
   

 
 
 
 



 
                                 Пояснительная записка 
                                             7 класс 
 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-
правовых документов: 
Закон РФ «Об образовании» No273 от 29.12.2012 г. 
Федеральный государственный образовательный стандарт общего 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 No1897 
; (для 5-6 классов) 
Приказ Минобразования России от 31 января 2012 г. No69 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных  
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утверждѐнный приказом министерства образования  
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. No1089»;  
Примерной программы основного общего образования по биологии и 
Программы основного общего образования по биологии для 7 класса  
«Животные» авторов В.В. Пасечника, В.В. Латюшина и В.М. Пакуловой 
(Сборник нормативных документов. Биология/ сост. Э.Д. Днепров, 
А.Г.Аркадьев/М.: Дрофа, 2006), полностью отражающей содержание 
Примерной программы с дополнениями, не превышающими требования к  
уровню подготовки обучающихся.  
 
                                 Цели курса 
 
Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих 
целей: 
освоение знаний о животных, как части живой природы, присущих им 
закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли  
животных; о роли животных природе и в практической деятельности людей; 
овладение умениями применять биологические знания для объяснения 
процессов и явлений живой: природы, жизнедеятельности животного  
организма; использовать информацию о современных достижениях в 
области биологии и экологии, работать с биологическими приборами,  
инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими 
объектами, биологические эксперименты; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами,  
биологических экспериментов, работы с различными источниками 
информации; 
воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 
собственному здоровью и здоровью других людей, культуры поведения в  
природе, 
использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
ухода за домашними животными, заботы о собственном здоровье,  
оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 
деятельности по отношению к природной среде, собственному организму,  



здоровью других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей 
среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний. 
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии 
на ступени основного общего образования. В ней также заложены  
возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 
общеучебных умений и навыков. 
 
Рабочая программа для 7 класса включает в себя сведения о строении и 
жизнедеятельности животных, их многообразии, индивидуальном и 
историческом развитии, структуре и функционировании биогеоценозов, их  
изменении под влиянием деятельности человека. 
Учащиеся получают общие представления о структуре биологической  
науки, еѐ истории и методах исследования, нравственных нормах и 
принципах отношения к природе, представление о многообразии живых 
организмов и принципах их классификации. Они узнают о практическом 
значении биологических знаний как научной основе охраны природы, 
природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 
здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства,  
основанных на использовании биологических систем. 
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 
рабочую программу включены лабораторные работы, предусмотренные  
Примерной программой. Все лабораторные работы являются этапами 
комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. При  
выполнении лабораторной работы изучаются живые 
объекты,микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д. выполнение 
практической работы направлено на формирование общеучебных умений, а 
также умений учебно-познавательной деятельности. 
Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 
сколько на формирование активной личности, мотивированной к  
самообразованию, обладающей достаточными навыками к 
самостоятельному поиску, анализу и отбору информации. 
Место учебного предмета, курса в учебном плане 
Согласно действующему Базисному плану рабочая программа для 7 класса 
предусматривает обучение биологии в объѐме 2 часов в неделю (70ч.) 
. 
Содержание образовательной программы 
 
Введение (2часа) 
 
История изучения животных.  
Методы изучения животных. Наука зоология и еѐ структура. Сходство и различия 
животных и растений. Систематика животных. 
Многообразие животных, простейшие (2 часа) 
Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 
человека.  
Колониальные организмы. 
 
Многоклеточные организмы. Беспозвоночные (16 часов) 



 
Многоклеточные животные. 
Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и 
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 
человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Тип Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Многообразие, среда обитания, образ 
жизни. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни  
человека. 
Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и 
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и 
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. Класс 
насекомые. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и 
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
 
Многоклеточные организмы. Хордовые. (22 часов) 
 
Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Надкласс Рыбы. Многообразие: круглоротые, 
хрящевые, костные. Среда обитания, образ жизни, поведение. Биологические и  
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, 
редкие и охраняемые виды. 
Класс Земноводные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни, поведение. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 
человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Класс Пресмыкающиеся. Многообразие. Среда обитания, образ жизни, 
поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 
жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни, поведение. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 
человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов  
млекопитающих. Среда обитания, образ жизни, поведение. Биологические и 
экологические особенности.  
Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
 
Эволюция строения и функций органов и их систем (13 часов) 
 
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости 
тела. Органы дыхания, пищеварения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и  
энергии.  
Органы размножения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. 
Регуляция деятельности организма. Способы размножения. Оплодотворение. 
Развитие с превращением и без превращения. Периодизация и 
продолжительность жизни. 
 
Развитие и закономерности размещения животных на земле (4 часа) 
 



Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 
палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. 
Услаждение строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. 
 
Биоценозы(4 часа) 
Естественные и искусственные биоценозы. Факторы среды и их влияние на 
биоценоз. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их  
приспособленность друг к другу. 
 
Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 часа) 
 
Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 
Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции 
сельскохозяйственных животных. Законы об охране животного мира. Система 
мониторинга. Охраняемые территории. Красная книга. Рациональное 
использование животных 
 
                               Календарно – тематическое планирование 
                                               Биология 7 класс 
                                                2019 -2020 уч.год 
 
 
Раздел Кол

-во 
час 

Тема урока Дата 
план. 
факт 

Основные 
вопросы, 
понятия 

Планируемый 
результат 

Примечани
е 

Ведение 2      
  1.История 

развития 
зоологии п.1 

03.09 Зоология- 
наука о 
животных, 
таксоны 

Этапы развития 
зоологии, 
систематически
е категории 

 

  2.современн
ая зоология 
п.2 

05.09 Зоологически
е 
дисциплины, 
объекты 
изучения 

Значение 
зоологических 
знаний 

 

Простейши
е 

2      

  1.корненожк
и, 
радиолярии, 
споровики, 
солнечники 
п.3 

09.09 Особенности 
строения, 
обитания, 
представител
и 

Значение в 
природе и 
жизни человека 

 

  2.жгутиконо
сцы, 
инфузории 
п.4 

12.09 Колония, 
признаки 
простейших 

Переходная 
форма 

 

Многоклет
очные 
животные. 
Беспозвоно
чные. 

16      



  1.тип Губки 
п.5 

16.09 Классификац
ия, признаки 
губок, 
скелетные 
иглы 
местообитани
я 

Значение в 
природе и 
жизни человека 

 

  2.тип 
Кишечнопол
остные п.6 

19.09 Эктодерма, 
энтодерма, 
кишечная 
полость 

Многоклеточны
й организм, 
примитивность 
кишечнополост
ных 

 

  3.тип 
плоские 
черви п.7 

23.09 Кожно-
мускульный 
мешок, 
признаки 
типа, 
основной, 
промежуточн
ый хозяин 

Цикл развития, 
способы 
защиты 

 

  4.тип 
круглые 
черви п.8 

26.09 Кутикула, 
признаки 
типа 

Цикл развития, 
способы 
защиты 

 

  5.тип 
кольчатые 
черви п.9 

30.09 Признаки 
типа, нервная 
система, 
брюшная 
нервная 
цепочка 

Особенности 
строения, 
местообитания. 
значение 

 

  6.класс 
пиявки п.10 

03.10 Особенности 
класса. 
гирудин 

Значение в 
природе и 
жизни человека 

 

  7.тип 
моллюски 
п.11 

07.10 Раковина, 
мантия, тёрка 

Классификация, 
характеристика 
типа 

 

  8.классы 
моллюсков 
п.12 

10.10 Характеристи
ка, 
представител
и 

Обитание, 
значение 

 

  9. тип 
иглокожие 
п.13 

14.10 Водно- 
сосудистая 
система 

Обитание, 
значение 

 

  10. тип 
членистоног
ие.кл. 
ракообразны
е, 
паукообразн
ыеп.14 

17.10 Хитин,предст
авители, 
характеристи
ка 

Местообитание, 
значение в 
природе и 
жизни человека 

 

  11.класс 
насекомые 
п.15 

21.10 Многообрази
е насекомых 

Характеристика 
класса 

 



  12.отряды: 
таракановые, 
прямокрылы
е, уховёртки, 
подёнки п.16 

    

   24.10 Признаки 
отрядов 

значение  

  13.стрекозы, 
вши, клопы, 
жуки п.17 

28.10 Признаки 
отрядов. 
Стадии 
развития 

значение  

  14.бабочки, 
равнокрылы
е, блохи, 
двукрылые 
п.18 

31.10 Признаки 
отрядов 

Вредные 
насекомые.мер
ы борьбы 

 

  15.отряд 
перепончато
крылые п.19 

11.11 Общественны
е насекомые 

Значение в 
природе и 
жизни человека 

 

Позвоночн
ые  

22      

Рыбы 3      
  1.тип 

хордовые 
подтип 
бесчерепные 
и черепные 
п.20 

14.11 Хорда, череп, 
позвоночник 

Характеристика 
типа 

 

  2.надкласс 
рыбы п.21 

18.11 Боковая 
линия, жабры 

Многообразие,з
начение 

 

  3.класс 
хрящевые 
рыбы п.22 

21.11 Акулы, скаты Особенности 
хрящевых рыб, 
значение 

 

  4.класс 
костные 
рыбы п.23 

25.11 Отряды 
класса 
особенности 
строения 

Промысловое 
значение рыб 

 

Класс 
Земноводн
ые 

1      

  1.характерис
тика класса 
п.24 

28.11 Классификац
ия, 
особенности 
строения, 
первые 
наземные 
позвоночные 

Многообразие, 
значение 

 

Класс 
Пресмыкаю
щие 

2      

  1.отряд 
чешуйчатые 

02.12 многообразие Местообитание, 
значение 

 



п.25 
  2.отряд 

черепахи, 
крокодилы 
п.26 

05.12 Многообрази
е, признаки 

Местообитание, 
значение 

 

Класс 
Птицы 

7      

  1.класс 
птицы п.27. 

09.12 Характеристи
ка, гнездовые, 
выводковые 
птицы 

инкубация  

  2.оряд 
пингвины 
п.27 

12.12 Особенности 
отряда 

Многообразие, 
обитание 

 

  3.отряд 
страусы, 
гуси п.28 

16.12 Признаки 
отряда. 
представител
и 

Местообитание. 
значение 

 

  4.отряд 
хищные 
птицы п.29 

19.12 Дневные 
хищные 
птицы, отр. 
совы 

Особенности 
поведения, 
значение 

 

  5.Отряд 
куриные 
п.29 

23.12 Летающие, 
нелетающие 
птицы 

Охрана птиц  

  6.Отряд 
воробьиные 
п.30 

26.12 Многообрази
е воробьиных 

Перелётные 
птицы 

 

  7.отряд 
голенастые 
п.30 

13.01 Гнездование. 
Разнообразие 
видов 

Голенастые, 
зимующие на 
территории 
россии 

 

Класс 
Млекопита
ющие 

8      

  1.однопрохо
дные, 
сумчатые 
п.31 

16.01 Первозвери, 
плацента, 
сумка 

Примитивность 
яйцекладущих 
и сумчатых 

 

  2.плацентар
ные, отряд 
насекомоядн
ые, 
рукокрылые 
п.31 

20.01 Характеристи
ка отрядов, 
представител
и 

Многообразие, 
охрана 

 

  3.отряд 
грызуны, 
зайцеобразн
ые п.332 

23.01 Отличия 
грызунов от 
зайцеобразны
х 

Многообразие. 
значение 

 

  4.отр. 
китообразны
е, 

27.01 Миграции, 
цедильный 
аппарат 

Особенности 
строения, 
охрана, 

 



ластоногие 
п.33 

значение 

  5.отр. 
хоботные 
хищные п.33 

30.01 Хобот, бивни, 
хищные зубы 

Представители, 
местообитание. 
значение 

 

  6.отр. 
парнокопыт
ные, 
непарнокоп
ытные п.34 

03.02 Копыта, рога, 
сложный 
желудок 

Многообразие, 
обитание. 
значение 

 

  7.отр. 
приматы 
п.35 

06.02 Приматы.чел
овекообразны
е обезьяны 

Сходство и 
различия с 
другими 
млекопитающи
ми 

 

  8.значение 
млекопитаю
щих п.35 

10.02 Значение в 
природе и 
жизни 
человека 

«Красная 
книга» 

 

Эволюция 
строения и 
функций 
органов и 
их систем 

13      

  1. покровы 
тела п.36 

12.02 Эпителий, 
кутикула, 
эпидермис 

Эволюция 
покровов тела 

 

  2.опорно-
двигательна
я система 
п.37 

17.02 Скелет, 
конечности, 
пояса 
конечностей 

Усложнение в 
строении 

 

  3.способы 
передвижен
ия п.38 

20.02 Движение:ам
ебоидное, с 
помощью 
ресничек, 
мышц 

Различия в 
способах 
передвижения 

 

  4.органы 
дыхания, 
газообмен 
п.39 

24.02 Альвеолы, 
диффузия.диа
фрагма, 
механизм 
газообмена 

Эволюция 
органов 
дыхания 

 

  5.органы 
пищеварени
я  обмен 
веществ  
п.40 

27.02 Ферменты, 
обмен в – в и 
превращение 
энергии 

Значение 
обмена в -в 

 

  6.кровеносна
я система 
п.41 

03.03 Сердце, 
сосуды, круги 
кровообраще
ния.кровь 

Артериальная, 
венозная, 
смешанная 

 

  7.органы 
выделения 

06.03 Почки, 
мочеточники, 

Эволюция 
органов 

 



п.42 выделительн
ые трубочки 

выделения 

  8.Н.С. 
рефлекс.инс
тинкт 

10.03 Головной 
спинной мозг, 
раздражимост
ь, нервная 
ткань 

Типы Н.С.  

  9.органы 
чувств 
регуляция 
деятельност
и организма 
п.44 

13.03 Монокулярно
е, 
бинокулярное 
зрение, 
нервная, 
жидкостная 
регуляция 

значение  

  10.продлени
е рода п.45 

17.03 Размножение 
половая 
система 
гермафродит
ы матка 

Органы 
размножения 

 

  11.способы 
размножени
я, 
оплодотворе
ние п.46 

 
20.03 

Деление. 
Бесполое, 
половое.почк
ование 

Характеристика 
способов 
размножения 

 

  12.развитие 
животных с 
превращение
м и без п.47 

03.04 метаморфоз Биологическое 
значение 
развития с 
метаморфозом 

 

  13.продолжи
тельность 
жизни 
животных 
п.48 

07.04 онтогенез Продолжительн
ость жизни 

 

Развитие и 
закономерн
ости 
размещения 
животных 
на Земле 

4      

  1.док-ва 
эволюции 
животных 
п.49 

10.04 Филогенез, 
атавизмы, 
рудименты 

 
Эволюция 
животных 

 

  2.Ч.Дарвин о 
причинах 
эволюции 
животного 
мира п50 

14.04 Наследственн
ость. 
Изменчивость
. отбор 

Учение 
Ч.Дарвина-
основные  
положения 

 

  3.многообра
зие видов 
п.51 

17.04 дивергенция Способы 
видообразовани
я 

 

  4.ареал, 21.04 Эндемик, Закономерност  



миграции 
п.52 

реликт. 
космополит 

и размещения 
животных 

Биосфера 4      
  1.биоценозы 

п.53 
24.04 Продуценты, 

консументы, 
редуценты 

Отличия 
биоценоза от 
биогеоценоза 

 

  2.факторы 
среды п.54 

28.04 Абиотические
,биотические, 
антропогенны
е 

Примеры. 
Среды жизни 

 

  3.цепи 
питания п.55 

01.05 Закономернос
ти цепей 
питания 

Правило 
экологической 
пирамиды 

 

  4.взаимосвяз
ь 
компонентов 
биоценоза 
п.56 

05.05 Пищевые, 
трофические 
связи 

Экологические 
группы 

 

Животный 
мир и 
хозяйствен
ная 
деятельност
ь человека 

5      

  1.воздействи
е человека 
на животных 
п.57 

08.05 промысел Промысловые 
животные 

 

  2.одомашни
вание 
животных 
п.58 

12.05 Отбор, 
селекция 

Разведение 
животных 

 

  3.законы об 
охране 
животных 
п.59 

15.05 мониторинг Роль 
заповедников 

 

  4.охрана и 
рационально
е 
использован
ие 
животного 
мира п.60 

19.05 Красная 
книга 

Акклиматизаци
я животных 

 

Летние 
задания 

      

       
       
       
       
       
       
       



 


