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Рабочая программа по предмету биология для 7 класса разработана на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 с изменениями от 29.12.2014 № 1644, 31.12.2015 №1577); 

а также авторской программы по биологии для 5–9 классов авторов: И.Н. Пономарёвой, В.С. 

Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский центр 

Вентана-Граф, 2017), которая обеспечена учебником «Биология. 7 класс. Учебник. ФГОС»; 

авторы: И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кумченко – 3-е издание дораб. – М.: Вентана-

Граф, 2016. – 192 с.: ил. 

На предмет биология для 7 класса учебным планом основной образовательной программы 

основного общего образования отводится 35 часов в год (1час в неделю) 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  

В 7 КЛАССЕ  

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми 

задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

 Личностными результатами 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 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, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 
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 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.); 

 уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

 Предметные результаты: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки и своих 

действиях, и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе, родства, общности происхождения и эволюции растений 

и животных; 

 овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 
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                      2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА     

                                         БИОЛОГИЯ В 7 КЛАССЕ 

 

Общие сведения о мире животных (3 часов) 

Зоология — наука о животных. Животные и окружающая среда. Введение. Зоология — система 

наук о животных. Морфология, анатомия, физиология, экология, палеонтология, этология. 

Сходство и различие животных и растений. Разнообразие и значение животных в природе и 

жизни человека. Среды жизни. Места обитания — наиболее благоприятные антропогенные, 

экологические факторы. Среда обитания — совокупность всех экологических факторов. 

Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи питания их роль в биоценозе. 

Классификация животных и основные систематические группы. Наука систематика. Вид. 

Популяция. Систематические группы. 

Влияние человека на животных. Косвенное и прямое влияние. Красная книга России и 

Ленинградской области. Заповедники. 

Краткая история развития зоологии. Труды великого учёного Древней Греции Аристотеля. 

Развитие зоологии в Средние века и эпоху Возрождения. Изобретение микроскопа. Труды 

К. Линнея. Экспедиции русского академика П.С. Палласа. Труды Ч. Дарвина, их роль в развитии 

зоологии. Исследования отечественных учёных в области зоологии 

Строение тела животных (1 часа) 

Клетка. Ткани, органы и системы органов. Наука цитология. Строение животной клетки: размеры 

и формы, клеточные структуры, их роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия 

строения животной и растительной клетки. Гетеротрофное питание. Ткани: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервные, их характерные признаки. Органы и системы органов, 

особенности строения и функций. Типы симметрии животного, их связь с образом жизни. 

Подцарство Простейшие (2 часа) 

Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и Жгутиконосцы. Класс 

Саркодовые. Среда обитания. Особенности строения и жизнедеятельности: движение, питание, 

выделение, дыхание, размножение. Строение и жизнедеятельность саркодовых на примере 

амёбы-протея. Разнообразие саркодовых. 

Тип Саркодовые и Жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы. Среда обитания, строение и 

передвижение на примере эвглены зелёной. Характер питания, его зависимость от условий 

среды. Дыхание, выделение и размножение. Сочетание признаков животного и растения у 

эвглены зелёной. Особенности размножения. Разнообразие жгутиконосцев. 

Тип Инфузории. Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-туфельки. 

Связь усложнения строения инфузорий с процессами их жизнедеятельности. Разнообразие 

инфузорий. 

Тип Кишечнополостные (2 часа) 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Строение и 

жизнедеятельность. Общие черты строения. Гидра — одиночный полип. Среда обитания, 
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внешнее и внутреннее строение. Особенности жизнедеятельности, уровень организации в 

сравнении с простейшими. 

Разнообразие кишечнополостных. Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы, жизненные 

циклы, процессы жизнедеятельности. Класс Сцифоидные медузы, характерные черты строения и 

жизнедеятельности, жизненный цикл. 

Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (3 часа) 

Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. Места обитания и общие черты строения. Плоские 

черви - трехслойные животные(мезоглея). Системы органов, жизнедеятельность. Черты более 

высокого уровня организации по сравнению с кишечнополостными. 

Класс Сосальщики. Внешнее и внутреннее строение. Размножение и развитие. Класс Ленточные 

черви. Приспособления к особенностям среды обитания. Размножение и развитие. Меры защиты 

от заражения паразитическими червями. 

Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. Внешнее строение. Строение 

систем внутренних органов. Взаимосвязь строения и образа жизни представителей типа. 

Профилактика заражения человека круглыми червями. 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви. Места обитания, 

строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Уровни организации органов чувств 

свободноживущих кольчатых червей и паразитических круглых червей. 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Малощетинковые черви. Места обитания, 

значение в природе. Особенности внешнего строения. Строение систем органов дождевого червя, 

их взаимосвязь с образом жизни. Роль малощетинковых червей в процессах почвообразования 

Тип Моллюски (2 часа) 

Общая характеристика Класс Брюхоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение. 

Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Асимметрия. Значение моллюсков. 

Половой деморфизм. Черты сходства и различия строения моллюсков и кольчатых червей. 

Происхождение моллюсков. Среда обитания, внешнее строение на примере большого прудовика. 

Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности размножения и 

развития. Роль в природе и значение для человека. 

Класс Двустворчатые моллюски. Среда обитания, внешнее строение на примере беззубки. 

Строение и функции систем внутренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в 

природе и значение для человека. 

Класс Головоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение. Характерные черты строения 

и функций систем. Строение и функции систем внутренних органов. Значение головоногих 

моллюсков. Признаки усложнения организации. 

Тип Членистоногие (4 часа) 

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Характерные черты типа 

Членистоногие. Общие признаки строения ракообразных. Среда обитания, особенности 

внешнего и внутреннего строения, размножение и развитие речного рака. Хитиновый покров. 

Разнообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. 
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Класс Паукообразные. Общая характеристика, особенности внешнего строения на примере 

паука-крестовика. Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в природе и жизни 

человека. Меры защиты от заболеваний, переносимых отдельными клещами, от укусов ядовитых 

пауков. 

Класс Насекомые Типы развития насекомых. Общая характеристика, особенности внешнего 

строения. Разнообразие ротовых органов. Строение и функции систем внутренних органов. 

Размножение. Развитие с неполным превращением. Группы насекомых. Развитие с полным 

превращением. Группы насекомых. Роль каждой стадии развития насекомых (имаго). 

Общественные насекомые — пчёлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. Состав 

и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи. Отношения между особями в семье, их 

координация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые насекомые. Красная книга. Роль 

насекомых в природе и жизни человека 

Тип Хордовые, Бесчерепные. Рыбы (3 часа) 

Хордовые. Примитивные формы. Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. Класс 

Ланцетники. Внешнее и внутреннее строение, размножение и развитие ланцетника — 

примитивного хордового животного. Черепные, или Позвоночные. Общие признаки. 

Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение. Особенности внешнего строения, 

связанные с обитанием в воде. Строение и функции конечностей. Органы боковой линии, органы 

слуха, равновесия. 

Внутреннее строение рыб. Опорно-двигательная система. Скелет непарных и парных плавников. 

Скелет головы, скелет жабр. Особенности строения и функций систем внутренних органов. 

Черты более высокого уровня организации рыб по сравнению с ланцетником. 

Особенности размножения рыб. Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. 

Органы и процесс размножения. Живорождение. Миграции. Класс Хрящевые рыбы, общая 

характеристика. Класс Костные рыбы: лучепёрые, лопастепёрые, двоякодышащие и кистепёрые. 

Место кистепёрых рыб в эволюции позвоночных. Меры предосторожности от нападения акул 

при купании. 

Класс Земноводные, или амфибии (2 часа) 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Места обитания. Внешнее 

строение. Особенности кожного покрова. Опорно-двигательная система земноводных, её 

усложнение по сравнению с костными рыбами. Признаки приспособленности земноводных к 

жизни на суше и в воде. 

Строение и деятельность внутренних органов земноводных. Характерные черты строения систем 

внутренних органов земноводных по сравнению с костными рыбами. Сходство строения 

внутренних органов земноводных и рыб. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2 часа) 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. Значение 

пресмыкающихся, их происхождение. Роль пресмыкающихся в биоценозах, их значение в жизни 

человека. Охрана редких и исчезающих видов. Красная книга. Древние пресмыкающиеся, 

причины их вымирания. Доказательства происхождения пресмыкающихся от древних амфибий. 
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Взаимосвязь внешнего строения и наземного образа жизни. Особенности строения скелета 

пресмыкающихся. 

Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Сходство и различия строения 

систем внутренних органов, пресмыкающихся и земноводных. Черты приспособленности 

пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие. Зависимость годового жизненного 

цикла от температурных условий. 

Класс Птицы (4 часа) 

Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Взаимосвязь внешнего строения и 

приспособленности птиц к полёту. Типы перьев и их функции. Черты сходства и различия 

покровов птиц и рептилий. 

Внутреннее строение птиц. Черты сходства строения и функций систем внутренних органов птиц 

и рептилий. Отличительные признаки, связанные с приспособленностью к полёту. Роль 

воздушных мешков. Прогрессивные черты организации птиц по сравнению с рептилиями. 

Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. 

Разнообразие птиц. Особенности строения органов размножения птиц. Этапы формирования 

яйца. Развитие зародыша. Характерные черты развития выводковых и гнездовых птиц. Роль 

сезонных явлений в жизни птиц. Поведение самцов и самок в период размножения. Строение 

гнезда и его роль в размножении, развитии птенцов. После гнездовой период. Кочёвки и 

миграции, их причины. Систематические группы птиц, их отличительные черты. Признаки 

выделения экологических групп птиц. Классификация птиц по типу пищи, по местам обитания. 

Взаимосвязь внешнего строения, типа пищи и мест обитания. 

Разнообразие птиц. Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. Роль птиц в природных 

сообществах: охотничье-промысловые, домашние птицы, их значение для человека. Черты 

сходства древних птиц и рептилий. 

Класс Млекопитающие (6 часа) 

Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. Отличительные признаки 

строения тела. Строение покровов по сравнению с рептилиями. Прогрессивные черты строения и 

жизнедеятельности. 

Внутреннее строение млекопитающих. Размножение и развитие млекопитающих. Годовой 

жизненный цикл. Особенности строения опорно-двигательной системы. Уровень организации 

нервной системы по сравнению с другими позвоночными. Характерные черты строения 

пищеварительной системы копытных и грызунов. Усложнение строения и функций внутренних 

органов. Особенности развития зародыша. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл. 

Изменение численности млекопитающих и её восстановление. 

Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, 

хищные. Общая характеристика, характерные признаки строения и жизнедеятельности 

представителей разных отрядов. Роль в экосистемах, в жизни человека. 

Высшие, или плацентарные, звери: ластоногие и китообразные, парнокопытные и 

непарнокопытные, хоботные. Характерные черты строения и жизнедеятельности водных 

млекопитающих, парнокопытных и непарнокопытных. Охрана хоботных. Роль животных в 

экосистемах, в жизни человек. 
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Высшие, или плацентарные, звери: приматы. Общие черты организации представителей отряда 

Приматы. Признаки более высокой организации. Сходство человека с человекообразными 

обезьянами. 

 

                                             3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Наименование разделов, 

тем 

Всего 

часов 

Практические и лабораторные работы, 

творческие и практические задания, экскурсии и 

другие формы занятий, используемые при 

обучении 

 

Лабораторные работы 

Экскурсии  

 Общие сведения о мире 

животных 

3ч  1 

 Строение тела животных 1ч   

 Подцарство Простейшие 2ч 1  

 Тип Кишечнополостные 2ч   

 Типы Плоские черви, 

Круглые черви, Кольчатые 

черви 

3ч 1  

 Тип Моллюски  2ч 1  

 Тип Членистоногие  4ч 1  

 Тип Хордовые, 

Бесчерепные. Рыбы 

3ч 1  

 Класс Земноводные, или 

амфибии 

2ч   

 Класс Пресмыкающиеся, 

или Рептилии 

2ч   

 Класс Птицы  4ч 2  

 Класс Млекопитающие  6ч 1 1 

 Промежуточная аттестация  1ч   

                                        Итого  35ч                       8 2 

 
 

 


