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Пояснительная записка 

   Рабочая учебная программа по биологии для 7-го класса составлена в соот-

ветствии с положениями Фундаментального ядра содержания общего образования 

/Рос. акад. наук, Рос. акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М Кондакова. –  

4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011, Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования второго поколения на основе 

 Примерной программы  по учебным предметам. Биология. 5-9 классы: проект.- М.: 

Просвещение, 2011., МБОУ СОШ №12 г. Пятигорска .Программа ориентирована 

на изучение биологии в 7 классе на базовом  уровне по УМК  Пономаревой И.Н. 

(учебник Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.. Биология.  7 класс:  

учебник для общеобразовательных организаций. – М.: Вентана-Граф, 2015); в объ-

ёме 1 ч. в неделю, 35 ч. в год в соответствии с учебным планом . 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

уровне  основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по биологии. В ней так же заложены возможности преду-

смотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетентностей. В 

программе предусмотрено проведение  лабораторных работ, что так же способ-

ствует приобретению практических умений и навыков и повышению уровня зна-

ний. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, 

сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразова-

нию. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, развитие 

творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, экологической культу-

ры. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с пре-

емственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, ло-

гикой внутрипредметных связей, с возрастными особенностями развития учащих-

ся. Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного по-

нимания высокой значимости жизни, ценности знания о своеобразии царства рас-

тений в системе биологических знаний, на формирование научной картины мира, а 

так же на формирование способности использовать приобретённые знания в прак-

тической деятельности. 

Диагностирование результатов предполагается через использование урочно-

го и тематического тестирования, выполнение индивидуальных и творческих зада-

ний, проведение лабораторных работ, экскурсий, защиты проектов. 

Средствами реализации рабочей программы являются УМК И.Н. Пономарё-

вой, материально-техническое оборудование кабинета биологии, дидактический 

материал по биологии. 

Достижению результатов обучения семиклассников способствует примене-

ние деятельностного подхода, который реализуется через использование эффек-

тивных педагогических технологий (технологии личностно ориентированного обу-

чения, развивающего обучения, технологии развития критического мышления, 

проектной технологии, ИКТ, здоровьесберегающих). Предполагается использова-

ние методов обучения, где ведущей является самостоятельная познавательная дея-

тельность обучающихся: проблемный, исследовательский, программированный, 

объяснительно-иллюстративный. 



Цели биологического образования 
Цели в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, ме-

тапредметном, личностном и предметном. А также на уровне требований к резуль-

татам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе измене-

нием социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок, изме-

нением характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и 

способы получения информации вызывают определённые особенности развития 

современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения за-

дач развития подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологи-

ческого образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического обра-

зования являются: 

 социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных от-

ношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или 

общность - носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в про-

цессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки. 

 Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивыс-

шей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного 

отношения к живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладени-

ем методами изучения природы, формированием интеллектуальных и 

практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, ин-

формационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как спо-

собности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой приро-

ды. 

Раздел   I  Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 I. Учащиеся должны знать определения основных терминов и понятий, 

изучаемых в 7 классе в курсе ботаники, особенности строения животных и 

зависимости организма от среды обитания, основные процессы жизнедея-

тельности организма. Иметь представление об эволюции животных, их 

разнообразии: от самых древних, примитивных до наиболее развитых. 

Знать о приспособленности животных к жизни в природных сообществах, 

об изменении природных сообществ и их разнообразии на Земле. 

 Распознавать на рисунках и таблицах различных представителей царства 

Животные, их органы, ткани, клетку. 



 Разъяснять значения биологических терминов и правильно их употреб-

лять; пользоваться энциклопедиями, биологическими справочниками и 

словарями. 

 Работать со схемами и таблицами, иллюстрирующими особенности орга-

низмов и процессы, происходящие в них. 

 Находить и объяснять взаимосвязь между особенностями строения и жиз-

недеятельности животных и средой их обитания. 

 Приводить примеры различных представителей царства Животных. 

 Освоить приёмы работы со световым микроскопом, знать правила оформ-

ления лабораторных работ. 

 Освоить приёмы работы с определителями животных. 

 Знать правила обращения с биологическими приборами, правила поведе-

ния в кабинете биологии. 

 Уметь проводить простейшие биологические эксперименты, делать обоб-

щения и выводы. 

 Работать с текстом учебника и дополнительной литературой, определять 

основную мысль, формулировать вопросы к тексту, структурировать ин-

формацию, грамотно излагать её с помощью устной и письменной речи. 

 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных ча-

сов за 5 лет обучения составляет 245, из них 35 (1 ч в неделю) в 5 классе, 35 (1 ч в 

неделю) в 6 классе, 35 (1 ч в неделю) в 7 классе, по 70 (2 ч в неделю) в 8, 9 классах. 

Результаты освоения курса биологии 
Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе опреде-

ляются ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, мета-

предметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в 7 классе даёт возможность достичь следующих личност-

ных результатов: 

 знания основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализации установок здорового образа жизни; 

 сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение животного мира; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетиче-

ского отношения к живым объектам; 

 сформированности личностных представлений о ценности природы, осо-

знание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 сформированности уважительного отношения к истории, культуре, нацио-

нальным особенностям и образу жизни других народов; толерантности и 

миролюбия; 

 сформированности экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 развития эстетического сознания через признание красоты окружающего 

мира. 



 воспитания российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознания своей 

этнической принадлежности; усвоения гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитания чув-

ства ответственности и долга перед Родиной; 

 сформированности ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентиров-

ки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устой-

чивых познавательных интересов; 

 развития сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нрав-

ственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам; 

 сформированности коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

Метапредметными результатами освоения материала 7 класса являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности 

(включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать и защищать свои идеи); 

 умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и спра-

вочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ин-

формацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружа-

ющих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргу-

ментации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументиро-

вать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружа-

ющих; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение. 

Предметными результатами освоения биологии в 7 классе являются: 



В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличитель-

ных признаков живых организмов; и процессов (обмен веществ и превра-

щение энергии, питание и дыхание, выделение, размножение и регуляция 

жизнедеятельности организма;  

 приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окру-

жающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей 

среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер про-

филактики заболеваний, вызываемых животными; 

 классификация - определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и 

роли человека в природе; роли животных в жизни человека; значения био-

логического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на таблицах органов животных,; на живых объектах и табли-

цах разных отделов, классов, семейств животных, сравнение биологических 

объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений животных к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвя-

зей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем орга-

нов и их функциями;   

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биоло-

гических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов 

и объяснение их результатов.  

 

Раздел II. Содержание учебного предмета   

Тема 1. Общие сведения о мире животных (2 ч) 

Зоология — наука о животных. Введение. Зоология — система наук о животных. 

Морфология, анатомия, физиология, экология, палеонтология, этология. Сходство 

и различие животных и растений. Разнообразие и значение животных в природе и 

жизни человека. 

Животные и окружающая среда. Среды жизни. Места обитания — наиболее благо-

приятные участки среды жизни. Абиотические, биотические, антропогенные, эко-

логические факторы. Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. 

Цепи питания. 

Классификация животных и основные систематические группы. Наука системати-

ка. Вид. Популяция. Систематические группы. 

Влияние человека на животных. Косвенное и прямое влияние. Красная книга. За-

поведники. 

Краткая история развития зоологии. Труды великого учёного Древней Греции 

Аристотеля. Развитие зоологии в Средние века и эпоху Возрождения. Изобретение 

микроскопа. Труды К. Линнея. Труды Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии. 

Исследования отечественных учёных в области зоологии. 

Экскурсия «Разнообразие животных в природе».(РС) 

РС: Роль биологических знаний в практической деятельности жителей Кавказа. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 



 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

 формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых 

объектов; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разумные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 основные признаки живой природы; 

 основные признаки царства Животных; 

 основные органоиды клетки; 

 особенности животных тканей; 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

 характеризовать методы биологических исследований; 

 работать с лупой и световым микроскопом; 

 соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в ка-

бинете биологии.  

Тема 2. Строение тела животных (1 ч) 

Клетка. Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточ-

ные структуры, их роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия строе-

ния животной и растительной клеток. 

Ткани, органы и системы органов. Ткани: эпителиальные, соединительные, мы-

шечные, нервные, их характерные признаки. Органы и системы органов, особенно-

сти строения и функций. Типы симметрии животного, их связь с образом жизни. 

 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 особенности строения клетки, тканей, органов 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

 характеризовать функции органов животных; 

 различать и определять типы тканей; 

 устанавливать взаимосвязь функций органов и систем органов; 

 устанавливать взаимосвязь между строением органа и его функциями; 

 систематизировать знания по теме; 

 оценивать свои результаты и достижения. 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (2 ч) 

Общая характеристика подцарства Простейшие.  



Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Саркодовые. Среда обитания, внешнее 

строение. Строение и жизнедеятельность саркодовых на примере амёбы-протея. 

Разнообразие саркодовых.  

Тип Инфузории. Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-

туфельки. Связь усложнения строения инфузорий с процессами их жизнедеятель-

ности. Разнообразие инфузорий. 

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы. Среда обитания, строение 

и передвижение на примере эвглены зелёной. Характер питания, его зависимость 

от условий среды. Дыхание, выделение и размножение. Сочетание признаков жи-

вотного и растения у эвглены зелёной. Разнообразие жгутиконосцев. 

Значение простейших. Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты. 

Дизентерийная амёба, малярный плазмодий, трипаносомы — возбудители заболе-

ваний человека и животных. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых 

простейшими. 

Лабораторная работа 1. Строение и передвижение инфузории-туфельки. 

Демонстрация:Передвижение простейших.Микропрепараты простейших. 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 особенности строения простейших; 

 роль биологических знаний в практической деятельности человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять значение простейших в природе и жизни человека; 

 сравнивать и различать простейших; 

 характеризовать условия, жизни; 

 характеризовать этапы индивидуального развития простейших; 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (1 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных.  

Тип Кишечнополостные. Строение и жизнедеятельность. Общие черты строения. 

Гидра — одиночный полип. Среда обитания, внешнее и внутреннее строение. Осо-

бенности жизнедеятельности, уровень организации в сравнении с простейшими. 

Разнообразие кишечнополостных. Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы, 

жизненные циклы, процессы жизнедеятельности. Класс Сцифоидные медузы, ха-

рактерные черты строения и жизнедеятельности, жизненный цикл. 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 общую характеристику многоклеточных животных; 

 особенности кишечнополостных; 

Учащиеся должны уметь: 

 выделять и описывать существенные признаки кишечнополостных; 

 сравнивать представителей различных групп кишечнополостных, делать вы-

воды; 

 распознавать на рисунках, в гербариях представителей кишечнополостных; 

 устанавливать взаимосвязь между особенностями строения и размножения 

кишечнополостных и условиями окружающей среды; 



 выделять и сравнивать существенные признаки групп кишечнополостных; 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (3 ч) 

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Класс Ресничные черви. Места обита-

ния и общие черты строения. Системы органов, жизнедеятельность. Черты более 

высокого уровня организации по сравнению с кишечнополостными. 

Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. Внешнее строение. 

Строение систем внутренних органов. Взаимосвязь строения и образа жизни пред-

ставителей типа. Профилактика заражения человека круглыми червями. 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Разнообразие плоских червей: со-

сальщики и цепни. Класс Сосальщики. Внешнее и внутреннее строение. Размноже-

ние и развитие. Класс Ленточные черви. Приспособления к особенностям среды 

обитания. Размножение и развитие. Меры защиты от заражения паразитическими 

червями. Класс Многощетинковые черви. Места обитания, строение и жизнедея-

тельность систем внутренних органов. Уровни организации органов чувств сво-

бодноживущих кольчатых червей и паразитических круглых червей.  

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Малощетинковые черви. Ме-

ста обитания, значение в природе. Особенности внешнего строения. Строение си-

стем органов дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни. Роль малощетин-

ковых червей в процессах почвообразования. 

Лабораторная работа 2. Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, 

раздражимость. 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки червей; 

 о роли червей в природных сообществах; 

 о влиянии червей на здоровье человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни; 

 характеризовать влияние червей на здоровье человека; 

 наблюдать деятельность в природе, фиксировать результаты наблюдения, де-

лать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии червей; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сооб-

ществам. 

Тема 6. Тип Моллюски (2 ч) Моллюски (3) 

Общая характеристика. Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедея-

тельность систем внутренних органов. Значение моллюсков. Черты сходства и раз-

личия строения моллюсков и кольчатых червей. Происхождение моллюсков. Класс 

Брюхоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение на примере большого 

прудовика. Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенно-

сти размножения и развития. Роль в природе и значение для человека. Класс Дву-

створчатые моллюски. Среда обитания, внешнее строение на примере беззубки. 

Строение и функции систем внутренних органов. Особенности размножения и раз-

вития. Роль в природе и значение для человека. 

Класс Головоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение. Характерные 

черты строения и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции си-



стем внутренних органов. Значение головоногих моллюсков. Признаки усложне-

ния организации. 

Лабораторная работа 3.Внешнее строение раковин пресноводных и морских мол-

люсков. 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки моллюсков; 

 о роли моллюсков в природных сообществах; 

 о роли моллюсков в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни моллюсков; 

 характеризовать роль в природе 

 наблюдать деятельность в природе, фиксировать результаты наблюдения, де-

лать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии моллюсков; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сооб-

ществам. 

Тема 7. Тип Членистоногие (5 ч) 

Общая характеристика типа Членистоногие.  

Класс Ракообразные. Характерные черты типа Членистоногие. Общие признаки 

строения ракообразных. Среда обитания, особенности внешнего и внутреннего 

строения, размножение и развитие речного рака. Разнообразие ракообразных. Зна-

чение ракообразных в природе и жизни человека 

Класс Паукообразные. Общая характеристика, особенности внешнего строения на 

примере паука-крестовика. Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в 

природе и жизни человека. Меры защиты от заболеваний, переносимых отдельны-

ми клещами, от укусов ядовитых пауков.  

Класс Насекомые. Общая характеристика, особенности внешнего строения. Разно-

образие ротовых органов. Строение и функции систем внутренних органов. Раз-

множение. Типы развития насекомых. Общественные насекомые — пчёлы и му-

равьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. Состав и функции обитателей му-

равейника, пчелиной семьи. Отношения между особями в семье, их координация. 

Полезные насекомые. Редкие и охраняемые насекомые. 

Красная книга. Роль насекомых в природе и жизни человека. Насекомые — вреди-

тели культурных растений и переносчики заболеваний человека. Вредители сель-

скохозяйственных культур. Насекомые — переносчики заболеваний человека и 

животных. Методы борьбы с вредными насекомыми. 

Лабораторная работа 4. Внешнее строение насекомого. 

Экскурсия «Разнообразие и роль членистоногих в природе». 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки членистоногих; 

 о роли насекомых в природных сообществах; 

 о роли насекомых в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни насекомых; 



 характеризовать роль насекомых в природе 

 наблюдать деятельность насекомых в природе, фиксировать результаты 

наблюдения, делать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии насекомых; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сооб-

ществам. 

Контрольная работа №1 по темам 3-7 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (3 ч) 

Тип Хордовые. Примитивные формы. Общие признаки хордовых животных. Бес-

черепные. Класс Ланцетники. Внешнее и внутреннее строение, размножение и раз-

витие ланцетника — примитивного хордового животного. Черепные, или Позво-

ночные. Общие признаки. 

Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение. Особенности внешнего 

строения, связанные с обитанием в воде. Строение и функции конечностей. Органы 

боковой линии, органы слуха, равновесия. Внутреннее строение рыб. 

Опорно-двигательная система. Особенности строения и функций систем внутрен-

них органов. Черты более высокого уровня организации рыб по сравнению с лан-

цетником. Особенности размножения рыб. Миграции. Основные систематические 

группы рыб. Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика. Класс Костные рыбы: 

лучепёрые, лопастепёрые, двоякодышащие и кистепёрые. Промысловые рыбы. Их 

использование и охрана. Рыболовство. Промысловые рыбы. Трудовые хозяйства. 

Акклиматизация рыб. Аквариумные рыбы. 

Лабораторная работа 5.Изучение строения рыб.   

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки рыб; 

 о роли рыб в природных сообществах; 

 о роли рыб в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни рыб; 

 характеризовать роль рыб в природе 

 наблюдать деятельность рыб в природе, фиксировать результаты наблюде-

ния, делать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии рыб; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сооб-

ществам. 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (2 ч) 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Места оби-

тания. Внешнее строение. Особенности кожного покрова. Опорно-двигательная 

система земноводных, её усложнение по сравнению с костными рыбами. Признаки 

приспособленности земноводных к жизни на суше и в воде. Строение и деятель-

ность внутренних органов земноводных. Характерные черты строения систем 

внутренних органов земноводных по сравнению с костными рыбами. Сходство 

строения внутренних органов земноводных и рыб. Годовой жизненный цикл и 

происхождение земноводных. Влияние сезонных изменений в природе на жизнеде-

ятельность земноводных. Размножение и развитие земноводных. Разнообразие и 



значение земноводных. Роль земноводных в природных биоценозах, жизни челове-

ка. Охрана земноводных. Красная книга. 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки земноводных; 

 о роли земноводных в природных сообществах; 

 о роли земноводных в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни земноводных; 

 характеризовать роль земноводных в природе 

 наблюдать деятельность земноводных в природе, фиксировать результаты 

наблюдения, делать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии земноводных; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сооб-

ществам. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2 ч) 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. Взаимосвязь 

внешнего строения и наземного образа жизни. Особенности строения скелета пре-

смыкающихся. Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся.  Чер-

ты приспособленности пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и разви-

тие. Зависимость годового жизненного цикла от температурных условий. Разнооб-

разие пресмыкающихся. Общие черты строения представителей разных отрядов 

пресмыкающихся. Меры предосторожности от укусов ядовитых змей. Оказание 

первой доврачебной помощи. Значение пресмыкающихся, их происхождение. 

 Охрана редких и исчезающих видов. Красная книга. Древние пресмыкающиеся, 

причины их вымирания. Доказательства происхождения пресмыкающихся от древ-

них амфибий. 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки пресмыкающихся; 

 о роли пресмыкающихся в природных сообществах; 

 о роли пресмыкающихся в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни пресмыкающихся; 

 характеризовать роль пресмыкающихся в природе 

 наблюдать деятельность рептилий в природе, фиксировать результаты 

наблюдения, делать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии рептилий; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сооб-

ществам. 

Тема 11. Класс Птицы (4 ч) Класс Птицы (5) 

Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Взаимосвязь внешнего 

строения и приспособленности птиц к полёту. Типы перьев и их функции. Черты 

сходства и различия покровов птиц и рептилий. Опорно-двигательная система 

птиц. Изменения строения скелета птиц в связи с приспособленностью к полёту. 



Особенности строения мускулатуры и её функции. Причины срастания отдельных 

костей скелета птиц. Внутреннее строение птиц. Отличительные признаки, связан-

ные с приспособленностью к полёту. Прогрессивные черты организации птиц по 

сравнению с рептилиями. Размножение и развитие птиц. Особенности строения ор-

ганов размножения птиц. Этапы формирования яйца. Развитие зародыша. Харак-

терные черты развития выводковых и гнездовых птиц. Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления в жизни птиц. Роль сезонных явлений в жизни птиц. Кочёвки и 

миграции, их причины. Разнообразие птиц. Систематические группы птиц, их от-

личительные черты. Признаки выделения экологических групп птиц. Классифика-

ция птиц по типу пищи, по местам обитания. Значение и охрана птиц. Происхож-

дение птиц. Роль птиц в природных сообществах: охотничье-промысловые, до-

машние птицы, их значение для человека.  

Лабораторная работа 6. Изучение строения птиц. 

Лабораторная работа 7. Изучение строения куриного яйца. 

Экскурсия «Птицы леса (парка)» (РС) 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки птиц; 

 о роли птиц в природных сообществах; 

 о роли птиц в жизни человека. 

 Значение птиц, охранные мероприятия. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни птиц; 

 характеризовать роль птиц в природе 

 наблюдать деятельность птиц в природе, фиксировать результаты наблюде-

ния, делать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии экологических групп 

птиц; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сооб-

ществам. 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (6 ч) 

Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. Отличительные 

признаки строения тела. Строение покровов по сравнению с рептилиями. Прогрес-

сивные черты строения и жизнедеятельности. Внутреннее строение млекопитаю-

щих. Особенности строения опорно-двигательной системы. Уровень организации 

нервной системы по сравнению с другими позвоночными. Усложнение строения и 

функций внутренних органов. Размножение и развитие млекопитающих. Годовой 

жизненный цикл. Особенности развития зародыша. Забота о потомстве. Годовой 

жизненный цикл. Изменение численности млекопитающих и её восстановление. 

Происхождение и разнообразие млекопитающих. Черты сходства млекопитающих 

и рептилий. Группы современных млекопитающих. Прогрессивные черты строения 

млекопитающих по сравнению с рептилиями. Высшие, или плацентарные, звери, 

их общая характеристика, характерные признаки строения и жизнедеятельности 

представителей разных отрядов. Роль в экосистемах, в жизни человека. Приматы. 

Признаки более высокой организации. Сходство человека с человекообразными 

обезьянами. Экологические группы млекопитающих. Признаки животных одной 

экологической группы. Значение млекопитающих для человека. Происхождение 



домашних животных. Отрасль сельского хозяйства — животноводство, его основ-

ные направления, роль в жизни человека. Редкие и исчезающие виды млекопита-

ющих, их охрана. Красная книга.  

Лабораторная работа 8. Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсия «Разнообразие млекопитающих (краеведческий музей)». (РС) 

РС: Выявление адаптаций организмов местных видов к среде обитания.  

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки млекопитающих; 

 о роли млекопитающих в природных сообществах; 

 о роли млекопитающих в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни млекопитающих; 

 характеризовать роль млекопитающих в природе 

 наблюдать деятельность млекопитающих в природе, фиксировать результаты 

наблюдения, делать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии млекопитающих; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сооб-

ществам. 

Итоговый контроль по курсу биологии 7 класса (Контрольная работа №2) 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (2 ч) 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Разнообразие жи-

вотного мира. Изучение особенностей индивидуального развития и его роль в объ-

яснении происхождения животных. Изучение ископаемых остатков животных. Ос-

новные положения учения Ч. Дарвина, их значение в объяснении причин возник-

новения видов и эволюции органического мира. Развитие животного мира на Зем-

ле. Этапы эволюции животного мира. Появление многоклеточности и групп кле-

ток, тканей. Усложнение строения многоклеточных организмов. Происхождение и 

эволюция хордовых. Эволюционное древо современного животного мира. Совре-

менный мир живых организмов. Биосфера. Уровни организации жизни. Состав 

биоценоза: продуценты, консументы, редуценты. Цепи питания. Круговорот ве-

ществ и превращения энергии. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. Деятельность 

В.И. Вернадского. Живое вещество, его функции в биосфере. Косное и биокосное 

вещество, их функции и взаимосвязь.  

Экскурсия «Жизнь природного сообщества весной». (РС) 

РС: Распознавание видов местной флоры и фауны 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 доказательства эволюции животного мира; 

 основные характеристики животного мира 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни животных; 

 характеризовать роль животных в природе 

 систематизировать и обобщать знания о происхождении животного мира; 



 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сооб-

ществам. 

                       Раздел III  Тематическое  планирование  

 

№ 

п/п 

Название раздела Количес

тво 

часов 

/рабоча

я 

програм

ма/ 

1. Общие сведения о мире животных 

Экскурсия №1 «Разнообразие животных в природе» 

2 

2. Строение тела животных 1 

3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные  

Лабораторная работа № 1. «Строение и передвижение инфузории 

туфельки (простейших)» 

2 

4. Подцарство Многоклеточные 1 

5. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви.  

Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя, пе-

редвижение 

3 

6 Тип Моллюски  

Лабораторная работа №3 «Внешнее строение раковин моллюсков» 

3 

7 Тип Членистоногие  

Лабораторная работа№ 4 «Внешнее строение насекомого» 

4 

8 Тип хордовых. Бесчерепные. Рыбы.  

Лабораторная работа №5 «Особенности передвижения рыб, внешнее 

строения». 

3 

9 Класс Земноводные, или Амфибии  2 

10 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 2 

11 Класс Птицы  

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение птицы. Строение пе-

рьев» 

Лабораторная работа № 7 « Строение скелета птицы». 

Экскурсия № 2  « Птицы парка». 

5 

12 Класс Млекопитающие, или Звери 

Лабораторная работа № 8 « Строение скелета млекопитающих» 

5 

13 Развитие животного мира на земле 

Итоговый контроль 

Экскурсия № 3 «Жизнь природного сообщества весной.» 

2 

Итого: Экскурсий - 3 

Лабораторных работ - 8 

35ч 



 


