


 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования РФ утвержденного приказом         

Министерства образования и науки «Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования »  от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015 № 1577  

2. Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Приказа  Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г № 253 « об  утверждении  Федерального перечня учебников,              

рекомендованных к использованию  при реализации  имеющих государственную аккредитацию  образовательных  программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» с изменениями от 29.01.2016г.; 

4. Письма  Министерства  образования и науки РФ  от 29.04.2014 г  №08-548 « О федеральном перечне учебников» 

5. Санитарно-эпидиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированных Минюсте России 03 марта 2011 г., регистрационный 

номер 1993 

6. Учебного плана МОУ Стемасской СОШ  на 2018-2019 учебный год, утвержденного приказом  директора школы ; 
7.   Образовательной  программы основного общего образования МОУ Стемасской СОШ  с изменениями. 

8.(ФГОС) Биология. Рабочие программы для общеобразовательных школ И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 классы: программа. — М.: Вентана-Граф, 2012. — 304 с. 

 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством И.Н. Пономарёвой и учебника системы «Алгоритм успеха» 

В.М. Константинова Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. 

Кучменко. – 5-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 288 с., рекомендованного Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Представленный курс биологии посвящён изучению царства Животные. 

 

 

 

 

 

 



 

1.Плавнируемые результаты освоения курса биологии 

 

 I. Учащиеся должны давать определения основных терминов и понятий, изучаемых в 7 классе в курсе зоологии, характеризовать 

особенности строения животных и зависимости животного организма от среды обитания, основные процессы жизнедеятельности животного 

организма. Иметь представление об эволюции животных, их разнообразии: от самых древних, примитивных (подцарство Простейшие), до 

наиболее сложно организованных (тип Хордовые класс Млекопитающие). Знать о приспособленности животных к жизни в природных 

сообществах, об изменении природных сообществ и их разнообразии на Земле. 

 II. К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 Распознавать на рисунках и таблицах различных представителей царства Животные, их органы, ткани, животную клетку. 

 Разъяснять значения биологических терминов и правильно их употреблять; пользоваться энциклопедиями, биологическими 

справочниками и словарями. 

 Работать со схемами и таблицами, иллюстрирующими особенности организмов животных, представителей различных типов, и 

процессы, происходящие в них. 

 Находить и объяснять взаимосвязь между особенностями строения и жизнедеятельности животных и средой их обитания. 

 Приводить примеры различных представителей царства Животные. 

 Освоить приёмы работы со световым микроскопом, знать правила оформления лабораторных работ. 

 Освоить приёмы работы с определителями животных. 

 Знание правил обращения с биологическими приборами, правила поведения в кабинете биологии. 

 Проводить простейшие биологические эксперименты, делать обобщения и выводы. 

 Работать с текстом учебника и дополнительной литературой, определять основную мысль, формулировать вопросы к тексту, 

структурировать информацию, грамотно излагать её с помощью устной и письменной речи. 



Предметными результатами освоения биологии в 7 классе являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- выделение существенных отличительных признаков животных, животной клетки, представителей различных типов царства 

Животные; процессов, протекающих в животном организме (обмен веществ и превращение энергии, питание и дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост и развитие, размножение и регуляция жизнедеятельности организма); видов природных 

сообществ; 

- приведение доказательств взаимосвязи особенностей строения животных и окружающей среды; органов животных и их функций; 

приспособленности животных к совместной жизни в природных сообществах, зависимости природных сообществ и их изменения 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых животными-паразитами; 

- классификация животных — определение принадлежности их к определенной систематической группе (тип, класс, отряд, 

семейство, род, вид); 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей: выращивании домашних животных, сохранении редких и 

исчезающих видов животных, сохранении природных сообществ, биологического разнообразия; 

- различение на таблицах частей и органоидов клетки животных, органов животных, представителей различных типов; на живых 

объектах и таблицах органов представителей различных типов животных, классов в пределах типа; наиболее распространенных; 

промысловых, ядовитых, животных, животных, характерных для Ульяновской области; 

- сравнение представителей разных типов, классов, отделов, семейств животных, особенностей их строения, размножения, 

жизненных циклов; умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- выявление приспособлений животных к среде обитания, к совместной жизни в природных сообществах; способах активной и 

пассивной защиты; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 



- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание животных, их органов, животной клетки и тканей; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

-  освоение правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природных сообществах, влияния антропогенных факторов на отдельные 

виды животных и природные сообщества. 

В сфере трудовой деятельности: 

-  соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

В сфере физической деятельности: 

- освоение приемов оказания первой помощи при контактах с ядовитыми животными (укусы, яд кожных желёз); 

- рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием животного организма. 

 В эстетической сфере: 

- овладение умением оценивать животные организмы с эстетической точки зрения. 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные: 

- формирование ответственного отношения к обучению; 

- формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

- формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 -формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные: 

Учащиеся научатся:  

проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 



1. ставить учебную задачу под руководством учителя; 

2. систематизировать и обобщать разные виды информации; 

3. составлять план выполнения учебной задачи; 

4. осуществлять самоконтроль и коррекцию деятельности; 

5. организовывать учебное сотрудничество с одноклассниками в ходе учебной деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс (70 ч, из них 2 ч – резервное время) 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (6 ч) 

Зоология – система наук о животных. Морфология, анатомия, физиология, экология, палеонтология, этология. Сходство и различия 

животных и растений. Разнообразие и значение животных в природе и жизни человека. 

Среды жизни. Места обитания-наиболее благоприятные участки жизни. Экологические факторы. Среда обитания – совокупность всех 

экологических факторов. Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи питания. 

Наука систематика. Систематические группы. Прямое и косвенное влияние человека на природу. Красная книга. Заповедники. 

Краткая история развития биологии. Учёные-биологи. 

Экскурсия № 1 «Разнообразие животных в природе». 

Тема 2. Строение тела животных (2 ч) 

Наука цитология. Строение животной клетки. Сходство и различия животной и растительной клеток. 

Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная, их характерные признаки. Органы, системы органов. Типы симметрии. 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4 ч) 

Общая характеристика подцарства Простейшие. Среда обитания, внешнее строение амёбы-протея, разнообразие саркодовых. Класс 

Жгутиконосцы, среда обитания, передвижение на примере эвглены зелёной. Особенности жизнедеятельности, сочетание признаков 

животных и растений. Разнообразие жгутиконосцев. 

Тип Инфузории, среда обитания, особенности строения и размножения. Разнообразие инфузорий. 

Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты, меры предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими. 

Лабораторная работа № 1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки». 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (2 ч) 



Общая характеристика многоклеточных. Тип Кишечнополостные. Гидра – одиночный полип. Среда обитания, внешнее и внутреннее 

строение, размножение. Особенности уровня организации по сравнению с простейшими. 

Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы, жизненные циклы. Класс Сцифоидные, жизненный цикл. Значение в природе и жизни 

человека. 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (6 ч) 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Класс Ресничные черви, места обитания, черты строения на примере белой планарии. 

Более высокий уровень организации по сравнению с кишечнополостными. Разнообразие плоских червей. Класс Сосальщики, класс 

Ленточные черви. Особенности строения и жизненные циклы в связи с паразитическим образом жизни. Профилактика гельминтозов. 

Тип Круглые черви, внешнее и внутреннее строение, взаимосвязь с образом жизни.  

Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые, места обитания, строение, уровень организации органов чувств свободноживущих 

кольчатых и паразитических круглых червей. Класс Малощетинковые. Особенности строения в связи с образом жизни. Роль в 

почвообразовании. 

Лабораторная работа № 2 «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость». 

Тема 6. Тип Моллюски (4 ч) 

Общая характеристика: среда обитания, строение и жизнедеятельность, значение моллюсков. Черты сходства и различия моллюсков и 

кольчатых червей. Класс Брюхоногие, среда обитания, строение, жизнедеятельность. Особенности размножения и развития. Значение в 

природе и жизни человека. 

Класс двустворчатые моллюски. Класс Брюхоногие, среда обитания, строение, жизнедеятельность. Особенности размножения и 

развития. Значение в природе и жизни человека. 

Класс Головоногие, признаки более сложной организации в строении. Значение головоногих моллюсков. 

Лабораторная работа № 3 «Внешне строение раковин пресноводных и морских моллюсков». 

Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч) 

Общая характеристика типа. Класс Ракообразные, среда обитания, особенности строения и размножения на примере речного рака. 

Разнообразие ракообразных. Значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные, общая характеристика, особенности строения на примере паука-крестовика. Разнообразие и значение 

паукообразных в природе и жизни человека. Клещи – переносчики заболеваний человека и животных, профилактика энцефалита и чесотки, 

укусов ядовитыми пауками. 

Класс Насекомые, особенности строения, размножение. Типы развития насекомых, роль каждой стадии развития насекомых. 



Общественные насекомые. Состав и функции обитателей пчелиной семьи координация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые. 

Красная книга. Насекомые – вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека и животных методы борьбы с 

насекомыми-вредителями. Значение насекомых в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение насекомого». 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6 ч) 

Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. Класс Ланцетники, внешнее и внутреннее строение ланцетника, размножение и 

развитие. Черепные или Позвоночные. Общие признаки. 

Надкласс Рыбы, общая характеристика, особенности внешнего строения в связи со средой обитания. Строение конечностей. Органы 

чувств. Внутреннее строение и размножение рыб, живорождение. Миграции. Черты более высокого уровня организации по сравнению с 

ланцетником. 

Основные систематические группы рыб. Место Кистепёрых рыб в эволюции позвоночных. Промысловые рыбы, прудовые хозяйства, 

акклиматизация рыб, аквариумные рыбы. Значение рыб в биоценозах и жизни человека. 

Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы». 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч) 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Особенности кожного покрова, опорно-двигательная система, 

системы внутренних органов. Более прогрессивные черты строения земноводных по сравнению с рыбами. Признаки приспособленности к 

жизни на суше и в воде. Годовой жизненный цикл земноводных, размножение и развитие. Доказательства происхождения. 

Современные земноводные, их разнообразие и распространение. Роль земноводных в природных биоценозах и жизни человека. 

Охрана, Красная книга. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Взаимосвязь внешнего строения и наземного образа жизни. Сходство и отличие 

строения систем внутренних органов пресмыкающихся и земноводных. Черты приспособленности к наземному образу жизни. Размножение 

и развитие пресмыкающихся. Забота о потомстве. Зависимость жизненного цикла от температурных условий. 

Разнообразие пресмыкающихся. Роль  в биоценозах. Охрана редких и исчезающих видов. Древние пресмыкающиеся, причины их 

вымирания. Доказательства происхождения пресмыкающихся о древних амфибий. 

Тема 11. Класс Птицы (9 ч) 

Взаимосвязь внешнего строения и приспособленности к полёту. Типы перьев. Сходство покрова рептилий и птиц. Изменения скелета 

в связи с полётом. Причины срастания некоторых костей. Особенности мускулатуры, строения внутренних органов, дыхания птиц. 

Прогрессивные черты строения птиц по сравнению с пресмыкающимися. 



Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл. Сезонные явления, брачное поведение, гнездование, кочёвки, миграции. 

Систематические группы птиц. Признаки экологических групп, взаимосвязь внешнего строения, типа питания и мест обитания птиц. 

Значение и охрана птиц. Черты сходства птиц и рептилий. 

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев». 

Лабораторная работа № 7 «Строение скелета птицы». 

Экскурсия № 2 «Птицы леса /парка/». 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч) 

Общая характеристика, отличительные признаки строения тела. Строение покровов по сравнению с рептилиями. Прогрессивные 

черты строения и жизнедеятельности. Усложнение строения опорно-двигательной системы и внутренних органов млекопитающих. 

Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Забота о потомстве. Изменение численности и её 

восстановление. Черты сходства млекопитающих с рептилиями, прогрессивные черты строения. Происхождение млекопитающих, 

разнообразие: отряды плацентарных. 

Экологические группы млекопитающих. Происхождение домашних животных, животноводство. Редкие и исчезающие 

млекопитающие, их охрана. 

Лабораторная работа № 8 «Строение скелета млекопитающих». 

Экскурсия № 3 «Разнообразие млекопитающих (зоопарк или краеведческий музей)». 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (4 ч) 

Доказательства эволюции животного мира. Изучение ископаемых останков, особенностей индивидуального развития как 

доказательства эволюции. Основные положения учения Ч. Дарвина. Этапы эволюции животного мира. Уровни организации жизни. Состав 

биоценоза, цепи питания и превращение энергии. Экосистема, биогеоценоз, биосфера. Деятельность В.И. Вернадского, учение о биосфере, 

функции вещества в биосфере. 

Экскурсия № 4 «Жизнь природного сообщества весной». 

 

                           Учебно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов /программа 

Пономарёвой/ 

Количество 

часов 

/рабочая 



программа/ 

1. Общие сведения о мире животных 6 6 

2. Строение тела животных 2 2 

3. Подцарство Простейшие или Одноклеточные 4 4 

4. Подцарство Многоклеточные 2 2 

5. Типы Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви 

5 5 

6. Тип Моллюски 4 4 

7. Тип Членистоногие 7 7 

8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы 6 6 

9. Класс Земноводные или Амфибии 4 4 

10. Класс Пресмыкающиеся или Рептилии 4 4 

11. Класс Птицы 9 9 

12. Класс Млекопитающие или Звери 10 10 

13. Развитие животного мира на Земле 4 4 

14. Контроль знаний 3 1 

15 Повторение  2 

Итого: 70 ч 70 ч 

 

                Лабораторные работы: 

1. «Строение и передвижение инфузории туфельки». 

2. «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость». 



3. «Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков». 

4. «Внешнее строение насекомого». 

5. «Внешнее строение и особенности передвижения рыб». 

6. «Внешнее строение птиц. Строение перьев». 

7. «Строение скелета птицы». 

8. «Строение скелета млекопитающих». 

Экскурсии: 

1. «Разнообразие животных в природе». 

2. «Птицы леса /парка/». 

3. «Экологические группы млекопитающих». 

4. «Жизнь природного сообщества». 

Форма контроля ЗУН: контрольный тест. 

 

   

 

 

 

 


