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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основании следующих 

нормативных правовых документов: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. №254 «О федеральном перечне 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями на 23 декабря 2020 года); 

 Программы В.В. Пасечника и коллектива авторов. Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Линия жизни» 5-9 классы.  

 Учебный план школы на 2021-2022 учебный год. 

 

Данная рабочая программа предназначена для работы по УМК: 
 

Реквизиты программы 
УМК 

обучающихся 

УМК 

учителя 

Программа основного общего 

образования по биологии 

для  

5—9 классов общеобразовательных 

учреждений 

Авторы: В. В. Пасечник, С. В. 

Суматохин, Г. С. Калинова 

 

Учебник.  Биология. 7 

класс.  Пасечник В.В., 

Суматохин С.В., Калинова 

Г.С. и др. / Под ред. 

Пасечника В.В. 

Электронное приложение к 

учебнику.  Биология. 7 

класс.   

Рабочая тетрадь.   

Биология. 7 класс.  

Пасечник В.В., Суматохин 

С.В., Калинова Г.С. 

Учебник.  Биология. 7класс. 

Пасечник В.В., Суматохин С.В., 

Калинова Г.С. и др. / Под ред. 

Пасечника В.В. 

Электронное приложение к 

учебнику. Биология. 5-6 классы. 

Пособие  Уроки биологии. 7 

класс.   Пасечник В.В., 

Суматохин С.В., Калинова Г.С. 

и др. 

Рабочие программы. Биология. 

5-9 классы. Предметная линия 

учебников «Линия жизни». 

Пасечник В.В., Суматохин С.В., 

Калинова Г.С. и др. 

 

Обучения биологии в 7 классе направленно на формирование знаний о живой природе, 

основных методах еѐ изучения; формирование УУД; формирование научной картины 

мира, как компонента общечеловеческой культуры; формирование здорового образа 

жизни в целях сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека; 

установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как главной 

ценностью на Земле, подготовка учащихся к практической деятельности. 
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Основные  цели  изучения биологии в 7 классе: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; расширение 

представлений о многообразии живого мира, строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли бактерий, грибов, растений, животных; о значении бактерий, 

грибов, растений, животных в природе и в  практической деятельности людей, 

формирование знаний о внешнем и внутреннем строении растений и процессах, 

протекающих в различных органах растений.  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения особенностей 

жизнедеятельности бактерий, грибов, растений и животных; использовать 

информацию о современных достижениях в области  их изучения,  работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения 

за    и  опыты с  растениями и животными. 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

при проведении наблюдений, биологических экспериментов с  организмами, работы с 

различными источниками  информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры 

поведения в природе; 

 применение знаний и умений в повседневной жизни для решения практических задач 

и обеспечения безопасности своей жизни; при уходе с домашними животными, за 

комнатными растениями; заботы о своем здоровье; оказания первой доврачебной 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

живой природе, собственному организму, здоровью других людей; соблюдения правил 

поведения в окружающей среде.  

Задачи: 

 изучить строение, особенности жизнедеятельности, многообразие и значение 

бактерий, грибов, растений и животных  

 изучить эволюцию растительного и  животного мира; 

 научиться классифицировать  растения и животные по основным систематическим 

группам; 

 научиться характеризовать бактерии, грибы, растения и животных   по плану; 

 научиться различать представителей  изучаемых групп организмов  на рисунках; 

 научиться сравнивать  различные группы организмов; 

 развивать метапредметные, личностные и информационно-коммуникативные умения  

и навыки. 

Отличительные особенности реализации  рабочей программы 

 использование мультимедийных презентаций, которые позволяют не только наглядно 

и эффективно преподнести учебный материал, но и развивать ключевые компетентности 

учащихся; 

 использование разнообразных ЦОР на разных этапах урока, способствующих 

достижению триединой цели урока; 

 реализация принципов  личностно-ориентированного обучения. 

Согласно рабочей программе в 7 классе обучающиеся: 

 расширяют знания о разнообразии живых организмов; 

 осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека; 

 знакомятся с эволюцией растений и животных; 

 изучают взаимоотношения организмов в природных сообществах, влияние 

факторов среды на жизнедеятельность организмов. 

 получают знания о многообразии животных, об особенностях строения и 

жизнедеятельности животных, принадлежащих к разным систематическим 

группам,  

 о значении животных в природе и в жизни человека,  

 Для проведения уроков, подготовки домашнего задания и особенно самостоятельной 

работы рекомендуется использовать рабочую тетрадь, включающую оригинальные 

дидактические материалы по данному курсу (Рабочая тетрадь. Биология. 7 класс. 
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Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С.) 

       Рабочая программа соответствует требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и реализует программу 

формирования универсальных учебных действий. Системно-деятельностный и личностно-

ориентированный подходы обеспечивают достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов. 

  Рабочая программа предусматривает  дифференцированный подход к обучению. 

Так как в каждом классе имеются учащиеся с разным уровнем обучаемости,  в календарно 

- тематическом планировании отображены требования   к подготовке на базовом и 

повышенном уровнях. Кроме того, поурочные и тематические  проверочные и 

контрольные работы  носят разноуровневый характер.  

  Рабочая программа предусматривает применение различных методов, форм и 

приемов обучения, которые позволяют  с учетом специфики каждого класса, с учетом 

особенностей учащихся  формировать и развивать различные умения и навыки, как 

общеучебные, так и специальные. 

 Ведущие методы и формы обучения, используемые технологии 

 Словесно-наглядный  (лекция, рассказ, диалог, эвристическая беседа,  устный опрос с 

демонстрацией презентации, объяснение процесса  или  комментирование  содержания 

видеофильма или анимации во время их показа,  и др.)  

 Практический (проведение  практических и лабораторных работ по биологии, 

проведение опытов при разработке проекта, подготовка сообщений, рефератов, 

составление кроссвордов, составление и решение задач различного типа и др. 

 Проблемный (проблемное изложение новой темы,  эвристическая беседа и постановка 

проблемной ситуации в ходе урока, демонстрация видеосюжета или иллюстрации, 

отражающих  какую-либо проблему, решение биологических задач проблемного 

характера, нахождение  путей решения проблемы при разработке исследовательского 

проекта и др.)  

 Формы  обучения: 

 Коллективная  (объяснение новой темы, беседа, демонстрация наглядности идр.) 

 Групповая  (уроки повторения и обобщения) 

 Работу в парах (лабораторные работы) 

 Индивидуальная (работа с одаренными детьми, с детьми с ослабленным здоровьем и 

др.) 

 Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности.  

При  изучении  биологии в 7 классе  учащиеся  должны  овладеть следующими 

общеучебными  умениями и  навыками: 

  Работа с  учебником: 

 умение  быстро читать; 

 понимать  и  запоминать прочитанное,  

 использовать при конспектировании различные подходы,  

 кратко записывать  основные  моменты,  

 составлять план- конспект текста; 

 составлять схемы и заполнять таблицы по тексту и др. 

При  изучении  биологии в 7 классе  учащиеся  должны   развивать  

 коммуникативные умения: 

 понятно, кратко,  точно,  вежливо излагать свои мысли и  

 задавать вопросы  и отвечать на вопросы 

 возражать  и слушать и т.д.  

 информационные умения: 

 овладеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, определителями, энциклопедиями, CD-Rom, Интернет;  

 самостоятельно искать, извлекать и отбирать необходимую для решения учебных 

задач информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 
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 применять для решения учебных задач информационные и телекоммуникационные 

технологии: видеозапись, Интернет и др. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени 

основного общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, 

классификация, анализ, оценка.  

 

Данная рабочая программа рассчитана на 1 год, в которой полностью отражается базовый 

уровень подготовки школьников.  

 

Согласно федеральному базисному плану для образовательных учреждений РФ на 

изучение биологии в 7 классе отводится  35  часов, из расчета 1 час в неделю, на 

основании годового календарного учебного графика, основной образовательной 

программы школы данная программа рассчитана на 34 часа.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

   Требования к результатам обучения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обучения биологии: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  

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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о целостности природы,  

 формирование толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного  отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, 

общественно полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей,  

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение 

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

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 формирование умения работать с различными  источниками биологической 

информации: текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими 

словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности 

 формирование и развитие компетентности  в области использования информационно-

коммуникативных технологий. 

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения.    

Предметными результатами обучения биологии  являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
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 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений,  грибов и бактерий;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,  бактериями, 

грибами 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека 

в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах 

наиболее распространенных растений; съедобных и ядовитых грибов; опасных для 

человека растений; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: знание основных правил поведения в природе; 

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 иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности: освоение приемов оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, растениями;  

 5. В эстетической сфере: овладение умением оценивать с эстетической точки зрения 

объекты живой природы. 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по предмету «Биология» 

 

Оценивание устного ответа учащихся: 
  

Отметка "5"ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знанияв          незнакомой    ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка         "4":  

1.Знание         всего   изученного     программного          материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  
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7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы 
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Содержание учебного предмета «Биология» 

 7  класс  

 
Глава 1. Многообразие животного мира. 

      Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от растений, 

черты их сходства. Систематика животных. Охрана животного мира. 

       Одноклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности, 

многообразие одноклеточных. Паразитические одноклеточные. Меры предупреждения 

заболеваний, вызываемых одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни 

человека. 

       Многоклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Специализация клеток. Ткани, органы, системы органов организма животного, их 

взаимосвязь. 

       Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных. 

Рефлекс. Многообразие кишечнополостных, их роль в природе и жизни человека.  

       Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. Многообразие червей. 

Паразитические черви. Меры предупреждения заражения паразитическими червями. Роль 

червей в природе и жизни человека. 

       Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. Многообразие 

моллюсков. Промысловое значение моллюсков. Роль моллюсков в природе и жизни 

человека. 

       Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. 

Многообразие членистоногих. Инстинкты. Членистоногие — возбудители и переносчики 

возбудителей болезней человека и животных, вредители сельскохозяйственных растений. 

Меры предупреждения заболеваний. Медоносные пчелы. Пчеловодство. Роль 

членистоногих в природе, их практическое значение и охрана. 

       Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности 

рыб. Многообразие рыб. Рыболовство и рыбоводство. Роль в природе, практическое 

значение и охрана рыб. 

       Земноводные и Пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности, 

многообразие земноводных и пресмыкающихся. Предохранение от укусов и первая 

помощь при укусе ядовитой змеи. Роль в природе, практическое значение и охрана 

земноводных и пресмыкающихся. 

       Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие птиц. 

Забота о потомстве у птиц. Птицеводство. Породы птиц. Роль в природе, практическое 

значение, охрана птиц. 

       Млекопитающие. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, 

многообразие млекопитающих. Забота о потомстве. Животноводство. Породы 

млекопитающих. Роль в природе, практическое значение и охрана млекопитающих. 

       Демонстрации: таблицы, атласы, диапозитивы, видеофильмы по биологии животных; 

микропрепараты одноклеточных животных, гидры, ланцетника; образцы кораллов; 

влажные препараты медуз; коллекции и влажные препараты моллюсков; живые водные 

моллюски; коллекции членистоногих; скелеты костистой рыбы, лягушки, ящерицы, птиц, 

млекопитающих; модель яйца птицы; чучела птиц и зверей.  

       Лабораторные работы: 

1. Изучение многообразия свободноживущих водных простейших. 

2. Изучение пресноводной гидры. 

3. Изучение внешнего строения дождевого червя. 

4. Изучение внешнего строения насекомого. 

5. Изучение внешнего строения рыбы. 

6. Изучение внешнего строения птицы.  

 

Глава 2. Эволюция растений и животных, их охрана.  

      Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: от одноклеточных 
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водорослей до покрытосеменных. Этапы развития беспозвоночных и позвоночных 

животных. 

       Демонстрации: отпечатки растений, палеонтологические доказательства эволюции. 

 

Глава 3. Экосистемы. 

      Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы 

среды и их влияние на экосистемы. Цепи питания, потоки энергии. Взаимосвязь 

компонентов экосистемы и их приспособленность друг к другу. Охрана экосистем. 

       Демонстрации: структура экосистемы (динамическая модель); пищевые цепи; типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме (симбиоз, паразитизм, хищничество); растения 

и животные разных экологических групп.  
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 «ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ». 

 

Дата 

№ 

уро

ка 

№ 

уро 

ка в 

теме 

Корр

ектир

овка 

даты 

Тема урока 

 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

Введение. Многообразие животного мира. Основные сведения о животном мире. 

1 четверть 

7.09 1 1 

 Общие сведения о 

животном мире.  

 

1 Определяют понятия 

«систематика», «зоология», 

«систематические категории». 

Описывают и сравнивают царства 

органического мира. 

Характеризуют этапы развития 

зоологии. Классифицируют 

животных,   отрабатывают правила 

работы с учебником. 
Определяют понятия «этология», 

«зоогеография», «энтомология», 

«ихтиология», «орнитология», 

«эволюция животных». 

Составляют схему «Структура 

науки зоологии». 

Простейшие. 

14.09 2 1 

 Одноклеточные 

животные. 

Лабораторная 

работа № 1 
«Изучение 

многообразия водных 

простейших» 

1 Выделять признаки простейших. 

Распознавать простейших на 

живых объектах и та- 
блицах. Выявлять черты сходства 

и различия в строении клетки 

простейших и клетки растений. 

Научиться готовить 

микропрепараты. Наблюдать 

свободноживущих простейших 
под микроскопом. Сравнивать 

увиденное под микроскопом с 

приведѐнным в учебнике 

изображением, делать выводы. 

Развивать навыки работы с 

микроскопом. Соблюдать правила 

работы с микроскопом. 

21.09 3 2 

 Паразитические 

простейшие. Значение 

простейших. Л.р. №2 

«Изучение мела под 

микроскопом». 

1 Паразитические простейшие. 

Амебиаз. Сонная болезнь. 

Пендинская язва. Малярия. 

Радиолярии. Фораминиферы. 

Многоклеточные животные. Беспозвоночные. 

28.09 4 1 

  Ткани, органы и 

системы органов 

многоклеточных 

животных. Л.р  №3 

«Изучение 

1 Различать на живых объектах и 

таблицах органы и системы 

органов животных. Объяснять 

взаимосвязь строения ткани, 

органа с выполняемой 
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многообразия тканей 

животных». 

функцией. Доказывать родство 

и единство органического мира. 

Характеризовать   функции 

разных систем органов. 

5.10 5 2 

 Тип 

Кишечнополостные 

Лабораторная 

работа № 4. 

«Изучение 

пресноводной  

гидры». 

1 Характеризовать  гидру, 

распознавать на рисунках  органы. 

Устанавливать принципиальные 

отличия клеток многоклеточных 

от клеток простейших. Выделять 

существенные признаки 

кишечнополостных.  Объяснять 

взаимосвязь внешнего строения 

кишечнополостных со средой 

обитания и образом жизни. 

Ставить биологические 

эксперименты по изучению 

организмов и объяснять их 

результаты. 

12.10 6 3 

 Многообразие 

кишечнополостных 

1 Различать на живых объектах и 

таблицах представителей 

кишечнополостных животных. 

Освоить приѐмы работы с 

определителями. Устанавливать 

систематическую принадлежность 

кишечнополостных 

(классифицировать). 

Обосновывать роль 

кишечнополостных в природе, 

объяснять практическое  

использование кораллов. 

Обобщать и систематизировать 

знания о кишечнополостных. 

19.10 7 4 

 Общая 

характеристика 

червей. Тип Плоские 

черви 

1 Выделять характерные признаки 

плоских червей. Различать на 

таблицах представителей плоских 

червей. Освоить приѐмы работы с 

определителями. Приводить 

доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, 

вызываемых плоскими червями. 

Использовать меры профилактики 

заражения плоскими  червями.  

 

26.10 
8 5 

 Тип Круглые черви и 

Тип Кольчатые черви.  

Лабораторная 

работа № 5. 

«Изучение внешнего 

строения дождевого 

червя» 

1 Выделять характерные признаки 

круглых и   кольчатых червей. 

Различать на таблицах 

представителей. Освоить приѐмы 

работы с определителями. 

Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых 

круглыми червями. Объяснять 

значение кольчатых червей.  

2 четверть 

9.11 9 6 

 Брюхоногие и 

Двустворчатые 

моллюски. 

1 Выделять существенные признаки 

молю сков. Различать на живых 

объектах и таблицах 
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представителей моллюсков. 

Освоить 

приѐмы работы с определителями. 

Объяснять принципы 

классификации моллюсков. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность моллюсков 

(классифицировать). Объяснять 

значение моллюсков. 

16.11 10 7 

 Головоногие 

моллюски. 

1 Выделять существенные признаки 

головоногих моллюсков. 

Различать на живых объектах и 

таблицах представителей 

головоногих моллюсков. Освоить 

приѐмы работы с определителями. 

Объяснять принципы 

классификации моллюсков. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность моллюсков 

(классифицировать). Объяснять 

значение головоногих моллюсков. 

23.11 11 8 

 Тип Членистоногие. 

Класс Ракообразные.

  

 

1 Выделять существенные признаки 

членистоногих. Объяснять 

особенности строения ракообразных в 

связи со средой их обитания. 

Объяснять преимущества 

членистоногих перед другими 

беспозвоночными животными. 

Различать на живых объектах, 

коллекциях и таблицах 

представителей членистоногих и 

ракообразных. Объяснять принципы 

классификации членистоногих и 

ракообразных. Устанавливать 

систематическую принадлежность 

членистоногих и ракообразных 

(классифицировать). Объяснять 

значение членистоногих и 

ракообразных. 

30.11 12 9 

 Класс Паукообразные. 

Л.р № 6 «Изучение 

внешнего строения и 

многообразия 

членистоногих». 

1 Выделять существенные признаки 

паукообразных. Объяснять 

особенности строения 

паукообразных в связи со средой 

их обитания. Различать на живых 

объектах, коллекциях и таблицах 

представителей моллюсков. 

Объяснять принципы 

классификации паукообразных. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность паукообразных 

(классифицировать). Объяснять 

значение паукообразных. 

7.12 13 10 

 Класс Насекомые 1 Характеризовать    и  распознавать 

на рисунках насекомых. Выделять 

существенные признаки 

насекомых. Различать на живых 

объектах, коллекциях и таблицах 

представителей насекомых.    

14.12 14 11 
 Многообразие 

насекомых 

1 Характеризовать    и  распознавать 

на рисунках насекомых разных 

отрядов.   Различать на живых 



15 

 

Лабораторная 

работа № 7 

«Изучение внешнего 

строения 

насекомого». 

объектах, коллекциях и таблицах 

представителей насекомых, в том 

числе виды, опасные для человека. 

Объяснять принципы 

классификации насекомых. 

Устанавливать систематическую  

принадлежность насекомых 

(классифицировать). Объяснять 

значение насекомых. Освоить 

приѐмы оказания первой помощи 

при укусах насекомых. Соблюдать 

меры охраны беспозвоночных 

животных 

21.12 15 12 

 Контрольная работа  
№1 по теме 

«Разнообразие и роль 

членистоногих в 

природе». 

1 Характеризовать    и  

распознавать на рисунках   

разных  классов Членистоногих, 

сравнивать их по классам. 

Объяснять значение. 

28.12 16 13 

 Тип Хордовые 1 Характеризовать    и  

распознавать на рисунках  

представителей Хордовых.   

Выделять существенные 

признаки хордовых. Сравнивать 

строение беспозвоночных и 

хордовых животных, делать 

выводы на основе строения. 

Различать на живых объектах и 

таблицах представителей 

хордовых. Объяснять принципы 

классификации хордовых. 

3 четверть 

11.01 17 14 

 Строение и 

жизнедеятельность 

рыб Лабораторная 

работа № 8. 

«Изучение внешнего 

строения рыбы» 

1 Характеризовать    и  распознавать 

на рисунках  органы рыб.   

Выделять существенные признаки 

рыб. Объяснять зависимость 

внешнего и внутреннего строения 

рыб от среды обитания. Различать 

на живых объектах и таблицах 

представителей рыб. Объяснять 

принципы классификации рыб.  

18.01 18 15 

 Приспособления рыб 

к условиям обитания. 

Значение рыб. 

1 Характеризовать    значение  рыб.  

Объяснять приспособленность рыб 

.к среде обитания. Различать на 

живых объектах и таблицах 

представителей рыб. Объяснять 

принципы классификации рыб. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность рыб 
(классифицировать). Освоить 

приѐмы работы с определителями. 

Объяснять значение рыб   

25.01 19 16 

 Класс Земноводные 1 Характеризовать    и  распознавать 

на рисунках  органы земноводных. 

Выделять существенные признаки 

земноводных.  

1.02 20 17 
 Класс 

Пресмыкающиеся 

1 Характеризовать    и  распознавать 

на рисунках  органы 
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пресмыкающихся. Выделять 

существенные признаки 

пресмыкающихся. Объяснять 

зависимость внешнего и 

внутреннего строения 

пресмыкающихся от среды 

обитания. Сравнивать 

представителей земноводных и 

пресмыкающихся, делать выводы 

на основе сравнения.  

8.02 21 18 

 Класс Птицы. 

Лабораторная 

работа №9 

«Изучение внешнего 

строения птицы». 

1 Характеризовать  и  распознавать 

на рисунках  органы птиц. 

Выделять существенные признаки 

птиц. Объяснять зависимость 

внешнего и внутреннего строения 

птиц от среды обитания. Различать 

на живых объектах и таблицах 

представителей птиц.  

15.02 22 19 

 Многообразие птиц и 

их значение. 

Птицеводство. 

Значение птиц  в 

природе и жизни 

человека 

1 Характеризовать    и  распознавать 

на рисунках   отряды птиц, породы 

птиц. Различать на живых 

объектах и таблицах 

представителей птиц. объяснять 

принципы классификации птиц.  

22.02 23 20 

 Класс 

Млекопитающие, или 

Звери. Л.р №10 

«Изучение внешнего 

строения 

млекопитающего». 

1 Объяснять  значение птиц, 

приводить примеры. Соблюдать 

меры охраны птиц. Объяснять 

значение птиц.  Наблюдать за 

птицами в лесу. Объяснять 
значение птиц в лесном 

сообществе. Находить 

информацию о птицах в научно-

популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, анализировать и 

оценивать еѐ, переводить из одной 

формы в другую 

1.03 24 21 

 Многообразие зверей. 

Л.р №11 «Изучение 

внутреннего 

строения 

млекопитающего». 
Домашние 

млекопитающие. 

1 Характеризовать и  распознавать 

на рисунках  органы 

млекопитающих. Выделять 

существенные признаки 

млекопитающих. Объяснять 

зависимость внешнего и 

внутреннего строения 

млекопитающих от среды 

обитания. Различать на живых 

объектах и таблицах 

представителей млекопитающих.  

15.03 25 22 

 Контрольная работа 

№2 по теме 

«Хордовые». 

1 Характеризовать    и  распознавать 

на рисунках   отряды 

млекопитающих. Различать на 

живых объектах и таблицах 

представителей млекопитающих. 

Объяснять принципы 

классификации млекопитающих.  

4 четверть 

Эволюция растительного и животного мира. 
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29.03 26 1 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы эволюции 

органического мира 

1 Характеризовать процесс 

эволюции. Приводить 

доказательства (аргументация) 

родства, общности происхождения 

и эволюции растений и животных 

(на примере сопоставления 

отдельных систематических 
групп) 

5.04 27 2 

 

 

Освоение суши 

растениями и 

животными 

 

1 Объяснять причины выхода 

растений и животных на сушу. 

Приводить доказательства 

взаимосвязи разных групп 

организмов с условиями среды. 

Приводить доказательства 

(аргументация) родства, общности 

происхождения и эволюции 

растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных 

систематических групп) 

12.04 28 3 

 

Охрана растительного 

и животного мира 

1 Характеризовать причины 

исчезновения видов. 

Анализировать и оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе.  

Экосистемы 

19.04 29 1 

 

Экосистема. 

1 Характеризовать  экосистемы 

естественные и искусственные. 

Выделять существенные признаки 

экосистемы, процессов 

круговорота веществ и 

превращений энергии в 

экосистемах.  

26.04 30 2 

 Среда обитания 

организмов. 

Экологические 

факторы  

1 Характеризовать    экологические 

факторы, среды обитания. 

Объяснять приспособленность 

организмов к абиотическим 

факторам. 

10.05 31 3  

Биотические и 

антропогенные 

факторы 

1 Характеризовать     особенности 

действия экологических факторов. 

Выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности 

человека в экосистемах и 

биосфере. Анализировать и 

оценивать последствия 

деятельности человека в природе. 

17.05 32 4 

 Искусственные 

экосистемы 

1 Характеризовать    признаки  

искусственных экосистем, 

сравнивать с естественными.  

Наблюдать и описывать 

экосистемы своей местности.  

24.05 33 5 
 Итоговая годовая 

контрольная работа 

1 Решать разноуровневые задания 

31.05 34 6 
 Заключительный урок 

за курс 7 класса. 

1  

Итого:  34 часа 


