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I. Пояснительная записка 
 

        Приложение к рабочей программе по предмету « Биология»  7 класс составлено на 

основании: 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса общеобразовательных 

организаций на уровне основного общего образования на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

- Аналитической справки по результатам проведения всероссийской проверочной работы по 

биологии в 7 классе (за курс 6 класса).   

- В соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 

7598; 2020, № 9, ст. 1137), с  Правилами осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662, 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства 

просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 18 декабря 2019 г. № 1684/694/1377  «Об осуществлении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки,  Министерством просвещения Российской Федерации и 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга системы 

образования в части результатов национальных и международных исследований качества 

образования и иных аналогичных оценочных мероприятий,  а также результатов участия 

обучающихся в указанных исследованиях  и мероприятиях», в целях оказания методической 

помощи при реализации образовательных программ основного общего образования на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), проведенных  в сентябре-октябре 

2020 г. 

- Распоряжения департамента образования Владимирской области « Об организации 

образовательного процесса общеобразовательных организаций Владимирской области на уровне 

начального общего и основного общего образования с использованием результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре- октябре 2020 г. 

- Приказа МБОУ «Даниловская СОШ» № 169 -0 от 04.12.2020. 

 
 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология»  
1. Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии 

2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Приобретение 
опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 
экспериментов для изучения живых организмов и человека 
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3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

4 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека 
 
5. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 
 
6. Клеточное строение организмов. Многообразие организмов. Царство Растения. Органы 
цветкового растения. Микроскопическое строение растений. Жизнедеятельность цветковых 
растений  
Смысловое чтение 
 
7. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 
 
 
 
 

III. Содержание учебного предмета «Биология » 

Тема 7. Тип Членистоногие. (7 ч.) 

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 
Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность 
цветковых растений. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ жизни. 
Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие ракообразных. Значение 
ракообразных в природе и жизни человека. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 
веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 
приспособленность), их проявление у растений 

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-крестовик 
(или любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и поведение. 
Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Царство Растения. Органы цветкового растения. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и 
поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от 
клещей. Роль паукообразных в природе и их значение для человека. 

Микроскопическое строение растений. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности 
строения насекомого (на примере майского жука или комнатной мухи, саранчи или другого 
крупного насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. 
Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, 
Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, 
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Стрекозы, Жесткокрылые (или Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие 
вред лесным и сельскохозяйственным растениям. 

Органы цветкового растения. Микроскопическое строение растений. 
Жизнедеятельность цветковых растений  
 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – 
переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – 
общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. 
Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека. 

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей 
насекомых. Их биоценотическое и практическое значение. Биологический способ борьбы с 
насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 
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№ 
п/п 

 
Наименование раздела,  

тема урока 
 

 
Кол-во 
часов  

 
Форма организации 

 
Основные виды учебной 
деятельности учащихся 

 

 
Сроки проведения 

(дата) 

 
Домашнее задание 

 
По плану 

 

 
По 

факту 
 

1 
 

2 
 

3 4 5 6 
 

7 8 

37. Подкласс Хрящевые 
рыбы .  
Органы цветкового 
растения. 
Микроскопическое, 
клеточное  строение 
растений. 
 

1 Урок  Распознают и описывают 
представителей хрящевых рыб. 
Доказывают родство хрящевых рыб с 
ланцетниками. Выявляют 
приспособленность хрящевых рыб к 
местам обитания. 
Раскрывают  значение хрящевых рыб в 
природе 
Различают и называют органоиды 
клеток растений Характеризуют 
основные процессы 
жизнедеятельности клетки. 
Выявляют отличительные 
признаки растительной клетки. 
Обобщают знания и делают 
выводы о взаимосвязи работы всех 
частей клетки. Приобретение 
опыта использования методов 
биологической науки и проведения 
несложных биологических 
экспериментов для изучения 
живых организмов и человека 

08.12  П.23. 
Повторить строение 
клетки растений 
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38. Подтип Костные рыбы 
Органы растений: семя, 
корень 

1 Урок  Определяют понятия: «нерест», 
«проходные рыбы Распознают и 
описывают представителей костных 
рыб. Приводят примеры видов рыб,  
Характеризуют отряды костных рыб. 
Объясняют значение кистепёрых и 
двоякодышащих рыб для понимания 
эволюции животных 
Характеризовать особенности 
строения и 
функционирования органов 
растений.Умение определять 
понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации 
 

08.12  П. 24 повторить 
тему семя и 
корень у 
растений. 

39. Класс Земноводные 
Органы цветкового 
растения. 
Побег его строение и 
развитие 

1 Урок Определяют понятия: «головастик», 
«лёгкие». Распознают и описывают 
внешнее строение Земноводных. 
Выделяют особенности строения в связи 
со средой обитания. 
 Сравнивают внешнее строение 
земноводных и рыб. 
Наблюдать, фиксировать результаты 
наблюдений, делать выводы. 
Соблюдать правила работы в 
кабинете, обращения с лабораторным 
оборудованиемУмение определять 
понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 

1512  П.25 повторить тему 
побег у растений 
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классификации 
 

40. Класс Пресмыкающиеся 
Органы цветкового 
растения. Цветок. Плод 

1 Урок Определяют понятия: «внутреннее 
оплодотворение», «диафрагма», «кора 
больших полушарий». Определяют 
принадлежность к типу, классу и 
распознают распространённых 
представителей класса. 
Выявляют особенности строения  
Превращением 
Характеризовать особенности 
строения и 
функционирования органов 
растений Умение определять 
понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для для 
классификации 
 

15.12  П.26 повторить тему  
цветок и плод у 
растений 

41. Отряд Черепахи и 
Крокодилы.Жизнедеят
ельность цветковых 
растений. 

1 Урок Определяют понятие 
«панцирь».Распознают и описывают 
представителей класса 
Пресмыкающиеся. 
Определяют принадлежность рептилий к 
определённым отрядам. 
Объясняют роль в природе и жизни 
человека. 
 
Характеризовать сущность 
процессов питания, дыхания и 
размножение у растений. 
Устанавливать их взаимосвязь и 
проводить сравнение. 
Формирование первоначальных 

22.12  П.27 повторить тему 
фотосинтез, дыхание, 
размножение 
растений. 
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систематизированных 
представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях; овладение 
понятийным аппаратом биологии 

42. Класс Птицы Свойства 
живых организмов 
(структурированность, 
целостность, обмен 
веществ, движение, 
размножение, развитие, 
раздражимость, 
приспособленность), их 
проявление у растений 
 

1 Урок Определяют понятия: «гнездовые 
птицы», «выводковые птицы»,  
«двойное дыхание», «воздушные 
мешки орнитология, крылья, 
перьевой покров,  обтекаемая форма 
тела, цевка, киль, полые кости, 
отсутствие зубов, крупные глазницы, 
воздушные мешки, высокий обмен 
веществ, теплокровность,. 
Устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы. 

22.12  П.28. повторить 
Свойства растений., 
размножение у 
растений 

43. Отряд Страусообразные 
Срезовая контрольная 
работа и по заданиям 
ВПР за курс 6 класса 

1 Урок Определяют понятия: «роговые  
пластинки», «копчиковая железа». 
Представители отрядов: 
Страусообразные, Нандуобразные, 
Казуарообразные, Гусеобразные 
Устанавливать взаимосвязи 
строения и функций органов и 
систем органов животных. 
Обосновывать необходимость 
охраны животных. 
Определять систематическую 
принадлежность животных. 
Обобщать и систематизировать 
знания по темам 1–7, делать 

29.12  Повторить п.1-28 
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выводы 
  

44. Отряд Дневные Хищники 1 Урок Определяют понятия: «хищные 
птицы», «растительноядные птицы»,  
«оседлые птицы», «кочующие 
птицы», «перелётные птицы». 
Представители отрядов Дневные 
хищные, Совы, Куриные. 
Объяснять особенности внутреннего 
строения хордовых на примере 
ланцетника.  
Обосновывать роль ланцетников для 
изучения эволюции хордовых. 
Аргументировать выводы об 
усложнении организации хордовых 
по сравнению с беспозвоночными 

29.12  П.29 
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