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Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования(2010г), составлена на основе 
авторской программы по биологии для общеобразовательных школ «Биология. 5-9 классы:  
Рабочие программы: учебно-методическое пособие/ сост. Г.М. Пальдяева. – 4-е изд.,  - М.: 
Дрофа, 2015 – 382,(2)с. по биологии под редакцией В.В. Пасечника, УМК «Биология 5-9 кл.» 
В.В.Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г.  

В 7 классе в соответствии с учебным планом школы и годовым календарным графиком на 
уроки биологии отводится 70 часов (2 часа в неделю). 

В авторской программе предусмотрено 5 часов резервного времени. Распределены эти 
часы на следующие темы: 

1.Повторение раздела «Многоклеточные животные», 1ч 

2.Повторение раздела «Эволюция строения и функций органов и их систем у 
животных»,1ч 

3.Повторение раздела «Индивидуальное развитие животных», 1ч 

4.Повторение раздела «Биоценозы»,1ч 

5.Обобщающий урок №4 по всему курсу, 1 час 

 

Планируемые предметные результаты  

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются 
следующие умения: 
1.  осознание роли жизни: 
– определять роль в природе различных групп организмов; 
– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 
2. рассмотрение биологических процессов в развитии: 
– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 
предками, и давать им объяснение; 
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 
3. использование биологических знаний в быту: 
– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 
4. объяснять мир с точки зрения биологии: 
– перечислять отличительные свойства живого; 
– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 
ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, 
плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 
– определять основные органы растений (части клетки); 
– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, 
грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 
5.понимать смысл биологических терминов: 
– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 
измерение) и их роль в познании живой природы; 
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 
увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 
препаратов. 
6. оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 
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– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 
– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

 Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения биологии ученик должен: знать/понимать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов; животных; популяций; 
экосистем и агроэкосистем; животных своего региона. 

 сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, выделение, 
транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма 
животных, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

 особенности строения организмов животных разных систематических групп. 
уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 
мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 
происхождения и эволюцию животных; роль различных организмов в жизни человека и 
собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимость 
защиты окружающей среды 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием животных, 
поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых и 

приготовленных микропрепаратов и описывать биологические объекты 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды животной клетки; на 
живых объектах и таблицах органы и системы органов животных, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространённых животных своей местности, домашних 
животных, опасные для человека животные. 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления животных к среде обитания, типы 
взаимодействия разных видов животных между собой и с другими компонентами 
экосистем 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, животных, 
представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность животных определенной систематической группе 
(классификация) 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 
учебника отличительные признаки животных основных систематических групп; в 
биологических словарях и справочниках значение зоологических терминов; в различных 
источниках необходимую информацию о животных (в том числе с использованием 
информационных технологий). 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 
 Оказания первой помощи при укусах животных 

 Соблюдения правил поведения в окружающей среде 

 Выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними. 
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Содержание тем учебного предмета 
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 Введение  2    

1.  Простейшие  2    

2.  Многоклеточные животные  34 5 2 1 

3.  Эволюция строения и функций 
органов и их систем у животных  12 

1 1  

4.  Индивидуальное развитие животных 3 1   

5.  Развитие и закономерности 
размещения животных на Земле 

3 
   

6.  Биоценозы 4   1 

7.  Животный мир и хозяйственная 
деятельность человека 

5 
 1  

8.  Повторение 5   1 

 Итого  70 7 4 3 

 

 

Содержание программы 

Биология. Животные.7 класс 

 (70 часов, 2 часа в неделю) 
Введение (2 ч) 
Животные. Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 
животных. Наука зоология и её структура. Сходство и различия животных и 
растений. Строение животных. Процессы жизнедеятельности. Многообразие животных их 
роль в природе и жизни человека. Систематика животных. 
Раздел 1. Простейшие (2 ч) 
Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические 
и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные 
организмы. 
Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 
Лабораторная работа. «Знакомство с многообразием водных простейших». 
Раздел 2. Многоклеточные животные (34 ч) 
Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Тип 
Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 
Демонстрация 

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 
Видеофильм. 
Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 
жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 
человека. 
Лабораторные и практические работы 
«Знакомство с многообразием круглых червей». «Внешнее строение дождевого червя». 
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Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Демонстрация 

Многообразие моллюсков и их раковин. 
Лабораторные работы. 
«Особенности строения и жизни моллюсков». 
Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Демонстрация 

Морские звёзды и другие иглокожие. Видеофильм. 
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 
поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни че-

ловека. 
Лабораторные и практические работы 
«Знакомство с ракообразными» 

Экскурсия. Разнообразие и роль членистоногих в природе. 
Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Класс 
Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Лабораторные и практические работы 
«Изучение представителей отрядов насекомых» 

Тип Хордовые. Многообразие хордовых животных (типы и классы хордовых).      Класс 
Ланцетники. Позвоночные животные. 
Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ 
жизни, поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 
человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Лабораторные и практические работы 

«Внешнее строение и передвижение рыб».  
Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 
и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 
  

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
  

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 
Лабораторные и практические работы 
«Изучение внешнего строения птиц». 
Экскурсия 

Изучение многообразия птиц. 
  

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и 
поведение; биологические и экологические особенности, приспособления к различным средам 
обитания; значение в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние 
животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Охрана редких и 
исчезающих видов животных. 
Демонстрация 

Видеофильм. 
Экскурсия. Разнообразие млекопитающих. 



6 

 

  

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (12 ч) 
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 
дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 
Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, 
рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы размножения, продления 
рода. Усложнение животных в процессе эволюции. 
Демонстрация 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 
Лабораторные и практические работы 
«Изучение особенностей покровов тела».  «Изучение способов передвижения животных». «Изучение 
способов дыхания животных». «Изучение ответной реакции организма на раздражение». «Изучение 
органов чувств животных». 
  

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 ч) 
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. 
Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и продолжительность 
жизни животных. 
Лабораторные и практические работы 

«Определение возраста животных».  
  

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 ч) 
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 
палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 
животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. 
Закономерности размещения животных. 
Демонстрация 

Палеонтологические доказательства эволюции. 
  

Раздел 6. Биоценозы (4 ч) 
Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населённый 
пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. 
Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 
Экскурсия 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 
Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 
  

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 ч) 
Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. 
Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана 
животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. 
Рациональное использование животных. 
Экскурсия 

Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 
Повторение (5 ч) 
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Учебно-тематическое планирование 

 
УОиСЗ  – Урок обобщения и систематизации знаний 

КУ – Комплексный урок 

УИНЗ – Урок  изучения новых знаний  
УК – Урок  контроля  
  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем уроков 

Кол-во 
часов 

Вид занятия 

(лаб., контр., 
экскурсии) 

Примечание 

Введение (2ч) 
1. История развития зоологии 1 УИНЗ 

§ 

2. Современная зоология 1 КУ 
§ 

Раздел 1. Простейшие                                             (2ч) 
3. Простейшие: корненожки, радиолярии, 

солнечники, споровики 
1 УИНЗ 

§ 

4. Простейшие: жгутиконосцы, инфузории 1 КУ 
§ 

Раздел 2. Многоклеточные животные                 (34ч) 
5. Тип Губки. Классы: Известковые, 

Стеклянные, Обыкновенные 
1 УИНЗ 

§ 

6. Тип Кишечнополостные. Классы: 
Гидроидные, Сцифоидные, Коралловые полипы 

1 КУ 
§ 

7. Тип Плоские черви. Классы: Ресничные, 
Сосальщики, Ленточные 

1 КУ § 

8. Тип Круглые черви 1 КУ § 

9. Тип Кольчатые черви, или Кольчецы. 
Класс Многощетинковые, или Полихеты 

1 КУ § 

10. Классы кольчецов: Малощетинковые, или 
Олигохеты, Пиявки Л.р.№1Знакомство с 
многообразием кольчатых червей 

1 УОиСЗ 

§ 

11. Тип Моллюски 1 УИНЗ 
§ 

12. Классы моллюсков: Брюхоногие,  
Двустворчатые, Головоногие 

1 КУ 
§ 

13. Тип Иглокожие. Классы: Морские лилии, 
Морские звёзды, Морские ежи, Голотурии, 
или Морские огурцы, Офиуры 

1 КУ 

§ 

14. Тип Членистоногие. Классы: Ракообраз-

ные. Класс Паукообразные. 
Л.р.№2 Многообразие ракообразных 

1 УОиСЗ 

§ 

15. Тип Членистоногие. Класс Насекомые 
Л.р.№3 Многообразие насекомых 

1 КУ § 

16. Отряды насекомых: Таракановые, 
Прямокрылые, Уховёртки, Подёнки 

1 КУ § 
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17. Отряды насекомых: Стрекозы, Вши, Жуки, 
Клопы 

1 КУ § 

18. Отряды насекомых: Чешуекрылые, или 
Бабочки, Равнокрылые, Двукрылые, Блохи 

1 КУ § 

19. Отряд насекомых: Перепончатокрылые 1 КУ § 

20. Контрольно-обобщающий урок№1 

по теме «Многоклеточные животные. 
Беспозвоночные» 

1 УК 

§ 

21. Тип Хордовые. Подтипы: Бесчерепные и 
Черепные, или Позвоночные 

1 УИНЗ 
§ 

22. Классы рыб. Хрящевые, Костные 

Л.р.№4Наблюдение за внешним строением и 

передвижением рыб 

1 КУ 

§ 

23. Класс Хрящевые рыбы. Отряды: Акулы, 
Скаты, Химерообразные 

1 КУ § 

24. Класс Костные рыбы. Отряды: Осётро 
образные, Сельдеобразные, 
Лососеобразные, Карпообразные, 
Окунеобразные 

1 

КУ § 

25. Класс Земноводные, или Амфибии. 
Отряды: Безногие, Хвостатые, Бесхвостые 

1 КУ § 

26. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 
Отряд Чешуйчатые 

1 КУ § 

27. Отряды пресмыкающихся: Черепахи, 
Крокодилы 

1 КУ § 

28. Класс Птицы. Отряд Пингвины 

Л.р.№5 Изучение внешнего строения птиц 
1 УИНЗ 

§ 

29. Отряды птиц: Страусообразные, Нанду- 

образные, Казуарообразные, Гусеобразные 
1 КУ 

§ 

30. Отряды птиц: Дневные хищные, Совы, 
Куриные 

1 КУ 
§ 

31. Отряды птиц: Воробьинообразные, 
Голенастые 

1 КУ 
§ 

32. «Изучение многообразия птиц»  
Экскурсия 1 

1 УОиСЗ 
§ 

33. Класс Млекопитающие, или Звери. 
Отряды: Однопроходные, Сумчатые, 
Насекомоядные, Рукокрылые 

1 КУ 

§ 

34. Отряды млекопитающих: Грызуны, 
Зайцеобразные 

1 КУ § 

35. Отряды млекопитающих: Китообразные, 
Ластоногие, Хоботные, Хищные 

1 КУ § 

36. Отряды млекопитающих: Парнокопытные, 
Непарнокопытные 

1 КУ § 

37. Отряд млекопитающих: Приматы 1 КУ § 
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38. Контрольно-обобщающий урок №2 

 по теме «Многоклеточные животные. 
Бесчерепные и позвоночные» 

1 УК  

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных  (12ч) 
39. Покровы тела 

Л.р.№6 Изучение особенностей различных по- 

кровов тела 

1 
УОиСЗ § 

40. Опорно-двигательная система животных 1 УОиСЗ § 

41. Способы передвижения и полости тела 
животных 

1 УОиСЗ § 

42. Органы дыхания и газообмен 1 УОиСЗ § 

43. Органы пищеварения  1 УОиСЗ § 

44. Обмен веществ и превращение энергии 1 УОиСЗ § 

45. Кровеносная система. Кровь 1 УОиСЗ § 

46. Органы выделения 1 УОиСЗ § 

47. Нервная система. Рефлекс. Инстинкт 1 УОиСЗ § 

48. Органы чувств. Регуляция деятельности 
организма 

1 УОиСЗ § 

49. Продление рода. Органы размножения, 
продления рода 

1 УОиСЗ § 

50. Контрольно-обобщающий урок №3 

по теме «Эволюция строения и функций 
органов и их систем» 

1 УК  

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3ч) 
51. Способы размножения животных. 

Оплодотворение 
1 УИНЗ 

§ 

52. Развитие животных с превращением и без 
превращения 

1 КУ 
§ 

53. Периодизация и продолжительность жизни 
животныхЛ.р.№7Изучение стадий развития 
животных и определение их возраста 

1 КУ 

§ 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле  (3ч) 
54. Доказательства эволюции животных 1 УИНЗ 

§ 

55. Чарльз Дарвин о причинах эволюции 
животного мира 

1 КУ 
§ 

56. Усложнение строения животных. 
Многообразие видов как результат 
эволюции 

1 КУ 

§ 

Раздел 6. Биоценозы (4ч) 
57. Естественные и искусственные биоценозы 1 КУ 

§ 
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58. Факторы среды и их влияние на биоценозы 1 КУ 
§ 

59. Цепи питания. Поток энергии 1 КУ 
§ 

60. Изучение взаимосвязи животных с 
другими компонентами биоценоза 

Экскурсия 2 

1 УОиСЗ § 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  (6ч) 
61. Воздействие человека и его деятельности 

на животный мир 
1 КУ 

§ 

62. Одомашнивание животных 1 КУ 
§ 

63. Законы России об охране животного мира. 
Система мониторинга 

1 КУ 
§ 

64. Охрана и рациональное использование 
животного мира 

1 КУ 
§ 

65. Посещение выставки 
сельскохозяйственных и домашних 
животных Экскурсия 3 

1 УК  

66. Контрольно-обобщающий урок №4по 
всему курсу 7 класса 

   

Повторение                                                           (4ч) 
67. Повторение раздела «Многоклеточные 

животные» 
1 УОиСЗ 

 

68. Повторение раздела «Эволюция строения и 
функций органов и их систем у животных» 

1 УОиСЗ 
 

69. Повторение раздела «Индивидуальное 
развитие животных» 

1 УОиСЗ 
 

70. Повторение раздела «Биоценозы» 1 УОиСЗ 
 

 Итого: 70   

Описание материально-технического и учебно-методического 
обеспечения Рабочей программы 

 

Оборудование к лабораторным работам по зоологии                   
№ 
п/п 

 

Тема Лабораторной работы Оборудование 

№1 «Знакомство с многообразием 
кольчатых червей». 

Чашки Петри, влажная фильтровальная 
бумага, лупа. 

№2 

№3 

«Многообразие ракообразных» 

«Многообразие насекомых» 

Ручная лупа, микроскоп, предметные 

стекла. 
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№4 «Наблюдение за внешним 

строением и передвижением рыб». 
Демонстрационные аквариумы, 
аквариумные рыбы. Микроскопы, чешуя 
карпа. 

№5 «Изучение внешнего строения 
птиц». 

Чучела птиц, наборы перьев (пуховые, 
контурные), лупы, препаровальные иглы. 

№6 «Изучение особенностей 

различных  покровов тела». 
Животные из уголка живой природы. Лупа, 
спички, препаровальная игла; чешуя карпа, 
перо, шерсть, кожа, волос, рог. 

№7 «Изучение стадий развития 
животных и определение их 
возраста». 

Раковины двустворчатых моллюсков, 
чешуя карпа, раствор нашатырного спирта, 
вата. 

 

Экскурсии 

№ 
п/п 

 

Тема экскурсии Направление  

1 «Изучение многообразия птиц» Сосновый бор 

2 
Изучение взаимосвязи животных с 
другими компонентами биоценоза 

Берег Павловского пруда, речки Касмалы 

3 

Посещение выставки 
сельскохозяйственных и домашних 
животных 

Село Прутское, ОАО «Сибирские бычки» 

 

Учебно-методические средства обучения  
1. Программа по биологии для 5-9 классов, авторов В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. 

Пакуловой авт.-сост. Г.М. Пальдяева. М.: Дрофа, 2015. – 92 с.; 
2. Латюшин В.В., Шапкин В.А.. Биология. Животные. 7 класс, учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2015. 

3.  Латюшин В.В., Уфимцева Г.А. тематическое и поурочное планирование к учебнику. 
Биология. Животные. 7 класс. М.: Дрофа. 2016. 

 

Материально-техническое обеспечение: 
 

1. Биологическая лаборатория 

2. Набор демонстрационных таблиц по зоологии 

3. Рельефные таблицы 

4. Коллекции микропрепаратов 

5. Коллекции «Перьев птиц», «Скелетов животных» 

6. Моделей животных 
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