
 

 



1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа предназначена для изучения курса биологии в 7 классах 

средней общеобразовательной школы. Рабочая программа составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (2010 г.), Примерной 

программы по биологии для основной школы. 

Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы; И.Н. 

Пономарёва, В. С. Кучменко, О. А. Корнилова, А. Г. Драгомилов, Т.С.Сухова, 

Москва – Вентана-граф, 2014 г. 304 с. 

Согласно действующему базисному учебному плану рабочая программа 

предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю, 70 часов в год.  

 Цель курса состоит в том, чтобы  сформировать у обучающихся определенный 

минимум знаний о животном мире земли и научить их использовать накопленные 

знания в повседневной жизни. 

Задачами курса являются: 

-Формирование ключевых компетенции (освоение знаний, овладение умениями). 

-Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры 

поведения в природе. 

-Развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации. 

-Формирование надключевых компетенций (использование знаний и умений в 

повседневной жизни). 

  Биологическое образование играет важную роль, как в практической, так и в 

духовной жизни общества. Духовная сторона связана с творческим отражением 

природы, т.е. с культурой и моральной стороной развития личности. Велика роль 

биологических знаний для сохранения жизни на Земле и защите биоразнообразия. 

Без базовой биологической подготовки невозможно стать образованным 

человеком, так как биология - это неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Биологическое 

образование вносит свой вклад в защиту окружающей среды, в развитие 

направлений природопользования и познание законов природы. 

В процессе изучения зоологии обучающиеся знакомятся с многообразием 

животного мира и его системой, отражающей родственные отношения  между 

организмами и историю развития животного мира. 

У обучающихся  должны сложиться представления о целостности животного 

организма как биосистемы, взаимосвязях между органами в системах и систем 

органов между собой; о том, что их согласованная деятельность осуществляется 

нервной системой; что животные связаны с окружающей средой. 

Обучающиеся должны узнать, что строение, жизнедеятельность и поведение 

животных имеют приспособительное значение, сложившееся в процессе 

длительного исторического развития, в результате естественного отбора и 

выживания наиболее приспособленных; что для каждого  животного характерны 

рождение, рост и развитие, размножение, старение и смерть. На конкретном 

материале обучающиеся изучают  биоценотическое и практическое значение 



животных, необходимость  рационального использования и охраны животного 

мира. 

  

Зоологию изучают в течение одного учебного года. Школьный курс зоологии 

имеет комплексный характер, включает в себя различные зоологические науки: 

морфологию, анатомию, гистологию, эмбриологию, физиологию, систематику, 

экологию, зоогеографию, палеозоологию, содержание которых дидактически 

переработано и адаптировано к возрасту и жизненному опыту обучающихся. Он 

является  продолжением курса ботаники и частью специального цикла 

 биологических дисциплин о животном мире. 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к 

каждому уроку соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 

Система уроков ориентирована не на передачу «готовых знаний», а на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу, подбору информации и ее грамотному 

представлению. 

2.Планируемые  результаты освоения учебного предмета   «Биология» 

Изучение курса «Зоологии» в 7 классе обеспечивает следующие результаты: 

Предметные: 

Усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, для формирования современных представлений о естественно научной 

картине мира;  

Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого 

и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; приобретение опыта 

использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов;  

Формирование основ экологической грамотности:способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, умение выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 



природе; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний, видов животных;  

Объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли человека в 

природе, родства общности происхождения растений и животных;  

Формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных 

и глобальных экологических проблем; 

   ознакомление с  приёмами выращивания и размножения домашних животных, 

ухода за ними. 

Личностные: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности     

 обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к    

 обучению, с учётом устойчивых познавательных интересов;                  

  знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; 

эстетического отношения к живым объектам;  

освоение социальных норм и правил поведения; 

развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, в процессе образовательной,  учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности;  

формирование экологической куль туры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

Метапредметные: 



Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательныхзадач;  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствиис изменяющейся ситуацией;  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознаннго выборав учебной и познавательнойдеятельности;  

Познавательные УУД: 

Овладение составляющим и исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему,ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать. 

проводитьэксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебныхи познавательных задач;  

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находитьобщеерешение и разрешать конфликты наоснове согласования позиций и 

учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

 

 

 

 



3. Содержание учебного предмета курса биологии 

1.Общие сведения о животных (6 ч) 

Зоология – наука о животных. Животные и окружающая среда. Взаимосвязи 

животных в природе. Классификация животных и основные систематические 

группы.Влияние человека на животных. Краткая история развития зоологии. 

2.Строение тела животных (2ч) 

Клетка. Ткани. Органы и системы. 

3.Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные (4 ч) 

Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркожгутиконосцы. Тип 

Инфузории. Многообразие простейших. Паразитические простейшие. 

Л.р.№ 1«Строение и передвижение инфузории-туфельки» 

4.Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (3 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. 

Разнообразие кишечнополостных. 

5.Типы: Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви (6 ч) 

6.Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Класс Брюхоногие Моллюски.Класс 

Двустворчатые  Моллюски .Класс Головоногие  Моллюски. 

7.Тип Членистоногие (7 ч) 

Общая характеристика членистоногих. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. 

Класс Насекомые. Типы развития насекомых. Общественные насекомые. Полезные 

насекомые. Охрана насекомых. Насекомые – вредители культурных растений и 

переносчики заболеваний человека 

 Л.Р.№ 4 «Внешнее строение насекомого» 

8.Тип Хордовые (33 ч) 

Подтип Бесчерепные. Подтип черепные. Надкласс Рыбы (6 ч) 

Общие признаки хордовых животных. Подтип Бесчерепные – примитивные формы. 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы, общая характеристика, внешнее и внутреннее 

      Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. Разнообразие плоских червей:         

      сосальщики и цепни. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви.  Класс  

 

        Многощетинковые. Класс Малощетинковые.Л.р. №2. «Внешнее строение дождевого 

червя» 

 

 

 

 

 

 



строение(на примере костистой). Особенности размножения рыб. Основные 

систематические группы рыб. Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 

Л.р. № 5 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

9.Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч) 

Места обитания и строение тела Земноводных.  Общая характеристика. Строение и 

деятельность внутренних органов. Годовой цикл жизни и происхождение 

земноводных. Многообразие и значение земноводных. 

10.Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

Общая характеристика. Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Внутреннее 

строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Многообразие пресмыкающихся. 

Значение пресмыкающихся, их происхождение. Древние пресмыкающиеся. 

11.Класс Птицы (9 ч) 

Среда обитания и внешнее строение птиц. Опорно-двигательная система птиц. 

Внутреннее строение птицы. Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный 

цикл и сезонные явления в жизни птиц. Многообразие птиц. Значение и охрана 

птиц. Происхождение птиц. 

Л.р .№ 6  «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

12.Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч) 

Общая характеристика. Внешнее строение. Внутренне строение млекопитающих. 

Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. 

Происхождение и многообразие млекопитающих. Высшие звери: Насекомоядные и 

Рукокрылые, Грызуны и Зайцеобразные, Хищные. Ластоногие и Китообразные, 

Парнокопытные и Непарнокопытные, Хоботные. Отряд Приматы. Экологические 

группы млекопитающих. Значение млекопитающих для человека. 

13.Развитие животного мира на Земле (3 ч) 

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

мира на Земле. Современный мир живых организмов. Биосфера. 

 

 

 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование. 7 класс. Биология. 
 

№  

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

 По 

плану 

По 

факту 

1  Зоология – наука о животных. 1 06.09  

2 Среды жизни и места обитания животных. 

Взаимосвязи животных в природе. 

1 08.09  

3 Классификация животных. Основные 

систематические группы. 

1 13.09  

4 Влияние человека на животных 1 15.09  

5 Краткая история развития зоологии. Обобщение 

знаний по теме Общие сведения о мире животных» 

1 20.09  

6 Обобщение и повторение по теме Общие сведения о 

мире животных. Проверочная работа 

1 22.09  

7 Клетка. Ткани. 1 27.09  

8  Органы и системы.  1 29.09  

9 Обобщение знаний по теме «Строение тела 

животных» .Проверочная работа 

 

1 
04.10 

 

10 Тип Саркодовые и Жгутиконосцы. Класс Саркодовые 1 06.10  

11 Класс Жгутиконосцы. 

 

1 11.10  

12 Тип Инфузории, или Ресничные 

Л/р №1«Строение и передвижение инфузории-

туфельки» 

1 13.10  

13 Многообразие простейших.  1 18.10  

14 Обобщение знаний по теме « Подцарство 

Простейшие, или одноклеточные 

животные».Проверочная работа 

 
25.10 

 

15 Тип Кишечнополостные. Общая характеристика. 

Пресноводная гидра. 

 

1 27.10  

16 Морские Кишечнополостные. Обобщение знаний по 

теме « Подцарство Многоклеточные животные» 

 

1 01.11  

17 Тип Плоские черви. Белая планария. 

 

1 10.11  

18 Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. 1 15.11  

19 Тип Круглые черви. Класс Нематоды. 1  

17.11 

 

20 Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые 

черви. 

1 22.11  

21 Класс Малощетинковые черви.  

Л/р № 2 « Внешнее строение дождевого червя; 

передвижение; раздражимость». 

 

1 24.11  



22 Обобщение знаний по теме « Типы: Плоские черви, 

Круглые черви, Кольчатые черви».Проверочная 

работа 

1 29.11  

23 Общая характеристика типа Моллюски. 

 

1 01.12  

24 Класс Брюхоногие моллюски. 

 

 

1 06.12  

25 Класс Двустворчатые моллюски.Л/ № 3 « Внешнее 

строение раковин пресноводных и морских 

моллюсков». 

 

1 08.12  

26 Класс Головоногие моллюски 1 13.12  

27 Обобщение знаний по теме «Тип Моллюски».  
15.12 

 

28 Класс Ракообразные. 

 

1 20.12  

29 Класс Паукообразные 

 

1 22.12  

30 Класс Насекомые. Л/р №4«Внешнее строение 

насекомого» 

1 27.12  

31 Типы развития насекомых 

 

1 29.12  

32 Пчёлы и муравьи - общественные насекомые. 

Полезные насекомые. Охрана насекомых. 

 

1 12.01  

33 Насекомые – вредители культурных растений и 

переносчики заболеваний человека. 

 

1 17.01  

34 Обобщение знаний по теме « Тип Членистоногие» и 

по разделу « 

ПодцарствоМногоклеточные».Проверочная работа. 

 

1 19.01  

35 Подтип Бесчерепные. Общие признаки хордовых 

животных. Подтип Бесчерепные. 

 

1 24.01  

36 Подтип Черепные Надкласс Рыбы Подтип Черепные. 

Общая характеристика. Надкласс Рыбы. Общая 

характеристика. Л/р №5 « Внешнее строение и 

особенности передвижения рыбы» 

 

1 26.01  

37 Внутреннее строение костной рыбы. 

 

1 02.02  

38 Внутреннее строение и особенности размножения 

рыб 

 

1 07.02  

39 Основные систематические группы рыб. Классы 

Хрящевые рыбы и Костные рыбы. 

 

1 09.02  

40 Промысловые рыбы. Их рациональное использование 

и охрана.  

1 14.02 

 

 



41 Обобщение знаний по теме « Надкласс Рыбы». 

 

1 16.02  

42 
Класс Земноводные, или Амфибии Места обитания и 

внешнее строение земноводных.  

1 21.02  

43 Внутреннее строение земноводных на примере 

лягушки. 

 
24.02 

 

44 Годовой жизненный цикл и происхождение 

земноводных. 

 
28.02 

 

45  

Разнообразие и значеие земноводных. 

 

 
02.03 

 

46 Обобщение знаний по теме « Класс Земноводные, или 

Амфибии». 

1 07.03  

47 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 

Особенности внешнего строения и скелета 

пресмыкающихся (на примере ящерицы) 

 

1 09.03  

48 Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности пресмыкающихся. 

 

1 14.03  

49 Многообразие пресмыкающихся. Роль 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана 

пресмыкающихся.  Древние пресмыкающиеся 

 

1 16.03  

50 Обобщение знаний по теме « Класс Пресмыкающиеся, 

или Рептилии». 

 

1 21.03  

51 Класс Птицы. Общая характеристика класса. Среда 

обитания. Внешнее строение птиц. Л/р № 6 «Внешнее 

строение птицы. Строение перьев». 

1 24.03  

52 Опорно-двигательная система. Скелет и мышцы. 

Л/р № 7 « Строение скелета птицы». 

 

1 04.04  

53 Внутреннее строение птицы: Пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, выделительная 

системы. 

1 06.04  

54 Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный 

цикл. Сезонные явления птиц. 

 

1 11.04  

55 Разнообразие птиц.  Систематические и экологические 

группы птиц. 

 

1 13.04  

56 Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. 

 

1 18.04  

57 Обобщение знаний по теме «Класс Птицы» 1 

 

 

20.04 

 

 

59 Класс Млекопитающие, или Звери  

Общая характеристика. Внешнее строение. Среды 

жизни и места обитания млекопитающих. 

 

1 25.04  



60 Внутреннее строение млекопитающих: 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная и 

выделительная системы. 

1 27.04  

61 Размножение и развитие млекопитающих. Годовой 

жизненный цикл.  

1  

02.05 

 

62 Происхождение и разнообразие млекопитающих. 

 

 
04.05 

 

63 Высшие или Плацентарные звери. Отряды: 

Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, 

Зайцеобразные, Хищные. 

 

1  

10.05 

 

64 Отряды: Ластоногие, Китообразные, Парнокопытные,  

Непарнокопытные, Хоботные 

1  

12.05 

 

65 Высшие, или плацентарные, звери: приматы  
16.05 

 

66 Экологические группы млекопитающих. 1 18.05  

67 Значение млекопитающих для человека. Обобщение 

знаний по теме « Класс Млекопитающие, или Звери» 

 

 23.05  

68 Развитие животного мира на Земле 

Доказательства эволюции животного мира. 

 

1   

25.05 

 

69 Основные этапы развития животного мира на Земле.  1 26.05  

70  Обобщение, систематизация и контроль знаний по 

разделу « Животные». Повторение 

1  

30.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного  

процесса. 

     Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

1)В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. Биология: Животные: учебник 

для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений / Под ред. 

И.Н.Пономаревой. -  

М.: Вентана-Граф, 2010 

2) Дидактические карточки-задания по биологии: Животные / Бровкина Е.Т., 
Белых В.И. – М.: Издательский Дом «ГЕНДЖЕР», 1997. – 56 с.; 
3) Теремова, Рохлов Занимательная зоология: Книга для учащихся, учителей и 
родителей. – М.:АСТ-ПРЕСС, 1999. – 258 с.: ил. – («Занимательные уроки»); 
4) .Никишов А.И «Тетрадь для оценки качества знаний по биологии» 7 класс. М.: 
Дрофа, 2006, - 96 с.; 
5) Шапкин В.А. «Биология. Животные»: Пособие для учителя. – М.: Дрофа, 2001. – 
192 с.; 
6) Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 
1999. – 304 с. 
Каталог электронных ресурсов по курсу (сайт «Единая коллекция электронных 
Разработанная учителем Мяделец М.В. и материалы из «Единой коллекции 
Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам 
линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/)  
Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТ 
www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября 
www.bio.nature.ru – научные новости биологии 
www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 
www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 
Мефодий» 
Комплекты печатных демонстрационных пособий 
Коллекции 

Чучела позвоночных животных 

Скелеты позвоночных животных 

Комплекты микропрепаратов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education

