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                                            Пояснительная записка 
                                       

       

       Рабочая программа по биологии в 7 классе разработана в соответствии с 

  -Федеральным Законом  "Об образовании в Российской Федерации"( с изменениями и 

дополнениями);    от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

  -Федеральным государственным образовательным стандартом, основного общего 

образования(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года№ 1897, с изменениями от 11 декабря 2020г)  

 -Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 22.06.2016 № 24/4.1-4546 «О примерной структуре рабочих программ учителя»; 

  -Письмом Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016  №08-334  «Об 

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных предметов»;  - 

Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год, 

 -Сборника примерных рабочих программ по биологии  с учетом авторской  программы по   

биологии «Животные» для 7-го класса  В.В. Пасечника, В.В.  Латюшина , В.М. Пакуловой 

//авт.-сост. Г.М.Пальдяева.-3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2017.г а также с учетом 

Программы воспитания МБОУСОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год. 

      Рабочая программа по биологии для 7г класса является частью адаптированной 

основной образовательной программы МБОУСОШ№38 для учеников 7г класса. 

        В 7г обучаются учащиеся с задержкой психического развития. Обучающиеся с ЗПР 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание 

проявляется в целом или локально в отдельных функциях замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъектной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. Не адаптивность поведения связана как с 

недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной 

регуляции, гиперреактивностью. 

Знания и умения обучающегося оцениваются по результатам индивидуального и 

фронтального опроса. Используются следующие формы индивидуальной работы при 

обучении биологии для обучающихся с ЗПР: предупреждающий опрос, консультации, 

проверка тетради в присутствии ученика, оказание помощи обучающемуся перед уроком. 

 Для организации деятельности учителя и учащихся на уроке, планируется применять 

следующие методы: словесные, наглядные, методы самостоятельной работы, методы 

проверки знаний, навыков и умений; 

формы : групповая, фронтальная, парная; 

средства обучения, используемые учителем: беседа, практикум, опрос, лекция, и др.; 

виды контроля (текущий, тематический, итоговый, обобщающий);  

формы контроля, используемые учителем (фронтальный опрос, самостоятельная работа, 

контрольная работа, индивидуальная работа, тестирование). 

 

           Для реализации программы по биологии в 7 классе используется следующий УМК: 

1.Учебник по биологии «Животные» для 7-го класса  В.В. Пасечник, В.В.  Латюшин , В.М.    

Пакулова //авт.-сост. Г.М.Пальдяева.-3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2017г               



2.Биология. Проверочные тесты. Разноуровневые задания 6-11 класс О.П. Дудкина. В 

помощь преподавателю. – Волгоград. Учитель. 2017. 

3.Биология. Животные 7 класс. Тематическое и поурочное планирование к учебнику 

«Биология. Животные: Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений» В.В. 

Латюшин, В.А. Шапкин: Пособие для учителя. Латюшин В.В, Уфимцева Г.А.  – М.: Дрофа, 

2018г. 

4.Тематический контроль по биологии. Животные: комплекс  тестовых заданий. Е.И. 

Тупинин.   –  М.: Интеллект-Центр. 2009. 

          Рабочая программа по биологии в 7 классе составлена из расчета 2 часа в неделю, 

всего 35 учебных недель. Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, 

Учебного плана МБОУСОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа по биологии в 

7 «Г» классе будет реализована в количестве 66 часов в полном объеме (вместо 70 часов  

по расписанию, т. к.8 марта, 3мая и 10 мая 2022г. (вторники ) являются праздничными  и 

не учебными днями недели расписания для 7 «Г»  класса).  

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Планируемые  результаты освоения курса «Биология» 7кл. 
Изучение биологии в 7 классе основной школы даёт возможность достичь следующих 

личностных результатов. 

;  

   • формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости 

и общности глобальных проблем человечества;  

   • освоение социальных норм и правил поведения; 

   • развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; 



   • формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

    • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, в процессе образовательной,  учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности;  

   • формирование понимания ценности безопасного образа жизни; 

   • формирование экологической куль туры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы в 

7 классе является формирование универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД:  

   • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

   • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

   • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

   • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознаннго выбора в учебной и познавательной деятельности;  

   • способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

Познавательные УУД: 

   • овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

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

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи;  

   • умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научнопопулярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию;  

   • умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

   • умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения; 

   • формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Коммуникативные УУД: 

   • умение 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 Предметными результатами освоения 

биологии в курсе 7 класса основной школы являются:  

   • усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 

для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;  

   • формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 



объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

   • приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов;  

   • формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов животных;  

   • объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли человека в 

природе, родства общности происхождения  растений и животных;  

   • формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем; 

   • ознакомление с  приёмами выращивания и размножения домашних животных, ухода за 

ними.  

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Содержание учебного предмета 

Введение. Общие сведения о животном мире (2 ч) 

История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и её структура. 

Сходство и различия животных и растений. Систематика животных. 

 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

• эволюционный путь развития животного мира; 

• историю изучения животных; 

• структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические 

категории. 

Учащиеся должны уметь: 

• определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 

• объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для 

разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород 

животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

• давать характеристику методам изучения биологических объектов; 

• классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

• наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

• использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

• применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при 

подготовке сообщений, докладов, презентаций. 

 

 

 

1.Многообразие животных. Простейшие (2 часа) 

Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Колониальные организмы. 

Демонстрация живых инфузорий, микропрепаратов простейших. 

Лабораторная работа      Наблюдение многообразия водных одноклеточных животных 

2. Многообразие животных. Беспозвоночные (23ч) 

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 микропрепаратов гидры, образцов кораллов, влажных препаратов медуз, 

видеофильма. 

Тип плоские черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип круглые черви. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа 

Знакомство с многообразием круглых червей. 

Тип кольчатые черви. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа     Внешнее строение дождевого червя. 

Тип моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа 



Знакомство с разнообразием брюхоногих и головоногих моллюсков. 

Тип иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические 

и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация морских звёзд и других иглокожих, видеофильма. 

Тип членистоногие. Класс ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

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. 

Лабораторная работа        Изучение представителей отрядов насекомых. 

3.Многоклеточные организмы. Хордовые (20 часов) 

Тип хордовые. Класс ланцетники. 

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. 

Лабораторная работа     Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Класс земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. 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.          Лабораторная работа     Изучение внешнего строения птиц. 

Класс млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация видеофильма. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

• систематику животного мира; 

• особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, 

образ жизни, биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; 

• исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

Учащиеся должны уметь: 

• находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

• правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

• работать с живыми культурами простейших, используя при этом 

увеличительные приборы; 

• распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

• раскрывать значение животных в природе и в жизни человека; 

• применять полученные знания в практической жизни; 

• распознавать изученных животных; 

• определять систематическую принадлежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

• наблюдать за поведением животных в природе; 

• прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 



• работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

• объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и 

среды обитания животных; 

• понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 

• отличать животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать сохранению 

их численности и мест обитания; 

• совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных 

богатств, находясь в природном окружении; 

• вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не 

уничтожать животных; 

• привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого 

необходимые условия; 

• оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых 

животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

• сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между 

собой; 

• использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных 

таксонов; 

• выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении 

животных; 

• абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и 

организмы из среды их обитания; 

• обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

• работать с дополнительными источниками информации и использовать для 

поиска информации возможности Интернета; 

презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ 

4. Эволюция строения и функций органов и их систем. (14 часов) Покровы тела. 

Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания, 

пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и энергии. Органы 

размножения, продления рода. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. 

Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 

Лабораторные работы 

Изучение особенностей различных покровов тела. Наблюдение за способами 

передвижения животных. 

Наблюдение за способами дыхания животных. Наблюдение за особенностями питания 

животных. Знакомство с различными органами чувств у животных 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

• основные системы органов животных и органы, их образующие; 

• особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 

• эволюцию систем органов животных. 

Учащиеся должны уметь: 

• правильно использовать при характеристике строения животного организма, 

органов и систем органов специфические понятия;  

• объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных 

систем органов животных; 

• сравнивать строение органов и систем органов животных разных 



систематических групп; 

• описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

• показать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

• выявлять сходства и различия в строении тела животных;  

• различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и 

системы органов животных; 

• соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

• сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы 

функционирования различных систем органов животных; 

• использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и 

функций органов и их систем у животных; 

• выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах 

функционирования органов и их систем у животных; 

• устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе 

регуляции деятельности организма; 

• составлять тезисы и конспект текста; 

• осуществлять наблюдения и делать выводы; 

• получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, 

регуляции деятельности организма, росте и развитии животного организма из 

различных источников; 

обобщать, делать выводы из прочитанного 

 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле. Индивидуальное 

развитие животных (4ч) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. 

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и 

разнообразие видов как результат эволюции. Ареал. Зоогеографические области. 

Закономерности размещения. Миграции.Фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в жизни животных.Демонстрация палеонтологических доказательств 

эволюцииСпособы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без 

превращения. Периодизация и продолжительность жизни. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

• основные способы размножения животных и их разновидности; 

• отличие полового размножения животных от бесполого;  

• закономерности развития с превращением и развития без превращения. 

• Учащиеся должны уметь: 

• правильно использовать при характеристике индивидуального развития 

животных соответствующие понятия; 

• доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в 

материнском организме; 

• характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

• показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде 

обитания; 

• выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни 

животного;  

• распознавать стадии развития животных;  

• различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 

• соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  



Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

• сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без 

превращения и выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с 

превращением и без превращения; 

• устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности 

животных к среде обитания на разных стадиях развития; 

• абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 

• составлять тезисы и конспект текста; 

• самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

• конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления; 

• получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, 

периодизации и продолжительности жизни организмов из различных 

источников.  

 

6. Биоценозы (2ч) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсия: изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

Демонстрация 

 Палеонтологические доказательства эволюции. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

• сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические 

доказательства эволюции; 

• причины эволюции по Дарвину; 

• результаты эволюции. 

• Учащиеся должны уметь: 

• правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле 

биологические понятия; 

• анализировать доказательства эволюции;  

• характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и 

атавизмы; 

• устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 

• доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 

• объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных;  

• различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и атавизмы у животных; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

• выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции 

органов-гомологов и органов-аналогов; 

• сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах 

исторического развития; 

• конкретизировать примерами доказательства эволюции; 

• составлять тезисы и конспект текста; 

• самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

• получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, 

доказательствах и причинах эволюции животных из различных источников; 

• анализировать, обобщать высказывать суждения по усвоенному материалу; 



• толерантно относиться к иному мнению; 

• корректно отстаивать свою точку зрения 

 

7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (3ч) 

Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. 

Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. 

Красная книга. Рациональное использование животных. 

Экскурсия: посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

• методы селекции и разведения домашних животных; 

• условия одомашнивания животных;  

• законы охраны природы;  

• признаки охраняемых территорий;  

• пути рационального использования животного мира (области, края, округа, 

республики) 

• Учащиеся должны уметь:  

• пользоваться Красной книгой;  

• анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; 

• Учащиеся должны понимать:  

• причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека 

на природу; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

• выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным 

категориям в Красной книге; 

• выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 

• находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов;  

• находить значения терминов в словарях и справочниках;  

• составлять тезисы и конспект текста; 

• самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

• знать правила поведения в природе;  

• понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы; 

• уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

• видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

• проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

• испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим 

животный мир, и эстетические чувства от общения с животными; 

• признавать право каждого на собственное мнение; 

 

 

 

 

                                        Тематическое планирование 7кл. 



 

№п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

 

Кол-

во 

часов 

 

В том числе на: 

 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Лабораторно-

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 

1     Введение 

 

          

2   

 

 

Воспитание патриотизма, 

любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину;  

Формирование экологической 

культуры на основе 

признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и 

необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде; 

Воспитание культуры 

поведения, умения слушать и 

слышать других. 

Воспитание 

самостоятельности через 

организацию 

самостоятельной работы. 

 

 

 

2 Раздел №1 

Тема:  

Многообразие 

животных. 

Простейшие 

 

 

 

2 1  Воспитание 

бережного отношения к 

природе и к своему здоровью; 

Профилактика заболеваний 

вызванных простейшими. 

Содействовать воспитанию 

интереса к биологии. 

 

 

3 Раздел№2 

Тема:  

Многообразие 

животных. 

Беспозвоночные. 

23 3 1  Воспитание устойчивого 

интереса к предмету 

биологии; воспитание 

бережного отношения к 

общественным насекомым 

путем обозначения их роли в 

природе и жизни 

человека.Формирование 

экологической культуры на 

основе признания ценности 

жизни во всех её 



                                          

 

 

 

 

 

 

 

проявлениях.   Воспитывать у 

учащихся чувство 

коллективизма, 

взаимопомощи, поддержки 

друг друга;  

 

 

4 

 

Раздел №3  

Тема : 

Многообразие 

животных.  

Хордовые. 

  

 

 

 

20 

 

 

2 

 

 

1 

Привить детям любовь к 

живым существам, 

окружающих их; а также 

любовь к знаниям; умение 

работать на уроке в 

коллективе в обычной и 

игровой форме. Умение 

работать в группах . 

5 Раздел №4  

Тема: Эволюция 

строения и 

функций 

органов и их 

систем. 

Индивидуальное 

развитие. 

14  1 Воспитание у учащихся 

научного мировоззрения; 

Становление ценностных 

ориентаций, базирующихся на 

осознании универсальной 

ценности природы и 

абсолютной ценности жизни; 

 

  

6 Раздел №5  

Тема: Развитие и 

закономерности 

размещения 

животных на 

Земле. 

4   Формировать бережное 

отношение к диким 

животным; 

2. Учить проявлять желание 

помочь животным. 

  

7 Раздел №6  

Тема: 

Биоценозы 

2   Воспитывать интерес к 

познанию, активность, 

организованность. 

8 Раздел №7  

Тема: Животный 

мир и 

хозяйственная 

деятельность 

человека 

3  1 Приобщать к элементарным 

общепринятым правилам и 

нормам поведения. 

Воспитывать внимательное и 

бережное отношение к 

природе и животным. 

 

9 итого 70 6 4  



Календарно - тематическое планирование курса «Биология.  Животные» 7 класс 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 

Название   темы, урока 

 

 

 

 

Виды и 

формы 

контро

ля 

Количе

ство 

часов 

Планируема

я  

дата 

Фа

кти

чес

кая 

дат

а 

                                                              Введение  2ч. 

1 
а,б,в,г -03.09 

 
 История развития зоологии. 

  

2 

б -     06.09 

а,в,г- 07.09 

 

 Современная зоология 

  

                                            Многообразие животных.Простейшие.  2ч. 

3 а,б,в,г -10.09  Общая характеристика простейших   

4 
б -13.09 

а,в,г -14.09 
 

Простейшие. Жгутиконосцы, 

инфузории. Лабораторная работа №1 

«Строение простейших животных» 

Л.Р№1  

                                            Многообразие животных.     

Беспозвоночные  

 23ч. 

5 а,б,в,г -17.09  
Губки. Строение, роль в природе и 

жизни человека 

  

6 
б-20.09 

а,в,г -21.09 
 

Тип Кишечнополостные. Общая 

характеристика.  

  

7 а,б.в.г -24.09  Многообразие кишечнополостных   

8 
Б-27.09 

а,в,г -28.09 
 Тип Плоские черви. Белая планария.  

  

9 а,б,в,г -01.10  
Многообразие плоских червей. 

Паразитические плоские черви. 

  

10 
Б-04.10 

а,в,г -05.10 
 

Тип Круглые Черви. Образ жизни, 

значение. Проект «Паразитические 

черви. Признаки заражения и меры 

профилактики заболеваний» 

  

11 
а,б,в,г-08.10 

 
 

Тип Кольчатые черви. Полихеты. 

Лабораторная работа №2 

«Внешнее строение дождевого червя» 

Л.р.№2  

12 
б -11.10 

а,в.г -12.10 
 Тип Кольчатых червей. Олигохеты. 

  

13 а,б,в,г -15.10  Тип Моллюски.    

14 
б -18.10 

а,в,г -19.10 
 Многообразие моллюсков.  

  

15 а,б,в,г -22.10  Тип Иглокожие. Особенности строения К.р.№1  



и жизнедеятельности.К.р.№1 « 

Одноклеточные, многоклеточные 

животные» 

16 
Б -25.10 

а,б,в -26.10 
 

Тип Членистоногие. Ракообразные, их  

строение. Лабораторная работа №3 

«Знакомство с ракообразными » 

Л.р.№3  

17 а,б,в,г-29.10  
Класс Паукообразные, их строение. 

Клещи. 

  

18 а.б,в.г -13.11  
Обобщение по классу Ракообразные, 

Паукообразные. 

  

19 
Б -15.11 

А.в.г -16.11 
 

Класс Насекомые. Общая 

характеристика и значение. 

Лабораторная работа №4 «Изучение 

представителей отрядов насекомых.» 

Л.р.№4  

20 А.б.в.г-19.11  
Отряды насекомых. Тараканы, 

прямокрылые.,  

  

21 
Б-22.11 

в,г,а -23.11 
 

Отряды насекомых. Уховёртки, 

подёнки. 

  

22 
б -29.11 

а,в,г -30.11 
 Отряды насекомых. Стрекозы, клопы. 

  

23 а,б,в,г -03.12  Отряды насекомых. Жуки, вши.   

24 
б -06.12 

а.в,г -07.12 
 Отряды насекомых. Бабочки. 

  

25 А,б,в,г-10.12  
Отряды насекомых. Равнокрылые, 

двукрылые, блохи. 

  

26 
Б  -13.12 

А,в,г -14.12 
 

Отряды насекомых. 

Перепончатокрылые насекомые. 

Муравьи, пчёлы. 

  

27 а,б,в.г -17.12  
Обобщение по теме «Членистоногие» 

 

  

                                    Многообразие животных.Хордовые   20ч. 

28 
Б -20.12 

А,в,г -21.12 
 

Общая характеристика хордовых. 

Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 

  

29 а.б.в,г-24.12  
Подтип Черепные или позвоночные. 

Класс круглоротые. 

  

30 
Б -27.12 

А.в,г -28.12 
 

Позвоночные. Классы рыбы. 

Лабораторная работа №5 «Внешнее 

строение и особенности передвижения 

рыбы» 

Л.р.№5  

31 
Б -10.01 

А,в,г -11.01 
 

Класс Хрящевые рыбы.К.р.№2 « Тип 

Членистоногие» 

К.р.№2  

32 а.б.в.г -14.01  Многообразие костных рыб   

33 
Б -17.01 

А,в,г -18.01 
 

Класс Земноводные. Места обитания. 

Особенности  строение 

  

34 А.б,в.г-21.01  Многообразие земноводных.   



35 
Б -24.01 

А,в.г -25.01 
 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 

  

36 а.б,в,г -28.01  
Отряды пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся 

  

37 
Б -31.01 

А.в.г -01.02 
 

Класс Птицы. Общая характеристика 

класса Лабораторная работа №6 

«Выявление особенностей строения 

птиц в связи с образом жизни» 

Л.р.№6  

38 
А,б,в,г -

04.02 
 

Отряды птиц. Страусообразные, 

нандуобразные, казуарообразные, 

гусеобразные. 

  

39 
Б -07.02 

А.в.г -08.02 
 

Отряды птиц. Дневные хищники. Совы. 

Куриные. 

  

40 а,б,в,г -11.02  
Отряды птиц. Воробьинообразные, 

голенастые. 

  

41 
Б -14.02 

А.в,г -15.02 
 Класс Млекопитающие, или Звери 

  

42 а.б.в,г -18.02  

Отряды млекопитающих: 

Насекомоядные и Рукокрылые, 

Грызуны и зайцеобразные 

  

43 
Б -21.02 

А.в.г -22.02 
 

Отряды Ластоногие, китообразные. 

Признаки отрядов 

  

44 а.б.в,г -25.02  Отряд Хищные. Признаки отряда.   

45 
Б -28.02 

А.в,г -01.03 
 

Отряды млекопитающих. 

Парнокопытные. Непарнокопытные. 

  

46 а,б.в,г -04.04  Отряды Млекопитающих. Приматы.   

47 

Б -

05.03.за07.03 

А,б,в,г -

11.03 

 

Обобщение по теме «Многоклеточные 

организмы. Хордовые».  К.р.№3 

«Хордовые животные». 

К.р.№3  

Эволюция строения и функций органов и их систем.   14 

48 
Б -14.03 

а,в,г- 15.03 
 Покровы тела. Функции покровов. 

  

49 
б, -28.03 

а.б,в -29.03 
 Опорно - двигательная система. 

  

50 а,б,в,г- 01.04  Способы передвижения. Полости тела.   

51 
Б-04.04 

А.в.г -05.04 
 Органы дыхания и газообмена.  

  

52 а.б.в.г -08.04  
Органы пищеварения. Обмен веществ и  

превращение энергии  

  

53 
Б -11.04 

А.в,г-12.04 
  Кровеносная система. Кровь. 

  

54 а,б,в,г -15.04  Органы выделения. Строение. Функции.   

55 
Б -18.04 

А.в,г 19.04 
 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт.  

  

56 
А.б.в,г -

22.04 
 

Органы чувств. Регуляция 

деятельности.  

  

57 
Б -25.04 

А.в,г -26.04 
 Продление рода. Органы размножения.  

  

58 а,б,в.г -29.04  
Способы размножения животных. 

Оплодотворение. 

  



 

59 а.б,в,г -05.05  
Развитие животных с превращением и 

без превращения.  

  

60 а,б,в.г -06.05  
Периодизация и продолжительность 

жизни животных. 

  

61 
Б -11.05 

А.в.г -12.05 
 

Обобщение по теме «Эволюция 

строения и функций органов и их 

систем» 

  

Развитие и закономерности размещения животных на Земле. 

Индивидуальное развитие животных  

 4ч. 

62 
А,б.в.г-

16.05 
 Доказательства эволюции животных.  

  

63 

Б -19.05 

А.в.г-

20.05 

 Чарльз Дарвин о причинах эволюции 

  

64 
А.б,в,г -

23.05 
 

Усложнение строения животных. 

Многообразие видов как результат 

эволюции 

  

65 

Б-25.05 

А.в,г-

26.05 

 

Ареалы обитания. Миграция. 

Закономерности размещения животных 

Итоговая контрольная работа № 4. 

К.р.№4  

                       

                                           Биоценозы. Животный мир и 

хозяйственная деятельность человека 

 2ч. 

66 
А.в.г-

31.05 
 

Естественные и искусственные 

биоценозы. Факторы среды. Экскурсия 

в природу. Цепи питания и поток 

энергии. Взаимосвязь компонентов 

биоценоза 
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