
Календарно – тематическое планирование по Биологии 7 класс 2020 -2021 учебный год (учитель Кудряшова А. А.)

№
 
п
/
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Тема урока,
раздела
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а
с
 
о
в

Изученный материал Тип урока Вид контроля
Приме
рн ые 
сроки

Общие
сведения о

мире
животных

5
п
л
а
 
н

ф
а
к
 
т

1

Зоология- 
наука о 
животных

1 Отличие животных от растений. 
Многообразие животных, их 
распространение. Дикие и 
домашние животные.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний.

Фронтальная 
беседа 
Индивидуальные 
задания

2 Среды жизни
и  места
обитания
животных.

1 Среды жизни животных. 
Взаимосвязи животных в природе. 
Место и роль животных в 
природных сообществах.
Трофические связи в 
природных сообществах (цепи
питания).
Экологические ниши. Понятие о 
биоценозе, биогеоценозе и 
экосистеме.

Комбинированн
ый урок

Индивидуальный 
опрос Биологический
диктант.

3 Классификация
животных

1 Основные систематические 
группы животных. Значение 
классификации животных.

Комбинированн
ый урок.

Индивидуальн
ый опрос,
Работа с 
дидактическ
им 
материалом

4 Влияние 1 Зависимость жизни животных от Комбинированный Фронтальная беседа



человека
на животных.

человека. Негативное и позитивное урок Работа с учебником.



отношение к животным. Охрана
животного мира.

5 Краткая история 
развития 
зоологии.

1 Краткая история развития 
зоологии. Достижения 
современной зоологии.

Органы и системы
органов 
организмов.

Индивидуальные 
задание со 
свободным ответом 
по выбору учителя 
(использовать
дополнительн
ые 
источники).

Строение 
тела 
животных

3

6 Клетка 1 Животный организм как 
биосистема. Клетка как 
структурная единица организма.
Особенности животной клетки.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых
знаний

Фронтальный 
опрос. Ответы на 
вопросы после 
параграфа.

7 Ткани 1 Животный организм как биосистема.
Особенности тканей животных.

Комбинированный
урок

Работа с таблицей в
тетради

8

Органы и 
системы 
органов.

1 Органы и системы органов животных Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний.

Индивидуальные 
задание со 
свободным ответом 
по выбору учителя.

Подцарст
во 
Простейш
ие

4



9 Класс 
Саркодовые.
Обыкновенн
ая амеба

1 Общая характеристика простейших 
как одноклеточных организмов.
Обыкновенная амеба как 
организм. Внешний вид и 
внутреннее строение 
Жизнедеятельность 
одноклеточных организмов.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний.

Конспект

1
0

Тип Инфузории.
Л.Р.
№1"Строение

1 Инфузория-туфелька как более сложное
простейшее. Половой процесс.

Комбинированный
урок

Задание со свободным
ответом по выбору



инфузори
и- 
туфельки
".

Ползающие и сидячие инфузории. 
Симбиотические инфузории 
крупных животных.

учителя.
Выполнение 
лабораторной работы 
№
1

11 Класс 
Жгутиконос
цы

1 Эвглена зеленая как простейшее, 
сочетающее черты животных и 
растений.
Колониальные жгутиковые

Комбинированн
ый урок

Фронтальный опрос

12 Многообраз
ие 
простейших
.

1 Болезнетворные простейшие: 
дизентерийная амеба, малярийный 
паразит. Предупреждение заражения 
дизентерийной амебой. Районы 
распространения малярии. Борьба с 
малярией и вакцинация людей. 
Значение простейших в природе и 
жизни человека.

Комбинированн
ый урок

Презентация.

Подцарство 
Многоклеточн
ы е животные

2

13 Тип 
Кишечнополос
тн ые.
Пресноводн
ая гидра

1 Общая характеристика типа 
кишечнополостных. Пресноводная 
гидра. Внешний вид и поведение. 
Внутреннее строение. Двухслойность. 
Экто- и энтодерма. Разнообразие 
клеток. Питание гидры. Дыхание. 
Раздражимость.
Размножение гидры. 
Регенерация. Значение в 
природе.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний.

Фронтальный 
опрос Тестовые 
задания

14 Морские 
кишечнополост
ны е

1 Морские кишечнополостные. Их 
многообразие и значение. 
Коралловые полипы и медузы.
Значение кишечнополостных в природе

Комбинированн
ый урок

Заполнение таблицы



и



жизни человека.

Типы: 
Плоские 
черви, 
Круглые 
черви, 
Кольчатые 
черви

5

1
5

Тип
Плоские
черви.
Белая
планария

1 Белая планария как представитель 
свободноживущих плоских червей. 
Внешний вид. Двусторонняя 
симметрия. Покровы. Мускулатура. 
Нервная система и органы чувств. 
Движение. Питание.
Дыхание. Размножение. Регенерация.

Комбинированн
ый урок

Работа по 
дидактическ
им 
карточкам

1
6

Разнообразие 
плоских 
червей: 
сосальщики,
цепни

1 Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. 

Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена 

хозяев.

1
7

Тип 
Круглые 
черви

1 Нематоды, аскариды, острицы как 
представители типа круглых червей. Их
строение, жизнедеятельность. Значение
для человека и животных. 
Предохранение от заражения 
паразитическими червями человека и 
сельскохозяйственных животных.
Понятие паразитизм и его 
биологический смысл. 
Взаимоотношения паразита и хозяина. 
Значение паразитических червей в 
природе и жизни человека 
Многообразие. Дождевой червь. Среда 
обитания. Внешнее и внутреннее

Комбинированн
ый урок

Комбинированн
ый урок

Индивидуальные 
задания со 
свободным ответом 
по выбору учителя.

Конспект1
8

Тип 
Кольчатые 
черви

1



строение. Понятие о тканях и органах.



Движение. Пищеварение, 
кровообращение, выделение, дыхание. 
Размножение и развитие. Значение и 
место дождевых червей в 
биогеоценозах.
Значение червей и их место в 
истории развития животного мира.

1
9

Класс 
Малощетинков
ые черви. Л.Р.
№2, Л.Р.№3

1 Общая характеристика класса. Комбинированн
ый урок.

Работа по 
дидактическ
им 
карточкам.
Выполнение
лабораторных работ.

Тип Моллюски. 4

2
0

Тип 
Моллюски. 
Общая 
характеристи
ка типа

1 Общая характеристика типа. 
Разнообразие моллюсков. Особенности 
строения и поведения, связанные с 
образом жизни представителей разных 
классов. Роль раковины.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний.

Задание со 
свободным ответом 
по выбору учителя.
Работа в парах

2
1

Класс 
Брюхоногие 
моллюски

1 Большой прудовик (виноградная улитка)
и голый слизень. Их приспособленность 
к среде обитания. Строение. Питание.
Дыхание. Размножение и развитие. 
Роль в природе и практическое 
значение

Комбинированн
ый урок

Фронтальный 
опрос Работа в 
парах

2
2

Класс 
Двустворчатые 
моллюски. Л.Р.
№4

1 Беззубка  (перловица)  и  мидия.  Их
места  обитания.  Особенности
строения.
Передвижение.  Питание.
Дыхание.  Размножение.  Роль  в
биоценозах  и  практическое
значение.

Комбинированн
ый урок

Выполнение 
лабораторной 
работы



2
3

Класс 1 Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их строения. Передвижение. Питание.



Головоногие
моллюски

Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение.

Тип
Членистоногие

6

2
4

Класс 
Ракообразн
ые

1 Общая характеристика типа. Сходство
и различие членистоногих с 
кольчатыми червями.
Общая характеристика класса. 
Речной рак. Места обитания и образ
жизни.
Особенности строения. Питание. 
Дыхание. Размножение. 
Многообразие ракообразных. 
Значение ракообразных в природе и 
жизни человека.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний.

Задание со 
свободным ответом 
по выбору учителя.
Фронтальная беседа

2
5

Класс 
Паукообразн
ые

1 Общая характеристика и 
многообразие паукообразных. Паук-
крестовик (любой другой паук). 
Внешнее строение. Места обитания, 
образ жизни и поведение.
Строение паутины и ее роль. 
Значение пауков в биогеоценозах.
Клещи. Места обитания, 
паразитический образ жизни. 
Особенности внешнего строения и 
поведения. Перенос клещами 
возбудителей болезней. Клещевой 
энцефалит. Меры защиты от клещей.
Оказание первой помощи при укусе 
клеща. Роль паукообразных в природе
и их значение для человека.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний.

Задание со 
свободным ответом 
по выбору учителя.
Конспект

2
6

Особеннос
ти 
строения 
насекомых

1 Общая характеристика класса. 
Многообразие насекомых. 
Особенности строения насекомого (на 
примере любого

Комбинированн
ый урок.

Выполнение 
лабораторной 
работы 
Составление



.
Л.Р.№5

крупного насекомого). Передвижение. «опорных» вопросов



Питание. Дыхание. Размножение и
развитие насекомых.

2
7

Типы 
развития 
насекомых

1 Типы развития. Важнейшие отряды 
насекомых с неполным превращением:
Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. 
Важнейшие отряды насекомых с 
полным превращением: Бабочки, 
Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), 
Двукрылые,
Перепончатокрылые.

Комбинированн
ый урок

Презентация

2
8

Общественн
ые 
насекомые.
Охрана 
насекомых

1 Одомашнивание насекомых на примере
тутового и дубового шелкопрядов. 
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 
биогеоценотическое и практическое
значение.

Комбинированн
ый урок

Сообщения

2
9

Насекомы
е- 
вредители 
культурны
х растений
и 
переносчи
ки 
заболеван
ий 
человека

1 Насекомые, наносящие вред лесным
и сельскохозяйственным растениям.
Насекомые – переносчики 
заболеваний человека. Борьба с 
переносчиками заболеваний. 
Биологический способ борьбы с 
насекомыми-вредителями.

Комбинированн
ый урок

Индивидуальны 
задания со 
свободным ответом 
по выбору учителя.
Самоконтроль



Тип Хордовые 3
0



3
0

Общие 
признаки 
хордовых 
животных

1 Общая характеристика типа хордовых Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых
знаний.

Взаимопроверка 
Фронтальный 
опрос

3
1

Надкласс 
рыбы. Л.Р.№6

1 Общая характеристика надкласса Рыбы. 
Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные 
рыбы. Особенности строения на 
примере костистой рыбы. Внешнее 
строение: части тела, покровы, роль 
плавников в движении рыб, 
расположение и значение органов 
чувств.

Комбинированн
ый урок.

Выполнение 
лабораторной 
работы

3
2

Внутреннее 
строение 
костной рыбы. 
Л.Р.№7

1 Внутреннее строение костной рыбы:
опорно-двигательная, нервная, 
пищеварительная, дыхательная, 
кровеносная, половая и 
выделительная системы. 
Плавательный пузырь и его
значение.

Комбинированн
ый урок.

Самоконтроль 
Выполнение 
лабораторной 
работы

3
3

Особенности 
размножения 
рыб

1 Размножение и развитие рыб. 
Особенности поведения. Миграции 
рыб. Плодовитость и уход за 
потомством.
Инстинкты и их проявление у 
рыб. Понятие о популяции.

Комбинированн
ый урок.

Биологическ
ий диктант.
Индивидуальные 
задания со 
свободным ответом 
по выбору учителя

3
4

Основные 
систематическ
ие группы рыб

1 Хрящевые рыбы: акулы и скаты. 
Многообразие костистых рыб. 
Осетровые рыбы. Практическое 
значение осетровых рыб. Запасы 
осетровых рыб и меры по 
восстановлению.
Двоякодышащие рыбы. Кистеперые 
рыбы. Их значение в происхождении

Урок контроля, 
оценки и коррекции 
знаний.

Фронтальная беседа



позвоночных животных. 
Приспособления



рыб к разным условиям обитания
3
5

Промыслов
ые рыбы

1 Промысловое значение рыб. 
География рыбного промысла. 
Основные группы промысловых рыб:
сельдеобразные, трескообразные, 
камбалообразные, карпообразные и 
др. (в зависимости от местных 
условий). Рациональное 
использование, охрана и 
воспроизводство рыбных ресурсов.
Акклиматизация рыб. Биологическое
и хозяйственное обоснование 
акклиматизации.

Комбинированн
ый урок

Индивидуальный 
опрос

3
6

Места обитания
и  внешнее
строение
земноводных

1 Общая характеристика класса. 
Внешнее строение лягушки. 
Земноводный образ жизни. Питание.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых
знаний.

Взаимопроверка

3
7

Строение и 
деятельность 
систем 
внутренних 
органов 
лягушки

1 Внутреннее строение земноводных Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний.

Работа по 
дидактическ
им 
карточкам

3
8

Годовой 
жизненный 
цикл 
земноводных

1 Годовой цикл жизни 
земноводных. Зимовки. 
Размножение и развитие лягушки. 
Метаморфоз земноводных.
Сходство личинок земноводных с 
рыбами

Урок контроля, 
оценки и коррекции 
знаний.

Тестовые задания

3
9

Многообраз
ие 

1 Многообразие земноводных. 
Хвостатые (тритоны, саламандры) и 

Урок изучения
и первичного Кроссворд 



земноводны
х

бесхвостые
(лягушки, жабы, квакши, жерлянки)

закрепления новых Фронтальная 
беседа



земноводные. Значение 
земноводных в природе и жизни 
человека. Вымершие земноводные. 
Происхождение земноводных.

знаний.

4
0

Особенности 
внешнего 
строения и 
скелета
пресмыкающихс
я

1 Общая характеристика класса. 
Наземно- воздушная среда обитания.
Особенности внешнего строения и 
скелета
пресмыкающихся

Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых
знаний.

Диалогичная беседа

4
1

Особенности 
внутреннего 
строения 
пресмыкающихс
я. Проверочная 
работа № 4

1 Особенности внешнего и 
внутреннего строения (на примере 
любого вида ящериц). 
Приспособления к жизни в 
наземно-воздушной среде. Питание 
и поведение. Годовой цикл жизни.
Размножение и развитие.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний.

Индивидуальный 
опрос

4
2

Многообразие 
пресмыкающихс
я

1 Змеи: ужи, гадюки (или другие 
представители в зависимости от 
местных условий). Сходство и 
различие змей и ящериц.
Ядовитый аппарат змей. Действие 
змеиного яда. Предохранение от укусов 
змеи и первая помощь при укусе 
ядовитой змеи. Значение змей в природе
и жизни человека.
Другие группы пресмыкающихся:
черепахи, крокодилы

Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний.

Заполнение таблицы

4
3

Значение 
пресмыкающихс
я. Древние 
пресмыкающиес
я

1 Разнообразие древних 
пресмыкающихся. Причины их 
вымирания. Происхождение 
пресмыкающихся от древних 
земноводных. Роль пресмыкающихся в
природе и жизни человека. Охрана

Урок контроля, 
оценки и коррекции 
знаний

Индивидуальные 
задания по 
карточкам



пресмыкающихся.



4
4

Среда обитания
и  внешнее
строение  птиц.
Л.Р.№8

1 Общая характеристика класса. Среда 
обитания птиц.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых
знаний

Выполнение 
лабораторной 
работы

4
5

Опорно- 
двигательн
ая система 
птиц. Л.Р.
№9

1 Особенности внешнего и внутреннего
строения птиц. Приспособленность к 
полету. Интенсивность обмена 
веществ.

Комбинированн
ый урок

Индивидуальный 
опрос Выполнение 
лабораторной работы

4
6

Внутреннее 
строение 
птиц

1 Усложнение нервной системы, органов 
чувств, поведения, покровов, 
внутреннего
строения по сравнению с 
пресмыкающимися.Теплокровнос
ть.

Урок изучения и 
первичного
закрепления 
новых знаний.

Работа по карточкам

4
7

Размножение и
развитие птиц

1 Размножение и развитие. Забота о
потомстве.

Комбинированный
урок

Самопроверка

4
8

Годовой 
жизненный цикл
и сезонные 
явления в жизни
птиц

1 Особенности питания растений и 
животных, особенности 
приспособления к среде Годовой 
жизненный цикл и сезонные явления. 
Перелеты птиц.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний.

Взаимопровер
ка Конспект

4
9

Многообраз
ие птиц

1 Многообразие птиц. Страусовые 
(бескилевые) птицы. Пингвины. 
Особенности строения и 
приспособления к условиям обитания. 
Образ жизни.
Распространение.
Экологические группы птиц. Птицы 
лесов, водоемов и их побережий, 
открытых пространств.
Растительноядные, насекомоядные,
хищные и всеядные птицы.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний.

Индивидуальный 
опрос Сообщения



5
0

Значение птиц и
их охрана

1 Охрана и привлечение птиц. Роль птиц 
в
биогеоценозах и жизни человека.

Урок контроля, 
оценки
и коррекции знаний

Тестовые задания



Промысловые птицы, их 
рациональное использование и 
охрана. Домашние птицы. 
Важнейшие породы домашних птиц,
их использование человеком.
Происхождение птиц.

5
1

Внешнее 
строение 
млекопитающих
. Среды жизни и
места обитания

1 Общая характеристика класса. Внешнее 
строение млекопитающих. Среды жизни
и места обитания

Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний

Индивидуальн
ый опрос.

5
2

Внутреннее 
строение 
млекопитающ
их. Л.Р.№10

1 Особенности внутреннего строения. 
Усложнение строения покровов, 
пищеварительной, дыхательной, 
кровеносной, выделительной и 
нервной
систем, органов чувств, поведения 
по сравнению с 
пресмыкающимися.

Комбинированн
ый урок

Индивидуальный 
опрос Выполнение 
лабораторной работы

5
3

Размножение и
развитие 
млекопитающ
их. Годовой
жизненный цикл

1 Размножение и развитие. Забота о 
потомстве. Годовой жизненный цикл
и сезонные явления.

Комбинированн
ый урок.

Вопросы на с. 258-
259

5
4

Происхождение 
и
многообразие 
млекопитающ
их

1 Происхождение 
млекопитающих. 
Многообразие 
млекопитающих.

Комбинированн
ый урок.

Составление схемы

5
5

Высшие, или
Плацентарн
ые, звери

1 Важнейшие отряды 
плацентарных, особенности их 
биологии.
Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны. 
Зайцеобразные.

Урок контроля, 
оценки и коррекции 
знаний

Тестовые задания

5 Водные и 1 Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. 



6 копытные 
млекопитающ
ие

Китообразные. Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные.

5
7

Отряд приматы 1 Общая характеристика отряда Урок изучения и Конспект



первичного
закрепления 
новых знаний.

Фронтальная беседа

5
8

Экологически
е группы 
млекопитающ
их

1 Основные экологические группы 
млекопитающих: лесные, открытых 
пространств, водоемов и их 
побережий, почвенные.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний.

Заполнение и 
анализ таблицы

5
9

Значение 
млекопитающ
их для 
человека

1 Значение млекопитающих. 
Регулирование их численности в 
природе и в антропогенных 
ландшафтах. Промысел и 
промысловые звери. 
Акклиматизация и 
реакклиматизация зверей.
Экологическая и экономическая 
целесообразность 
акклиматизации. Рациональное 
использование и охрана 
млекопитающих.

Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний

Индивидуальные
задания  со  свободным
ответом  по  выбору
учителя.
Презентация

Развитие
животного 
мира на Земле

2

6
0

Доказательств
а эволюции 
животного 
мира

1 Историческое развитие 
животного мира, 
доказательства.

Комбинированн
ый урок.

Проблемные задачи 
Фронтальная беседа

6
1

Основные 
этапы 
развития 
животного 
мира

1 Основные этапы развития 
животного мира на Земле. Понятие 
об эволюции.
Разнообразие животного мира как 
результат эволюции живой 
природы.

Урок изучения и 
первичного
закрепления 
новых знаний.

Заполнение таблицы



Биологическое разнообразие как 
основа устойчивости развития 
природы и общества.
Уровни организации живой материи.
Охрана и рациональное 
использование животных. Роль 
человека и общества и общества в 
сохранении многообразия 
животного мира на нашей планете.
Памятники природы, заповедники
и заказники России.

Резервное 
время

7

6
2

Сравнительн
ая
характеристи
ка
растительной
и
животной клеток

1 Строение растительной и 
животной клетки

Комбинированн
ый урок

Тестовые задания

6
3

Сравнительная 
характеристика
тканей 
животных
и растений

1 Ткани растений и животных Комбинированн
ый урок

Тестовые задания

6
4

Основные 
отряды
класса 
Насекомые

1 Основные отряды класса Насекомые Комбинированны
й
урок

Сообщения

6
5

Основные 
систематическ
ие
группы рыб

1 Характеристика 
основных 
систематических групп 
рыб

Комбинированн
ый урок

Диалогичная беседа

6
6

Эволюция
систем  органов

1 Эволюция развития хордовых Комбинированн
ый урок

Диалогичная беседа с 
проблемными 



хордовых
животных

вопросами

6
7

Экологические
группы 
млекопитающ
их

1 Основные экологические группы 
млекопитающих

Урок изучения и
первичного 
закрепления 
новых

Диалогичная беседа с
решением 
проблемных задач



знаний.
6
8

Итоговая 
контрольн
ая работа

1 Обобщение ранее 
изученного материала

Урок повторения 
и закрепления 
полученных 
знаний

Контрольная работа
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