
Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. – М.: 

Просвещение, 2010); 

 

-Рабочая программа по биологии составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по биологии и программы 

основного общего образования по биологии авторов Е.Т.Тихонова, 

Н.И.Романова .— М.: ООО «Русское слово — учебник», 2017. — 

(Инновационная школа). 

 

Планируемы результаты освоения учебного предмета: 
 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» 7 классов 

являются следующие умения: 

• Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

• Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

• Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» 7 классов 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

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. 



 

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.). 

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются 

следующие умения: 

7-й класс 

еры растений изученных семейств цветковых растений (максимум - называть 

характерные признаки цветковых растений изученных семейств); 

- определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); 

- объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 

- понимать смысл биологических терминов; 

- проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты. 

- соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

- различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности. 

7 класс 

знать: 

- Принципы современной классификации животных, основные признаки и 

свойства каждой систематической единицы; 

- Методы и приборы для изучения объектов живой природы; 

- Химический состав клеток животных, значение веществ, входящих в их 

состав; 

- Существенные признаки строения и жизнедеятельности клетки животных; 



- Типы тканей животных, особенности их строения и значение в организме 

животного; 

- Строение, значение и функционирование органов животного организма; 

- Какое значение имеют животные в природе и в хозяйственной деятельности 

человека; 

- Направления эволюционных преобразований царства Животные; 

- Редкие и исчезающие виды животных своей местности; 

- Необходимость деятельности по охране природы. 

уметь: 

- Работать с различными типами справочных изданий, готовить сообщения и 

презентации, создавать коллекции; 

- Проводить наблюдения и описания природных объектов и явлений; 

- Составлять план исследования, пользоваться увеличительными приборами, 

готовить микропрепараты; 

- Различать на таблицах и микропрепаратах части и органоиды клетки, типы 

животных тканей; 

- Различать на таблицах и моделях органы и системы органов животных, 

называть их функции; 

- Выделять существенные признаки представителей царства Животные; 

- Различать на живых объектах и таблицах животных разных типов, классов, 

отрядов и семейств; 

- Различать на таблицах ядовитых и опасных животных, уметь оказывать 

первую доврачебную помощь пострадавшим от укусов; 

- Сравнивать особенности строения и жизнедеятельности представителей 

разных групп животных, делать выводы на основе сравнения; 

- Выделять существенные признаки биологических процессов, протекающих 

в животных: обмен веществ, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение; 

- Оценивать с эстетической точки зрения представителей животного мира; 

- Объяснять характер взаимосвязей, возникающих в экосистемах и причины 

устойчивости экосистем; 

- Объяснять значение животных в природе, жизни и хозяйственной 

деятельности человека. 

 

Содержание курса 7 класса 
Введение (5 ч) 

Какие особенности строения и жизнедеятельности позволяют отнести 

животных к отдельному царству живой природы; как устроена клетка 

животных; какие ткани формируют организм животных, и какое строение 

они имеют; какие органы и системы органов обеспечивают целостность 

организма животного; каково значение представителей царства Животные в 

природе и жизни человека; каковы принципы современной классификации 

животных, какие основные таксоны выделяют ученые. 



Основные понятия: биология; зоология; животные; животная клетка: 

клеточная мембрана, цитоплазма, ядро с ядрышком, митохондрии, аппарат 

Гольджи, клеточный центр; ткани: эпителиальная, соединительная, 

мышечная, нервная; системы органов: опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, половая, 

нервная; систематические единицы царства Животные: вид, род, семейство, 

отряд, класс, тип. 

Глава 1. Подцарство Одноклеточные животные (2 ч) 

Каковы особенности строения и жизнедеятельности простейших организмов; 

какие типы выделяют в подцарстве Одноклеточные; какое значение имеют 

простейшие в природе и жизни человека. 

Основные понятия: простейшие: саркожгутиковые (амеба, эвглена зеленая, 

вольвокс), инфузории (инфузория-туфелька); клетка; органоиды 

передвижения: ложноножки, реснички, жгутики; циста; порошица; 

клеточный рот, глотка; светочувствительный глазок; сократительная вакуоль; 

микро- и макронуклеус; колониальные формы; малярия. 

Глава 2. Подцарство Многоклеточные животные. Тип 

Кишечнополостные (2 ч) 

Какие особенности строения характерны для многоклеточных животных; как 

устроены наиболее просто организованные многоклеточные, относящиеся к 

типу Кишечнополостные, каковы особенности их жизнедеятельности; какое 

значение имеют кишечнополостные в природе и жизни человека. 

Основные понятия: многоклеточные; двухслойные животные; 

кишечнополостные: гидроидные (пресноводная гидра), сцифоидные 

(медузы), коралловые полипы; лучевая симметрия тела; кишечная полость; 

эктодерма; энтодерма; клетки: стрекательные, кожно-мускульные, 

промежуточные, нервные, чувствительные, железистые, пищеварительно-

мускульные; рефлекс; регенерация; почкование. 

Глава 3. Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (3 ч) 

Какие особенности характерны для червей; каковы особенности строения и 

жизнедеятельности представителей плоских, круглых и кольчатых червей; 

чем организация червей сложнее, чем организация кишечнополостных; какое 

значение имеют черви, относящиеся к разным типам в природе и жизни 

человека; профилактика заражения червями паразитами. 

Основные понятия: черви; плоские черви: ресничные (белая планария), 

сосальщики (печеночный сосальщик), ленточные (бычий цепень); круглые 

черви (почвенная нематода, аскарида); кольчатые черви: малощетинковые 

(дождевой червь), многощетинковые (пескожил), пиявки; трехслойные 

животные; мезодерма; кожно-мускульный мешок; полость тела: первичная, 

вторичная; щетинки; развитие со сменой хозяев; паразитический образ 

жизни; гермафродизм, обоеполость. 

Глава 4. Тип Моллюски (2 ч) 

Какие особенности характерны для животных типа Моллюски; как устроены 

системы органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем 



у червей; какое значение имеют моллюски, относящиеся к разным классам в 

природе и жизни человека. 

Основные понятия: моллюски: брюхоногие моллюски (прудовик, 

виноградная улитка), двустворчатые моллюски (мидия, перловица), 

головоногие моллюски (кальмар, осьминог); асимметричные животные; 

мантийная полость; животные-фильтраторы. 

Глава 5. Тип Членистоногие (4 ч) 

Какие особенности характерны для животных типа Членистоногие; как 

устроены системы органов этих животных; чем организация их строения 

сложнее, чем у моллюсков; как происходит размножение и развитие 

членистоногих; какое значение имеют членистоногие, относящиеся к разным 

классам в природе и жизни человека. 

Основные понятия: членистоногие: ракообразные (речной рак, лангуст, 

креветка, циклоп), паукообразные (паук, скорпион, клещ), насекомые; 

двусторонняя симметрия тела; сегментированное тело; членистые 

конечности; хитиновый покров; конечности: бегательные, прыгательные, 

плавательные, копательные; ротовые аппараты; грызущие, сосущие, 

лижущие, смешанные; развитие с превращением: полное превращение, 

неполное превращение; энцефалит; хищные насекомые; насекомые-

вредители сельского хозяйства; насекомые-наездники и яйцееды. 

Глава 6. Тип Хордовые (4 ч) 

Какие особенности характерны для животных типа Хордовые; как устроены 

системы органов этих животных: бесчерепных и черепных (позвоночных); 

чем организация их строения сложнее, чем у моллюсков и членистоногих; 

как происходит размножение и развитие хордовых; Каковы особенности 

строения и жизнедеятельности рыб; какое значение имеют хордовые, 

относящиеся к бесчерепным животным и надклассу Рыбы в природе и жизни 

человека. 

Основные понятия: хордовые: бесчерепные (ланцетник), черепные (рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); внутренний 

скелет; головной и спинной мозг; замкнутая кровеносная система (наличие 

сердца); жаберные щели в глотке; обтекаемая форма тела; плавники; боковая 

линия; наружное оплодотворение; двухкамерное сердце; лентовидные почки; 

икра; рыбы: морские, пресноводные, проходные; классы рыб: Хрящевые, 

Двоякодышащие, Кистеперые, Костно-хрящевые, Костистые. 

Глава 7. Класс Земноводные (2 ч) 

Какие особенности характерны для животных класса Земноводные; как 

устроены системы органов этих животных; чем организация их строения 

сложнее, чем у рыб; какие особенности позволяют им обитать как в водной, 

так и в наземно-воздушной среде; как происходит размножение и развитие 

амфибий; каково происхождение земноводных; какое значение имеют 

земноводные в природе и жизни человека.  

Основные понятия: земноводные (амфибии): бесхвостые (лягушки, жабы), 

хвостатые (тритоны, саламандры), безногие (червяги); голая, влажная кожа; 

перепонки между пальцами конечностей; глаза с веками на бугорках; 



наружное оплодотворение; икра; головастики; клоака; трехкамерное сердце; 

легкие; лабораторные животные; стегоцефалы. 

Глава 8. Класс Пресмыкающиеся (2 ч) 

Какие особенности характерны для животных класса Пресмыкающиеся; как 

устроены системы органов этих животных; чем организация их строения 

сложнее, чем у земноводных; какие особенности позволяют им менее 

зависеть от воды и заселять засушливые территории; как происходит 

размножение и развитие рептилий; как появились рептилии, от кого 

произошли; какое значение имеют пресмыкающиеся в природе и жизни 

человека. 

Основные понятия: пресмыкающиеся (рептилии): чешуйчатые (ящерицы, 

змеи), черепахи, крокодилы; кожа, покрытая чешуйками; внутреннее 

оплодотворение; яйца в скорлупе или кожистой оболочке с запасом 

питательных веществ; ребра; трехкамерное сердце с неполной перегородкой 

в желудочке; разделение полушарий переднего отдела мозга (зачатки коры); 

древние рептилии. 

Глава 9. Класс Птицы (3 ч) 

Какие особенности характерны для животных класса Птицы; как устроены 

системы органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем 

у пресмыкающихся; какие особенности позволяют им заселять территории, 

независимо от климатических условий; как происходит размножение и 

развитие птиц; от кого произошли птицы; какое значение имеют птицы в 

природе и жизни человека. 

Основные понятия: птицы; теплокровность; четырехкамерное сердце; 

перьевой покров; легкие и легочные мешки; клоака; кора головного мозга; 

приспособленность к полету: крылья, полые кости, отсутствие зубов, 

двойное дыхание, интенсивный обмен веществ, недоразвитие правого 

яичника, откладывание яиц; археоптерикс, протоавис; гнездование; птицы: 

оседлые, кочующие, перелетные; кольцевание; группы птиц: пингвины, 

страусовые, типичные птицы (курообразные, гусеобразные, голуби, 

аистообразные, соколообразные, совы, дятлы, воробьиные); экологические 

группы птиц: птицы леса, птицы открытых пространств, птицы городских 

ландшафтов, птицы водоемов, птицы болот, хищные птицы; промысловые 

птицы; домашние птицы (куры, утки, гуси, индейки, цесарки). 

Глава 10. Класс Млекопитающие (3 ч) 

Какие особенности характерны для животных класса Млекопитающие; как 

устроены системы органов этих животных; чем организация их строения 

сложнее, чем у пресмыкающихся и птиц; какие особенности позволяют им 

заселять территории, независимо от климатических условий; как происходит 

размножение и развитие зверей; от кого произошли млекопитающие; какое 

значение имеют звери в природе и жизни человека. 

Основные понятия: млекопитающие (звери): первозвери (яйцекладущие), 

настоящие звери (сумчатые, плацентарные); теплокровность; шерсть; кожные 

железы; четырехкамерное сердце; диафрагма; дифференциация зубов (резцы, 

клыки, коренные); альвеолярные легкие; развитие коры полушарий 



головного мозга (извилины); внутреннее оплодотворение (вынашивание 

детеныша в матке); отряды плацентарных зверей: Насекомоядные, 

Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, 

Парнокопытные, Непарнокопытные, Хоботные, Приматы; иностранцевия; 

домашние млекопитающие: крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, 

свиньи, пушные звери, домашние питомцы. 

Глава 11. Развитие животного мира на Земле (1 ч) 

Что такое эволюция; в каком направлении шли эволюционные 

преобразования животного мира; какие существуют доказательства 

эволюции; какой вклад внес Ч.Дарвин в развитие представлений об 

эволюции органического мира; каковы основные этапы эволюции животного 

мира. 

Основные понятия: эволюция; палеонтология; сравнительная анатомия; 

эмбриология; рудименты; атавизмы; наследственность; изменчивость; 

естественный и искусственный отбор. 

Персоналии: Ч. Дарвин. 

 

Учебно-тематическое планирование: 
 

Введение(5ч.) 

1.Животный мир – составная часть живой природы. (1 час) 

2.Строение клетки животного организма Лабораторная работа №1«Строение 

животной клетки» (1 час)  

3.Ткани животных. Входной контроль. (1 час)  

4.Органы и системы органов животных. (1 час)  

5.Классификация животных. (1 час) 

Глава 1. Подцарство Одноклеточные животные, или Простейшие (2 часа) 

6.Подцарство Одноклеточные. Тип Саркожгутиковые. (1 час)  

7. Тип Саркожгутиковые. Тип Инфузории. Значение одноклеточных 

животных в природе и жизни человека. Лабораторная работа№2 «Строение 

инфузории туфельки». (1 час)  

Глава 2. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (2 

часа) 

8.Тип Кишечнополостные. Класс Гидроидные Лабораторная работа 

№3«Строение Пресноводной гидры» .(1 час)  

9.Тип Кишечнополостные. Особенности жизнедеятельности. Многообразие 

кишечнополостных в природе и жизни человека. (1 час)  

Глава 3. Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви ( 3 часа) 

10.Тип Плоские черви. Класс Ресничные. Многообразие плоских червей. (1 

час)  

11.Тип Круглые черви (Нематоды). (1 час)   

12.Тип Кольчатые черви . Лабораторная работа №4 «Внешнее строение и 

передвижение дождевого червя». Роль кольчатых червей в природе и жизни 

человека. (1 час)  

Глава 4. Тип Моллюски (2 часа) 



13.Тип Моллюски. Классы Брюхоногие и двустворчатые моллюски. 

Лабораторная работа №5 «Строение раковин моллюсков» . (1 час) 

14.Класс Головоногие моллюски. (1 час)  

Глава 5. Тип Членистоногие (5 часов) 

15.Тип Членистоногие. Класс Ракообразные Лабораторная работа №6 

«Внешнее строение речного рака» . (1 час) 

16.Класс Паукообразные. (1 час)  

17.Класс насекомые. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности. (1 час)  

18.Отряды насекомых. (1 час)  

19.Контрольный тест «Подцарство одноклеточные», «Подцарство 

многоклеточные .Подтип беспозвоночные». (1 час)  

Глава 6.(4 часа) 

20.Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. (1 час)  

21.Надкласс Рыбы. Особенности строения речного окуня. Лабораторная 

работа №8 и 9«Внешнее строение рыбы», «Внутренне строение рыбы». (1 

час)  

22.Особенности размножения и развития рыб. (1 час) 

23.Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. (1 час)  

Глава 7.(2 часа) 

24.Класс Земноводные. Особенности строения Лабораторная работа № 10 и 

11«Внешнее строение лягушки», «Внутренне строение лягушки». (1 час)  

25.Многообразие земноводных. (1 час)  

Глава 8.(2 часа) 

26.Класс Пресмыкающиеся. (1 час)  

27.Многообразие пресмыкающихся. (1 час)  

Глава 9.(3 часа) 

28.Класс Птицы. Особенности строения птиц Лабораторная работа №12 

«Внешнее строение птицы». (1 час)  

29.Размножение, развитие и происхождение птиц. (1 час)  

30.Многообразие птиц . (1 час) 

Глава 10(3 часа) 

31.Особенности строения млекопитающих. (1 час)  

32.Размножение, развитие и происхождение млекопитающих. (1 час)  

33.Многообразие млекопитающих. (1 час)  

Глава 11.(1 час) 

34.Доказательства ,причины и этапы развития животного мира. (1 час)  

35.Итоговая контрольная работа. (1 час)  

Итого: 35 часов  

 
 

 

 

Календарно – тематическое планирование 



 

№ Тема раздела 

Тема урока 

Дата проведения 

Введение(5ч.) 

1 Животный мир – 

составная часть живой 

природы. 

 

2 Строение клетки 

животного организма 

Лабораторная работа 

№1«Строение 

животной клетки» 

 

3 Ткани животных 

Входной контроль 

 

4 Органы и системы 

органов животных 

 

5 Классификация 

животных 

 

Глава 1. Подцарство Одноклеточные животные, или Простейшие 2 часа 

6 Подцарство 

Одноклеточные. Тип 

Саркожгутиковые. 

 

7 Тип Саркожгутиковые. 

Тип Инфузории. 

Значение 

одноклеточных 

животных в природе и 

жизни человека. 

Лабораторная 

работа№2 

«Строение инфузории 

туфельки» 

 

Глава 2. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные 2 

часа 

8 Тип 

Кишечнополостные. 

Класс Гидроидные 

Лабораторная работа 

№3«Строение 

Пресноводной гидры» 

 

9 Тип 

Кишечнополостные. 

Особенности 

жизнедеятельности. 

 



Многообразие 

кишечнополостных в 

природе и жизни 

человека. 

Глава 3. Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 3 часа 

10 Тип Плоские черви. 

Класс Ресничные. 

Многообразие плоских 

червей 

 

11 Тип Круглые черви 

(Нематоды) 

 

12 Тип Кольчатые черви 

Лабораторная работа 

№4 «Внешнее 

Строение и 

передвижение 

дождевого червя». Роль 

кольчатых червей в 

природе и жизни 

человека. 

 

Глава 4. Тип Моллюски 2 часа 

13 Тип Моллюски. Классы 

Брюхоногие и 

двустворчатые 

моллюски 

Лабораторная работа 

№5 

«Строение раковин 

моллюсков» 

 

14 Класс Головоногие 

моллюски 

 

Глава 5. Тип Членистоногие 5 часов 

15 Тип Членистоногие. 

Класс 

Ракообразные 

Лабораторная работа 

№6 «Внешнее 

строение речного рака» 

 

16 Класс Паукообразные  

17 Класс насекомые. 

Особенности 

внутреннего строения и 

жизнедеятельности 

 

18 Отряды насекомых  



19 Контрольный тест 

«Подцарство 

одноклеточные», 

«Подцарство 

многоклеточные 

.Подтип 

беспозвоночные» 

 

Глава 6. 

20 Подтип Бесчерепные 

Класс Ланцетники 

 

21 Надкласс Рыбы. 

Особенности строения 

Речного окуня 

Лабораторная работа 

№8 и 9«Внешнее 

строение рыбы», 

«Внутренне строение 

рыбы» 

 

22 Особенности 

размножения и 

развития 

рыб 

 

23 Класс Хрящевые рыбы. 

Класс Костные 

рыбы. 

 

Глава 7. 

24 Класс Земноводные. 

Особенности 

строения 

Лабораторная работа № 

10 и 11«Вне- 

шнее строение 

лягушки», «Внутренне 

строение лягушки» 

 

25 Многообразие 

земноводных 

 

Глава 8. 

26 Класс 

Пресмыкающиеся 

 

27 Многообразие 

пресмыкающихся 

 

Глава 9. 

28 Класс Птицы. 

Особенности строения 

 



птиц 

Лабораторная работа 

№12 «Внешнее 

строение птицы» 

29 Размножение, развитие 

и происхождение 

птиц 

 

30 Многообразие птиц  

Глава 10 

31 Особенности строения 

млекопитающих 

 

32 Размножение, развитие 

и происхождение 

млекопитающих 

 

33 Многообразие 

млекопитающих 

 

Глава 11. 

34 Доказательства 

,причины и этапы 

развития животного 

мира 

 

35   

 


