-sovy-i-kurinye 

 

31. Отряды птиц: 

Воробьинообразные, 

Голенастые 

1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/bklass-rybyb/klass-

ptitsy-otryady-

vorobinoobraznye-golenastye  

 

32 Экскурсия «Изучение 

многообразия птиц» 

1  

33 Класс Млекопитающие, 

или Звери. Отряды: 

Однопроходные, 

Сумчатые, 

1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/bklass-rybyb/klass-

mlekopitayuschie-otryady-

odnoprohodnye-sumchatye-

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-hryaschevye-ryby
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-hryaschevye-ryby
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-hryaschevye-ryby
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-kostnye-ryby?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-kostnye-ryby?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-kostnye-ryby?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-amfibii
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-amfibii
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-amfibii
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-reptilii-otryad-cheshuychatye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-reptilii-otryad-cheshuychatye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-reptilii-otryad-cheshuychatye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-reptilii-otryady-cherepahi-krokodily
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-reptilii-otryady-cherepahi-krokodily
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-reptilii-otryady-cherepahi-krokodily
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-reptilii-otryady-cherepahi-krokodily
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryad-pingvinoobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryad-pingvinoobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryad-pingvinoobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-strausooboraznye-nanduobraznye-kazuaroobraznye-guseobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-strausooboraznye-nanduobraznye-kazuaroobraznye-guseobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-strausooboraznye-nanduobraznye-kazuaroobraznye-guseobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-strausooboraznye-nanduobraznye-kazuaroobraznye-guseobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-strausooboraznye-nanduobraznye-kazuaroobraznye-guseobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-dnevnye-hischnye-sovy-i-kurinye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-dnevnye-hischnye-sovy-i-kurinye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-dnevnye-hischnye-sovy-i-kurinye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-dnevnye-hischnye-sovy-i-kurinye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-vorobinoobraznye-golenastye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-vorobinoobraznye-golenastye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-vorobinoobraznye-golenastye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-ptitsy-otryady-vorobinoobraznye-golenastye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-otryady-odnoprohodnye-sumchatye-nasekomoyadnye-i-rukokrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-otryady-odnoprohodnye-sumchatye-nasekomoyadnye-i-rukokrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-otryady-odnoprohodnye-sumchatye-nasekomoyadnye-i-rukokrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-otryady-odnoprohodnye-sumchatye-nasekomoyadnye-i-rukokrylye
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Насекомоядные, 

Рукокрылые 

nasekomoyadnye-i-rukokrylye 

 

34 Отряды млекопитающих: 

Грызуны, Зайцеобразные 

1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/bklass-rybyb/klass-

mlekopitayuschie-otryady-

gryzuny-i-zaytseobraznye 

 

35 Отряды млекопитающих: 

Китообразные, 

Ластоногие, Хоботные, 

Хищные 

1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/bklass-rybyb/klass-

mlekopitayuschie-kitoobraznye-

lastonogie-hobotnye-hischnye 

 

36 Отряды млекопитающих: 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные 

1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/bklass-rybyb/klass-

mlekopitayuschie-

parnokopytnye-neparnokopytnye 

 

37 Отряд млекопитающих: 

Приматы 

1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/bklass-rybyb/klass-

mlekopitayuschie-primaty  

38 Обобщающий урок по теме 

«Хордовые животные».  

1  

Тема 4. Эволюция строения функций органов и их систем у животных (14 часов) 

39 

Покровы тела 1 Использовать 

воспитательные 

возможности 

содержания учебного 

предмета через 

подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе; 

Помочь обучающимся 

взглянуть на учебный 

материал сквозь 

призму человеческой 

ценности. Опираться 

на жизненный опыт 

обучающихся, 

уточняя что они 

читают, что они 

слушают, во что они 

играют, о чем говорят 

на переменах, о чем 

чатятся в сетях? 

https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/organy-i-sistemy-

organov/pokrovy-tela 

 

40 

Опорно-двигательная 

система 

1  

https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/organy-i-sistemy-

organov/oporno-dvigatelnaya-

sistema 

  

41 

Способы передвижения 

животных. Полости тела 

1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/organy-i-sistemy-

organov/lokomotsiya-polosti-tela  

42 

Органы дыхания и 

газообмен 

1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/organy-i-sistemy-

organov/organy-dyhaniya-i-

gazoobmen  

43 

Органы пищеварения. 

Обмен веществ и 

превращение энергии 

 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/organy-i-sistemy-

organov/pischevarenie  

 

44 

Кровеносная система. 

Кровь 

1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/organy-i-sistemy-

organov/krovenosnaya-sistema 

  

45 

Органы выделения 1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/organy-i-sistemy-

organov/vydelitelnaya-sistema  

 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-otryady-odnoprohodnye-sumchatye-nasekomoyadnye-i-rukokrylye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-otryady-gryzuny-i-zaytseobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-otryady-gryzuny-i-zaytseobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-otryady-gryzuny-i-zaytseobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-otryady-gryzuny-i-zaytseobraznye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-kitoobraznye-lastonogie-hobotnye-hischnye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-kitoobraznye-lastonogie-hobotnye-hischnye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-kitoobraznye-lastonogie-hobotnye-hischnye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-kitoobraznye-lastonogie-hobotnye-hischnye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-parnokopytnye-neparnokopytnye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-parnokopytnye-neparnokopytnye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-parnokopytnye-neparnokopytnye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-parnokopytnye-neparnokopytnye
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-primaty
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-primaty
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/bklass-rybyb/klass-mlekopitayuschie-primaty
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/pokrovy-tela
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/pokrovy-tela
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/pokrovy-tela
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/oporno-dvigatelnaya-sistema
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/oporno-dvigatelnaya-sistema
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/oporno-dvigatelnaya-sistema
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/oporno-dvigatelnaya-sistema
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/lokomotsiya-polosti-tela
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/lokomotsiya-polosti-tela
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/lokomotsiya-polosti-tela
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/organy-dyhaniya-i-gazoobmen
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/organy-dyhaniya-i-gazoobmen
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/organy-dyhaniya-i-gazoobmen
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/organy-dyhaniya-i-gazoobmen
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/pischevarenie
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/pischevarenie
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/pischevarenie
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/krovenosnaya-sistema
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/krovenosnaya-sistema
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/krovenosnaya-sistema
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/vydelitelnaya-sistema
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/vydelitelnaya-sistema
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/vydelitelnaya-sistema
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46 

Нервная система. Рефлекс. 

Инстинкт 

1  

https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/organy-i-sistemy-

organov/nervnaya-sistema 

  

47 

Органы чувств. Регуляция 

деятельности организма 

1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/organy-i-sistemy-

organov/organy-chuvstv  

48 

Продление рода. Органы 

размножения 

1  

https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/razmnozhenie-i-

razvitie/razmnozhenie  

 

49 

Способы размножения 

животных. 

Оплодотворение 

1  

50 

Развитие животных с 

превращением и без 

превращения 

1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/razmnozhenie-i-

razvitie/razvitie  

 

51 

Периодизация и 

продолжительность жизни 

животных 

1  

52 

Обобщающий урок по теме 

«Эволюция строения и 

функций органов и их 

систем» 

1  

Тема 5. Развитие и закономерности  размещения  животных на Земле (4 часа) 

53 

Доказательства эволюции 

животных 

1 Применять на уроке 

интерактивные 

формы работы с 

обучающимися: 

включение в урок 

игровых 

процедур, которые 

помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока; 

 

https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/razmnozhenie-i-

razvitie/evolyutsiya-i-ee-

dokazatelstva  

54 

Чарлз Дарвин о причинах 

эволюции животного мира 

1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/osnovy-

evolyutsionnogo-

ucheniya/prichiny-evolyutsii-

evolyutsiya-i-raznoobrazie  

 

55 

Усложнение строения 

животных. Многообразие 

видов как результат 

эволюции 

1  

56 

Ареалы обитания. 

Миграции. 

Закономерности 

размещения животных 

1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/osnovy-

ekologii/areal-migratsiya  

 

Тема 6. Биоценозы (6 часов) 

57 

Естественные и 

искусственные биоценозы 

1 Инициировать и 

поддерживать 

https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/osnovy-

ekologii/biotsenoz  

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/nervnaya-sistema
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/nervnaya-sistema
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/nervnaya-sistema
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/organy-chuvstv
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/organy-chuvstv
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/organy-i-sistemy-organov/organy-chuvstv
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/razmnozhenie-i-razvitie/razmnozhenie
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/razmnozhenie-i-razvitie/razmnozhenie
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/razmnozhenie-i-razvitie/razmnozhenie
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/razmnozhenie-i-razvitie/razvitie
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/razmnozhenie-i-razvitie/razvitie
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/razmnozhenie-i-razvitie/razvitie
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/razmnozhenie-i-razvitie/evolyutsiya-i-ee-dokazatelstva
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/razmnozhenie-i-razvitie/evolyutsiya-i-ee-dokazatelstva
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/razmnozhenie-i-razvitie/evolyutsiya-i-ee-dokazatelstva
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/razmnozhenie-i-razvitie/evolyutsiya-i-ee-dokazatelstva
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/osnovy-evolyutsionnogo-ucheniya/prichiny-evolyutsii-evolyutsiya-i-raznoobrazie
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/osnovy-evolyutsionnogo-ucheniya/prichiny-evolyutsii-evolyutsiya-i-raznoobrazie
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/osnovy-evolyutsionnogo-ucheniya/prichiny-evolyutsii-evolyutsiya-i-raznoobrazie
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/osnovy-evolyutsionnogo-ucheniya/prichiny-evolyutsii-evolyutsiya-i-raznoobrazie
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/osnovy-evolyutsionnogo-ucheniya/prichiny-evolyutsii-evolyutsiya-i-raznoobrazie
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/osnovy-ekologii/areal-migratsiya
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/osnovy-ekologii/areal-migratsiya
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/osnovy-ekologii/areal-migratsiya
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/osnovy-ekologii/biotsenoz
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/osnovy-ekologii/biotsenoz
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/osnovy-ekologii/biotsenoz
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исследовательскую 

деятельность 

обучающихся в 

рамках реализации 

ими индивидуальных 

и групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, 

 

 

58 

Факторы среды и их 

влияние на биоценозы 

1  

59 

Цепи питания. Поток 

энергии 

1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/osnovy-

ekologii/pischevye-tsepi-

vzaimosvyaz-komponentov-

biotsenoza  

 

60 

Взаимосвязь компонентов 

биоценоза и их 

приспособленность друг к 

другу 

1  

61 

Экскурсия «Изучение 

взаимосвязей животных с 

другими компонентами 

биоценоза» 

1  

62 

Обобщающий урок по теме 

«Развитие и 

закономерности 

размещения животных на 

Земле. Биоценозы» 

 

Итоговая контрольная 

работа по теме: 

“Строение, развитие и 

закономерности  размеще

ния  животных” 

1  

Тема 7. Животный мир и   хозяйственная деятельность человека  (4 часа) 

63 

Воздействие человека и 

его деятельности на 

животный мир 

 

1 Реализовывать 

воспитательные 

возможности в 

различных видах 

деятельности, 

обучающихся со 

словесной (знаковой) 

основой: 

систематизация 

учебного материала. 

 

 

64 Одомашнивание животных 1  

65 

Законы России об охране 

животного мира. Система 

мониторинга 

 

 

1 https://interneturok.ru/lesson/biol

ogy/7-klass/ohrana-

prirody/zakony-rf-ob-ohrane-

zhivotnogo-mira-ohrana-i-

ratsionalnoe-ispolzovanie-

zhivotnogo-mira  

 

66 

Охрана и рациональное 

использование животного 

мира 

1  

 

 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/osnovy-ekologii/pischevye-tsepi-vzaimosvyaz-komponentov-biotsenoza
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/osnovy-ekologii/pischevye-tsepi-vzaimosvyaz-komponentov-biotsenoza
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/osnovy-ekologii/pischevye-tsepi-vzaimosvyaz-komponentov-biotsenoza
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/osnovy-ekologii/pischevye-tsepi-vzaimosvyaz-komponentov-biotsenoza
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/osnovy-ekologii/pischevye-tsepi-vzaimosvyaz-komponentov-biotsenoza
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/ohrana-prirody/zakony-rf-ob-ohrane-zhivotnogo-mira-ohrana-i-ratsionalnoe-ispolzovanie-zhivotnogo-mira
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/ohrana-prirody/zakony-rf-ob-ohrane-zhivotnogo-mira-ohrana-i-ratsionalnoe-ispolzovanie-zhivotnogo-mira
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/ohrana-prirody/zakony-rf-ob-ohrane-zhivotnogo-mira-ohrana-i-ratsionalnoe-ispolzovanie-zhivotnogo-mira
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/ohrana-prirody/zakony-rf-ob-ohrane-zhivotnogo-mira-ohrana-i-ratsionalnoe-ispolzovanie-zhivotnogo-mira
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/ohrana-prirody/zakony-rf-ob-ohrane-zhivotnogo-mira-ohrana-i-ratsionalnoe-ispolzovanie-zhivotnogo-mira
https://interneturok.ru/lesson/biology/7-klass/ohrana-prirody/zakony-rf-ob-ohrane-zhivotnogo-mira-ohrana-i-ratsionalnoe-ispolzovanie-zhivotnogo-mira

