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2.  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта(2010 г.), Примерной программы основного общего образования по биологии  и 

Программы основного общего образования по биологии для 7 класса «Биология», 

составленной под руководством И.Н.Пономаревой // Биология: 5-11 классы: программы/ 

И.Н.Пономарева и др., М.: Вентана-Граф,2014 /, полностью отражающей содержание 

Примерной программы с дополнениями, не превышающими требования к уровню 

подготовки обучающихся, учебного плана МБОУ «Школа №92» для классов с 

углубленным изучением математики. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7-го 

класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часов в неделю, 70 часов в год, в 

соответствии с учебным планом МБОУ «Школа №92» для классов с углубленным 

изучением математики на изучение биологии отведен 1 час в неделю, 35 часов в год. 

Программа выполняется в полном объеме за счет уплотнения учебного материала. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Курс зоологии имеет комплексный характер, включая основы различных 

зоологических наук: морфологии, анатомии, гистологии, эмбриологии, физиологии, 

систематики, экологии, зоогеографии, палеозоологии, содержание которых дидактически 

переработано и адаптировано к возрасту и жизненному опыту учащихся. Он является 

продолжением курса ботаники и частью специального цикла биологических дисциплин о 

животном мире. 

В процессе изучения биологии учащиеся знакомятся с многообразием животного 

мира и его системой, отражающей родственные отношения между организмами и историю 

развития животного мира. 

У учащихся должны сложиться представления о целостности животного организма 

как биосистемы, взаимосвязях между органами в системах и систем органов между собой; 

о том, что их согласованная деятельность осуществляется нервной системой; о том, что 

животные связаны с окружающей средой. 

Учащиеся должны узнать, что строение, жизнедеятельность и поведение животных 

имеют приспособительное значение, сложившееся в процессе длительного исторического 

развития, в результате естественного отбора и выживания наиболее приспособленных, что 

для каждого животного характерны рождение, рост и развитие, размножение, старение и 

смерть. На конкретном материале учащиеся изучают биогеноценотическое и практическое 

значение животных, необходимость рационального использования и охраны животного 

мира. 

Чтобы обеспечить понимание учащимися родственных отношений между 

организмами, систему животного мира, отражающую длительную эволюцию животных, 

изучение ведется в эволюционной последовательности по мере усложнения от простейших 

организмов к млекопитающим. 

 

3.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные: 

• воспитание российской гражданской идентичности; 

• формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности к          

саморазвитию и самообразованию; 



• знание принципов и правил отношения к природе, основ здорового образа жизни; 

• сформированность интеллектуальных умений, эстетического отношения к природе; 

• формирование коммуникативной компетентности; 

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде. 

Метапредметные : 

• овладение составляющими исследовательской деятельности; 

• умение работать с разными источниками информации; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Предметные: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

биологических экспериментов; 

• формирование основ экологической грамотности; 

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

в природе, родства, общности происхождения и эволюции организмов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении глобальных и 

локальных экологических проблем, рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды. 

 

 

4.  Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Содержание  разделов 

 

 

Количество 

часов 

1.  Общие сведения о мире животных       

Зоология – наука о животных.  История развития зоологии. 

Взаимоотношения животных с окружающей средой. 

Классификация. Клетка. Ткани. Органы и системы органов 

Лабораторная работа №1 «Выявление приспособлений животных 

к среде обитания» 

Лабораторная работа №2 «Строение клетки и тканей животных» 

4  

2.   Подцарство  Простейшие.          

Типы  Саркодовые и  Инфузории. Строение, процессы 

жизнедеятельности. Многообразие. 

2  



3.  Тип Кишечнополостные.  Строение, процессы 

жизнедеятельности. Многообразие.  

Лабораторная работа №3 «Распознавание животных типа  

кишечнополостные»                                           

1 

4.  Типы Плоские, Круглые,  Кольчатые черви.  Строение, 

процессы жизнедеятельности. Многообразие. 

Лабораторная работа №4 «Распознавание животных типа Плоские 

черви»  

Лабораторная работа №5 «Выявление приспособлений у плоских 

червей к среде обитания» 

Лабораторная работа №6 «Распознавание животных типа  

Круглые черви» 

Лабораторная работа №7 «Распознавание животных типа 

Кольчатые черви»  

Лабораторная работа №8 «Определение принадлежности 

кольчатых червей к классам».                                       

3  

5.  Тип Моллюски.  

Общая характеристика моллюсков.   Строение, процессы 

жизнедеятельности. Многообразие. 

Лабораторная работа №9 «Распознавание животных типа 

Моллюски» 

Лабораторная работа №10 «Определение принадлежности 

моллюсков к классам». 

 Лабораторная работа №11 «Выявление приспособлений у 

моллюсков  к среде обитания» 

2  

6.  Тип Членистоногие.  

Общая характеристика Членистоногих.  Строение, процессы 

жизнедеятельности. Многообразие. Полезные насекомые.   

Насекомые – вредители  и переносчики заболеваний. Охрана 

насекомых. 

Лабораторная работа №12 «Распознавание животных типа 

Членистоногие»  

Лабораторная работа №13  «Выявление приспособлений у  

ракообразных  к среде обитания» 

Лабораторная работа №   14 «Изучение внешнего строения и 

многообразия членистоногих» 

Лабораторная работа №15 «Выявление приспособлений у 

насекомых   к среде обитания» 

4  

7.  Тип Хордовые.  

Общая характеристика  хордовых.  Строение, процессы 

жизнедеятельности. Многообразие.  Жизненный цикл, сезонные 

явления.  Происхождение, значение и охрана хордовых.   

Лабораторная работа №16 «Распознавание животных типа 

Хордовые»  

Лабораторная работа №17 «Внешнее строение и особенности  

передвижения рыбы» 

Лабораторная работа №18 «Определение принадлежности рыб к 

определенной систематической группе». 

Лабораторная работа №19 «Выявление приспособлений у 

хрящевых рыб   к среде обитания» 

Лабораторная работа №20 «Выявление особенностей внешнего 

строения лягушки в связи с образом жизни» 

16  



 

 

 

 

5.    ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Лабораторная работа №21 «Выявление приспособлений у 

земноводных  к среде обитания» 

Лабораторная работа №22 «Выявление особенностей  внешнего 

строения птиц в связи с образом жизни».  

Лабораторная работа №23 «Выявление приспособлений у птиц  к 

среде обитания» 

 Лабораторная работа №24 «Распознавание домашних птиц» 

Лабораторная работа №25 «Изучение внешнего строения 

млекопитающего» 

Лабораторная работа №26 «Изучение внутреннего строения 

млекопитающего» 

Лабораторная работа №27 «Выявление  приспособлений  у 

млекопитающих  к среде обитания» 

Лабораторная работа №28 «Распознавание домашних животных» 

8.   Развитие животного мира на Земле  

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч.Дарвина.            

Основные этапы развития животного мира на Земле. 

Современный животный мир.   

2  

 
№ 

п/п 

 

Название темы,  урока Колич. 

часов 
7а,б  

1.  Общие сведения о мире животных       
Зоология – наука о животных. Взаимоотношения животных с окружающей 

средой. Лабораторная работа №1 «Выявление приспособлений животных к 

среде обитания» 

 
1 

3.09 

2.  Классификация животных и основные систематические группы. 

Зависимость жизни животных от человека. 
1  10.09 

3.  История развития зоологии. Клетка.   1 17.09 

4.  Ткани. Органы и системы органов.Лабораторная работа №2 «Строение 

клетки и тканей животных» 
1 24.09 

5.   Подцарство  Простейшие.          
Тип  Саркодовые. Строение, процессы жизнедеятельности. 

 
1 

1.10 

6.  Тип  Инфузории. Многообразие простейших. Р.к 1 8.10 

7.  Тип Кишечнополостные.   
Тип  Кишечнополостные.  Лабораторная работа №3 «Распознавание 

животных типа  кишечнополостные»                                          Р.к. 

1 15.10 

8.  Типы Плоские, Круглые,  Кольчатые черви.  
Тип Плоские черви. Лабораторная работа №4 «Распознавание 
животных типа Плоские черви» Лабораторная работа №5 «Выявление 
приспособлений у плоских червей к среде обитания» 

 
1 

22.10 

9.  Тип Круглые черви  Лабораторная работа №6 «Распознавание 
животных типа  Круглые черви»                                     Р.к. 

1 29.10 

10.  Тип Кольчатые черви. Лабораторная работа №7 «Распознавание 
животных типа Кольчатые черви» Лабораторная работа №8 

1 12.11 



«Определение принадлежности кольчатых червей к классам».                               
Р.к. 

11.  Тип Моллюски.  
Общая характеристика моллюсков.  Класс Брюхоногие моллюски. 
Лабораторная работа №9 «Распознавание животных типа Моллюски» 

 
1 

19.11 

12.  Класс Двустворчатые  моллюски. Лабораторная работа №10 

«Определение принадлежности моллюсков к классам».                                
1 26.11 

13.  Класс Головоногие моллюски. Лабораторная работа №11 «Выявление 
приспособлений у моллюсков  к среде обитания» 

1 3.12 

14.  Тип Членистоногие.  

Общая характеристика Членистоногих. Класс Ракообразные.   Класс   
Паукообразные. 
Лабораторная работа №12 «Распознавание животных типа 
Членистоногие», Лабораторная работа №13  «Выявление 
приспособлений у  ракообразных  к среде обитания» 

 
1 

10.12 

15.  Класс  Насекомые.   Типы развития  насекомых.Р.к. Лабораторная 
работа №   14 «Изучение внешнего строения и многообразия 
членистоногих»                                                                      

1 17.12 

16.  Полезные насекомые.   Насекомые – вредители  и переносчики 

заболеваний. Охрана насекомых. Лабораторная работа №15 
«Выявление приспособлений у насекомых   к среде обитания» 

1 24.12 

17.  Тип Хордовые.  
Общая характеристика  хордовых. Подтип Бесчерепные. Класс  
Ланцетники.  Лабораторная работа №16 «Распознавание животных 
типа Хордовые»  

 
1 

14.01 

18.  Подтип Черепные. Надкласс Рыбы. Лабораторная работа №17 
«Внешнее строение и особенности  передвижения рыбы»  

1 21.01 

19.  Особенности размножения рыб. Систематические группы 

рыб.Лабораторная работа №18 «Определение принадлежности рыб к 

определенной систематической группе». 

1 28.01 

20.  Промысловые рыбы. Лабораторная работа №19 «Выявление 
приспособлений у хрящевых рыб   к среде обитания» 

1 4.02 

21.  Класс Земноводные Лабораторная работа №20 «Выявление 
особенностей внешнего строения лягушки в связи с образом жизни» 

1 11.02 

22.  Жизненный цикл, происхождение,многообразие и значение 
земноводных. Лабораторная работа №21 «Выявление приспособлений 
у земноводных  к среде обитания»Р.к. 

1 18.02 

23.  Класс Пресмыкающиеся.   1 25.02 

24.  Многообразие, значение  пресмыкающихся. Древние пресмыкающиеся.                                         
Р.к. 

1 4.03 

25.  Класс Птицы. Внешнее строение, опорно-двигательная система. 
Лабораторная работа №22 «Выявление особенностей  внешнего 
строения птиц в связи с образом жизни».  

1 11.03 

26.  Внутреннее строение,  размножение и развитие птиц. 1 18.03 

27.  Жизненный цикл, сезонные явления в жизни птиц.   Многообразие 
птиц. Лабораторная работа №23 «Выявление приспособлений у птиц  к 

среде обитания»Р.к. 

1 8.04 

28.  Значение, охрана, происхождение птиц. Лабораторная работа №24 
«Распознавание домашних птиц»  

1 15.04 



 
 

 

 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

 

 

1.  Учебник   В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко  «Биология», 7 класс, М., 

«Вентана-Граф», 2017-2022 

2. Компьютер с выходом в интернет 

3. Интерактивная доска 

4. Проектор 

5. Коллекция комнатных растений 

6.Микроскопы 

7. Комплект микропрепаратов 

8. Комплект лабораторного оборудования для экспериментальных работ 

9.Комплект таблиц по ботанике, зоологии, общей биологии, биологии человека. 

10. Муляжи органов растений, животных, человека 

11. Коллекции по биологии растений и животных  

12.СD Интерактивный  курс Д.И.Мамонтов «Открытая биология», версия 2.5, «Физикон», 

2003. 

13. СD Интерактивный  курс «Биология 6-11 класс. Лабораторные работы». 

Республиканский мультимедиа центр, 2004. 

14. СD Интерактивный  курс «Дидактический курс. Биология 6-11 

 

 

29.  Класс Млекопитающие.  Среды жизни и места  обитания, внешнее 
строение. Лабораторная работа №25 «Изучение внешнего строения 
млекопитающего» 

1 22.04 

30.  Внутреннее строение млекопитающих. Размножение, развитие, 
жизненный цикл млекопитающих. Лабораторная работа №26 
«Изучение внутреннего строения млекопитающего» 

1 29.04 

31.  Происхождение  и многообразие млекопитающих. Р.к. Отряды 
высших млекопитающих. Лабораторная работа №27 «Выявление  
приспособлений  у млекопитающих  к среде обитания» 

1 6.05 

32.  Экологические группы млекопитающих. Значение млекопитающих 
для человека. Лабораторная работа №28 «Распознавание 
домашних животных» 

1 13.05 

33.   Развитие животного мира на Земле  

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч.Дарвина.            
Основные этапы развития животного мира на Земле.Р.к. 

 
1 

20.05 

34.  Современный животный мир.  Обобщение «Развитие животного 
мира» 

1 27.05 
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