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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы ( личностным, метапредметным, предметным); основными 
подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В ней учитываются возрастные и психологические 
особенности школьников, обучающихся на уровне основного общего образования, 

учитываются межпредметные связи. 

        -   рабочая программа воспитания МБОУ Большинской СОШ; 
 

Для реализации рабочей программы используется  

Для учащихся:  

*В.В. Пасечник, С.В.Суматохин, Г.С.Калинова. Биология 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций под редакцией В.В. Пасечника. М.: Просвещение,2021. 

Для  учителя: 

*Биология .7 класс. Поурочные планы. Авт .составитель М.В. Высоцкая. 

Козлова  Т.А.  Биология  в  таблицах.  6-11 кл:  Справ.  пособие.- М.:  Дрофа,  2008. 

 Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:  
 познакомить учащихся с особенностями строения и 

жизнедеятельности представителей царства Растения;
 систематизировать знания учащихся о живых организмах, их многообразии;
 продолжить формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования (работа 
с биологическими приборами, инструментами, справочниками, наблюдения за 
биологическими объектами, биологические эксперименты);

 продолжить развивать у учащихся устойчивый интерес к 
естественнонаучным знаниям;

 продолжить формирование основ экологических знаний, ценностного отношения 
к природе и человеку.

 

                               Ценностные ориентиры содержания предмета биологии. 

  Программа разработана на основе:  
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

 концепция преподавания биологии в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р; 

 основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Большинской  СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 учебный план основного общего образования МБОУ Большинской СОШ  на 2022-

2023 учебный год; 

 календарный учебный график МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 учебный год. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420349749/


 В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. 

При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 

входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 

изучении природы. 

 Основу познавательных ценностей составляют научные знаний и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентиры, формируемые в процессе изучения 

биологии, проявляются в признании: 

 ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

 понимание сложности и противоречивости самого процесса познания; 

 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

 понимание необходимости здорового образа жизни; 

 осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

 Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

 правильному использованию биологической терминологии и символики; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

 развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

 Курс биологии направлен на формирование нравственных ценностей - ценности 

жизни во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и 

неповторимости всех живых объектов, в том числе и человека. Ценностные ориентации, 

формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают воспитание у 

учащихся способности к восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты, 

гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. 

Задачи: 

      - формирование целостной научной картины мира; 

     - понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире;  

     - овладение научным подходом к решению различных задач; 

     - овладение    умением    формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

     - осмысление собственной деятельности в контексте законов природы. 

 

 
Место учебного предмета в учебном плане: 

В учебном плане МБОУ Большинской сош предмет биология изучается на уровне основного 

общего образования в качестве обязательного предмета предметной области «Биология» в 5-

9 классах, 

Согласно учебного плана МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 уч. год на изучение 

учебного предмета «Биология» в 7 классе отводится 35 часов (из расчета 1 учебный час в 

неделю). Учитывая календарный учебный график школы на 2022-2023 уч. год данная 

рабочая программа составлена на 35 часов. Содержание рабочей программы реализуется в 

полном объеме. 



 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 7 классе 
являются следующие умения:  

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 
его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение;
 осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы;
 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья;
 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы;
 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – 
гаранта жизни и благополучия людей на Земле;

 средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде 
всего продуктивные задания учебника.

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта);

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно;

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки. 

Познавательные УУД:  
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

выявлять причины и следствия простых явлений;
 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 
основе дихотомического деления (на основе отрицания);

 строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей;

 создавать схематические модели с выделением существенных 
характеристик объекта;

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);

 вычитывать все уровни текстовой информации;
 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 
достоверность; 

Коммуникативные УУД:  
 умение организовать 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 своѐ мнение.

 

Предметные результаты изучения биологии в 7 классе. 



Обучающиеся научатся (Узнают): 

 - характерные признаки царства животных; 

 - строение и жизнедеятельность простейших (на примере амебы инфузории-

туфельки); 

 -роль простейших в биосфере и жизни человека; 

 - многоклеточность и ее биологический смысл; 

 - планы строения важнейших типов животных (кишечнополостные, плоские, 

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

 - основные жизненные формы морских организмов (планктонные, бентосные и 

пелагические; прикрепленные и подвижные; фильтраторы, растительноядные, 

хищники; рифостроители), их роль в природе и значение для человека; 

 - жизненные циклы морских беспозвоночных; 

 - жизненные циклы и хозяева паразитических червей, их природные очаги и 

профилактика вызываемых ими болезней; 

 - основные приспособления беспозвоночных к жизни на суше; 

 - жизненные формы моллюсков, их роль в природе и значение для человека; 

 - основные жизненные формы членистоногих, их роль в природе и значение для 

человека; 

 - важнейшие отряды насекомых; 

 - о размножении и развитии насекомых с неполным и полным превращением; 

 - роль в природе и хозяйстве человека насекомых-опылителей, общественных 

насекомых, кровососущих насекомых; одомашненные насекомые (пчела, тутовый 

шелкопряд); 

 - важнейшие группы вредителей сельскохозяйственных и лесных культур; причины 

возникновения вредителей; 

 - насекомые человеческого жилища; 

 - роль клещей и насекомых в распространении инфекционных заболеваний; 

 - классы позвоночных животных; 

 - приспособления основных групп позвоночных к жизни в воде и на суше; 

 - особенности размножения и развития представителей разных классов 

позвоночных; 

 - роль рыб в природе; 

 - о рыбном промысле и рыборазведении; основные группы промысловых рыб и 

рациональное использование их ресурсов; 

 - о путях освоения суши позвоночными; 

 - о роли наземных позвоночных в биосфере Земли; 

 - особенности образа жизни земноводных и пресмыкающихся в связи с их 

строением; 

 - факторы, ограничивающие среду обитания земноводных; 

 - роль земноводных и пресмыкающихся в природе и жизни человека; 

 - о преимуществах и ограничениях, связанных с приобретением теплокровности; 

 - особенности образа жизни птиц в связи с приспособлением их к полету; 



 - особенности образа жизни млекопитающих в связи с освоением ими разных сред 

жизни; 

 - роль птиц и млекопитающих в природе и жизни человека; 

 - основные экологические группы птиц и млекопитающих, важнейшие отряды 

млекопитающих; 

 - основные группы домашних животных, их значение в жизни человека; 

 - основные группы охотничье-промысловых птиц и зверей, рациональное 

использование их ресурсов; 

 - характерные животные своей местности; 

 - об охране животных, роли заповедников и заказников. 

 Учащийся получит возможность научиться  (Узнать): 

 - сходство и различие классификаций целых и частей; 

 - о гомологии как существенном сходстве; 

 - важнейшие группы простейших; 

 - важнейшие группы кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей, 

моллюсков и иглокожих; 

 - важнейшие группы ракообразных и паукообразных; 

 - о происхождении основных групп животных; 

 - важнейшие отряды насекомых (прямокрылые, стрекозы, поденки, 

перепончатокрылые, жуки, двукрылые); 

 - о происхождении теплокровности.  

Учащиеся должны уметь (Базовый уровень): 

- пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов; 

- сравнивать, находить сходство и отличия важнейших групп животных; 

- понимать смысл биологических терминов; 

- проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных; сезонными изменениями в 

природе; 

- ставить простейшие биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- соблюдать правила поведения в кабинете биологии; 

- отличать пауков от насекомых; 

- уметь осуществлять личную профилактику заражения паразитическими 

беспозвоночными; 

- узнавать основные изученные типы животных (по таблице); 

- отличать представителей разных классов позвоночных животных; 

- отличать ядовитых животных своей местности; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- готовить краткие сообщения на заданную тему с использованием дополнительной 

литературы. 

Повышенный уровень 

- отличать основные отряды насекомых; 

- отличать отряды земноводных, пресмыкающихся; 

- отличать важнейшие экологические группы птиц и млекопитающих. 

 

 



Содержание курса 

1.Введение. Общие сведения о животном мире (2 ч)   Мир живых организмов. 

Царства живой природы. Классификация животных. Сезонные явления в жизни 

животных. 

2.Глава 1.Одноклеточные животные. (4 ч) . План строения простейших. 

Жизнедеятельность простейших на примере амебы и инфузории-туфельки. Примеры 

многообразия простейших. Вода – среда активной жизни простейших.   Понятие о 

жизненном цикле. Жизненные циклы простейших (амеба, эвглена, грегарина, инфузория). 

Роль простейших в биосфере и жизни человека. 

3.Глава 2.Многоклеточные животные. Беспозвоночные. (13 ч) Жизнедеятельность и 

жизненные циклы гидроидных и сцифоидных кишечнополостных, коралловых полипов. 

Жизнедеятельность и жизненные циклы свободноживущих и паразитических плоских 

червей. Жизнедеятельность и жизненные циклы круглых червей. Биологический прогресс 

на примере круглых червей. Паразитические черви и борьба с очагами вызываемых ими 

болезней. Образ жизни дождевых червей и их роль в процессе почвообразования. 

Примеры жизненных форм и жизненных циклов двустворчатых моллюсков (жемчужница, 

устрица, тридакна); брюхоногих Роль моллюсков в жизни человека (промысел и 

разведение съедобных моллюсков, добыча жемчуга и разведение жемчужниц, разрушение 

деревянных построек, повреждение урожая. Морские моллюски, прудовик, виноградная 

улитка, слизень. Примеры жизненных форм и жизненных циклов (планктонные рачки, 

криль, краб, дафнии и циклопы, речной рак). Роль ракообразных в жизни человека и 

питании промысловых животных. Примеры жизненных форм и жизненных циклов (паук, 

клещ). Паутина: ловчие сети, убежище, кокон и парашют. Роль паукообразных в жизни 

человека (пауки-мухоловы, ядовитые пауки, клещи – переносчики клещевого энцефалита, 

возбудители чесоток). Полет насекомых. Окраска насекомых. Насекомые с полным и 

неполным превращением. Многообразие насекомых. Примеры жизненных форм: 

прямокрылые (кузнечик), перепончатокрылые. (пчелы и осы, муравьи, наездник), жуки, 

двукрылые (комнатная муха, комар), чешуекрылые. Общественные насекомые (пчелы, 

осы, муравьи). Роль насекомых в жизни биосферы и человека. Насекомые – опылители. 

Насекомые-фитофаги. Насекомые-вредители. Биологические методы борьбы с 

вредителями. Насекомые – обитатели квартир (постельный клоп, таракан, фараонов 

муравей). Регуляция численности насекомых. 

 

4.Глава 3. Позвоночные животные (13 ч)   План строения и жизненные циклы низших 

хордовых. Закон зародышевого сходства и биогенетический закон и их роль в объяснении 

происхождения позвоночных животных. 

Подтип Позвоночные животные. Позвоночник – внутренний скелет. Надкласс рыб. 

Важнейшие черты строения и связанные с ними особенности образа жизни. Как рыба 

плавает? Непарные и парные плавники, их пассивная (рули глубины) и активная функции. 

Покровы рыб. Возникновение челюстей – органов схватывания добычи. Нервная система 

и органы чувств. Боковая линия. Двухкамерное сердце. Почки. Жизненный цикл рыб. 

Наружное оплодотворение, высокая плодовитость или забота о потомстве. Брачное 

поведение и брачный наряд. Проходные рыбы. 

Многообразие рыб. Класс хрящевые (акулы и скаты). Важнейшие черты строения и 

связанные с ними особенности образа жизни. Класс костных рыб. Важнейшие черты 

строения и связанные с ними особенности образа жизни. Жизненные формы лучеперых 

рыб. Двоякодышащие. Кистеперые рыбы – предки наземных позвоночных. 

Особенности экосистемы океана. Промысловое значение рыб. Рыбный промысел и 

его география. Основные группы промысловых рыб. Перепромысел и загрязнение 



водоемов – главные причины сокращения рыбных запасов. Пресноводное и морское 

рыборазведение. Аквариумное рыбоводство. 

Класс Земноводных. Важнейшие черты строения, связанные с жизнью на суше. 

Усиление опорной функции конечностей: прикрепление поясов конечностей к 

позвоночнику, независимо от головы. Шея, ее биологическая роль и причины отсутствия у 

рыб. Два круга кровообращения и трехкамерное сердце. Постепенное исчезновение 

механизма дыхания костных рыб. Интенсификация кожного дыхания: голая влажная 

железистая кожа. Кожное дыхание – основное, легочное – дополнительное. Органы чувств 

земноводных. 

Размножение и развитие земноводных. Связь размножения с водой. Метаморфоз. 

Хвостатые и бесхвостые амфибии и их особенности. Характерные земноводные своей 

местности. 

Класс Пресмыкающихся. Первые настоящие наземные позвоночные. 

Интенсификация легочного дыхания. Практически полное разделение венозного и 

артериального токов крови даже при трехкамерном сердце и эффективный газообмен. 

Сухая, лишенная желез кожа. Защитный чешуйчатый покров и характер линьки. 

Экономный водный обмен. Интенсификация обмена и активизация жизнедеятельности. 

Особенности использования растительных кормов. Усложнение поведения, органов 

чувств и центральной нервной системы. 

Размножение и развитие рептилий. Прямое развитие (без личинки и метаморфоза). 

Зародышевые оболочки. Скорлупа или плотные оболочки яиц, препятствующие потере 

воды. Независимость рептилий от водной среды. 

Современные отряды (черепахи, ящерицы, змеи и крокодилы) и важнейшие 

жизненные формы пресмыкающихся. Роль пресмыкающихся в природных сообществах. 

Характерные пресмыкающиеся своей местности. 

Возникновение теплокровности. Экономный обмен веществ у рептилий и 

расточительный обмен веществ у птиц и млекопитающих. 

Класс Птиц. Полет. Среда обитания и требования, которые она предъявляет к 

организации птиц. Оперение и разнообразие его функций. Строение и функции 

отдельного пера. Как птица летает? Облегчение тела. Ограничение на использование 

зеленых растительных кормов летающими птицами. Интенсивный обмен веществ. 

Четырехкамерное сердце и его биологическая роль. Шея с головой и челюсти становятся 

основным манипулирующим органом. Беззубый клюв, зоб и их биологическая роль. 

Ориентация тела в полете, на земле и в воде. Неподвижный туловищный отдел и 

особенности легочного дыхания на земле. Воздушные мешки и особенности дыхания в 

полете. Усложнение поведения, центральной нервной системы. Главный орган чувств – 

зрение. 

Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве: крупное яйцо, насиживание и 

выкармливание, защита птенцов. Выводковые и птенцовые птицы. Брачные инстинкты. 

Жизненный цикл птицы. Сезонные миграции и их причины. Оседлые и перелетные 

птицы. 

Основные экологические группы птиц: воздушные (козодои, стрижи, колибри и 

ласточки), наземно-бегающие (страусы, дрофы и журавли), дневные хищники, совы, 

водно-воздушные (чайки и трубконосые), водно-прибрежные (кулики, пастушки, 

голенастые и фламинго), водоплавающие (гусеобразные и пеликаны), водно-подводные 

(гагары, поганки, бакланы, пингвины), наземно-лесные (куриные), древесные 

(ракшеобразные, кукушки, птицы-носороги, туканы, попугаи, дятлы, голуби, воробьиные). 

Характерные птицы своей местности. 

Роль птиц в природе и в жизни человека. Промысловые и охотничьи птицы и 

рациональное использование их ресурсов. Охрана птиц и привлечение насекомоядных 

птиц. Домашние птицы. 



Класс Млекопитающих. Интенсификация обмена веществ. Волосяной покров и 

разнообразие его функций. Вторичное нёбо, сложная поверхность коронки зуба, 

дифференцировка зубной системы и длительная обработка пищи во рту. Четырехкамерное 

сердце. Развитие центральной нервной системы и органов чувств. Происхождение 

млекопитающих. 

Размножение и развитие у однопроходных, сумчатых и плацентарных. Забота о 

потомстве: утробное развитие, выкармливание детенышей молоком, обучение. 

Основные экологические группы сумчатых, плотоядных (хищные и насекомоядные), 

рукокрылых, копытных (хоботные, непарно- и парнокопытные), мелких 

растительноядных (зайцеобразные и грызуны), приматов и морских млекопитающих 

(китообразные и ластоногие). Роль млекопитающих в природе и в жизни человека. 

Промысловые и охотничьи звери и рациональное использование их ресурсов. Охрана 

зверей. Домашние звери, разнообразие и происхождение их пород. Характерные 

млекопитающие своей местности. 

 

5.Глава 4.Экосистемы (3ч). Экосистемы. Экологические факторы. Агроценозы. 

Растительные сообщества. Фитоценозы. Культурные растения. Антропогенные факторы. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематический план.  

№ Тема, раздел. час сроки К.р.     Тест. 

1 Введение. Общие сведения о животном мире. 
Ключевые воспитательные задачи: 
 
 
 
Электронные цифровые ресурсы: электронный 
учебник 

 

2 1.09.-8.09.  

2 Глава 1. Одноклеточные животные. 
 Ключевые воспитательные задачи: 
 
 
Электронные цифровые ресурсы: электронный 
учебник 

 

4 15.09.-6.10. К.Р.№1- 6.10. 

3 Глава 2. Многоклеточные животные. 
Беспозвоночные.  
Ключевые воспитательные задачи:  
 
 
 
Электронные цифровые ресурсы: электронный 
учебник 
 

 

13 13.11.-19.01. К.Р.№2-

19.01. 

4 Глава3. Позвоночные животные. 
Ключевые воспитательные задачи:  
 

 

Электронные цифровые ресурсы: электронный 
учебник 
 
 

13 26.01.-4.05. К.Р.№3-4.05. 

 

5 Глава 4. Экосистемы.  
Ключевые воспитательные задачи:  
 
Электронные цифровые ресурсы: электронный 
учебник 
 

 

3 11.05.-25.05.  

 Итого 35  3 



                                          Календарно-тематическое планирование. 

 

№ Тема урока. Дата 

план  

Дата 

факт 

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

 

1/1 Особенности, многообразие и классификация животных. 1.09.  

2/2 Среды обитания и сезонные изменения в жизни животных. 8.09.  

Глава 1. Одноклеточные животные (4ч). 

 

3/1 Общая характеристика одноклеточных. Корненожки. 15.09.  

4/2 Жгутиконосцы и инфузории. 22.09.  

5/3 Паразитические простейшие. Значение простейших. 29.09.  

6/4 Контрольная работа №1 по теме «Одноклеточные животные». 6.10.  

Глава 2.  Многоклеточные животные. Беспозвоночные  (13 ч). 

7/1 Анализ контрольной работы. Организм многоклеточного животного. 13.10.  

8/2 Тип Кишечнополостные. 20.10.  

9/3 Многообразие Кишечнополостных. 27.10.  

10/4 Общая характеристика червей. Тип Плоские черви. 10.11.  

11/5  Тип Круглые черви и тип Кольчатые черви. 17.11.  

12/6 Тип Моллюски. Класс Брюхоногие и класс Двустворчатые моллюски. 24.11.  

13/7 Класс Головоногие моллюски. 1.12.  

14/8 Тип Членистоногие.  Класс Ракообразные. 8.12.  

15/9 Класс Паукообразные. 15.12.  

16/ 10 Класс Насекомые 2212.  

17/11 Многообразие насекомых. 29.01.  



18/12 Повторение. Подготовка к контрольной работе. 12.01.  

19/13 Контрольная работа №2 по теме «Многоклеточные животные. 

Беспозвоночные»   

19.01.  

Глава 3.   Позвоночные животные (13 ч). 

20/1 Анализ контрольной работы. Тип Хордовые. 26.01.  

21/2 Общая характеристика рыб. 2.02.  

22/3 Приспособления рыб к условиям обитания. Значение рыб. 9.02.  

23/4 Класс Земноводные. 16.02.  

24/5 Класс Пресмыкающиеся. 2.03.  

25/6 Класс Птицы. 9.03.  

26/7 Многообразие птиц и их значение. Птицеводство. 16.03.  

27/8 Класс Млекопитающие. 30.03.  

28/9 Многообразие Млекопитающих. 6.04.  

29/10 Домашние млекопитающие. 13.04.  

30/11 Происхождение животных. Основные этапы эволюции животного 

мира. 

20.04.  

31/12 Повторение. Подготовка к контрольной работе. 27.04.  

32/13 Контрольная работа №3 по теме «Позвоночные животные»  . 4.05.  

Глава 3.   Экосистемы  (3 ч). 

33/1 Анализ контрольной работы. Экосистема. 11.05.  

34/2 Среда обитания организмов. Экологические факторы. 18.05  

35/3 Биотические и антропогенные факторы. Искусственные экосистемы. 25.05.  

Итого 

35 ч 

   

 

 



Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет:  биология 

Класс:  7     

Учитель:  ШевцоваЛ.Ю. 
 

№ 

урока 

 

 

Дата 

по 

плану 

КТП 

 

 

Дата 

по 

факту 

 

 

Тема 

 

 

Количество часов Причина 

корректировки 

 

 

Способ корректировки 
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по  
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