
 



Данная рабочая программа предназначена для 7 класса общеобразовательных 

организаций и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, программы под 

руководством  В.В.Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 

классы.» - М.: Дрофа, 2012.), ориентирована на использование учебника: В.В. 

Пасечник: «Биология. Бактерии. Грибы. Растения», 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 

2015 г/, допущенным Министерством образования Российской Федерации и 

соответствующим положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

Данная программа обеспечивает формирование предметных результатов: 

Учащиеся должны знать: 

- эволюционный путь развития животного мира 

- историю изучения животных 

-  структуру зоологической науки, основные этапы ее развития 

Учащиеся должны уметь: 

- определять сходства и различия между растительным и животным организмом 

- объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, 

для разведения редких животных 

Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса при освоении 

учебного предмета Биология 

В результате изучения предмета учащиеся 7 класса основной школы должны 

приобрести: 

- знания: 

называть 

 общие признаки живых организмов; 

 признаки царств живой природы; подцарств, типов и классов животных; 

 причины и результаты эволюции;  

- умения и навыки: 

приводить примеры 

 усложнения животных в процессе эволюции; 

 природных и искусственных сообществ; 

 изменчивости, наследственности и приспособленности животных к среде 

обитания; 

 наиболее распространенных видов и пород животных; 

характеризовать 



 строение, функции клеток животных; 

 деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического 

мира; 

 строение и жизнедеятельность животного организма;  

 обмен веществ и превращение энергии; 

 особенности питания гетеротрофных организмов. 

 дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов 

жизнедеятельности в живом организме; 

 размножение, рост и развитие животных; 

 среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, 

биотические, антропогенные); 

 природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов 

к жизни в сообществе; 

 искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных 

сообществ; 

обосновывать 

 взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и 

среды; 

 родство млекопитающих животных и человека; 

 влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, 

на среду их обитания, последствия этой деятельности; 

 роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны 

природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере; 

распознавать 

 организмы животных; 

 клетки, ткани, органы и системы органов животных; 

 наиболее распространенные виды животных своего региона; животных разных 

классов и типов; 

сравнивать 

 строение и функции клеток растений и животных; 

 организмы автотрофов и гетеротрофов; 

 типы животных, классы хордовых, царства живой природы; 

применять знания 

 о строении и жизнедеятельности животных для обоснования приемов их 

выращивания, мер охраны; 

 для обоснования здорового образа жизни человека, соблюдения 

гигиенических норм, профилактики заболеваний; 



 о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их 

охраны; 

 о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: 

приспособленности организмов и многообразия видов; 

делать выводы 

 о клеточном строении организмов всех царств; 

 о родстве и единстве органического мира; 

 об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции; 

наблюдать 

 сезонные изменения в жизни животных, поведение аквариумных рыб, 

домашних и сельскохозяйственных животных; 

 результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов; 

соблюдать правила 

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

 наблюдения за сезонными изменениями в жизни животных, поведением 

аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, изменениями 

среды обитания под влиянием деятельности человека; 

 проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности, поведения 

животных; 

 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, 

поведения в природе; 

здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены. 

 

Предметными результатами являются: 

Учащиеся должны знать: 

- методы селекции и разведения домашних животных 

-условия одомашнивание животных 

- законы охраны природы 

- причинно- следственные связи, возникающие в результате воздействия человека на 

природу 

- признаки охраняемых территорий 

- пути рационального использования животного мира ( области, края, округа, 

республики)  

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться Красной книгой 

- анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир 

Метопредметными результатами являются: 

Учащиеся должны уметь: 



- выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным 

категориям в Красной книге 

- выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны 

- находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов 

- находить значение терминов в словарях и справочниках 

- самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы 

Личностными результатами являются: 

- знание и применение учащимися правил поведения в природе 

- понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы 

- умение реализовывать теоретические познания на практике  

- проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания 

- воспитания в учащихся любви к природе, чувства уважения к ученным, 

изучающих животный мир,  и эстетических чувств от общения с животными 

 

Содержание программы учебного предмета Биология 7 класс (68 часов): 

 

Распределение часов по разделам: 

№  

Название раздела 

Кол-во часов Лабораторные, 

практические 

работы 

 Введение. Общие сведения о животном 

мире 

2  

1. Многообразие животных 34 +++++ 

2. Эволюция строения. Взаимосвязь 

строения и функций органов и их систем 

у животных 

14 + 

3. Индивидуальное развитие животных 3 + 

4. Развитие животного мира на Земле 3  

5. Биоценозы 6  

6. Животный мир и хозяйская деятельность 

человека 

6  

 Итого в 7 классах 68 7 

 

 

 



Резервное время 3 часа используется на:  

№ Тема 

1  Биоценозы. Экскурсия по теме:  

«Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами 

биоценоза». 

2 Биоценозы. Экскурсия по теме: «Фенологические наблюдения за 

весенними явлениями в жизни животных». 

3 Животный мир и хозяйственная деятельность человека. Экскурсия по 

теме: «Выставка домашних животных». 
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Календарно - тематическое планирование учебного материала 

по биологии 7 класс 

№ 7А 7Б 7В 7Г Название темы урока 

(Тема раздела) 

1 четверть 

Введение (2ч) 

1 02.09 07.09 07.09 07.09 1.История развития зоологии.                                      

2 07.09 09.09 10.09 09.09 2.Современная зоология.  

 Многообразие животных (34ч) 

Одноклеточные животные (2ч) 

3 09.09 1409 14.09 14.09 1.Простейшие: Корненожки, Радиолярии, Солнечники, 

Споровики.  

4 14.09 16.09 17.09 16.09 2.Простейшие: Жгутиконосцы, Инфузории.  

Беспозвоночные (15ч) 

5 16.09 21.09 21.09 21.09 1.Тип Губки.  

6 21.09 23.09 24.09 23.09 2.Тип Кишечнополостные.  

7 23.09 28.09 28.09 28.09 3.Тип Плоские черви. 

8 28.09 30.09 01.10 30.09 4.Тип Круглые черви. 

9 30.09 05.10 05.10 05.10 5.Тип Кольчатые черви или Кольчецы.  

10 05.10 07.10 08.10 07.10 6.Классы кольчецов.  Лабораторная  работа №1  Внешнее 

строение дождевого червя 

11 07.10 12.10 12.10 12.10 7.Тип Моллюски. 

12 12.10 14.10 15.10 14.10 8.Классы моллюсков 

13 14.10 19.10 19.10 19.10 9.Тип Иглокожие.  

14 19.10 21.10 22.10 21.10 10.Тип Членистоногие. Лабораторная работа №2  

Знакомство с многообразием ракообразных. 

15 21.10 26.10 26.10 26.10 11.Класс насекомые.  Лабораторная работа №3   Изучение 

представителей отрядов насекомых. 

16 26.10 28.10 26.10 26.10 12.Отряды насекомых Таракановые Уховертки Поденки.  

17 28.10 28.10 09.11 28.10 13.Отряды насекомых Стрекозы Вши Жуки Клопы  

18 09.11 11.11 12.11 11.11 14.Отряды насекомых Чешуекрылые, Равнокрылые

Двукрылые Блохи  

19 11.11 16.11 16.11 16.11 15.Отряды насекомых Перепончатокрылые. 

Тип Хордовые(17ч) 

20 16.11 18.11 19.11 18.11 1.Тип Хордовые  

21 18.11 23.11 23.11 23.11 2.Класс рыб Хрящевые Костные   Лабораторная работа №4 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

22 23.11 25.11 26.11 25.11 3.Класс Хрящевые рыбы.  



23 25.11 30.11 30.11 30.11 4.Костные рыбы  

24 30.11 02.12 03.12 02.12 5.Класс Земноводные или Амфибии  

25 02.12 07.12 07.12 07.12 6.Класс Пресмыкающихся или Рептилии. 

26 07.12 09.12 10.12 09.12 7.Отряды Пресмыкающихся Черепахи и Крокодилы. 

27 09.12 14.12 14.12 04.12 8.Класс Птицы. Лабораторная работа №5  Изучение 

внешнего строения птиц. 

28 14.12 16.12 17.12 16.12 9.Отряды птиц Страусообразные  

Нандуобразные Казуарообразные Гусеобразные  

29 16.12 21.12 21.12 21.12 10.Отряды птиц Дневные хищные Совы Куриные 

30 21.12 23.12 24.12 23.12 11.Отряды птиц Воробьинообразные Голенастые  

31 23.12 28.12 28.12 28.12 12.Класс Млекопитающие или Звери  

32 28.12 11.12 11.12 11.12 13.Отряды млекопитающих Грызуны Зайцеобразные  

33 11.01 13.01 14.01 13.01 14.Отряды млекопитающих Китообразные Ластоногие

Хоботные Хищные  

34 13.01 18.01 18.01 18.01 15.Отряды млекопитающих: Парнокопытные, 

Непарнокопые 

35 18.01 20.01 21.01 20.01 16.Отряды млекопитающих: Приматы . 

36 20.01 25.01 25.01 25.01 17.Обобщающий урок по теме:  «Позвоночные Тип 

Хордовые». 

Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у 

животных. (14ч) 

37 25.01 27.01 28.01 27.01 1.Покровы тела. Лабораторная работа №6   Изучение 

особенностей покровов тела 

38 27.01 01.01 01.01 01.01 2.Опорно - двигательная система.  

39 01.02 02.02 04.02 03.02 3.Скелет конечностей, пояса конечностей. Сустав. 

40 03.02 08.02 08.02 08.02 4.Способы передвижения животных. Полости тела. 

41 08.02 10.02 11.02 10.02 5.Органы дыхания и газообмен. 

42 10.02 15.02 15.02 15.02 6.Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение 

энергии. 

43 15.02 17.02 18.02 17.02 7.Кровеносная система. 

44 17.02 22.02 22.02 22.02 8.Кровь. 

45 22.02 24.02 25.02 24.02 9.Органы выделения. 

46 24.02 01.03 01.03 01.03 10.Нервная система. 

47 01.03 03.03 04.03 03.03 11.Рефлекс. Инстинкт. 

48 03.03 10.03 11.03 10.03 12.Органы чувств. Регуляция деятельности организма. 

49 10.03 15.03 15.03 15.03 13.Продление рода .Органы размножения.  

50 15.03 17.03 18.03 17.03 14.Обобщающий урок по теме: Эволюция строения. 

Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у 



животных. 

Индвидуальное развитие животных (3ч) 

51 17.03 22.03 22.03 22.03 1.Способы размножения животных. Оплодотворение.  

52 22.03 05.04 05.04 05.04 2.Развитие животных с превращением и без превращения.  

Лабораторная работа №7 Изучение стадий развития 

животных и определение их возраста. 

53 05.04 07.04 08.04 07.04 3.Периодизация и продолжительность жизни животных. 

Развитие животного мира на Земле (3ч) 

54 07.04 12.04 12.04 12.04 1.Доказательства эволюции животных.  

55 12.04 14.04 15.04 14.04 2.Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира.  

56 14.04 19.04 19.04 19.04 3.Усложнение строения животных. Многообразие видов как 

результат эволюции. 

Биоценозы (6ч) 

57 19.04 21.04 22.04 21.04 1.Естественные и искусственные биоценозы.  

58 21.04 26.04 26.04 26.04 2.Факторы среды и их влияние на биоценозы.  

59 26.04 28.04 29.04 28.04 3.Цепи питания. Поток энергии.  

60 28.04 03.05 03.05 03.05 4.Взаимосвязь компонентов биоценоза и их 

приспособленность друг к другу. 

61 03.05 05.05 06.05 05.05 5.Экскурсия по теме:  

«Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами 

биоценоза». 

62 05.05 10.05 10.05 10.05 6.Экскурсия по теме: «Фенологические наблюдения за 

весенними явлениями в жизни животных». 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека (6ч) 

63 10.05 12.05 13.05 12.05 1.Воздействие человека и его деятельности на животных. 

64 12.05 17.05 17.05 17.05 2.Одомашнивание животных.  

65 17.05 19.05 20.05 19.05 3.Законы России об охране животного мира. Охрана и 

рациональное использование животного мира.  

66 19.05 24.05 24.05 24.05 4.Охрана и рациональное использование животного мира 

67 24.05 26.05 27.05 26.05 5.Обобщающий урок по теме. 

68 26.05 31.05 31.05  6.Экскурсия по теме: «Посещение выставки домашних 

животных». 

 

Лабораторные работы: 

 

№ п/п № урока  

1 Урок 10 Внешнее строение дождевого червя 

2 Урок 14 Знакомство с многообразием ракообразных. 



3 Урок 15 Изучение представителей отрядов насекомых. 

4 Урок 21 Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

5 Урок 27 Изучение внешнего строения птиц. 

6 Урок 37 Изучение особенностей покровов тела 

7 Урок 52 Изучение стадий развития животных и определение их 

возраста. 

 


