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Учебно-тематическое планирование 

 по биологии для 7 класса  

на 2018 – 2019 учебный год. 

 
 

 

 

 
Учитель МАОУ «СОШ № 24» г. Перми:  Баженова Елена Ивановна. 

 

Режим учебного года: 70 часов. 

 

Режим учебной недели: 35 недель. 

 

Количество часов в неделю: 2 часа. 

 

УМО по курсу:  

 Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Биология. Животные. 

7 класс:  учебник для общеобразовательных учреждений /под 

редакцией проф..Константинова  В.М., .Пономаревой И.Н. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

 Кучменко В.С., Суматохин С.В. Биология. Животные. 7 класс: рабочая 

тетрадь к учебнику Константинова  В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. 

Биология. Животные. 7 класс /под редакцией проф..Константинова  

В.М. - М.: Вентана-Граф, 2012. 
 CD-ROM «Животные.7 класс» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  
 

 

            Программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта, примерной программы основного общего 

образования по биологии, авторской программы Пономарёвой И.Н., 

.Константинова В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.  

Изучение многообразия животного мира в 7 классе является 

продолжением курса ботаники и является частью специального цикла 

биологических дисциплин о живой природе. Оно направлено на достижение 

следующих целей: 

 

 Освоение знаний о многообразии живой природы и присущих ей 

закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей 

роли живых организмов, о роли биологической науки в практической 

деятельности людей, методах познания живой природы. 

 

 Овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, работать с биологическими 

приборами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими 

объектами. 

 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, воспитание позитивного ценностного 

отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

других людей, культуры поведения в природе. 

 

 

 Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за культурными растениями, домашними животными, для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, соблюдению правил поведения в природе. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование темы Всего 

часов 

Практические и 

лабораторные работы 

Контрольные 

работы / тест 

1. Общие сведения о 

мире животных 

5   

2. Строение тела 

животных  

3   

 

3. Подцарство 

Простейшие  

 

5 Лабораторная работа 1: 

«Простейшие» 

Контрольная работа 

/тест по теме: 

«Простейшие». 

4. Подцарство 

Многоклеточные 

животные: тип 

Кишечнополостные 

3  Контрольная работа 

/тест по теме: 

«Кишечнополостные». 

5. Типы Плоские, 

Круглые, Кольчатые 

черви 

5 Лабораторная работа № 2:  

«Строение дождевого червя» 

Контрольная работа 

/тест по теме: «Типы 

Плоские, Круглые, 

Кольчатые черви». 

6. Тип Моллюски 

 

5 Лабораторная работа № 3: 

«Строение раковин 

брюхоногих и двустворчатых 

моллюсков» 

Контрольная работа 

/тест по теме: 

«Моллюски» 

7. Тип Членистоногие 

 

7 Лабораторная работа № 4: 

«Строение насекомых» 

Контрольная работа 

/тест по теме: 

«Членистоногие». 

8. Тип Хордовые: 

Рыбы 

7 Лабораторная работа № 5: 

«Внешнее строение рыб», 

Лабораторная работа № 6: 

«Внутреннее строение рыб» 

Контрольная работа 

/тест по теме: «Тип 

Хордовые. Рыбы». 

9. Класс Земноводные 

 

5   

10. Класс 

Пресмыкающиеся 

 

5  Контрольная работа 

/тест по теме: 

«Земноводные и 

пресмыкающиеся» 

11. Класс Птицы 7 Лабораторная работа № 7: 

«Внешнее строение птиц», 

Лабораторная работа № 8: 

«Скелет птиц» 

Контрольная работа 

/тест по теме: 

«Птицы» 

12. Класс 

Млекопитающие 

11 Лабораторная работа № 9: 

«Скелет млекопитающих» 

Контрольная работа 

/тест по теме: 

«Млекопитающие» 

13. Развитие 

животного мира на 

Земле 

2   

Итого:  70 9 9 
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Название 

раздела 

программы 

Номер 

урока 

Тема урока, 

кодификатор 

Тип урока Вид контроля Планируемые результаты 

Общие 

сведения о 

мире 

животных 

1. Зоология – наука 

о животных  

(1.1) 

урок изучения 

нового материала 

устный текущий Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: Основные 

биологические понятия и термины. 

Учащиеся должны уметь:   

(5 часов) 2. Среды жизни 

животных (5.1) 

комбинированный 

урок 

устный или 

письменный по 

определениям 

параграфа 

Исследовать приспособленность 

организма к среде обитания, выявлять 

взаимосвязь внешнего строения 

животного со средой обитания. 

 3. Классификация 

животных (3.3) 

комбинированный 

урок 

устный 

текущий 
Метапредметные результаты 

обучения. 

Учащиеся должны уметь: 

 4. Влияние 

человека на 

животных (5.2) 

урок изучения 

нового материала 

устный: оценка 

работы в паре 

Организовывать свою учебную 

деятельность, работать с текстом 

параграфа и его компонентами. 

Выделять в тексте главное, ставить 

 5. История 

развития 

зоологии (1.1) 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

взаимоконтроль вопросы к тексту. Сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать свою 

позицию. Оценивать свой ответ, 

Строение 

тела 

животных 

 (3 час) 

6. Клетка (2.1) урок изучения 

нового материала 

устный текущий свою работу, а также работу 

одноклассников. Работа с заданиями 

технической направленности: 

строение светового и электронного 

микроскопа 

 7. Ткани (2.2) 

 

комбинированный 

урок 

устный текущий, 

письменный 
Личностные результаты обучения 

Формирование ответственного 

отношения к обучению.  

Формирование познавательных 

 8. Органы и 

системы органов 

(2.2) 

комбинированный 

урок 

устный 

индивидуальный 

письменный 

интересов, направленных на изучение 

предмета. Формирование личностных 

представлений о ценности природы 

Подцарство 9. т.Саркодовые урок изучения устный текущий, Предметные результаты обучения. 
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Простейшие  

 

 (2.2) нового материала письменный Учащиеся должны знать: Основные 

биологические понятия и термины. 

(5 часов) 10. п/тип 

Жгутиконосцы 

(2.2) 

комбинированный 

урок 

устный текущий, 

письменный 

Общую характеристику изученных 

типов и классов.  Значение животных в 

природе, жизни и хозяйственной 

деятельности человека, основные  

 11. т.Инфузории  

(2.2) 

комбинированный 

урок 

устный текущий, 

письменный 

меры по охране животных.. Выявлять 

признаки усложнения организмов. 

 12. Многообразие 

простейших 

(2.2) 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Лаб.работа  №1  

письменный: 

по результатам 

лабораторной 

работы 

Учащиеся должны уметь: Узнавать 

изученных животных (в коллекциях, 

природе, на таблицах). Описывать 

системы органов животных, указывать 

их значение. 

 13. Значение 

простейших в 

природе и в 

жизни человека 

(4.11) 

урок контроля 

знаний и умений 

устный текущий, 

письменный 

Устанавливать взаимосвязь между 

строением и функцией органов. 

Метапредметные результаты 

обучения. 

Учащиеся должны уметь: 

Подцарство 

Многоклето

чные 

животные: 

тип 

14. т.Кишечнополос

тные (3.3) 

урок изучения 

нового материала 

устный 

индивидуальный 

опрос 

Организовывать свою учебную 

деятельность, работать с текстом 

параграфа и его компонентами. 

Выделять в тексте главное, ставить 

вопросы к тексту. Сравнивать 

Кишечнопо-

лостные      

(3 час) 

15. Строение 

пресноводной 

гидры (3.3) 

комбинированный 

урок 

устный текущий, 

письменный 

разные точки зрения, аргументировать 

свою позицию. Составлять план 

изучаемого материала. 

 16. Морские 

кишечнополостн

ые (3.3) 

комбинированный 

урок 

устный текущий, 

письменный 

Оценивать свой ответ, свою работу, а 

также работу одноклассников. 

Участвовать в групповой и 

индивидуальной работе. 

Типы 

Плоские, 

Круглые, 

Кольчатые  

17. т.Плоские черви 

(3.3) 

комбинированный 

урок 

устный 

индивидуальный 

опрос 

Использовать дополнительную 

информацию, в том числе ресурсы 

Интернета. 

 Личностные результаты обучения 



 

6 

 

черви           

(5 часов) 

18. Разнообразие 

плоских червей 

(4.7) 

комбинированный 

урок 

устный текущий, 

письменный 

Формирование ответственного 

отношения к обучению.  

Формирование познавательных 

интересов, направленных на изучение 

 19. т.Круглые черви 

(3..3) 

комбинированный 

урок 

устный текущий, 

письменный 

предмета. Формирование личностных 

представлений о ценности природы. 

осознание   значимости здорового и  

 20. т.Кольчатые черви 

(3.3) 

комбинированный 

урок 

устный текущий, 

письменный 

безопасного образа жизни. 

Формирование социальных норм и 

правил поведения в природе, школе, 

дома. Формирование 

 21. Строение 

дождевого червя 

(3.3) 

комбинированный 

урок       

Лаб.работа  № 2 

письменный: по 

результатам 

лабораторной 

работы 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками и учителями. 

Тип 

Моллюски 

(5 часов) 

22. Общая 

характеристика 

т.Моллюски 

(3.3) 

урок изучения 

нового материала 

устный текущий, 

письменный 
Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: Основные 

биологические понятия и термины. 

 23. Класс 

Брюхоногие 

моллюски (3.3) 

комбинированный 

урок 

устный текущий, 

письменный 

Общую характеристику изученных 

типов и классов.  Значение животных в 

природе, жизни и хозяйственной 

деятельности 

 24. Класс 

Двустворчатые 

(3.3) 

комбинированный 

урок 

Лаб.работа  №3 

письменный: по 

результатам 

лабораторной 

работы 

Учащиеся должны уметь: Узнавать 

изученных животных (в коллекциях, 

природе, на таблицах). Описывать 

системы органов животных, указывать 

их значение. 

 25. Класс 

Головоногие 

(3.3) 

комбинированный 

урок 

взаимоконтроль Устанавливать взаимосвязь между 

строением и функцией органов. 

Метапредметные результаты 

обучения. 

Учащиеся должны уметь: 

 26. Значение урок обобщения и устный текущий, Организовывать свою учебную 
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моллюсков в 

природе и в 

жизни человека 

(3.3) 

систематизации 

знаний 

письменный деятельность, работать с текстом 

параграфа и его компонентами. 

Выделять в тексте  

Тип 

Членистоно-

гие (7 часов) 

27. Класс 

Ракообразные 

(3.3) 

урок изучения 

нового материала 

устный текущий, 

письменный 

главное, ставить вопросы к тексту 

Сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою позицию.  

 28. Класс 

Паукообразные 

(3.3) 

комбинированный 

урок 

устный текущий, 

письменный 

Оценивать свой ответ, свою работу, а 

также работу одноклассников. 

Участвовать в групповой и 

индивидуальной работе. 

 29. Класс 

Насекомые (3.3) 

комбинированный 

урок 

устный текущий, 

письменный 

Использовать дополнительную 

информацию, в том числе ресурсы 

Интернета. 

 Личностные результаты обучения 

 30. Строение 

насекомых (3.3) 

урок изучения 

нового материала 

Лаб.работа  № 4 

письменный: по 

результатам 

лабораторной 

работы 

Формирование ответственного 

отношения к обучению.  

Формирование познавательных 

интересов, направленных на изучение 

 31. Типы развития 

насекомых (3.3) 

комбинированный 

урок 

устный текущий, 

письменный 

предмета. Формирование личностных 

представлений о ценности природы. 

осознание   значимости здорового и  

 32. Полезные 

насекомые (3.3) 

комбинированный 

урок 

взаимоконтроль безопасного образа жизни. 

Формирование социальных норм и 

правил поведения в природе, школе, 

дома. Формирование 

 33. Насекомые – 

вредители с/х 

растений, 

переносчики 

заболеваний 

(3.3) 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

устный текущий, 

письменный 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками и учителями. 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: Основные 

биологические понятия и термины. 

Тип 

Хордовые: 

34. Признаки 

т.Хордовые (3.3) 

урок изучения 

нового материала 

устный 

индивидуальный 

Общую характеристику изученных 

типов и классов.  Значение животных в 
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Рыбы 

(7 часов) 

 опрос природе, жизни и хозяйственной 

деятельности 

 35. н/класс Рыбы  

(3.3) 

комбинированный 

урок 

Лаб.работа № 5 

письменный: по 

результатам 

лабораторной 

работы 

Учащиеся должны уметь: Узнавать 

изученных животных (в коллекциях, 

природе, на таблицах). Описывать 

системы органов животных, указывать 

 36. Внутреннее 

строение рыб 

(3.3) 

комбинированный 

урок 

Лаб.работа № 6 

письменный: по 

результатам 

лабораторной 

работы 

их значение. Устанавливать 

взаимосвязь между строением и 

функцией органов. 

 

 37. Размножение 

рыб(3.3)  

комбинированный 

урок 

устный текущий, 

письменный 
Метапредметные результаты 

обучения. 

Учащиеся должны уметь: 

 38. Класс Хрящевые 

рыбы (3.3) 

комбинированный 

урок 

взаимоконтроль Организовывать свою учебную 

деятельность, работать с текстом 

параграфа и его компонентами. 

Выделять в тексте  

 39. Класс Костные 

рыбы (3.3) 

комбинированный 

урок 

устный текущий, 

письменный 

главное, ставить вопросы к тексту 

Сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою позицию.  

 40. Промысловые 

рыбы. Охрана 

рыб.  (3.3) 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

устный текущий, 

письменный 

Оценивать свой ответ, свою работу, а 

также работу одноклассников. 

Участвовать в групповой и 

индивидуальной работе. 

Класс 

Земновод-

ные  

(5 часов) 

41. Внешнее 

строение 

земноводных. 

(3.3)  

урок изучения 

нового материала 

 

устный текущий, 

письменный 

Использовать дополнительную 

информацию, в том числе ресурсы 

Интернета. 

 Личностные результаты обучения 

 42. Внутреннее 

строение 

земноводных. 

(3.3) 

комбинированный 

урок 

устный текущий, 

письменный 

Формирование ответственного 

отношения к обучению.  

Формирование познавательных 

интересов, направленных на изучение 

 43. Размножение 

земноводных 

комбинированный 

урок 

устный текущий, 

письменный 

предмета. Формирование личностных 

представлений о ценности природы. 
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(3.3) осознание   значимости здорового и  

 44. Происхождение 

земноводных 

(3.4) 

комбинированный 

урок 

устный текущий, 

письменный 

безопасного образа жизни. 

Формирование социальных норм и 

правил поведения в природе, школе, 

дома. Формирование 

 45. Многообразие 

земноводных 

(3.3) 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

устный текущий, 

письменный 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками и учителями 

Класс 

Пресмыкаю

щиеся 

46. Внешнее 

строение 

рептилий (3.3) 

урок изучения 

нового материала 

 

устный текущий, 

письменный 
Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: Основные 

биологические понятия и термины. 

(5 часов) 47. Внутреннее 

строение 

рептилий (3.3) 

комбинированный 

урок 

устный текущий, 

письменный 

Общую характеристику изученных 

типов и классов.  Значение животных в 

природе, жизни и хозяйственной 

деятельности 

 48. Многообразие 

пресмыкающихс

я (3.3) 

комбинированный 

урок 

устный текущий, 

письменный 

Учащиеся должны уметь: Узнавать 

изученных животных (в коллекциях, 

природе, на таблицах). Описывать 

системы органов животных, указывать 

их значение. 

 49. Значение 

пресмыкающихс

я (3.3) 

комбинированный 

урок 

устный текущий, 

письменный 

Устанавливать взаимосвязь между 

строением и функцией органов. 

Метапредметные результаты 

обучения. 

Учащиеся должны уметь: 

 50. Древние 

пресмыкающиес

я (3.4) 

комбинированный 

урок 

взаимоконтроль Организовывать свою учебную 

деятельность, работать с текстом 

параграфа и его компонентами. 

Выделять в тексте  

Класс  

Птицы 

(7 часов) 

51. Внешнее 

строение птиц 

(3.3) 

урок изучения 

нового материала 

Лаб.работа № 7 

 

письменный: по 

результатам 

лабораторной 

работы 

главное, ставить вопросы к тексту 

Сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою позицию.  

 52. Скелет птиц комбинированный письменный: по Оценивать свой ответ, свою работу, а 
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(3.3) урок 

Лаб.работа № 8 

результатам 

лабораторной 

работы 

также работу одноклассников. 

Участвовать в групповой и 

индивидуальной работе. 

 53. Внутреннее 

строение птиц 

(3.3) 

комбинированный 

урок 

устный текущий, 

письменный 

Использовать дополнительную 

информацию, в том числе ресурсы 

Интернета. 

 Личностные результаты обучения 

 54. Размножение 

птиц(3.3)  

комбинированный 

урок 

устный текущий, 

письменный 

Формирование ответственного 

отношения к обучению.  

Формирование познавательных 

интересов, направленных на изучение 

 55. Годовой 

жизненный цикл 

птиц (3.4) 

комбинированный 

урок 

устный 

индивидуальный 

опрос 

предмета. Формирование личностных 

представлений о ценности природы. 

осознание   значимости здорового и  

 56. Многообразие 

птиц (3.3) 

комбинированный 

урок 

устный текущий, 

письменный 

безопасного образа жизни. 

Формирование социальных норм и 

правил поведения в природе, школе, 

дома. Формирование 

 57. Охрана птиц 

(5.2) 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

устный текущий, 

письменный 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками и учителями 

Класс 

Млекопитаю

щие 

(11 часов) 

58. Внешнее 

строение 

млекопитающих 

(3.3)  

урок изучения 

нового материала 

 

устный 

индивидуальный 

опрос 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: Основные 

биологические понятия и термины. 

 59. Внутреннее 

строение 

млекопитающих 

(3.3) 

комбинированный 

урок 

Лаб.работа № 9 

письменный: по 

результатам 

лабораторной 

работы 

Общую характеристику изученных 

типов и классов.  Значение животных в 

природе, жизни и хозяйственной 

деятельности 

 60. Размножение 

млекопитающих 

(3.3) 

комбинированный 

урок 

устный текущий, 

письменный 

Учащиеся должны уметь: Узнавать 

изученных животных (в коллекциях, 

природе, на таблицах). Описывать 

системы органов животных, указывать 

их значение. 



 

11 

 

 61. Происхождение 

млекопитающих 

(3.4) 

комбинированный 

урок 

взаимоконтроль Устанавливать взаимосвязь между 

строением и функцией органов. 

Метапредметные результаты 

обучения. 

Учащиеся должны уметь: 

 62. Плацентарные 

млекопитающие 

(3.3) 

комбинированный 

урок 

устный текущий Организовывать свою учебную 

деятельность, работать с текстом 

параграфа и его компонентами. 

Выделять в тексте  

 63. Отр.Насекомояд

ные и 

Рукокрылые 

(3.3) 

комбинированный 

урок 

устный текущий главное, ставить вопросы к тексту 

Сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою позицию.  

 64. Отр.Хищные и 

Грызуны (3.3) 

комбинированный 

урок 

устный текущий Оценивать свой ответ, свою работу, а 

также работу одноклассников. 

Участвовать в групповой и 

индивидуальной работе. 

 65. Отр.Ластоногие 

и 

Парнокопытные 

(3.3) 

комбинированный 

урок 

устный 

индивидуальный 

опрос 

Использовать дополнительную 

информацию, в том числе ресурсы 

Интернета. 

 Личностные результаты обучения 

 66. Отр.Приматы 

(3.3) 

комбинированный 

урок 

устный текущий Формирование ответственного 

отношения к обучению.  

Формирование познавательных 

интересов, направленных на изучение 

 67. Экологические 

группы 

млекопитающих 

(5.1) 

комбинированный 

урок 

устный 

индивидуальный 

опрос 

предмета. Формирование личностных 

представлений о ценности природы. 

осознание   значимости здорового и  

 68. Значение 

млекопитающих 

(3.3) 

урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

устный текущий, 

письменный 

безопасного образа жизни. 

Формирование социальных норм и 

правил поведения в природе, школе, 

дома. Формирование 

Развитие 69. Доказательства урок изучения устный текущий коммуникативной компетентности в 
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животного 

мира на 

Земле 

(2 часа) 

эволюции 

животного мира  

(3.4) 

нового материала 

 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками и учителями.  

Использование приобретенных знаний 

и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей 

 70. Основные этапы 

развития 

животного мира 

(3.4) 

комбинированный 

урок 

устный 

индивидуальный 

опрос 

деятельности, для ухода за домашними 

животными. 
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