


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 

7 КЛАСС 

 

Рабочая программа учебного курса биологии 7 класса составлена на основе 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г, 

2 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897, с изменениями и 

дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.). 

3.Основной образовательной программы ГБОУ АО «Школа-одарённых детей им. А.П. Гужвина» 

4. Примерной программы основного общего образования по биологии 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного авторским коллективом под 

руководством Д.И. Трайтака, Н.Д. Андреевой. 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля как 

текущий, тематический, итоговый контроль. Формы контроля: контрольная работа, 

дифференцированный индивидуальный письменный опрос, проверочная работа, контрольная работа, 

тестирование, терминологический диктант, письменные домашние задания. Курс завершают уроки, 

позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при 

изучении биологии. 

Рабочая программа для 7 класса рассчитана на 70 учебных часов - 2 часа в неделю. 35 рабочих 

недель.  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений 

на изучении курса биологии выделяется в 7-м классе – раздел «Животные» - 35 часов в год (1 час в 

неделю) за счет федерального компонента, из компонента учебного заведения добавляется 35 часов, 

которые использованы для изучения таких тем, как: 

 «Биология как наука. Методы биологии. Среды обитания животных. Взаимосвязи животных в 

природе»; «Строение тела животных. УОЖ». 

Увеличивается количество часов, отведённых на изучение таких разделов как «Одноклеточные 

животные» (на 1 час) и «Многоклеточные животные»  (на 16 часов).Также отводятся часы на изучение 

многообразия животных Астраханской области. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены практические и лабораторные работы. Курс включает 2 практических работы, 3 

лабораторных работы. Резервное учебное время - 4 часа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ. 

 

Учащийся научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий;   

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий;   

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей;  

 роль различных организмов в жизни человека;   

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов;  

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;   



 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов;   

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать  биологические 

объекты и процессы;  

 ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;   

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;   

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения  культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать приемы оказания первой помощи при укусах животных; выращивания домашних 

животных;  

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы( признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально – ценностное отношение к объектам живой природы);  

 находить информацию о животных в научно–популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в другую;  

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

природе.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема раздела Основные виды учебной деятельности 

Введение (2 ч.) Называть предмет изучения зоологии, систематические категории. 

Отличать классификацию растений от классификации животных 

Приводить примеры животных вредителей сельскохозяйственных 

растений. 

Описывать признаки животных. 

Отличать животных от растений. 

Выделять значение животных в природе и в жизни человека. 

Называть основные среды жизни и приводить примеры животных, 

обитающих в них. 

Описывать и приводить примеры различных форм 

взаимоотношений между животными,  меры охраны редких животных. 

Объяснять приспособленность животных к условиям среды 

обитания по плану, значение классификации животных. 

Прогнозировать последствия исчезновения животных 

Характеризовать этапы развития зоологии. 

Приводить примеры воздействия человека на численность и 

разнообразие животных.  

 

Строение тела 

животных (4 часа) 

Практическая работа 

№ 1 «Строение клеток и 

тканей животных». 

Перечислять основные   органоиды клетки. 

Называть роль в клетках основных органоидов, основные виды 

тканей. 

Отличать клетки животных от клеток. 

Давать определение термину ткани. 

Объяснять, почему у животных есть нервная ткань. 

Характеризовать основные виды тканей. 

Давать определение терминам орган, система органов. 

Называть системы органов. 



Характеризовать строение и функции систем органов. 

Доказать, что системы органов в организме функционируют 

взаимосвязано. 

 

 

Одноклеточные 

животные (6 ч.) 

Называть среду обитания и способ передвижения, функции 

органоидов протистов. 

Описывать условия образования цисты. 

Распознавать по рисункам и описывать органоиды амебы. 

Объяснять способ питания и выделения, размножения. 

Доказывать, что клетка амебы является самостоятельным 

организмом, инфузории - более сложные организмы. 

Распознавать по рисункам и описывать органоиды эвглены 

зеленой, инфузории-туфельки. 

Называть условия обитания и способ передвижения.  

Сравнивать различных представителей простейших. 

Характеризовать по рисункам учебника приспособленность 

простейших к среде обитания. 

Описывать циклы развития простейших. 

Многоклеточные 

животные (16ч.) 

Практическая работа 

№2 «Разнообразие 

кишечнополостных».  

Лабораторная работа 

№1 «Изучение строения 

раковин различных 

пресноводных и морских 

моллюсков». 

Представители типов, 

встречающихся на 

территории АО. 

Называть признаки типа Кишечнополостные. 

Объяснять при помощи рисунка процесс регенерации гидры. 

Выделять причинно-следственную связь между образом жизни 

кишечнополостных и симметрией тела. 

Распознавать строение гидры. 

Перечислять значение различных клеток. 

Описывать особенности жизнедеятельности гидры. 

Сравнивать строение и жизнедеятельность гидры и инфузории-

туфельки. 

Распознавать и описывать животных, принадлежащих к разным 

классам тип Кишечноволостные. 

Описывать циклы развития кишечнополостных. 

Называть функции систем внутренних органов. 

Узнавать по рисункам и таблицам системы органов. 

Распознавать животных типа Плоские черви. 

Доказывать усложнение строения плоских червей по сравнению с 

кишечнополостными 

Сравнивать строение пресноводной гидры и белой планарии. 

Называть меры защиты от паразитических червей. 

Распознавать и описывать животных, принадлежащих к типам 

Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. 

Объяснять меры профилактики глистных заболеваний. 

Узнавать по рисункам и называть системы органов. 

Распознавать и описывать представителей типа Кольчатые черви. 

Сравнивать строение органов кольчатых и круглых червей. 

Описывать приспособления для жизни в почве у кольчатых червей. 

Объяснять роль дождевого червя в почвообразовании. 

Определять принадлежность кольчатых червей к классам. 

Распознавать и описыватьживотных типа моллюсков. 

Выделять особенности строения и функций моллюсков. 

Объяснять влияние малоподвижного образа жизни на организацию 

моллюсков. 

Сравнивать строение моллюсков и кольчатых червей. 

Определять принадлежность моллюсков к классам. 

Узнавать системы органов брюхоногих моллюсков. 

Объяснять значение моллюсков в природе и в жизни человека. 

 



Выделять приспособления брюхоногих моллюсков к среде 

обитания. 

Определять принадлежность моллюсков к классам. 

Выделять приспособления двустворчатых моллюсков к среде 

обитания. 

Объяснять значение двустворчатых моллюсков. 

Сравнивать по плану двустворчатых и брюхоногих моллюсков. 

 

Тип членистоногие 

(8ч)  

Членистоногие АО. 

Распознавать животных типа Членистоногие. 

Распознавать и описывать внешнее строение и многообразие 

членистоногих. 

Узнавать по рисункам системы внутренних органов. 

Выделять отличия внутреннего строения ракообразных. 

Объяснять роль ракообразных в природе и в жизни человека. 

Выявлять приспособления ракообразных к среде 

Определять паукообразных: восьминогие, отсутствие усиков, 

органы дыхания наземного типа, отделы тела (головогрудь, брюшко).  

Узнавать системы  внутренних органов.  

Выделять особенности поведения и жизнедеятельности.  

Приводить примеры насекомых с различным типом ротового 

аппарата. 

Выделять приспособления насекомых к среде обитания, 

особенности внутреннего строения насекомых. 

Объяснять связь типа ротового аппарата с характером 

употребляемой пищи. 

Сравнивать по выделенным критериям представителей 

членистоногих. 

Приводить примеры насекомых с полным и неполным 

превращением. 

Описывать стадии развития насекомых. 

Перечислять признаки отрядов, меры борьбы с вредными 

насекомыми. 

Выделять особенности развития насекомых  

Приводить примеры продуктов пчеловодства, и их использования 

человеком. 

Описывать значение насекомых в природе и жизни человека. 

Доказывать, что тутовый шелкопряд - домашнее животное. 

Называть насекомых - переносчиков возбудителей заболеваний 

человека. 

Приводить примеры насекомых-вредителей и описывать их 

развитие. 

Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (8 ч) 

Тип Хордовые (16ч.). 

Примитивные формы. 

Представители 

классов Астраханской 

области АО. 

Называть органы чувств, обеспечивающие ориентацию в воде,  

отделы, органы систем и их функцию, тип оплодотворения у 

большинства рыб. 

Описывать внешнее строение и особенности передвижения рыб. 

Определять по рисунку места обитания рыб. 

Характеризовать функции плавников рыбы. 

Выделять особенности строения рыб; особенности строения и 

функции органов чувств 

Перечислять характерные черты внутреннего строения. 

Узнавать по рисунку системы внутренних органов. 

Объяснять значение плавательного пузыря для костных рыб. 

Выделять особенности строения рыб. 

Приводить примеры проходных рыб. 



Выделять особенности строения и функций органов размножения 

рыб. 

Объяснять значение миграций в жизни рыб 

Называть представителей класса хрящевых и костных рыб. 

Распознавать и описывать наиболее распространенные виды рыб, 

обитающие в водоемах Астраханской области. 

Перечислить особенности строения кистеперых и двоякодышащих 

рыб. 

Сравнивать различные отряды костистых рыб. 

Доказывать, что хрящевые рыбы - древняя группа рыб. 

Выявлять приспособления рыб к различным условиям жизни. 

Узнавать отделы скелета земноводных. 

Описывать внешнее строение земноводных. 

Описывать приспособления к жизни на суше и в воде. 

Выделять особенности строения земноводных. 

Сравнивать скелет земноводных и костных рыб, строение систем 

внутренних органов. 

Называть: места обитания земноводных, основные отряды 

Объяснятьпочему у земноводных хуже развит мозжечок, чем у 

рыб, .приспособления земноводных к различным условиям жизни 

Указывать причины сокращения численности земноводных и меры 

по охране. 

Характеризовать роль амфибий в природе 

Узнавать по рисунку системы внутренних органов. 

Описывать строение и функции систем внутренних органов 

Называть приспособления в строении и жизнедеятельности для 

наземного образа жизни 

Объяснять название класса  «Пресмыкающиеся». причины более 

сложного поведения пресмыкающихся 

Сравнивать внешнее строение прыткой ящерицы и гребенчатого 

тритона 

Называть известные вам виды пресмыкающихся различных 

отрядов. 

Распознавать и описывать представителей отрядов 

пресмыкающихся. 

Перечислять общие признаки класса Пресмыкающиеся, 

усложнения в строении систем органов. 

Узнавать по рисункам системы внутренних органов. 

Выделять особенности размножения, способствующие сохранению 

потомства. 

Характеризовать по плану земноводных и пресмыкающихся 

 

Теплокровные 

животные. Птицы и 

Млекопитающие  (14ч.) 

Характеризовать типы перьев и их значение в жизни птиц. 

изменения скелета птиц в связи с полетом. 

Описывать приспособления внешнего строения для полёта 

Сравнивать внешнее строение пресмыкающихся и птиц. строение 

головного мозга птиц и пресмыкающихся. 

Выделять особенности строения скелета птиц. приспособленность 

систем органов птиц к полету. 

Объяснять почему у птиц быстрее вырабатываются условные 

рефлексы по сравнению с рептилиями;  причины расположения и 

строения мышц птиц. 

Называть прогрессивные черты организации птиц по сравнению с 

пресмыкающимися. этапы развития яйца и зародыша, причины 

появления у птиц инстинкта перелёта. 

Устанавливать соответствие между частями яйца и их функциями. 



Находить отличия между гнездовыми и выводковыми птицами.\ 

Описывать сезонные явления в жизни птиц. 

Распознавать и описывать домашних птиц. 

Называть общие признаки млекопитающих. 

Перечислять функции желез млекопитающих. 

Описывать строение кожи. 

Выделять особенностей внешнего строения. 

Сравнивать по заданным критериям внешнее строение 

млекопитающих и рептилий.  

Перечислять особенности строения скелета. 

Узнавать по рисункам системы внутренних органов. 

Пояснять отличия в строении коры больших полушарий у 

различных млекопитающих 

Узнавать по рисункам системы внутренних органов. 

Приводить примеры заботы о потомстве. 

Находить черты сходств в размножении пресмыкающихся и 

млекопитающих. 

Доказывать преимущества живорождения и вскармливания 

детенышей молоком. 

Характеризовать размножениемлекопитающих и развитие 

зародыша. 

Приводить примеры млекопитающих различных отрядов. 

Выделять особенности отрядов. 

Доказывать принадлежность к классу млекопитающие. 

Объяснять влияние на поведение сезонных изменений 

Резерв – 4 часа 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «БИОЛОГИЯ» 7 КЛАСС  

№ 

урока 

Содержание Дата проведения 

по плану 

Кол-во 

часов 

I четверть 

1. Зоология — наука о животных. 

Среды жизни и места обитания животных.  

Взаимосвязи животных в природе. Классификация 

животных. 

01.09-03.09. 2 

2. Строение тела животных.  

Органы и системы органов. 

05.09.-10.09. 2 

3. Клетка. Ткани. 

Практическая работа № 1 «Строение клеток и тканей 

животных» 

12.09.-17.09 2 

4. Проверочная работа. 

Возникновение и характерные особенности простейших. 

19.09.-24.09. 2 

5. Корненожки. 

«Растительные» и «животные» жгутиконосцы. 

26.09.-01.10. 2 

6. Инфузории. Споровики. 

Значение протистов в природе и жизни человека. 

03.10.-08.10. 2 

7. Итоговая контрольная работа. 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип 

кишечнополостные. Гидра. 

10.10.-15.10. 2 

8. Морские кишечнополостные. 

Практическая работа №2 «Разнообразие 

кишечнополостных». 

17.10.-22.10. 2 

9. Тип Плоские черви. 

Разнообразие плоских червей. Паразитические плоские 

черви. 

24.10.-29.10. 2 

II четверть 

10. Тип Круглые черви. 

Паразитические круглые черви. 

07.11.-12.11 2 

11. Тип кольчатые черви.  

Разнообразие кольчатых червей и их роль в природе. 

14.11.-19.11. 2 

12. Проверочная работа. 

Тип моллюски. Системы органов. 

21.11.-26.11 2 

13. Размножение и развитие моллюсков. 

Разнообразие моллюсков и их роль в природе. 

Лабораторная работа №1 «Изучение строения раковин 

различных пресноводных и морских моллюсков». 

Моллюски Астраханской области. 

28.11.-03.12. 2 

14. Итоговая контрольная работа. 

Тип членистоногие  Общая характеристика. 

05.12.- 10.12 2 

15. Класс Ракообразные. 

Класс Паукообразные. 

12.12.- 17.12. 2 

16. Класс Насекомые. 

Размножение и развитие насекомых. 

19.12.- 24.12. 2 

III четверть 

17. Разнообразие насекомых и их роль в природе и жизни 10.01.- 14.01. 2 



человека. 

Общественные насекомые. 

Насекомые Астраханской области. 

18. Проверочная работа. 

Общая характеристика хордовых. Ланцетники. 

16.01.- 21.01. 2 

19. Надкласс Рыбы. 

Общая характеристика, внешнее строение. 

23.01.- 28.01. 2 

20. Внутренне строение рыб. 

Особенности размножения. 

30.01.- 04.02. 2 

21. Основные систематические группы рыб. 

Роль рыб в жизни человека. 

Рыбы Астраханской области. 

06.02.- 11.02. 2 

22. Класс Земноводные (амфибии).  

Общая характеристика. Происхождение. 

13.02.-18.02. 2 

23. Внешнее и внутренне строение земноводных.. 

Размножение. Разнообразие. 

Земноводные Астраханской области. 

20.02.-25.02. 2 

24. Итоговая контрольная работа. 

Общая характеристика пресмыкающихся.  

Происхождение. 

27.02.-04.03. 2 

25. Внешнее и внутренне строение пресмыкающихся. 

Размножение. 

Значение в природе и жизни человека. 

Пресмыкающиеся Астраханской области. 

06.03.-11.03. 2 

26. Среда обитания и внешнее строение птиц. Опорно-

двигательная система. Скелет птиц.  

Лабораторная работ №2. «Перьевой  покров и различные 

типы перьев» 

13.03.-18.03. 2 

27. Внутреннее строение птиц. Теплокровность. 

Размножение и развитие птиц.  

Лабораторная работа №3. «Изучение строения куриного 

яйца». 

20.03.-22.04. 2 

IVчетверть 

28. Происхождение и многообразие птиц. Систематические и 

экологические категории. 

Значение птиц. 

Птица Астраханской области. 

03.04.-08.04. 2 

29. Класс Млекопитающие (звери).Общая характеристика. 

Внешнее строение. 

10.04.-15.04. 2 

30. Внутреннее строение. 

Размножение. 

17.04.-22.04. 2 

31. Разнообразие млекопитающих. Первозвери, сумчатые и 

плацентарные. 

Отряды млекопитающих. 

Млекопитающие Астраханской области. 

24.04.-29.04. 2 

32. Итоговая контрольная работа. 01.05.-06.05. 2 

33. Роль животных в природе и в жизни человека. 08.05.-13.05. 2 

34. Резервное время. 15.05-20.05. 2 

35 Резервное время. 22.05.-27.05. 2 



Вид работ 7 класс 

Лабораторных работ 3 

Практических работ 2 

Проверочных работ 3 

Контрольных работ 4 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Обязательные учебные материалы для ученика 

Учебник: Биология. Живые организмы. Животные.7 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/С.В. Суматохин., Д.И. Трайтак. – М.: Мнемозина, 2021 – 231с. 

Методические материалы для учителя: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897, с изменениями и 

дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.) 

2. Андреева А.Е.,  Андреева Н.Д. Ефимова Т.М., Рохлов В.С., Суматохин С.В.,  Трайтак Д.И.,  

Хрыпова Р.Н. Биология 5-9 классы. Программы для общеобразовательных учреждений 

Биология. Животные. 7 класс : методическое пособие / С. В. Суматохин. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Мнемозина, 2015. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 

1. https://foxford.ru/wiki/biologiya 

2. . https://www.yaklass.ru/  
3. https://urok.1c.ru/library/biology 

4. https://educont.ru/ 
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