


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предназначена для преподавания предмета биологии в 7 классе в 

рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования, - 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 №712; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания";  

-  Постановление Главного государственного санитарного врача России от 10.07.2015 № 

2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

-   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 

№766);  

- Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -

2017 годы» от 01.06.2012г.№ 761; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки России 

от19.12.2014г. №1598);  

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

- Нормативно-методическая документация Министерства образования и науки РФ и других 

нормативно-правовых актов в области образования;  

- Устав МАОУ «Бардымская СОШ №2»; 

 - Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Бардымская СОШ № 2», в том числе Учебный план МАОУ «Бардымская СОШ № 2» на 2022-

2023 учебный год; 

- Проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий 

преподавания предметной области «Естественнонаучные предметы. Биология», Москва, 2017 г.  

- Авторская  программа И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова, А.Г.Драгомилов, 

Т.С. Сухова ( Биология 5-9 классы: программа-М.: Вентана-Граф, 2016г), - Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 №712; 



- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"; 

-   приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 

№766); 

 - Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Бар-дымская 

СОШ № 2», в том числе Учебный план МАОУ «Бардымская СОШ № 2» на 2022-2023 учебный 

год; 

- Проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий преподавания 

предметной области «Естественнонаучные предметы. Биология», Москва, 2017 г.  

- Авторская  программа И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова, А.Г.Драгомилов, Т.С. 

Сухова ( Биология 5-9 классы: программа-М.: Вентана-Граф, 2016г), с использованием учебника 

В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. Биология.: учебник для учащихся 7 класса 

общеобразовательных учреждений / Под ред. И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2018, 2021, 

методических пособий для учителя -  В.М.Константинов. Биология. Животные. 7 класс.  

 

Биология на уровне основного общего образования изучается с 5 по 9 классы. Общее число 

учебных часов за 5 лет обучения составляет 238 часов, из них по 34ч (1 ч в неделю) в 5, 6, 7 

классах, по 68 ч (2 ч в неделю) в 8, 9 классах. 

 

Данная рабочая программа является логическим продолжением линии освоения 

биологических дисциплин. Согласно учебного плана МАОУ «Бардымская СОШ №2» на 2022 – 

2023 учебный год в 7 классе на обучение биологии отводится 2 часа: 1 час из обязательной части и  

дополнительно 1ч из части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса, - итого 2ч в неделю - 68ч в течение учебного года. За счёт части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса, проводится изучение новейшего 

дополнительного регионального материала, собранного и систематизированного авторским 

коллективом ученых-биологов и педагогов ведущих ВУЗов и школ Пермского края в пособии 

«Животные Прикамья» в 2-х частях. Пособие включает информацию по изучению видового 

разнообразия животных Пермского края, их распространения в регионе, биотопической 

приуроченности, особенности питания и размножения, значения в природных комплексах и в 

жизни жителей Прикамья, основных биологических и экологических характеристик, редких и 

исчезающих видов, занесенных в Красную книгу Среднего Урала, опасных животных на местном 

материале и оказании мер первой помощи. Материал пособия органично вписывается в 

содержание рабочей программы при рассмотрении многообразия видов, приспособительных черт 

строения к условиям обитания, особенностей строения, питания, образа жизни изучаемых 

беспозвоночных - простейших, кишечнополостных, червей, моллюсков, рако-, паукообразных, 

насекомых, и позвоночных – рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих. 

Концептуальной основой раздела биологии 7 класса являются идеи интеграции учебных 

предметов; преемственности начального и основного общего образования; гуманизации 

образования; соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития 



учащихся; личностной ориентации содержания образования; деятельностного характера 

образования и направленности содержания на формирование общих учебных умений, 

обобщенных способов учебной, познавательной, практической, творческой деятельности; 

формирования у учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач (ключевых компетенций). Эти 

идеи явились базовыми при определении структуры, целей и задач предлагаемого курса. 

Актуальность данного предмета возрастает в связи с тем, что биология как учебный предмет 

вносит существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний как о живой природе, 

так и об окружающем мире в целом.  

Изучение биологии в 7 классе на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы;  

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать 

с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, 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. 

Ожидаемый результат изучения курса – знания, умения, опыт, необходимые для построения 

индивидуальной образовательной траектории в школе и успешной профессиональной карьеры по 

ее окончании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура курса «Биология» в 7 классе 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Лабораторные 

 работы 

1 Общие сведения о мире животных. Строение тела 

животных. 

7  

2 Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные 5 1 

3 Подцарство Многоклеточные животные. Тип 

Кишечнополостные 

2  

4 Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 7 2 

5 Тип Моллюски 4 1 

6 Тип Членистоногие 8 1 

7 Тип Хордовые. 

Подтип Бесчерепные 

1  

7.1 Подтип Черепные. Надкласс Рыбы 6 2 

7.2 Класс Земноводные, или Амфибии 4 - 

7.3 Класс Пресмыкающиеся, или рептилии 4 - 

7.4 Класс Птицы 9 2 

7.5 Класс Млекопитающие, или Звери 9 1 

8. Развитие животного  мира на Земле 2  

 Итого: 68 10 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Лабораторных работ Контрольных 

работ 

1 Общие сведения о мире 

животных. Строение тела 

животных. 

7 - 1 

2 Подцарство Простейшие или 

Одноклеточные животные 

5 Л.Р. №1. «Строение и 

передвижение 

инфузории-туфельки» 

 

1 

3 Подцарство Многоклеточные 

животные. Тип 

Кишечнополостные 

2 - - 

4 Типы: Плоские черви, 

Круглые черви, Кольчатые 

черви 

7 Л.Р.№2 Внешнее 

строение дождевого 

червя, его передвижение, 

раздражимость». 

Л. Р№ 3 «Внутреннее 

строение дождевого 

червя». 

1 

5 Тип Моллюски 4 Л.Р. № 4«Внешнее 

строение раковин 

пресноводных и морских 

моллюсков» 

- 

6 Тип Членистоногие 8 Л.Р.№ 5«Внешнее 

строение насекомого» 

1 

7 Тип Хордовые.Подтип 

Бесчерепные 

1  - 



7.1 Подтип Черепные. Надкласс 

Рыбы 

6 Л.Р. № 6«Внешнее 

строение и особенности 

передвижения рыбы» 

Л.Р. № 7 «Внутреннее 

строение рыбы» 

1 

7.2 Класс Земноводные, или 

Амфибии 

4 - - 

7.3 Класс Пресмыкающиеся, или 

рептилии 

4 - - 

7.4 Класс Птицы 9 Л.Р.№ 8«Внешнее 

строение птицы. 

Строение перьев» 

Л.Р. № 9«Строение 

скелета птицы» 

1 

7.5 Класс Млекопитающие, или 

Звери 

9 Л.Р.№ 10 «Строение 

скелета 

млекопитающих» 

2 

8 Развитие животного  мира на 

Земле 

2 - - 

 Всего 68 10 8 

 

Планируемые результаты изучения курса биологии 

Личностные результаты: 

-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, воспитание любви к природе; 

- признание права каждого на собственное мнение; 

- умение отстаивать свою точку зрения; 

- критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за последствия; 

- умение слушать и слышать другое мнение 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 



Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметные результаты освоения курса «Живые организмы» (из Примерной ООП ООО) 

 Выпускник научится:  

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов животных) и 

процессов, характерных для живых организмов;  

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов  животных;  

• аргументировать, приводить доказательства различий  животных;  

• осуществлять классификацию биологических объектов ( животных) 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 (животные), 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 домашних животных, ухода за 

ними;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• находить информацию о животных  в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, 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 укусах животных; работы с определителями 

растений; уходом 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, 

эмоционально-ценностное 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 животных  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 животных, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Содержание учебного предмета 

1. Общие сведения о мире животных. Строение тела животных (6 часов) 

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие 

животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные 

растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в природных 

сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические ниши. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Преобладающие экологические системы. 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к 

животным. Охрана животного мира. Роль организаций в сохранении природных богатств. Редкие 

и исчезающие виды животных. Красная книга. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации 

животных.  

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. 

Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция 

деятельности органов, систем органов и целостного организма 

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Контрольная работа 

 

Тема 2. Подцарство Простейшие (4 часа) 

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике 

животных.  

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение 

(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, питание, 

дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и 

растений. Колониальные жгутиковые.  

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. 

Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных.  

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение 

заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба с малярией. 

Вакцинация людей, выезжающих далеко за пределы. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа Изучение строения инфузории-туфельки 

Контрольная работа 

Тема 3. Подцарство Многоклеточные животные 

Тип кишечнополостные (2 ч) 

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и 

поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие клеток. 

Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Обобщение знаний по теме «Подцарство Многоклеточные животные. Тип 

Кишечнополостные» 

Тема 4. Типы; Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (6 часов) 

 Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических 

червей. Среда обитания червей. 



Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. 

Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы 

чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности 

строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. Их 

строение, жизнедеятельность. Значение для человека и животных. Предохранение от заражения 

паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. 

Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и 

внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, кровообращение, 

выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в 

биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Лабораторные работы:   1.Наблюдение за поведением дождевого червя: его 

передвижение, ответы на раздражение. 

Изучение внешнего строения дождевого червя.  

Обобщение знаний по теме «Типы; Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви» 

Контрольная работа 

 

Тема 5. Тип Моллюски (4 часа) 

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения, 

связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый слизень. 

Их приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. 

Роль в природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания. 

Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и 

практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их 

строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Лабораторные работы: Изучение и сравнение внешнего строения моллюсков.  Изучение 

раковин различных пресноводных и морских моллюсков. 

Обобщение знаний по теме «Тип Моллюски» 

Тема 6. Тип Членистоногие (7 часов) 

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ 

жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие ракообразных. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-

крестовик (любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и поведение. 

Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и 

поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от 

клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в природе и их значение 

для человека.  

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности 

строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). Передвижение. Питание. 

Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с 

неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых с 

полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), Двукрылые, 

Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – 

переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – 



общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. 

Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека.  

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей 

насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. Биологический способ борьбы с 

насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

Лабораторные работы:  Изучение внешнего строения черного таракана)  Экскурсия. 

Разнообразие членистоногих (краеведческий музей, природная среда). 

Обобщение знаний по теме «Тип Членистоногие» 

Контрольная работа 

Тема 7. Тип Хордовые  

Краткая характеристика типа хордовых. 

Подтип Бесчерепные (1 ч) 

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения 

ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

 

Тема 7.1 Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (6 часов) 

 Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой рыбы. 

Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в движении рыб, расположение и 

значение органов чувств.  

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его 

значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость и 

уход за потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. 

Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении позвоночных 

животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы 

промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и др. (в 

зависимости от местных условий. Рациональное использование, охрана и воспроизводство 

рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение для экономики. Прудовое хозяйство. Виды рыб, 

используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное 

обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторные работы: Наблюдение за живыми рыбами. Изучение их внешнего строения.   

Определение возраста рыбы по чешуе. Изучение скелета рыбы.  

Обобщение знаний по теме «Подтип Черепные. Надкласс Рыбы» 

Контрольная работа 

Тема 7.2 Класс Земноводные (4 часов) 

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный 

образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и развитие 

лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами.  

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, 

жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Охрана земноводных. 

Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

Лабораторные работы: Изучение внешнего строения лягушки.  Изучение скелета лягушки.  

Изучение внутреннего строения на готовых влажных препаратах 

Обобщение знаний по теме «Класс Земноводные» 

Тема 7.3. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 часа) 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл жизни. 

Размножение и развитие. 



Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). 

Сходство и различие змей и ящериц.  

Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая 

помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе 

и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 

Лабораторные работы: Изучение их внешнего строения. Сравнение скелета ящерицы и 

скелета лягушки. 

Экскурсия. Разнообразие пресмыкающихся родного края (краеведческий музей или 

зоопарк). 

Обобщение знаний по теме «Класс Пресмыкающиеся» 

Тема7.4. Класс Птицы (9 часов) 

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего 

строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. 

Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, внутреннего строения по 

сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. 

Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления к  условиям обитания. Образ жизни. 

Распространение. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых 

пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Многообразие птиц. 

Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни человека. Промысловые птицы, 

их рациональное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование 

человеком.  

Лабораторные работы: Изучение внешнего строения птицы.  Изучение перьевого покрова 

и различных типов перьев. Изучение строение куриного яйца. 

Обобщение знаний по теме «Класс Птицы»  

Контрольная работа 

Тема 7.5. Класс Млекопитающие, или Звери (8часов) 

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и 

внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной, 

кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с 

пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы 

распространения и разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. Рукокрылые. 

Грызуны. Зайцеобразные. 

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. 

Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, 

водоемов и их побережий, почвенные. 

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки 

домашних животных. Разнообразие пород животных. Исторические особенности развития 

животноводства. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных 

ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. 

Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное использование 

и охрана млекопитающих.  



Лабораторные работы: Наблюдение за животными. Внешнее строение.  Изучение 

строения скелета млекопитающих.  

Изучение внутреннего строения млекопитающего по готовым влажным препаратам 

Обобщение знаний по теме «Класс Млекопитающие» 

Контрольная работа 

Тема 8. Развитие животного мира на Земле - 3 ч 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина.  Развитие животного мира 

на Земле. Современный мир живых организмов. Биосфера. 

Итоговая контрольная работа  

 

Календарно- тематическое планирование   по  биологии     7 класс   к  учебнику    

В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко 

№ Тема Дата  Примечания  

(форма контроля на 

раздел)  
План Факт 

 Раздел 1 Общие сведения о мире животных. Строение 

тела животных – 7ч 
   

1 Зоология — наука о животных     

2 Животные и окружающая среда     

3 Классификация животных и основные систематические 

группы 

   

4 Краткая история развития зоологии. Экскурсия   

«Разнообразие животных в природе» 

   

5 Клетка    

6 Ткани, органы и системы органов.Обобщение и 

систематизация знаний по теме «Строение тела животных» 

   

7 Контрольная работа №1 «Общие сведения о мире 

животных. Строение тела животных» 

  Тематический 

контроль знаний  

(тест) 

 Раздел 2 Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные - 5 ч 

   

8 Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип 

Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Саркодовые 

   

9 Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы    

10 Тип Инфузории  Лабораторная работа № 

1«Строение и передвижение инфузории-туфельки» 

   

11 Значение простейших. Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные» 

   

12 Контрольная работа №2 «Подцарство простейшие, или 

Одноклеточные» 

  Тематический 

контроль знаний  

(тест) 

 Раздел 3 Подцарство Многоклеточные - 2 ч    

13 Общая характеристика многоклеточных животных. Тип 

Кишечнополостные. Строение и жизнедеятельность 

   

14 Разнообразие кишечнополостных. Обобщение и 

систематизация знаний по теме «Подцарство 

Многоклеточные» 

   

 Раздел 4 Типы Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви -7 ч 

   

15 Тип Плоские черви. Общая характеристика    

16 Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс 

Сосальщики 

   



17 Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая 

характеристика  

   

18 Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс 

Многощетинковые черви 

   

19 

 

 

 

 

 

20 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс 

Малощетинковые черви. Лабораторная работа № 

2«Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, 

раздражимость».     Лабораторная работа № 

3«Внутреннее строение дождевого червя». 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Типы 

Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви» 

   

21 Контрольная работа №3 «Типы Плоские черви, Круглые 

черви, Кольчатые черви» 

  Тематический 

контроль знаний  

(тест) 

 Раздел 5 Тип    Моллюски - 4 ч    

22 Общая характеристика    

23 Класс Брюхоногие моллюски    

24 Класс Двустворчатые моллюски   Лабораторная 

работа № 4«Внешнее строение раковин  пресноводных и 

морских моллюсков» 

   

25 Класс Головоногие моллюски 

     Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип 

Моллюски» 

   

 Раздел 6 Тип Членистоногие - 8ч    

26 Общая характеристика типа Членистоногие. Класс 

Ракообразные  

   

27 Класс Паукообразные     

28 Класс Насекомые  Лабораторная 

работа № 5  «Внешнее строение 

насекомого» 

   

29 Типы развития насекомых    

30 Общественные насекомые — пчёлы и муравьи. 

Полезные насекомые. Охрана насекомых 

   

31 Насекомые — вредители культурных растений и 

переносчики заболеваний человека 

   

32 Обобщение и систематизация знаний по теме     «Тип 

Членистоногие» 

   

33 Контрольная работа №4 «Тип Членистоногие»   Тематический 

контроль знаний  

(тест) 

 Разделы 7, 7.1.  Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс 

Рыбы - 7 ч 

   

34 Хордовые. Примитивные формы    

35 Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение.   

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение и 

особенности передвижения рыбы» 

   

36 Внутреннее строение рыб    

37 Особенности размножения рыб.  Лабораторная 

работа № 7  «Внутреннее строение рыбы» 

   

38 Основные систематические группы рыб    

39 Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип 

   



Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы» 

40 Контрольная работа №5 «Тип Хордовые. Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы» 

  Тематический 

контроль знаний  

(тест) 

 Раздел 7.2. Класс Земноводные, или Амфибии - 4 ч    

41 Среда обитания и строение тела земноводных. Общая 

характеристика 

   

42 Строение и деятельность внутренних органов 

земноводных  

   

43 Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных    

44 Разнообразие и значение земноводных 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс 

Земноводные, или Амфибии» 

   

 Раздел 7.3. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии - 4 

ч 

   

45 Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая 

характеристика 

   

46 Внутреннее строение и жизнедеятельность 

пресмыкающихся  

   

47 Разнообразие пресмыкающихся     

48 Значение пресмыкающихся, их происхождение 

      Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс 

Пресмыкающиеся, или Рептилии» 

   

 Раздел 7.4. Класс Птицы - 9 ч    

49 Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц  

    Лабораторная работа № 8    «Внешнее строение 

птицы. Строение перьев» 

   

50 Опорно-двигательная система птиц.   Лабораторная 

работа № 9 «Строение скелета птицы» 

   

51 Внутреннее строение птиц    

52 Размножение и развитие птиц    

53 Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни 

птиц 

   

54 Разнообразие птиц     

55 Значение и охрана птиц. Происхождение птиц    

56 Обобщение и систематизация знаний по темам: «Класс 

Земноводные, или Амфибии», «Класс Пресмыкающиеся, 

или Рептилии», «Класс Птицы» 

   

57 Контрольная работа №6 «Класс Птицы»   Тематический 

контроль знаний  

(тест) 

 Раздел 7.5 Класс Млекопитающие, или Звери -8ч    

58 Общая характеристика класса. Внешнее строение 

млекопитающих 

   

59 Внутреннее строение млекопитающих.   Лабораторная 

работа № 10 «Строение скелета  

млекопитающих» 

   

60 Размножение и развитие млекопитающих. Годовой 

жизненный цикл  

   

61 Происхождение и разнообразие млекопитающих. .Высшие, 

или плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, 

   



грызуны и зайцеобразные, хищные 

62 Высшие, или плацентарные, звери: ластоногие и 

китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, 

хоботные 

   

63 Высшие, или плацентарные, звери: Приматы. 

Экологические группы млекопитающих 

   

64 Итоговый контроль знаний №7 по курсу биологии 7 

класса 

  Итоговый контроль 

знаний (тест в 

формате ОГЭ) 

65 Значение млекопитающих для человека. Обобщение 

и систематизация знаний по теме«Класс 

Млекопитающие, или Звери» 

   

66 Контрольная работа №8 «Класс Млекопитающие, или 

Звери» 

  Тематический 

контроль знаний  

(тест) 

 Развитие животного мира на Земле.  

Итоговый контроль знаний - 3 ч 

   

67 Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. 

Дарвина.  Развитие животного мира на Земле 

   

68 Современный мир живых организмов. Биосфера    

 

Учебно-методический комплект и ресурсы 

1. Авторская программа курса биологии для 5-9 классов, соответствующая федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования (2010). Авторы: 

И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. М.: Вентана-

Граф, 2017. 

2. Биология 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В.М. Константинов, В.Г. 

Бабенко, В.С. Кучменко М.: Вентана-Граф, 2017. 

3. Биология 7 класс. Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций в 2-х 

частях. С.В. Суматохин, В.С. Кучменко. М.: Вентана-Граф, 2016. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Интернет-ресурсы: 

Сайт https://videouroki.net/ 

Сайт https://infourok.ru/ 

Сайт https://znaew.ru/ 

 Сайт https://foxford.ru/  

Сайт https://www.yaklass.ru/ 

 Сайты для подготовки к ВПР - https://bio7-vpr.sdamgia.ru/,  https://vprklass.ru/,  https://vpr-ege.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

 

 

https://videouroki.net/
https://infourok.ru/
https://znaew.ru/
https://foxford.ru/catalog/courses/9-klass?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=gen_add_mid_oge-regular-smart-fid-rus&utm_content=12566733064&utm_term=---autotargeting&placement=none&network=search&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs3NzQ1NTU2ODsxMjU2NjczMzA2NDt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=10076720488393998335
https://www.yaklass.ru/
https://bio7-vpr.sdamgia.ru/
https://vprklass.ru/
https://vpr-ege.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F

