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Рабочая учебная программа по биологии для 7 класса составлена на основе Федерального
закона  Российской  Федерации  от  29.12.2012   №ФЗ-273  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», Федерального  Государственного  образовательного  стандарта  основного общего
образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010
г.), примерной учебной программы по предмету «Биология. Животные» (автор: Пасечник В.В.,
М.: Дрофа, 2017 г.).

Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Биология. Животные »  

7 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология. Животные»

 7 класс
Предметные результаты

Обучающийся научится:
 выделять  существенные  признаки  биологических  объектов:  клеток  и  организмов
животных и процессов, характерных для этих живых организмов;
 приводить  доказательства  родства  различных  таксонов  растений,  животных,  грибов  и
бактерий;
 приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;
 осуществлять классификацию биологических объектов животных 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  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  и  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  домашних  животных,
ухода за ними;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Обучающийся получит возможность научиться:
 находить  информацию  о  животных  в  научно-популярной  литературе,  биологических
словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной
формы в другую;
 основам  исследовательской  и  проектной  деятельности  по  изучению  организмов
различных  царств  живой  природы,  включая  умения  формулировать  задачи,  представлять
работу на защиту и защищать ее.
 использовать  приемы  оказания  первой  помощи  при,  укусах  животных;  работы  с
определителями  животных;  размножения  и  выращивания  домашних  животных,  уходом  за
домашними животными;
 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);
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые
и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 
 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия
и  грибах  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением
особенностей  строения  и  жизнедеятельности  растений,  животных,  грибов  и  бактерий,
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология. Животные»
 7 класс

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и
настоящему  многонационального  народа  России,   чувство  ответственности  и  долга  перед
Родиной,  идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективная  значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной
сопричастности судьбе российского  народа).  Осознание этнической принадлежности,  знание
истории,  языка,  культуры своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов
России и человечества  (идентичность человека с российской многонациональной культурой,
сопричастность  истории  народов  и  государств,  находившихся  на  территории  современной
России);  интериоризация  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального  российского  общества.  Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное
отношение  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и
народов мира.
  Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации  к  обучению  и  познанию;  готовность  и  способность  осознанному  выбору  и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учетом  устойчивых  познавательных
интересов.
 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,
осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  (способность  к
нравственному  самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное  отношение  к
религиозным чувствам,  взглядам людей или их отсутствию;  знание основных норм морали,
нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях  народов  России,
готовность  на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики,
культуры  традиционных  религий,  их  роли  в  развитии  культуры  и  истории  России  и
человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской  государственности;
понимание значения нравственности,  веры и религии в жизни человека,  семьи и общества).
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,
наличие  опыта  участия  в  социально  значимом  труде.  Осознание  значения  семьи  в  жизни
человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое
отношение к членам своей семьи.
  Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,  культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира.
  Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому  человеку,  его
мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции.  Готовность  и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания
(идентификация  себя  как  полноправного  субъекта  общения,  готовность  к  конструированию
образа  партнера  по  диалогу,  готовность  к  конструированию  образа  допустимых  способов
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов,



процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм,
правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в  группах  и  сообществах.  Участие  в
школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с
учетом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических  особенностей
(формирование  готовности  к  участию  в  процессе  упорядочения  социальных  связей  и
отношений,  в  которые  включены  и  которые  формируют  сами  учащиеся;  включенность  в
непосредственное  гражданское  участие,  готовность  участвовать  в  жизнедеятельности
подросткового общественного объединения,  продуктивно взаимодействующего с социальной
средой  и  социальными  институтами;  идентификация  себя  в  качестве  субъекта  социальных
преобразований,  освоение  компетентностей  в  сфере  организаторской  деятельности;
интериоризация  ценностей  созидательного  отношения  к  окружающей  действительности,
ценностей  социального  творчества,  ценности  продуктивной  организации  совместной
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного
партнера,  формирование  компетенций  анализа,  проектирования,  организации  деятельности,
рефлексии  изменений,  способов  взаимовыгодного  сотрудничества,  способов  реализации
собственного лидерского потенциала).
  Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  интериоризация
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
  Развитость эстетического сознания через  освоение художественного наследия народов
России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера  (способность  понимать
художественные  произведения,  отражающие  разные  этнокультурные  традиции;
сформированность  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей
духовной культуры, как  особого способа познания  жизни и средства  организации общения;
эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение  окружающего  мира;  способность  к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и
нравственном  пространстве  культуры;  уважение  к  истории  культуры  своего  Отечества,
выраженной  в  том  числе  в  понимании  красоты  человека;  потребность  в  общении  с
художественными  произведениями,  сформированность  активного  отношения  к  традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
  Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному
уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности  в  жизненных ситуациях  (готовность  к
исследованию  природы,  к  занятиям  сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-
эстетическому  отражению  природы,  к  занятиям  туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к
осуществлению природоохранной деятельности).

Метапредметные результаты учебного предмета «Биология. Животные»
 7 класс

Регулятивные УУД

  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и  формулировать  новые  задачи  в
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности.  анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные
результаты;
 самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,
осознанно  выбирать  наиболее эффективные способы решения  учебных и познавательных
задач;
 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
 оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  возможности  ее
решения



 наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную  деятельность  и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной  образовательной
деятельности и делать выводы

Коммуникативные УУД
 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 учета
интересов; формулировать,  отстаивать свое мнение.
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения
своих чувств,  мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
 представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план  собственной
деятельности;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы,  необходимые  для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную  модель  для  передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
Познавательные УУД
 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять  их
сходство;
 объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам,  сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;

 строить  рассуждение  от  общих  закономерностей  к  частным  явлениям  и  от  частных
явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
 самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в  проверке,  предлагать  и
применять способ проверки достоверности информации;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с  изменением  формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе  возможные  /наиболее
вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,  самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;



 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
 распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических  делах  по  защите

окружающей среды;
 выражать  свое  отношение  к  природе  через  рисунки,  сочинения,  модели,  проектные

работы.
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;

         ИКТ – компетенции:
     - целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
    - использовать компьютерные технологии;
    - использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
   - овладение современными средствами получения информации (телевизор, магнитофон,

телефон,  компьютер,  модемное  устройство,  копировальная  техника)  и  информационными
технологиями (аудио-видеозапись, электронная почта, СМИ, Internet); 

 -  развитие умения искать   информацию  в библиотеке,  в  электронных энциклопедиях,
использовать  информацию  из сети Internet.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
«БИОЛОГИЯ. Животные»

7 класс  
(34 часов, 1 час в неделю)

Введение (1 час)
Общие  сведения  о  животном  мире.  История  развития  зоологии.  Методы  изучения
животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений.
Систематика животных-1
Раздел 1. Простейшие (2 часа)
Простейшие: многообразие, среда и места обитания-1 
Образ  жизни  и  поведение,  биологические  и  экологические  особенности,  значение  в
природе и жизни человека, колониальные организмы -1
Демонстрация
Живые инфузории. Микропрепараты простейших.
Практическая работа: «Знакомство с многообразием водных простейших»
Раздел 2. Многоклеточные животные (27 часов)
Беспозвоночные животные.
Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические
особенности; значение в природе и жизни человека-1
Тип Кишечнополостные:  многообразие,  среда обитания,  образ жизни;  биологические и
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и
охраняемые виды-1
Демонстрация
 Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла
Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ
жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и
жизни человека-3
Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и
экологические особенности; значение в природе и жизни человека-2
Демонстрация 
Многообразие моллюсков и их раковин.
Практическая работа: 



«Знакомство с многообразие круглых червей»;
«Внешнее строение дождевого червя»
«Особенности строения и жизни моллюсков»
Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические
и экологические особенности; значение в природе и жизни человека-1
Демонстрация
Морские звезды и другие иглокожие. 
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и
поведение;  биологические  и  экологические  особенности;  значение  в  природе  и  жизни
человек-2
Практическая работа: 
 «Знакомство с ракообразными»
Класс  Паукообразные:  многообразие,  среда  обитания,  образ  жизни  и  поведение;
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека-2
Класс  Насекомые:  многообразие,  среда  обитания,  образ  жизни  и  поведение;
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека-3
Практическая работа: 
«Изучение представителей отрядов насекомых»
Тип Хордовые
Позвоночные животные. Класс 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-2
Практическая работа: 
«Внешнее строение и передвижение рыб»
Класс  Земноводные:  многообразие;  среда  обитания,  образ  жизни  и  поведение;
биологические  и  экологические  особенности;  значение  в  природе  и  жизни  человека;
исчезающие, редкие и охраняемые виды-2
Класс  Пресмыкающиеся:  многообразие;  среда  обитания,  образ  жизни  и  поведение;
биологические  и  экологические  особенности;  значение  в  природе  и  жизни  человека;
исчезающие, редкие и охраняемые виды-2
Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и
охраняемые виды-2
Практическая работа: 
 «Изучение внешнего строения птиц»
Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни
и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни
человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды-3
Обобщение и коррекция знаний по теме: «Многоклеточные животные»-1
Демонстрация
Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных     (  2 часа  )  
Покровы  тела.  Опорно-двигательная  система  и  способы  передвижения.  Полости  тела.
Органы  дыхания  и  газообмен.  Органы  пищеварения.  Обмен  веществ  и  превращение
энергии-1 
Кровеносная  система.  Кровь.  Органы  выделения.  Органы  чувств,  нервная  система,
инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма-1
Демонстрация 
Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи.
Практическая работа: 
 «Изучение особенностей покровов тела»



«Изучение способов передвижения животных»
«Изучение способов дыхания животных»
«Изучение ответной реакции животных на раздражение»
«Изучение органов чувств животных»

Раздел 4. Животный мир и хозяйственная деятельность человека     (  2 часа  )  
Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных.
Одомашнивание.  Разведение,  основы  содержания  и  селекции  сельскохозяйственных
животных-1
Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная
книга. Рациональное использование животных-1
Итоговое занятие-1

Календарно - тематическое  планирование
 учебного предмета

 «Биология. Животные» 
7 класс 

(34 часа, 1 раз в неделю)

№п/
п

Название раздела и темы
урока

К-во
уроков

Дата проведения Характеристика
деятельности учащихсяплан факт

Введение (1 час)



1. Общие сведения о
животном мире. История

развития зоологии.
Методы изучения
животных. Наука

зоология и ее структура.
Сходство и различия

животных и растений.
Систематика животных

1 Определять понятия:
«систематика»,  «зоология»,

«систематические категории».
Описывать и сравнивать

царства органического мира.
Характеризовать этапы

развития зоологии.
Классифицировать

животных. Отрабатывать
правила работы с учебником

Раздел 1 Многообразие животных
Глава 1 Простейшие (2 часа)

2. Общая характеристика
Простейших

Практическая работа
№1 

«Знакомство с
многообразием водных

простейших»

1 Определять понятия:
«простейшие»,  «корненожки»,

«инфузории», «колония»,
«жгутиконосцы»,

«споровики», «циста»,
«раковина».

 Сравнивать простейших
с растениями. 

Систематизировать
знания при заполнении
таблицы  «Сходство и
различия простейших

животных и растений».
3.  Многообразие и

значение простейших
1  Определяют многообразие

простейших, особенности их
строения и значение в природе

и жизни человека
Глава 2 Многоклеточные животные (27 часов)

4. Тип Губки. Классы:
Известковые,
Стеклянные,

Обыкновенные

1 Определять понятия: «ткань»
рефлекс», «губки», «скелетные

иглы», «клетки»,
«специализация», «наружный

слой клеток», «внутренний
слой клеток». 

Классифицировать тип
Губки.

Выявлять различия между
представителями различных

классов губок
5. Тип Кишечнополостные.

Общая характеристика,
образ жизни, значение

1 Определять понятия:
«двуслойное животное»,

«кишечная полость»,
«радиальная симметрия»,
«щупальца», «эктодерма»,

«энтодерма», «стрекательные
клетки», «полип», «медуза»,

«коралл», «регенерация». 
Давать характеристику типа

Кишечнополостные.
Систематизировать тип

Кишечнополостные.



 Выявлять отличительные
признаки представителей

разных классов
кишечнополостных.

Раскрывать 
значение кишечнополостных в

природе  и жизни человека
6. Общая характеристика и

многообразие типа
Плоские черви 

1 Определять понятия: «орган»,
«система органов»,

«трёхслойное животное»,
«двусторонняя симметрия»,

«паразитизм»,
«кожно-мышечный мешок»,

«гермафродит»,
«окончательный хозяин»,
«чередование поколений».

Знакомятся с чертами
приспособленности плоских
червей к паразитическому

образу жизни. 
7. Тип Круглые черви

Практическая работа
№2 

«Знакомство с
многообразие круглых

червей»

1 Дают характеристику типу
Круглые черви. 

Обосновывать необходимость
применять полученные знания

в повседневной жизни

8. Тип Кольчатые черви.
Практическая работа

№3
 «Внешнее строение

дождевого червя»

1 Определять понятия:
«вторичная полость тела»,

«параподия», «замкну-
тая кровеносная система»,

полихеты», «щетинки»,
«окологлоточное  кольцо»,

«брюшная нервная цепочка»,
«забота о потомстве».
Систематизировать

кольчатых червей. 
Характеризвать тип

Кольчатые черви
9. Тип  Моллюски.  Образ

жизни, многообразие
Практическая работа

№4 
«Особенности строения

и жизни моллюсков»

1 Определять понятия:
«раковина», «мантия»,
«мантийная полость»,

 «лёгкое», «жабры», «сердце»,
«тёрка», «пищеварительная

железа», «слюнные железы»,
«глаза», «почки», 

«дифференциация тела»
Выявлять различия между

представителями разных
классов моллюсков

10. Тип Моллюски.
Многообразие, среда

обитания. Образ жизни и
поведение.

Биологические и

1 Определять понятия:
«брюхоногие»,

«двустворчатые»,
«головоногие», «реактивное

движение», «перламутр»,



экологические
особенности. Значение в

природе и жизни
человека

«чернильный мешок»,
«жемчуг».

11. Тип Иглокожие.
Многообразие, среда и
места обитания. Образ

жизни и поведение.
Биологические и
экологические

особенности. Значение в
природе и жизни

человека.

1 Определять понятия:
«водно-сосудистая система»,

«известковый скелет».
Сравнивать между собой

представителей разных
классов иглокожих

12. Тип Членистоногие.
Класс Ракообразные.
Многообразие, среда

обитания, образ жизни и
поведение

Практическая работа
№4

«Знакомство с
ракообразными»

1 Определять понятия:
«наружный скелет», «хитин»,
«сложные глаза», «мозаичное

зрение», «развитие без
превращения», «паутинные

бородавки», «паутина»,
«лёгочные мешки», «трахеи»,

«жаберный тип дыхания»,
«лёгочный тип дыхания»,

«трахейный тип дыхания»,
«партеногенез». Проводят

наблюдения за ракообразными.
13. Биологические  и

экологические
особенности
Ракообразных.  Значение
в  природе  и  жизни
человека.

1 Иллюстрировать примерами
значение ракообразных в
природе и жизни человека

14. Класс Паукообразные.
Многообразие, среда

обитания. Образ жизни и
поведение

1 Определять понятия:
«наружный скелет», «хитин»,
«сложные глаза», «мозаичное

зрение», «развитие без
превращения», «паутинные

бородавки», «паутина»,
«лёгочные мешки», «трахеи»,

«жаберный тип дыхания»,
«лёгочный тип дыхания»,

«трахейный тип дыхания»,
«партеногенез». 

Проводить наблюдения за
паукообразными



15. Биологические и
экологические
особенности

Паукообразных.
Значение в природе и

жизни человека

1 Иллюстрировать примерами
значение паукообразных в
природе и жизни человека

16. Класс Насекомые
Практическая работа

№5
«Изучение

представителей отрядов
насекомых»

1 Определять понятия:
«инстинкт», «поведение»,

«прямое развитие»,
«непрямое развитие».

Выполнять
непосредственные наблюдения

за насекомыми.
 Оформлять отчёт,

включающий описание
наблюдения, его результаты и

выводы
17. Класс Насекомые.

Многообразие, среда
обитания, образ жизни и

поведение.
Биологические и
экологические

особенности. Значение в
природе и жизни

человека

1 Работать с текстом параграфа
 Готовить презентацию
изучаемого материала 

18. Отряды насекомых.
Биологические и
экологические

особенности. Значение в
природе и жизни

человека 

1 Определять понятие
«развитие с превращением»,

«чешуекрылые, или бабочки»,
«гусеница», «равнокрылые»,

«двукрылые», «блохи».
Обосновывать необходимость

использования полученных
знаний в жизни

19. Тип  Хордовые.  Общая
характеристика,
многообразие, значение. 

1 Определять понятия: «хорда»,
«череп», «позвоночник»,

«позвонок».
Составлять таблицу «Общая

характеристика типа
хордовых». 

Получать информацию о
значении данных животных в

природе и жизни человека,
работают с учебником и

дополнительной литературой
20. Классы рыб: Хрящевые,

Костные
Практическая работа

№6
«Внешнее строение и
передвижение рыб»

1 Определять понятия:
«чешуя», «плавательный

пузырь», «боковая линия»,
«хрящевой скелет», «костный

скелет», «двухкамерное
сердце»

Характеризовать
многообразие, образ жизни,



места обитания хрящевых рыб.
Выявлять черты сходства и

различия между
представителями изучаемых

отрядов.
21. Класс Земноводные, или

Амфибии. Общая
характеристика, образ

жизни

1 Определять понятия:
«головастик», «лёгкие». 

22. Биологические и
экологические
особенности

Земноводных. Значение
в природе и жизни

человека. Исчезающие,
редкие и охраняемые

виды

1 Выявлять различия в
строении рыб и земноводных.

Раскрывать значение
земноводных в природе

23. Класс Пресмыкающиеся.
Многообразие, среда

обитания, образ жизни и
поведение.

Биологические и
экологические

особенности. Значение в
природе и жизни

человека. Исчезающие,
редкие и охраняемые

виды.

1 Определять понятия:
«внутреннее оплодотворение»,

«диафрагма», «кора
больших полушарий».
Сравнивать строение

земноводных и
пресмыкающихся

24. Класс Пресмыкающиеся.
Многообразие, среда

обитания, образ жизни и
поведение.

Биологические и
экологические

особенности. Значение в
природе и жизни

человека. Исчезающие,
редкие и охраняемые

виды

1 Определять понятие
«панцирь».

 Сравнивать изучаемые
группы животных между

собой.
 Работать с учебником и

дополнительной литературой

25. Класс Птицы.
Многообразие, среда

обитания, образ жизни и
поведение.

Биологические и
экологические

особенности. Значение в
природе и жизни

человека. Исчезающие,
редкие и охраняемые

виды.
Практическая работа

№7
«Изучение внешнего

строения птиц»

1 Определять понятия:
«теплокровность», «гнездовые
птицы», «выводковые птицы»,

«инкубация»,
«двойное дыхание»,

«воздушные мешки».
Проводить наблюдения за
внешним строением птиц.

Оформлять отчёт,
включающий описание

наблюдения, его результаты и
выводы



26. Отряды птиц. Значение в
природе и жизни

человека. Исчезающие,
редкие и охраняемые

виды

1 Определять понятия:
«роговые  пластинки»,
«копчиковая железа»,

«хищные птицы»,
«растительноядные птицы»,

«оседлые птицы», «кочующие
птицы», «перелётные птицы».

27. Класс Млекопитающие.
Важнейшие

представители отрядов
млекопитающих.

Многообразие, среда
обитания, образ жизни и

поведение.
Биологические и
экологические

особенности. Значение в
природе и жизни

человека. Исчезающие,
редкие и охраняемые

виды.

1 Определять понятия:
«первозвери, или

яйцекладущие», «настоящие
звери», «живорождение»,

«матка».
 Сравнивают изучаемые
классы животных между

собой. 
Выявлять приспособленности

этих животных к различным
условиям и местам обитания.
Иллюстрировать примерами
значение изучаемых животных

в природе и жизни человека

28. Важнейшие
представители отрядов

млекопитающих.
Многообразие, среда

обитания, образ жизни и
поведение.

Биологические и
экологические

особенности. Значение в
природе и жизни

человека. Исчезающие,
редкие и охраняемые

виды.

1 Определять понятия:
«миграции», «цедильный

аппарат», «бивни», «хобот»,
«хищные зубы»,  «хищники»,
«китообразные», «приматы»,

«человекообразные обезьяны».

29. Важнейшие
представители отрядов

млекопитающих.
Многообразие, среда

обитания, образ жизни и
поведение.

Биологические и
экологические

особенности. Значение в
природе и жизни

человека. Исчезающие,
редкие и охраняемые

виды.

1 Определять понятие «резцы».
Работают с текстом параграфа.
Сравнивать представителей

изучаемых отрядов между
собой

30. Обобщение  и  коррекция
знаний  по  теме:
«Многоклеточные
животные»

1



Раздел 2. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (2 часа)

31. Покровы  тела. Опорно-
двигательная  система  и
способы  передвижения.
Полости  тела.  Органы
дыхания  и  газообмен.
Органы  пищеварения.
Обмен  веществ  и
превращение энергии 
Практическая работа 
№8
«Изучение особенностей

различных покровов
тела»,

«Изучение способов
передвижения

животных»

1 Определять понятия:
«покровы тела», «плоский

эпителий», «кутикула»,
«эпидермис», «собственно

кожа».
Описывать строение и

значение покровов у
одноклеточных и

многоклеточных животных.
Объяснять закономерности

строения и функции покровов
тела. 

Сравнивать строение
покровов тела у различных

животных

32. Кровеносная  система.
Кровь.  Органы
выделения.  Органы
чувств,  нервная система,
инстинкт,  рефлекс.
Регуляция  деятельности
организма 
Практическая  работа
№9
«Изучение  способов
дыхания животных»
«Изучение  ответной
реакции  животных  на
раздражение»
«Изучение  органов
чувств животных»

1 Определять понятия:
«артериальная кровь»,

«венозная кровь», «плазма»,
«форменные элементы крови»,

фагоцитоз»,
«функции крови».

Выявлять причины
усложнения кровеносной

системы животных разных
систематических групп в ходе

эволюции

Раздел 3. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (2 часа)

33. Воздействие человека и
его деятельности на

животных. Промыслы.

1 Определять понятия:
«промысел», «промысловые

животные». 
Анализировать

причинно-следственные связи,
возникающие в результате
воздействия человека на

животных и среду их
обитания.

 Работать с
дополнительными

источниками информации
34. Одомашнивание. 1 Определять понятия:



Разведение, основы
содержания и селекции
с/х животных Законы об
охране животного мира.
Система мониторинга.

«одомашнивание», «отбор»,
«селекция», «разведение».

Изучать методы селекции и
разведения домашних

животных. 
Анализировать условия их

содержания

Тематическое планирование учебного предмета

 «Биология. Животные»

7 класс

№
п/п

Наименование
раздела, тем

Макс.
нагруз

ка

Из них

теорет. лабор.
и практ.
работы

контрол.
работы

самост.
работы

Введение 1 1 - - -



Общие сведения о
животном мире. История

развития зоологии.
Методы изучения
животных. Наука

зоология и ее структура.
Сходство и различия

животных и растений.
Систематика животных

1 1 - - -

1. Раздел 1 Многообразие
животных

Глава 1 Простейшие 

2 1 - - -

1.1 Знакомство с
многообразием водных

простейших

1 - 1 - -

1.2  Многообразие и
значение простейших

1 1 - - -

Глава 2
Многоклеточные

животные

27 27 7 - 1

1.3 Тип Губки. Классы:
Известковые,
Стеклянные,

Обыкновенные

1 1 - - -

1.4 Тип Кишечнополостные.
Общая характеристика,
образ жизни, значение

1 1 - - -

1.5 Общая характеристика и
многообразие типа

Плоские черви 

1 1 - - -

1.6 Знакомство с
многообразием круглых

червей

1 - 1 - -

1.7 Внешнее строение
дождевого червя

1 - 1 - -

1.8 Тип Моллюски.
Многообразие, среда

обитания. Образ жизни и
поведение.

Биологические и
экологические

особенности. Значение в
природе и жизни

человека

1 1 - - -

1.9 Особенности строения и
жизни моллюсков

1 - 1 - -

1.1
0

Тип Иглокожие.
Многообразие, среда и
места обитания. Образ

жизни и поведение.
Биологические и
экологические

особенности. Значение в
природе и жизни

1 1 - - -



человека
1.1
1

Знакомство с
ракообразными

1 - 1 - -

1.1
2

Биологические и
экологические
особенности

Ракообразных. Значение
в природе и жизни

человека

1 1 - - -

1.1
3

Класс  Паукообразные.
Многообразие,  среда
обитания. Образ жизни и
поведение

1 1 - - -

1.1
4

Биологические и
экологические
особенности

Паукообразных.
Значение в природе и

жизни человека е

1 1 - - -

1.1
5

Изучение
представителей отрядов

насекомых

1 - 1 - -

1.1
6

Класс Насекомые.
Многообразие, среда

обитания, образ жизни и
поведение.

Биологические и
экологические

особенности. Значение в
природе и жизни

человека

1 1 - - -

1.1
7

Отряды насекомых.
Биологические и
экологические

особенности. Значение в
природе и жизни

человека

1 1 - - -

1.1
8

Тип хордовые. Общая
характеристика,

многообразие, значение

1 1 - - -

Внешнее  строение  и
передвижение рыб

1 - 1 - -

1.1
9

Класс Земноводные, или
Амфибии. Общая

характеристика, образ
жизни

1 1 - - -

1.2
0

Биологические и
экологические
особенности

Земноводных. Значение
в природе и жизни

человека. Исчезающие,
редкие и охраняемые

1 1 - - -



виды
1.2
1

Класс Пресмыкающиеся.
Многообразие, среда

обитания, образ жизни и
поведение.

Биологические и
экологические

особенности. Значение в
природе и жизни

человека. Исчезающие,
редкие и охраняемые

виды.

1 1 - - -

1.2
2

Изучение внешнего
строения птиц

1 - 1 - -

1.2
3

Отряды птиц. Значение в
природе и жизни

человека. Исчезающие,
редкие и охраняемые

виды

1 1 - - -

1.2
4.

Класс Млекопитающие.
Важнейшие

представители отрядов
млекопитающих.

Многообразие, среда
обитания, образ жизни и

поведение.
Биологические и
экологические

особенности. Значение в
природе и жизни

человека. Исчезающие,
редкие и охраняемые

виды

1 1 - - -

1.2
5

Важнейшие
представители отрядов

млекопитающих.
Многообразие, среда

обитания, образ жизни и
поведение.

Биологические и
экологические

особенности. Значение в
природе и жизни

человека. Исчезающие,
редкие и охраняемые

виды.

1 1 - - -

1.2
6

Важнейшие
представители отрядов

млекопитающих.
Многообразие, среда

обитания, образ жизни и
поведение.

Биологические и
экологические

1 1 - - -



особенности. Значение в
природе и жизни

человека. Исчезающие,
редкие и охраняемые

виды.
1.2
7

Обобщение  и  коррекция
знаний  по  теме:
«Многоклеточные
животные»

1 - - - 1

2.1. Раздел 2. Эволюция
строения и функций

органов и их систем у
животных 

2 - 2 - -

2.1 Изучение особенностей
различных покровов

тела»,
«Изучение способов

передвижения животных

1 - 1 - -

2.2 Изучение  способов
дыхания животных»
«Изучение  ответной
реакции  животных  на
раздражение»
«Изучение органов 
чувств животных

1 - 1 - -

Раздел 3. Животный
мир и хозяйственная

деятельность человека 

2 2 - - -

3.1 Воздействие человека и
его деятельности на

животных. Промыслы.

1 1 - - -

3.2 Одомашнивание.
Разведение, основы

содержания и селекции
с/х животных Законы об
охране животного мира.
Система мониторинга.

1 1 - - -

ИТОГО 34 23 10 - 1


