


Пояснительная записка

              Данная  рабочая  программа  разработана  в  соответствии  со
следующими нормативными и распорядительными документами:
1.Приказ  Министерства  образования  РФ  от  31  января  2012.  №  69,  от  1
февраля 2012 г. № 74. 
2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897
«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования».
        Программа разработана на основе ФГОС ООО (второго поколения)
(утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября
2009 года № 373); по Программе основного общего образования по биологии
5-9  классы.  Рабочие  программы  к  линии  УМК  под  редакцией  И.  Н.
Пономарёвой:  учебно-методическое  пособие  /  И.  Н.  Пономарёва,  В.  С.
Кучменко, О. А. Корнилова и др. — М.: ВентанаГраф, 2017. — 88 с. Рабочая
программа реализуется через УМК «Биология. 7 класс» (В. М. Константинов,
В. Г. Бабенко, В. С. Кучменко):
1. Учебник «Биология. 7 класс» В. М. Константинов,  В. Г.  Бабенко, В. С.
Кучменко
2.  Биология  7  класс.  Методическое  пособие  (В.  М.  Константинов,  В.  Г.
Бабенко, В. С. Кучменко)
3. Биология 7 класс. Электронная форма учебника (ЭФУ).

ИКТ
Мультимедийные презентации по курсу.
Интернет – ресурсы

Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных
учреждений  Российской  Федерации  отводит  34  часа  для  обязательного
изучения  учебного  предмета  «Биология»,  из  расчета  1-го  учебного  часа  в
неделю.
          Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы
отводится 1 час в неделю, 34 часа в год

Цели и задачи курса:
Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровнях являются: 
• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или
общность как носителей ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 
процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 
(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки;

• развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на 
получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, 



связанных с овладением методами изучения природы, формированием 
интеллектуальных и практических умений; 

• создание условий для овладения обучающимися ключевыми 
компетентностями: учебнопознавательной, информационной, ценностно-
смысловой, коммуникативной.

Задачи: 
• формирование системы биологических знаний как компонента 

целостной научной картины мира; 
• овладение научным подходом к решению различных задач; • овладение 

умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и оценивать 
полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 
знания с объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 
среде, осознание значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования 
лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 
оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 
аргументов своих действий путем применения межпредметного анализа 
учебных задач.

Планируемые результаты изучения учебного предмета

Учащийся научится: 
• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 
организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 
характерных для живых организмов; 
• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 
растений, животных, грибов и бактерий; 
• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 
грибов и бактерий; 
• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 
животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 
определенной систематической группе; 
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 
различных организмов в жизни человека; 
• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 
растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; • 
выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 
среде обитания; 
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 
биологических объектов; 



• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения; 
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 
клеток и тканей, органов и систем органов; 
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 
объяснять их результаты; 
• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; • 
описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними; 
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в 
научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, 
интернетресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 
формы в другую; 
• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 
организмов различных царств живой природы, включая умения 
формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее; 
• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 
определителями растений; размножения и выращивания культурных 
растений, ухода за домашними животными; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 
проявлениях, экологическое сознание, эмоциональноценностное отношение к
объектам живой природы); 
• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе; 
• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 
животных, бактериях и грибах на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников; 
• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 
связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 
растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы.

Содержание курса биологии 7 класс:

1. Общие сведения о мире животных (2 часа)
Зоология -  наука о животных. Краткая история развития зоологии. Среды жизни и
места  обитания  животных.  Взаимосвязи  животных  в  природе.  Классификация



животных.  Основные  систематические  группы  животных.  Влияние  человека  на
животных.

2. Строение тела животных (2 часа)
Строение тела животных: клетка, ткани, органы и системы органов.
 
3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные (3 часа)
Особенности строения и жизнедеятельности,  многообразие и значение саркодовых,
жгутиконосцев и инфузорий. 

4. Подцарство Многоклеточные животные: тип Кишечнополостные (2 часа) 

5. Типы Плоские черви, круглые черви и Кольчатые черви (4 часа)
Особенности внешнего и внутреннего строения, жизнедеятельность, многообразие и
значение плоских, круглых и кольчатых червей. 

6. Тип Моллюски (2 часа)
Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие и значение брюхоногих,
двустворчатых и головоногих моллюсков. 

7. Тип Членистоногие (3 часов)
Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие и значение ракообразных,
паукообразных и насекомых. 

8. Тип Хордовые (15 часов)
а) Ланцетник - низшее хордовое. Рыбы: внешнее и внутреннее строение, особенности
размножения, основные систематические группы, промысловые рыбы: рациональное
использование и охрана.
б) Земноводные: места обитания и внешнее строение, внутреннее строение, годовой
цикл жизни земноводных, их происхождение, многообразие и значение.
в) Пресмыкающиеся: особенности внешнего и внутреннего строения, многообразие и
значение. Вымершие пресмыкающиеся.
г) Птицы: среда обитания, внешнее и внутреннее строение, размножение и развитие,
годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц, многообразие и значение
птиц, их охрана.
д)  Млекопитающие:  внешнее  и  внутреннее  строение,  размножение  и  развитие,
происхождение, многообразие, экологические группы и значение млекопитающих.

9. Развитие животного мира на Земле (1 часа)
Доказательства  и  причина  эволюции  животного  мира,  основные  этапы  развития
животного мира на Земле.

Тематическое планирование 

№ Наименование
разделов и тем

Общее
количество

часов на
изучение

Количество
контрольных

работ 

Количество
практических

работ

I Общие сведения о  мире 2



животных
II Строение тела 

животных
2

III Подцарство 
Простейшие или 
Одноклеточные 
животные

3 1

IV Подцарство 
Многоклеточные 
животные: тип 
Кишечнополостные

2 2

V Типы Плоские черви, 
круглые черви и 
Кольчатые черви

4

VI Тип Моллюски 2 1
VII Тип Членистоногие 3 1
VIII Тип Хордовые 15 2 4
IX Развитие животного 

мира на Земле
1

Календарно-тематическое планирование

№ урока,
занятия

Наименование
разделов и тем

Сроки

План Факт

I Общие сведения о  мире животных
1 Зоология - наука о животных Среды жизни и 

места обитания животных. Взаимосвязь 
животных в природе. Место и
роль животных в природных сообществах

1 учебная неделя
01.09-04.09

2 Классификация животных. Основные 
систематические группы. Влияние человека 
на животных. Краткая история развития 
зоологии. Обобщение знаний по теме 
"Общие сведения о мире животных"

2 учебная неделя
07.09-11.09

II Строение тела животных
3 Клетка. Ткани 3 учебная неделя

14.09-18.09
4 Органы и системы органов. Обобщение 

знаний по теме "Строение тела животных"
4 учебная неделя

21.09-25.09
III Подцарство Простейшие 
5 Тип Саркодовые и Жгутиконосцы. Класс 

Саркодовые. Класс Жгутиконосцы
5 учебная неделя

28.09-02.10
6 Тип Инфузории, или Ресничные. 6 учебная неделя

12.10-16.10
7 Многообразие простейших. Обобщение 

знаний по теме "Подцарство Простейшие, 
или одноклеточные животные"

7 учебная неделя
19.10-23.10

IV Многоклеточные: тип Кишечнополостные

8 Тип Кишечнополостные. Общая 
характеристика. Пресноводная гидра.

8 учебная неделя
26.10-30.10

9 Морские кишечнополостные. Обобщение 9 учебная неделя



знаний по теме "Подцарство 
Многоклеточные животные: тип 
Кишечнополостные"

02.11-06.11

V Плоские, круглые и кольчатые черви
10 Тип Плоские черви. Белая планария

Разнообразие плоских червей: сосальщики и 
цепни

10 учебная неделя
09.11-13.11

11 Тип Круглые черви. Класс Нематоды 11 учебная неделя
16.11-20.11

12 Тип Кольчатые черви. Класс 
Многощетинковые черви Класс 
Малощетинковые черви. 

12 учебная неделя
30.11-04.12

VI Тип Моллюски
13 Общая характеристика типа Моллюски. 

Класс Брюхоногие моллюски
13 учебная неделя

07.12-11.12
14 Класс Двустворчатые моллюски. Класс 

Головоногие моллюски. Обобщение знаний 
по теме "Тип Моллюски"

14 учебная неделя
14.12-18.12

VII Тип Членистоногие
15 Класс Ракообразные. Класс Паукообразные 15 учебная неделя

21.12-25.12
16 Класс Насекомые. Типы развития насекомых 16 учебная неделя

28.12-31.12
17 Пчелы и муравьи - общественные насекомые.

Полезные насекомые. Охрана насекомых. 
Насекомые - вредители культурных растений
и переносчики заболеваний человека

17 учебная неделя
11.01-15.01

VIII Тип Хордовые
18 Общие признаки хордовых животных. 

Подтип Бесчерепные
18 учебная неделя

18.01-22.01
19 Подтип Черепные. Общая характеристика. 

Рыбы. Общая характеристика. Внутреннее 
строение костной рыбы. 

19 учебная неделя
25.01-29.01

20 Внутреннее строение и особенности 
размножения рыб. Основные 
систематические группы рыб. Классы 
Хрящевые рыбы и Костные рыбы. 
Промысловые рыбы. Их рациональное 
использование и охрана. Обобщение знаний 
по разделу "Подтип Черепные. Рыбы"

20 учебная неделя
01.02-05.02

21 Места обитания и внешнее строение 
земноводных. Внутреннее строение 
земноводных на примере лягушки.

21 учебная неделя
08.02-12.02

22 Строение и деятельность систем внутренних 
органов.

22 учебная неделя
15.02-19.02

23 Годовой цикл жизни земноводных. 
Происхождение земноводных. Многообразие
земноводных. Обобщение знаний по разделу 
"Класс Земноводные, или Амфибии"

23 учебная неделя
01.03-05.03

24 Особенности внешнего строения и скелета 
пресмыкающихся (на примере ящерицы).  
Особенности внутреннего строения и 
жизнедеятельности пресмыкающегося

24 учебная неделя
08.03-12.03

25 Многообразие пресмыкающихся. Роль 
пресмыкающихся в природе и жизни 
человека. Охрана пресмыкающихся. Древние

25 учебная неделя
15.03-19.03



пресмыкающиеся.
26 Обобщение  знаний по разделу "Класс 

Пресмыкающиеся, или Рептилии". 
Контрольная работа

26 учебная неделя
22.03-26.03

27 Общая характеристика класса. Среда 
обитания. Внешнее строение птиц. Опорно-
двигательная система. Скелет и мышцы 
птиц.

27 учебная неделя
29.03-02.04

28 Внутреннее строение птиц: 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная,
нервная, выделительная системы

28 учебная неделя
05.04-09.04

29 Размножение и развитие птиц. Годовой 
жизненный цикл. Сезонные явления в жизни 
птиц. Многообразие птиц. Систематические 
и экологические группы птиц. Значение и 
охрана птиц. Обобщение знаний по разделу 
"Класс птицы"

29 учебная неделя
19.04-23.04

30 Общая характеристика. Внешнее строение. 
Среды жизни места обитания 
млекопитающих. Внутреннее строение 
млекопитающих: опорно-двигательная и 
нервная системы.

30 учебная неделя
26.04-30.04

31 Внутреннее строение млекопитающих: 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная 
и выделительная системы. Размножение и 
развитие млекопитающих. Годовой 
жизненный цикл. Происхождение и 
многообразие млекопитающих.

31 учебная неделя
03.05-07.04

32 Отряды млекопитающих. Значение 
млекопитающих для человека.  Обобщение 
знаний по разделу "Класс Млекопитающие, 
или Звери". Контрольная работа

32 учебная неделя
10.05-14.05

IX Развитие животного мира на Земле
33 Доказательства эволюции животного мира. 

Основные этапы развития животного мира
33 учебная неделя

17.05-21.05
34 Обобщение, систематизация и контроль 

знаний по материалу курса биологии 7 
класса

34 учебная неделя
24.05-28.05




