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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная  рабочая  программа  «Биология» для  учащихся 7  класса  разработана  на  основе
авторской программы «Биология» В.В. Пасечника – 
М.Дрофа,  2010,  рекомендованной  Министерством  образования  РФ,  в  соответствии  с
Федеральным Государственным образовательным стандартом основной образовательной
программой НОО и положением о рабочих программах МКОУ  СОШ 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного
образовательного стандарта начального 

общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России.

Данная  рабочая  программа  отличается  от  базовой  программы  расширенным
содержанием учебного материала и изменением 

количества  часов  на  изучение  отдельных  тем,  что  обусловлено  особенностями
контингента обучающихся данного класса.

Цель учебного курса «Биологии»:  получение общих представлений о структуре
биологической науки, её методах 

исследования, нравственных нормах и принципах отношения к природе. 
Изучение  биологии   на  ступени  среднего  общего  образования  направлено  на

достижение следующих задач: 
 Социализация  обучаемых  как  вхождение  в  мир  культуры  и

социальных  отношений,  обеспечивающее  включение  учащихся  в  ту  или  иную
группу или общность – носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в
процессе знакомства с миром живой природы. 
 Приобщение  к  познавательной  культуре  как  системе  познавательных

(научных) ценностей, накопленных обществом в
 сфере биологической науки.
 Ориентацию в системе моральных норм и ценностей:  признание высокой

ценностей жизни во всех её проявлениях, здоровья 
своего и других людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе; 
 Развитие  познавательных  мотивов,  направленных  на  получение  нового

знания о живой природе; познавательных качеств 
личности,  связанных с  усвоением основ  научных знаний,  овладением методами
исследования природы, формированием 
интеллектуальных умений;
 Овладение  ключевыми  компетентностями:  учебно-познавательными,

информационными, 
ценностно-смысловыми, коммуникативными;
 Формирование  у  учащихся  познавательной  культуры,  осваиваемой  в

процессе познавательной деятельности, и эстетической 
культуры как  способности к  эмоционально-ценностному отношению к объектам
живой природы. 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Курс  биологии  7  класса  «Животные»  имеет  комплексный  характер,  так  как

включает  основы  различных  биологических  наук  о  растениях:  морфологии,  анатомии,
физиологии, экологии, фитоценологии, микробиологии, растениеводства. Содержание  и
структура  этого  курса  обеспечивают  выполнение  требований  к  уровню  подготовки
школьника  по  этим  темам,  развитие  творческих  умений,  научного  мировоззрения,
гуманности, экологической культуры, а также привитие самостоятельности, трудолюбия и
заботливого отношения к природе. Последовательность тем обусловлена логикой развития
основных  биологических  понятий  –  от  клеточного  уровня  строения  растений  к
надорганизменному  (биогеоценотическому),  и  способствует  формированию



эволюционного и экологического мышления, ориентирует на понимание взаимосвязей в
природе как основы жизнедеятельности живых систем, роли человека в этих процессах.

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания
высокой значимости жизни, ценности знаний о своеобразии царства животных в системе
биологических знаний, на формирование научной картины мира, 

понимание  биологического разнообразия  в  природе  как  результата  эволюции  и  как
основы её  устойчивого  развития,  а  также  на  формирование  способности  использовать
приобретенные знания в практической деятельности.

В  программе  за  счет  некоторого   сокращения  анатомического и  морфологического
материала расширен экологический аспект. 

Экологические  понятия  вводятся  с   первых  уроков,  при  ознакомлении  учащихся  с
многообразными проявлениями свойств организмов, взаимосвязями растений, бактерий,
грибов и животных с окружающей средой, при изучении значения растений в природе. 

Учебное  содержание  курса  «Животные»   представлено  в  программе  2  часом в
неделю (70 часов в год).
Статус документа.
Рабочая программа составлена на основе Государственного стандарта общего образования,
в  соответствии  с  федеральным  базисным  учебным  планом  и  с  учетом  примерной
программы основного общего образования по биологии.
Общая характеристика учебного предмета.
 В  7  классе  биология  изучается  как  самостоятельный  предмет.  Курс.  «Животные»
рассчитан на 70 часов в год, 2 час в неделю.
     Основная задача данного курса заключается в формировании основных биологических
понятий, привитие школьникам практических 
умений по изучению и выращиванию растений. 
      Применение  разнообразных  типов  уроков  предусматривает  развитие  учебно-
познавательной деятельности на всех этапах урока. 
Глубокому усвоению знаний способствует целенаправленное последовательное включение
учащихся в решение познавательных задач, формирование у них практических умений.
Целесообразно  обучение,  при  котором  школьники  сами  приходили  бы  к  правильным
выводам  что,  способствует  переходу  их  знаний  в  убеждение  и  формированию
биологического мышления.
       При усвоении знаний об особенностях строения и функций органов растительного
организма, многообразия растений, решаются важнейшие задачи воспитания. В системе
комплексного  воспитания  особая  роль  принадлежит  формированию  научного
мировоззрения, эстетическому и экологическому воспитанию.
       Составной частью экологического воспитания является природоохранительная работа,
включающая знакомство с редкими и 
исчезающими растениями, обучение правилам поведения в природе и участие в охране
растений родного края.
Цели.
Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:
Формирование целостной научной картины мира,
Освоение  знаний  о  строении,  жизнедеятельности,  роли  животных;  методах  познания
живой природы.
Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей при
проведении наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с
различными  источниками  информации.  Овладеть  умениями  применять  биологические
знания для объяснения процессов и явлений живой природы, проводить наблюдения за
животными и эксперименты.
Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в
природе. Общеучебных умения, навыки и способы деятельности.



 Работать с  учебником: использовать рисунки и текст как руководство к лабораторным
работам, находить в тексте сведения для составления и заполнения таблиц и схем.
 Анализировать и сравнивать.  Обобщать и делать выводы. Объяснять явления и процессы.
Специальные умения, навыки и способы деятельности, которые помогают в повседневной
жизни. Выращивание и размножение животных, и уход за ними.
Соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых животными.
Оказание первой медицинской помощи при отравлении животными
Соблюдение правил поведения в окружающей среде.
Требования к уровню подготовки учащихся, заканчивающих 7 класс.
В результате изучения биологии учащиеся должны
Знать/ понимать
 - особенности строения и жизнедеятельности животных, строение  и функции клетки,
 - строение и функции клетки,
 - сведения о таксономических единицах, 
 - способы  размножения животных,
 - основные этапы развития растительного мира,
 - взаимосвязь животных с факторами среды,
 - роль животных в природе, значение их в жизни человека,
 - охраняемые животные своей местности, мероприятия по их охране.
 Уметь
 -  пользоваться  увеличительными  приборами,  готовить  микропрепараты  и  работать  с
ними,
 - вести наблюдения и ставить опыты с животными, 
 - проводить наблюдения в природе за сезонными изменениями,
 - ухаживать за животными, выращивать их,
 - проводить работы на учебно-опытном участке, применять знания по биологии при их
выращивании,
        Форма проведения промежуточной аттестации обучающихся.
             - биологические диктанты,
             - тестирование,
             - зачет.

Учебный курс «Биология» относится к предметам учебной деятельности 
федерального компонента учебного плана, образовательной области «Естествознание».

Основными задачами реализации содержания образовательной области «Биология» 
учебного плана НОО являются:

- совершенствования российского образования – повышение его доступности, 
качества и эффективности. 

- осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к каждому ученику, 
стремиться максимально полно раскрыть его творческие способности, обеспечивать 
возможность успешной социализации.

Рабочая программа «Биология» для учащихся 7 класса рассчитана на 70 часа (2 час
в неделю).
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают 
объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное 
отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный 
учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых
заключается в изучении природы.

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 
познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения 
биологии, проявляются в признании:



 Ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;
 Ценности биологических методов исследования живой и неживой природы;
 Понимание сложности и противоречивости самого процесса познания.

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии 
позволяет сформировать:

 Уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности;
 Понимание необходимости здорового образа жизни;
 Осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы;
 Сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 
ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 
Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют:

 Правильному использованию биологической терминологии и символики;
 Развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии;
 Развитию способности открыто выражать, и аргументировано отстаивать 

свою точку зрения.
Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей – ценности жизни во всех её 
проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех 
живых объектов, в том числе и человека.

Ценностные ориентации, формируется в курсе биологии в сфере эстетических 
ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и 
преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения 
к объектам живой природы.

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в 
совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, 
человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты.
Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 
направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов:

1) Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающие технологий;

2) Реализация установок здорового образа жизни;
3) Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений 
(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и 
др.); эстетического отношения к живым объектам.
Метапредметными результатами освоения основной программы по биологии 
являются:

1) 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;

2) Умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-
популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;

3) Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему
 и окружающих;



4) Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 
зрения, отстаивать свою позицию.

Предметными результатами освоения основной программы по биологии являются:
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:

 Выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 
признаков живых организмов; клеток и организмов растений,  грибов и бактерий;  
видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 
регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение 
энергии в экосистемах);

 Приведение доказательств (аргументация) родства организмов; взаимосвязи 
человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 
профилактики заболеваний, вызываемых растениями,  бактериями, грибами и 
вирусами, травматизма, стрессов.

 Классификация – определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе;

 Объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 
человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений  (на 
примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 
человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 
механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 
заболеваний у человека, видообразования и приспособленности;

 Различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов на 
живых объектах  и таблицах – органов цветкового растения, органов  растений 
разных отделов; наиболее распространенных растений; съедобных и ядовитых 
грибов; опасных для человека растений; 

 Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения;

 Выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 
обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 
особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;

 Овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов.

2. В ценностно-ориентационной сфере:
 Знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
 Анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека.
3. В сфере трудовой деятельности:

 Знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
 Соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупа, микроскоп).
4. В сфере физической деятельности:

 Освоение приёмов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
растениями, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 
размножения культурных растений, ухода за ними; проведения наблюдений за 
состоянием собственного организма.

5. В эстетической сфере:



 Выявление эстетических достоинств объектов живой природы.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 
изучении как отдельных разделов, так и всего курса биологии  в целом. Текущий 
контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса, 
выполнения тестовых заданий, лабораторных работ и компьютерных работ. Периодически
знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или 
тестовыми заданиями.

Критерии оценки. Оценка ответов учащихся

Оценка  5 ставится в том случае, если учащийся: обнаруживает верное понимание
биологической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и
теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, применить в новой ситуации при
выполнении практических заданий; даёт  точное определение и  истолкование основных
понятий,  законов,  теорий,  а  также  правильное  определение  физических  величин,  их
единиц  и  способов  измерения;  правильно  выполняет  чертежи,  схемы  и  графики,
сопутствующие  ответу;  строит  ответ  по  собственному  плану,  сопровождает  рассказ
новыми  примерами,  умеет  применять  знания  в  новой  ситуации  при  выполнении
практических  заданий;  может  установить  связь  между  изучаемым и  ранее  изученным
материалом по курсу биологии, а также с материалом, усвоенным при изучении других
предметов.

Оценка 4 ставится,  если ответ  ученика удовлетворяет основным требованиям к
ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без
применения  знаний  в  новой  ситуации,  без  использования  связей  с  ранее  изученным
материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну
ошибку  или  не  более  двух  недочетов  и  может  их  исправить  самостоятельно  или  с
небольшой помощью учителя.

Оценка  3 ставится,  если   учащийся:  Правильно  понимает  биологическую
сущность  рассматриваемых  явлений  и  закономерностей,  но  в  ответе  обнаруживаются
отдельные  пробелы  в  усвоении  вопросов  курса  биологии,  не  препятствующие
дальнейшему  усвоению  программного  материала;  затрудняется  применить  знания  при
решении  задач  различного  типов,  при  объяснении  биологических  явлений,  примеров
практического  применения  теории;  отвечает  неполно  на  вопросы  учителя  или
воспроизводит  содержание  текста  учебника,  обнаруживая  недостаточное  понимание
отдельных положений.

Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем
необходимо для оценки три.

Оценка 1 ставится в том случае,  если ученик не может ответить ни на один из
поставленных вопросов.

Оценка лабораторных работ



Оценка  5   ставится,  если  учащийся  выполняет  работу  в  полном  объёме  с
соблюдением  необходимой  последовательности  проведения  опытов  и  измерений;
самостоятельно монтирует необходимое оборудование;  все опыты проводит в условиях и
режимах,  обеспечивающих  получение  правильных  результатов  и  выводов;   соблюдает
требования правил безопасности труда;  в отчёте правильно и аккуратно выполняет все
записи, таблицы, чертежи, графики;  правильно выполняет анализ погрешностей.

Оценка 4    ставится, если выполнены требования  к оценке 5, но было допущено
два-три недочёта  или не более одной негрубой ошибки.

Оценка      3   ставится, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной
части  таков,  что  позволяет  получить  правильные  результаты  и   выводы;  если  в  ходе
проведения опыта  и измерений были допущены ошибки.   

Оценка      2    ставится, если работа выполнена не полностью и объём выполненной
части  работы  не  позволяет  сделать  правильных  выводов;   если  опыты,  измерения,
наблюдения проводились неправильно.

Оценка      1    ставится, если учащийся совсем не выполнил работу.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований правил 

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ Содержание Количеств

о часов
1 Введение 2

2 Многообразие животных 37

3 Строение,  индивидуальное
развитие, эволюция.

31

итого          70

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
Введение – 2ч.  История и методы изучения животных. Сходство и различия животных и 
растений. Систематика животных.
Многообразие животных – 37ч.. 
Многообразие, среда обитания простейших. Значение в природе и жизни человека. 
Многоклеточные  животные. Тип губки, кишечнополостные  их многообразие, среда 
обитания и значение в природе и жизни человека. Типы плоские, круглые и кольчатые 
черви их многообразие, среда обитания и значение в природе и жизни человека. 
Биологические и экологические особенности. Типы моллюски, иглокожие, членистоногие 
их многообразие, среда обитания и значение в природе и жизни человека. Деление на 
классы – ракообразные, паукообразные, насекомые. 
Представители типа хордовые их многообразие, среда обитания и значение в природе и 
жизни человека. Классы рыб, земноводных, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие.
Строение, индивидуальное развитие, эволюция – 31ч.
Покровы тела, опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 
Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Обмен веществ и энергии, 
органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс.
Индивидуальное развитие животных. Способы размножения, оплодотворение, развитие с 
превращением и без превращения. 
Развитие животного мира на Земле. Доказательства эволюции: сравнительно-
анатомические, эмбриологические, палеонтологические. Разнообразие видов как результат
эволюции.
Биоценозы.  Естественные и искусственные. Факторы среды и их влияние. Цепи питания, 
поток энергии. Взаимосвязь компонентов и их приспособленность друг к другу.



Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. Одомашнивание. 
Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Законы об 
охране животного мира. Рациональное использование животных.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

сентябрь

1 Введение 
История 
развития 
зоологии

2 Знать етоды
изучения 
животных. 
Систематик
а.

Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий. 
Фронтальн
ый опрос.

2 Современная 
зоология

Знать многообразие, среда 
и места обитания. Находить
значение указанных 
терминов в справочной 
литературе.

Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий. 
Фронтальны
й опрос.

Многообразие животных – 37
3 Простейшие

Простейшие
2 Уметь кратко пересказывать

доступный по объему тест 
естественнонаучного 
характера. Выделять его 
главную мысль.

Урок 
изучения 
нового 
материала.

Тестовый 
контроль 
Текущий.
Ответы на 
вопросы

4 Простейшие Знать многообразие, среда 
обитания, образ жизни. 
Биологические и 
экологические 
особенности. Значение в 
природе и жизни человека. 

Проблемны
й. 

Текущий.
Ответы на 
вопросы

Многоклеточные животные  35
5 Беспозвоночные

Тип Губки
18 Знать многообразие, среда 

обитания, образ жизни.
Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий.
Ответы на 
вопросы

6 Тип 
Кишечнополостные

Уметь кратко пересказывать
доступный по объему тест 
естественнонаучного 
характера. Выделять его 
главную мысль.

Проблемный
. Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий.
Ответы на 
вопросы

7 Тип Плоские черви Знать биологические и 
экологические 
особенности. Значение в 
природе и жизни человека.

Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий.
Ответы на 
вопросы

8 Тип Круглые черви Находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе.

Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий.
Ответы на 
вопросы



октябрь

9 Тип Кольчатые 
черви.

Уметь кратко пересказывать
доступный по объему тест 
естественнонаучного 
характера. Выделять его 
главную мысль.

Проблемный
Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий.
Ответы на 
вопросы

10 Классы кольчецов. Уметь находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе.

Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий.
Ответы на 
вопросы

11 Тип Моллюски Знать биологические и 
экологические 
особенности. Значение в 
природе и жизни человека.

Урок
изучения
нового
материала.

Текущий.
Ответы на 
вопросы

12 Классы моллюсков Уметь кратко пересказывать
доступный по объему текст 
естественнонаучного 
характера. Выделять его 
главную мысль.

Частично-
поисковый.
Урок
изучения
нового
материала.

Текущий. 
Фронтальны
й опрос.

13 Тип Иглокожие Знать тип и  многообразие 
видов.

Урок
актуализаци
и знаний

Фронтальны
й опрос.

14 Тип Членистоногие Уметь находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе.

Урок
изучения
нового
материала.

Текущий. 
Фронтальны
й опрос.

15 Класс Насекомые Знать исчезающие, редкие и
охраняемые виды. Изучить 
типы, классы, отряды и 
семейства.

Частично-
поисковый.
Урок
актуализаци
и знаний

Текущий. 
Фронтальны
й опрос.

16 Лабораторная 
работа -№ 1 
«Изучение 
насекомых

Знать и уметь отличать 
насекомых и их 
разнообразие.

Урок
актуализаци
и знаний

Текущий. 
Фронтальны
й опрос.

ноябрь

17 Отряды насекомых Знать исчезающие, редкие и
охраняемые виды. Изучить 
типы, классы, отряды и 
семейства.

Урок
актуализаци
и знаний

Фронтальны
й опрос.

18 Отряд насекомых Уметь кратко пересказывать
доступный по объему тест 
естественнонаучного 
характера. Выделять его 
главную мысль.

Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий. 
Фронтальны
й опрос.

19 Отряд насекомых Знать среду обитания, образ
жизни, поведение. Значение
в природе и жизни 
человека.

Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий. 
Фронтальны
й опрос.

20 Отряд насекомых. Уметь находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе.

 Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий. 
Фронтальны
й опрос.



21 Тип хордовых. Знать исчезающие, редкие и
охраняемые виды. 
Изучение  типы, классы, 
отряды и семейства.

Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий.
Ответы на 
вопросы

22 Повторение по 
теме 
«Беспозвоночные»

Повторить. Уметь 
применять полученные 
знания при решении 
практических заданий

Урок 
актуализаци
и знаний

Итоговый 
контроль.

23 Позвоночные 
Классы рыб

17 Знать тип Хордовые, 
многообразие видов. Среда 
обитания, образ жизни, 
поведение. 

Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий.
Ответы на 
вопросы

24 Класс Хрящевые 
рыбы.

Знать тип Хордовые, 
многообразие видов. Среда 
обитания, образ жизни, 
поведение.

Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий.
Ответы на 
вопросы

декабрь

25 Класс Костные 
рыбы

Уметь кратко пересказывать
доступный по объему тест 
естественнонаучного 
характера. Выделять его 
главную мысль.

Проблемный
Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий.
Ответы на 
вопросы

26 Класс 
Земноводные.

Знать класс Земноводные , 
многообразие видов. Среда 
обитания, образ жизни, 
поведение. Значение в 
природе и жизни человека.

Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий.
Ответы на 
вопросы

27 Класс 
Пресмыкающиеся.

Знать класс 
Пресмыкающиеся, 
многообразие видов. Среда 
обитания, образ жизни, 
поведение. Значение в 
природе и жизни человека.

Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий.
Ответы на 
вопросы

28 Отряд 
пресмыкающихся

Знать отряды 
пресмыкающихся, среда 
обитания, образ жизни, 
поведение. Значение в 
природе и жизни человека.

Проблемный
Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий.
Ответы на 
вопросы

29 Класс Птицы. Знать класс птиц, 
многообразие видов. Среда 
обитания, образ жизни, 
поведение. Значение в 
природе и жизни человека.

Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий.
Ответы на 
вопросы

30 Лабораторная 
работа № 2. 
«Изучение 
внешнего строения 
птиц»

Уметь находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе.. 
Выделять его главную 
мысль.

Урок
актуализаци
и знаний

Тестовый 
контроль

31 Отряды птиц. Знать отряда птиц, 
многообразие видов. Среда 
обитания, образ жизни, 
поведение. Значение в 
природе и жизни человека.

Урок
изучения
нового
материала.

Текущий. 
Фронтальны
й опрос.



32 Отряд птиц Знать отряды птиц, 
многообразие видов. Среда 
обитания, образ жизни, 
поведение. Значение в 
природе и жизни человека.

Частично-
поисковый.
Урок
актуализаци
и знаний

Текущий. 
Фронтальны
й опрос.

За первое полугодье 32

январь

33 Отряд птиц Знать отряды птиц, 
многообразие видов. Среда 
обитания, образ жизни, 
поведение. Значение в 
природе и жизни человека.

Частично-
поисковый.
Урок
актуализаци
и знаний

Текущий. 
Фронтальны
й опрос.

34 Класс 
Млекопитающие.

Знать тип Хордовые, класс 
млекопитающих, 
многообразие видов. Среда 
обитания, образ жизни, 
поведение. Значение в 
природе и жизни человека.

Урок
изучения
нового
материала.

Текущий. 
Фронтальны
й опрос.

35 Отряд 
млекопитающих.

Знать отряды 
млекопитающих, 
многообразие видов. Среда 
обитания, образ жизни, 
поведение. Значение в 
природе и жизни человека.

Частично-
поисковый.
Урок
актуализаци
и знаний

Итоговый 
контроль. 
Текущий. 
Фронтальны
й опрос.

36 Отряд 
млекопитающих.

Знать отряд 
млекопитающих,  
многообразие видов. Среда 
обитания, образ жизни, 
поведение. Значение в 
природе и жизни человека.

Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий. 
Фронтальны
й опрос.

37 Отряд 
млекопитающих.

Знать отряд 
млекопитающих, 
многообразие видов. Среда 
обитания, образ жизни, 
поведение. Значение в 
природе и жизни человека.

Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий. 
Фронтальны
й опрос.

38 Отряд 
млекопитающих.

Знать отряд 
млекопитающих,  
многообразие видов. Среда 
обитания, образ жизни, 
поведение. Значение в 
природе и жизни человека.

Проблемный
Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий. 
Фронтальны
й опрос.

39 Повторение по 
теме 
«Позвоночные»

 Уметь кратко излагать 
доступный по объему тест 
естественнонаучного 
характера. Выделять его 
главную мысль.

Частично- 
поисковый. 

Тестовый 
контроль 

Строение, индивидуальное 
развитие, эволюция 

31



ф
евраль

40 Эволюция 
строения и 
функций органов и 
их систем.
Покровы тела.

15 Знать взаимосвязь строения
и функций органов и их 
систем у животных, 
покровы тела.

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий.
Ответы на 
вопросы

41 Опорно-
двигательная 
система

Знать опорно-двигательную
систему, взаимосвязь 
строения и функций 
органов и их систем у 
животных. 

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий.
Ответы на 
вопросы

42 Способы 
передвижения 
животных. 

Знать способы 
передвижения и 
взаимосвязь строения и 
функций органов и их 
систем у животных. 

Проблемный
Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий.
Ответы на 
вопросы

43 Органы дыхания и 
газообмен.

Знать органы дыхания и 
газообмен.  Взаимосвязь 
строения и функций 
органов и их систем у 
животных. 

Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий.
Ответы на 
вопросы

44 Органы 
пищеварения. 

Уметь находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе. 
Кратко пересказывать 
доступный по объему тест 
естественнонаучного 
характера. 

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий.
Ответы на 
вопросы

45 Кровеносная 
система. 

Уметь находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе. 

Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий.
Ответы на 
вопросы

46 Органы выделения Уметь находить значение 
указанных терминов в 
справочной литературе. 
Кратко пересказывать 
доступный по объему тест 
естественнонаучного 
характера. 

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий.
Ответы на 
вопросы

47 Нервная система. Уметь кратко пересказывать
доступный по объему тест 
естественнонаучного 
характера. Выделять его 
главную мысль.

проблемный
Урок
изучения
нового
материала.

Текущий.
Ответы на 
вопросы

48 Органы чувств. Знать взаимосвязь строения
и функций органов и их 
систем у животных. 

Урок
изучения
нового
материала.

Текущий. 
Фронтальны
й опрос.

49 Продление рода. 
Органы 
размножения.

Знать взаимосвязь строения
и функций органов и их 
систем у животных. 

Частично-
поисковый.
Урок

Текущий. 
Фронтальны
й опрос.



Изучение стадий развития 
животных и определение их
возраста.

актуализаци
и знаний

м
арт

50 Способы 
размножения 
животных. 

Знать взаимосвязь строения
и функций органов и их 
систем у животных. 
Изучение стадий развития 
животных и определение их
возраста.

Проблемный
Урок
изучения
нового
материала.

Текущий. 
Фронтальны
й опрос.

51 Оплодотворение. Знать взаимосвязь строения
и функций органов и их 
систем у животных. 
Изучение стадий развития 
животных и определение их
возраста.

Частично-
поисковый.
Урок
актуализаци
и знаний

Текущий. 
Фронтальны
й опрос.

52 Развитие животных
с превращением и 
без превращения.

Знать взаимосвязь строения
и функций органов и их 
систем у животных. 

Урок
изучения
нового
материала.

Текущий. 
Фронтальны
й опрос.

53 Периодизация и 
продолжительность
жизни животных.

Знать и изучать стадий 
развития животных и 
определение их возраста.

Урок
актуализаци
и знаний

Текущий. 
Фронтальны
й опрос.

54 Повторение 
«Эволюция 
строения и 
функций органов»

Уметь применять 
полученные знания при 
решении практических 
заданий

Урок 
актуализаци
и знаний

Итоговый 
контроль.

55 Развитие и 
закономерности 
размещения 
животных на 
Земле.
Доказательства 
эволюции 
животных.

5 Знать доказательства 
эволюции животных. 
Развитие и закономерности 
размещения животных на 
Земле.

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий. 
Фронтальны
й опрос.

56 Дарвин о причинах 
эволюции.

Знать причины эволюции 
живого мира. Усложнение 
строения животных и 
разнообразие видов как 
результат эволюции.

Проблемный
Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий. 
Фронтальны
й опрос.

апрель

57 Усложнение 
строения 
животных.

Знать доказательство: 
сравнительно-
анатомические, 
эмбриологические, 
палеонтологические. 
Усложнение строения 
животных и разнообразие 
видов как результат 
эволюции.

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий.
Ответы на 
вопросы

58 Ареалы обитания. 
Миграции. 

Знать усложнение строения
животных и разнообразие 
видов как результат 
эволюции.

Практикум. Текущий.
Ответы на 
вопросы



59  Развитие и 
размещения 
животных на 
Земле.

Знать развитие и 
размещения животных и 
разнообразие видов как 
результат эволюции.

Урок 
изучения 
нового 
материала.

Фронтальны
й опрос.

60 Биоценозы.
Естественные и 
искусственные 
биоценозы.

5 Изучать  взаимосвязи 
животных с другими 
компонентами биоценоза. 
Фенологические 
наблюдения за явлениями в 
жизни животных.

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий.
Ответы на 
вопросы

61 Факторы среды и 
биоценозы.

Изучать  взаимосвязи 
животных с другими 
компонентами биоценоза. 

Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий.
Ответы на 
вопросы

62 Цепи питания. 
Поток энергии

Изучать взаимосвязи 
животных с другими 
компонентами биоценоза. 

Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий.
Ответы на 
вопросы

63 Взаимосвязь 
компонентов 
биоценоза. 

Изучать взаимосвязи 
животных с другими 
компонентами биоценоза. 

Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий.
Ответы на 
вопросы

64 Повторение по 
теме «Биоценоз»

Уметь применять 
полученные знания при 
решении практических 
заданий

 Урок 
актуализаци
и знаний

Текущий.
Ответы на 
вопросы

м
ай

65 Животный мир и 
хозяйственная 
деятельность 
человека.
Воздействие 
человека на 
животный мир.

6 Знать о домашних 
животных. Разведение, 
основы содержания и 
селекции 
сельскохозяйственных 
животных. 

Частично- 
поисковый. 
Урок 
изучения 
нового 
материала.

Текущий.
Ответы на 
вопросы

66 Одомашнивание 
животных.

Знать домашних животных. 
Разведение, основы 
содержания и селекции 
сельскохозяйственных 
животных. 

проблемный
Урок
изучения
нового
материала.

Текущий.
Ответы на 
вопросы

67 Законы России об 
охране животного 
мира. 

Знать охраняемые 
территории. Красная книга.

Урок
изучения
нового
материала.

Текущий. 
Фронтальны
й опрос.

68 Охрана и 
использование 
животного мира.

Знать охраняемые 
территории. Красная книга.

Урок
актуализаци
и знаний

Текущий. 
Фронтальны
й опрос.

69 Повторение 
«Животный мир и 
деятельность 
человека».

Уметь применять 
полученные знания при 
решении практических 
заданий

Урок
актуализаци
и знаний

Итоговый 
контроль.

70 Повторение за 7 кл. Уметь применять 
полученные знания при 
решении практических 

Урок
актуализаци
и знаний

Итоговый 
контроль.



заданий

За второе полугодье 38
За год 70

Литература: 

Биология 5-11 кл. программа для общеобразовательных учреждений к комплекту 
учебников созданных под руководством В.В. Пасечника. Автор составитель Г.М. 
Пальдяева.

Учебник 7кл. Биология животные – Дрофа 2011г. В.В. Латюшин и В.А. Шапкин

Биология. Диагностические работы для проведения промежуточной аттестации. 5-10 кл.    
В.П. Александрова – 2013 г. Москва «ВАКО».

Прохождение программы 

№ Содержание Кол-
во
часо
в

проведен
о

Контрольн
ых работ 

проведено Лаборато
рных
работ

проведен
о

1 Введение 2

2 Многообразие
животных

37 1 2

За  первое
полугодие

32

2 Многообразие
животных

1

3 Строение,
индивидуальн
ое  развитие,
эволюция.

31 5

За  второе
полугодие
итого         

70
6 2


