
 
 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование предмету биология,  

авторы программы В.И. Сивоглазов и др. 

Класс:  7 класс 

34 часа (1 час в неделю) 

 

№ 

урока Тема урока ЭОР 
Форма текущего 

контроля 

Домашнее 

задание  

Зоология – наука о животных (2 ч.) 

1.  
1. Что изучает зоология? 

Строение тела животного. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2466

/start/ 

 
индивидуальный опрос п. 1 

2.  
2. Место животных в природе и 

жизни человека. 

https://www.yaklass.ru/p/videouroki-

ot-interneturok/biologiya/7-klass-
325958/vvedenie-325973/re-

5935a6dc-aaa3-49b5-b30e-

2571df43a6c0 
 

фронтальный опрос п. 2 

Многообразие животного мира: беспозвоночные (17ч.) 

3.  
1. Общая характеристика 

простейших. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2465

/start/ 
 

индивидуальный опрос п. 3 

4.  2. Корненожки и жгутиковые. 

https://www.yaklass.ru/p/videouroki-
ot-interneturok/biologiya/7-klass-

325958/prosteishie-325972/re-

cc1b0f5f-728b-4469-b326-
d44b923df02a 

 

фронтальный опрос п. 4  

5.  

3. Образ жизни и строение 

инфузорий. Значение 

простейших. 

https://www.yaklass.ru/p/videouroki-

ot-interneturok/biologiya/7-klass-
325958/prosteishie-325972/re-

69cca034-94a1-484e-bf31-

60dbaa14324a 
 

индивидуальный опрос, 

работа по карточкам 
п. 5 

6.  

4. Общая характеристика 

многоклеточных животных. 

Тип Кишечнополостные. 

https://www.yaklass.ru/p/videouroki-

ot-interneturok/biologiya/7-klass-
325958/zhivotnye-

kishechnopolostnye-325975/re-

2fda37d4-6370-48ef-9335-
ab28e5db1b91 

 

самостоятельная 

работа 
п. 6 

7.  
5. Многообразие и значение 

кишечнополостных. 

https://www.yaklass.ru/p/videouroki-
ot-interneturok/biologiya/7-klass-

325958/zhivotnye-

kishechnopolostnye-325975/re-
4bedb242-d9b5-45a1-b4ea-

5171586ebef2 

 

фронтальный опрос п. 7 

8.  

6. Общая характеристика червей. 

Тип Плоские черви: 

ресничные черви. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2464

/start/ 

 
самостоятельная работа п. 8 

9.  

7. Паразитические  плоские 

черви – сосальщики и 

ленточные черви. 

https://www.yaklass.ru/p/videouroki-

ot-interneturok/biologiya/7-klass-

325958/zhivotnye-ploskie-chervi-
325976 

 

фронтальный опрос п. 9 

10.  8. Тип Круглые черви. 

https://www.yaklass.ru/p/videouroki-
ot-interneturok/biologiya/7-klass-

325958/zhivotnye-kruglye-chervi-

325977 
 

индивидуальный опрос, 

работа по таблице 
п. 10 

11.  

9. Тип Кольчатые черви: общая 

характеристика. 

Многообразие кольчатых 

червей. 

https://www.yaklass.ru/p/videouroki-

ot-interneturok/biologiya/7-klass-

325958/zhivotnye-kolchatye-chervi-
325978 

 

работа по карточкам п. 11, 12 
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12.  10. Диагностическая работа  
тестовая работа в двух 

вариантах 
 

13.  
11. Основные черты 

членистоногих 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1577

/start/ 
 

фронтальный  опрос п. 13 

14.  12. Класс Ракообразные. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1577

/start/ 
 

индивидуальный опрос п. 14 

15.  13. Класс Паукообразные. 

https://www.yaklass.ru/p/videouroki-

ot-interneturok/biologiya/7-klass-
325958/zhivotnye-chlenistonogie-

325981/re-4bd5b68d-95b1-4eee-9f2e-

1429b7556287 
 

самостоятельная работа п. 15 

16.  
14. Класс Насекомые. Общая 

характеристика. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1578

/start/ 
 

самостоятельная работа п. 16 

17.  
15. Многообразие насекомых. 

Значение насекомых.  

https://www.yaklass.ru/p/videouroki-
ot-interneturok/biologiya/7-klass-

325958/zhivotnye-chlenistonogie-

325981 
 

творческое задание п. 17 

18.  
16. Образ жизни и строение 

моллюсков.   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2500

/start/ 
 

творческое задание п. 18 

19.  

17. Многообразие моллюсков. Их 

роль в природе и жизни 

человека. 

 индивидуальный опрос п.19 

Многообразие животного мира: позвоночные (11 ч. + 1 ч. резерв) 

20.  

1. Особенности строения 

хордовых животных. Низшие 

хордовые. 

 индивидуальный опрос п. 20 

21.  
2. Строение и 

жизнедеятельность рыб. 
 фронтальный опрос п. 21 

22.  
3. Многообразие рыб. Значение 

рыб. 
 индивидуальный опрос п. 22 

23.  
4. Класс Земноводные, или 

Амфибии. 
 индивидуальный опрос п. 23 

24.  
5. Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии. 
 работа по карточкам п. 24 

25.  6. Особенности строения птиц.  фронтальный опрос п. 25 

26.  
7. Размножение и развитие птиц. 

Значение птиц. 
 творческое задание п. 26 

27.  
8. Особенности строения 

млекопитающих. 
 работа по карточкам п. 27 

28.  

9. Размножение и сезонные 

явления в жизни 

млекопитающих. 

Классификация 

млекопитающих. 

 индивидуальный опрос п. 28 

29.  
10. Отряды плацентарных 

млекопитающих. 
 творческое задание п. 29 

30.  11. Человек и млекопитающие.  фронтальный опрос п. 30 
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31.  12. Диагностическая работа  
тестовая работа в двух 

вариантах 
 

Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре (3ч.) 

32.  
1. Роль животных в природных 

сообществах. 

 

 работа с таблицей п. 31 

33.  
2. Основные этапы развития 

животного мира на Земле. 
 индивидуальный опрос п. 32 

34.  

3. Значение животных в 

искусстве и научно-

технических открытиях. 

 
терминологический 

диктант 
п. 33 

 

 

 



Оценочные процедуры. 

 

 В курсе биологии  7 класс не предусмотрены контрольные работы. 

Текущий контроль знаний проходит в виде устных опросов, самостоятельных 

работ, творческих заданий в виде составления таблиц. Самостоятельные работы 

могут быть в виде теста или работы по карточкам. 

 Самостоятельная работа рассчитана на 10 – 15 мин и включает в себя 

вопросы по 1-2 параграфам, которые были заданы  на дом. 

 Оценка за тест ставится следующим образом: 50%- 70% - оценка 3 

        71% - 90% - оценка 4 

        91% - 100% - оценка 5 

        менее 50% - оценка 2 

 Самостоятельная работа или карточка состоит из 1-2 вопросов. Оценка 5 

ставится в том случае, если дан полный ответ на оба вопроса. Если есть не 

существенные биологические ошибки, то ставиться оценка 4. Оценка 3 

ставиться в том случае, если дан полный ответ на один вопрос, а на второй нет 

ответа. Оценка 2 – не верно даны ответы на оба вопроса. 


