
 



Приложение к рабочей программе по учебному предмету «БИОЛОГИЯ» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 7 класс 

68 часов, 2 часа в неделю 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного материала и формирование 

соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 

2020 г. были выявлены как проблемные поля, дефициты 
Глава 5. Тип Членистоногие ( 11 ч.) 

№ Содержание Тип урока Виды 

деятельности  

Планируемые результаты Контрольные 

мероприятия 

 Сроки 

22 Общая характеристика 

членистоногих 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение: Царство 

Растения. органы 

цветкового растения. 

Комбинированный 

урок. 

Хитин, сложные 

глаза,  

мозаичное 

зрение, легочные 

мешки и трахеи, 

партеногенез. 

 

 

 

 

Строение листа, 

корня, стебля, 

цветка 

Распознавать животных типа Членистоногих. 

Распознавать и описывать внешнее строение и 

многообразие членистоногих. 

Выделять особенности строения членистоногих. 

Определять принадлежность членистоногих к 

классам. 

Выявлять приспособления членистоногих к 

среде обитания. 

Сравнивать по плану членистоногих разных 

классов. 

Умение определять  понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналоги, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. 

Практическая 

работа «Внешнее 

строение 

членистоногих 

(работа с 

коллекцией)» 

П.19 02.12.2020 

23 Класс Ракообразные. 

 

 

 

 

 

Повторение: Царство 

Растения. органы 

цветкового растения. 

Урок объяснения 

учебного материала 

Внешнее 

строение 

членистоногих. 

Классы типа 

Членистоногие 

Головогрудь, 

Строение листа, 

корня, стебля, 

цветка 

Объяснять значение в природе и в жизни 

человека. 

Выявлять приспособления ракообразных к среде 

обитания, образу жизни. 

 

 

Умение определять  понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналоги, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. 

Практическая 

работа «Покровы и 

внешнее строение 

речного рака» 

П.20 07.12.2020 

24 Класс Паукообразные. 

Клещи. 

 

 

 

Повторение: Царство 

Растения. органы 

Комбинированный 

урок. 

Пауки, 

паутинные 

бородавки, 

легочные мешки, 

трахеи. 

Строение листа, 

корня, стебля, 

Перечислять роль в природе и жизни человека. 

Доказывать принадлежность паукообразных к 

Типу Членистоногие. 

Выявлять приспособления пауков к наземной 

среде обитания. 

Умение определять  понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналоги, 

 П.21 09.12.2020 



 

цветкового растения. цветка самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. 

25 Класс Насекомые. 

 

 

 

 

 

Повторение: Сравнение 

растительного и 

животного организма. 

Урок объяснения 

учебного материала 

Насекомые. 

фасеточные 

глаза. 

 

 

 

Признаки 

растительного 

организма, 

признаки 

животного 

организма16 

Приводить примеры насекомых с различным 

типом ротового аппарата. 

Выявлять приспособления насекомых к среде 

обитания, образу жизни. 

Объяснять связь типа ротового аппарата с 

характером употребляемой пищи. 

Умение определять  понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналоги, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. 

Практическая 

работа «Внешнее 

строение насекомых 

(по коллекциям)» 

П.22 14.12.2020 

26 Развитие насекомых 

 

Повторение: Сравнение 

растительного и 

животного организма. 

Комбинированный 

урок. 

Метаморфоз 

полное 

превращение, 

неполное 

превращение 

имаго 

Объяснять типы развития насекомых  П.23 16.12.2020 

27 Отряд Жесткокрылые, 

или Жуки. 

Урок объяснения 

учебного материала 

Яйцеклад, 

личинки. 

Таракановые,  

Распознавать и описывать представителей 

отрядов насекомых. 

Определять принадлежность к отряду, классу, 

типу. 

Объяснять название «жесткокрылые» 

Характеризовать роль в природе и жизни 

человека. 

 П.24 21.12.2020 

28 Отряд Чешуекрылые, 

или Бабочки 

Урок объяснения 

учебного материала 

 Распознавать и описывать представителей 

отряда,  

Приводить примеры редких и охраняемых видов 

насекомых и описывать меры по их охране. 

Объяснять название «чешуекрылые». 

Характеризовать роль в природе и жизни 

человека. 

 П.25 23.12.2020 


