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Рабочая программа по предмету «Биология» для  7 класса составлена на основе авторской про-

граммы В. В. Пасечника и реализуется через УМК ( М. Дрофа, 2017г) 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неде-

лю, авторская программа рассчитана на  35 часов в год. 
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Раздел 1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса биологии 

 

Изучение курса «Биология» в 7 классе направлено на достижение следующих результатов 

(освоение универсальных учебных действий – УУД): 

1). Личностных результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового об-

раза жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

2). Метапредметных результатов: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифици-

ровать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать мате-

риал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологи-

ческую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, био-

логических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ин-

формацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей пози-

ции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

3). Предметных результатов: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов животных,) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнеде-

ятельности организма ); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; со-

блюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными, классификация — определение 

принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

• объяснение общности происхождения животных (на примере сопоставления отдельных групп); 

роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохране-

ния биосферы;, видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах органов животных, , животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных домашних животных; опасных для человека животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов  в  экосистеме;   взаимосвязей  между  особенностями строения кле-

ток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов;  

2. В ценностно-ориентанионной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иг-
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лы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при укусах животных, уход за домашними живот-

ными. 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

 Планируемые   результаты освоения учебного предмета  

Обучающиеся  научатся в 7 классе для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне понимать: 

 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 животных на приме-

рах 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, ор-

ганов 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; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 находить информацию о животных в научно-популярной литературе, биологических слова-

рях, справочниках, интернет-ресурсах, 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; размножения и выра-

щивания  и 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, эмо-

ционально-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 животных на основе нескольких ис-

точников 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, учи-

тывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
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Раздел 2. Содержание  учебного предмета  

Введение  

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. 

Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика животных. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути за-

ражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация.  Зна-

чение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип 

Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения 

человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение дожде-

вых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и 

их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. 

Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в 

природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение 

в природе и жизни человека. Клещи — переносчики возбудителей заболеваний животных и челове-

ка. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насеко-

мых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. 

Насекомые-вредители. Меры по сокращению численности насекомых вредителей. Насекомые, сни-

жающие численность вредителей растений. Насекомые — переносчики возбудителей и паразиты че-

ловека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или 

Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом 

жизни. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. 

Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распростра-

нение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение 

земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие 

современных земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, осо-

бенности внешне го и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. 

Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и 

жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 

строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и разви-

тие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Зна-

чение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы вы-

ращивания и ухода за птицами. 
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Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопи-

тающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости 

тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие 

млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие 

— переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторож-

ности и первая помощь при укусах животных. 

Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Проис-

хождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних мле-

копитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 
 
 

 

Тематическое планирование 

№ 

п.п. 

Наименование разделов и тем Общее количе-

ство часов на  

изучение 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество  

контрольных 

работ 

1 Введение 2   

2 Одноклеточные животные 2 1  

3 Просто устроенные беспозвоночные 3   

4 Целомические беспозвоночные 9 3  

5 Первичноводные позвоночные 3 1  

6 Первичноземные позвоночные 6 2  

7 Эволюция животного мира 6   

8 Значение животных в природе и жиз-

ни человека 

3  1 

Итого: 34 7 1 
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Раздел 3.  Календарное  планирование  

 

№
  
у
р

о
-

к
а  Наименование разделов и тем 

 

 

 

Плано-

вые 

сроки 

Факти-

ческие 

сроки 

Примеча-

ние 

1 2 3 4 5 

Введение (2 часа) 

1. История развития зоологии. 

  

 

03.09   

2 Современная зоология. 10.09   

Раздел 1. Одноклеточные животные (2 часа) 

3 Подцарство Одноклеточные (Простейшие). 

Разнообразие и значение простейших. 

17.09   

4 Лабораторная работа №1. Изучение строения и пере- 

движения одноклеточных животных 

24.09   

Раздел 2. Просто устроенные беспозвоночные (3 часа) 

5 Тип Кишечнополостные. Многообразие и значение 

кишечнополостных. 

01.10   

6 Тип Плоские черви. 

Тип Круглые черви. Особенности строения. 

15.10   

7 Особенности строения и процессов жизнедеятельности 

паразитических червей 

22.10   

Раздел 3. Целомические беспозвоночные (9 часов) 

 

8 Тип Кольчатые черви. Многообразие и значение 

кольчатых червей. 

29.10   

9 Тип Моллюски. Класс Брюхоногие. Многообразие и 

значение 

моллюсков. 

05.11   

10  Лабораторная работа №2. Изучение строения раковин 

моллюсков. 

12.11   

11 Тип Членистоногие. Общая характеристика  26.11   

12 Тип Членистоногие: Ракообразные. 03.12   

13 Тип Членистоногие: Паукообразные. 10.12   

14 Тип Членистоногие: Насекомые.  

Лабораторная работа №3. Изучение внешнего строе-

ния насекомого. 

17.12   

15 Лабораторная работа №4. Изучение типов развития 

насекомых. 

24.12   

16 Экскурсия №2. Разнообразие и роль членистоногих в 

природе родного края 

07.01   

Раздел 4. Первичноводные позвоночные (3 часа) 
 

17 Класс Костные рыбы. Многообразие и значение костных 

рыб. 

14.01 .  
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18 Лабораторная работа №5. Изучение внешнего строе-

ния и передвижения рыб 

21.01   

19 Класс Земноводные. (Амфибии). 28.01   

Раздел 5. Первичноземные позвоночные (6 часов) 

20 Класс Пресмыкающиеся. Многообразие и значение пре-

смыкающихся. 

04.02   

21 Класс Птицы. 11.02   

22 Лабораторная работа №6. Изучение внешнего строе-

ния и перьевого покрова птиц.  

25.02   

23 Класс Млекопитающие. Основные группы млекопита-

ющих. 

03.03   

24 Лабораторная работа  №7. Изучение внешнего строе-

ния, скелета и зубной системы млекопитающих. 

10.03   

25 Экскурсия №3. Разнообразие птиц и млекопитающих 

местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк 

или музей) 

17.03   

Раздел 6. Эволюция животного мира (6 часа) 

26 Эволюция опорно-двигательной системы. 24.03   

27 Эволюция пищеварительной системы. 

Эволюция дыхательной системы. 

31.03   

28 Эволюция кровеносной системы. 

Эволюция выделительной системы 

14.04   

29  Эволюция нервной системы и органов чувств. 21.04   

30 Эволюция половой системы. 28.04   

31 Этапы развития животного мира 05.05   

Раздел 7. Значение животных в природе и жизни человека (3 часа) 

32 Животный мир и хозяйственная деятельность человека 12.05   

33 Итоговая контрольная работа. 19.05   

34-

35 

Обобщающий  урок 26.05   

 по программе - 35    

плановые сроки 34   

 фактически сроки    

 

 

 

 

 

 
 


