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Пояснительная записка. 
Программа по биологии для  7 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  основного 
общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»). Примерной программы 
общеобразовательных учреждений по биологии М., Просвещение, 2011 год. 
Серия «Стандарты второго поколения». Линия инновационных 
интерактивных учебно-методических комплексов «Навигатор» по биологии 
для 5–11 классов В. И. Сивоглазова.  

 

Таблица тем и распределение часов. 

№  

п/п 

Раздел  Количество часов Комментарии 

примерная рабочая  

1 Зоология - наука о 
животных 

3 3 Содержание авторской 
программы полностью 
соответствуют 
требованиям федерального 
компонента 
государственного 
стандарта  основного 
общего образования, 
поэтому в программу не 
внесено изменений 

2 Многообразие животного 
мира: беспозвоночные 

22 22 

3 Многообразие животного 
мира: позвоночные 

34 34 

4 Эволюция и экология 
животных. 
 Животные в 
человеческой культуре 

9 9 

Итого 68 68  

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Рабочая программа по биологии в 7 классе рассчитана на 68 часов в год, 

в том числе на проведение  лабораторных работ 8 часов. 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 



обучающиеся должны знать/ понимать: 
• основные крупнейшие подразделения живых организмов: безъядерные 
и ядерные (простейшие, растения, грибы, животные) организмы; 
• характерные признаки царства животных; 
• строение и жизнедеятельность простейших (на примере амебы 

инфузории-туфельки); 
•  планы строения важнейших типов животных (кишечнополостные, 

плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие, 
хордовые); 

• основные приспособления беспозвоночных к жизни на суше; 
• жизненные формы моллюсков, их роль в природе и значение для 

человека; 
•  основные жизненные формы членистоногих, их роль в природе и 

значение для человека; 
•  важнейшие отряды насекомых; о размножении и развитии насекомых 

с неполным и полным превращением; роль в природе и хозяйстве 
человека насекомых-опылителей, общественных насекомых, 
кровососущих насекомых; одомашненные насекомые (пчела, тутовый 
шелкопряд); 

•  роль клещей и насекомых в распространении инфекционных 
заболеваний; 

•  классы позвоночных животных; приспособления основных групп 
позвоночных к жизни в воде и на суше; особенности размножения и 
развития представителей разных классов позвоночных; 

• о путях освоения суши позвоночными; 
•  о роли наземных позвоночных в биосфере Земли; 
• характерные животные своей местности; 
• об охране животных, роли заповедников и заказников. 

Обучающиеся    должны уметь: 
• различать основные царства живых организмов; 
• пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные 

навыки приготовления и изучения препаратов; 
• использовать знания о распространении и размножении бактерий для 

предотвращения инфекционных заболеваний; 
• различать наиболее распространенные виды съедобных и ядовитых 

грибов; 
• сравнивать, находить сходство и отличия важнейших групп животных; 
•  понимать смысл биологических терминов; 



• проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных; сезонными 
изменениями в природе; 

• ставить простейшие биологические эксперименты и объяснять их 
результаты; 

• соблюдать правила поведения в кабинете биологии 
• основные экологические проблемы, стоящие перед современным 

человечеством;  
• правила поведения человека в опасных ситуациях природного 

происхождения; 
объяснять: роль биологии в формировании современной 
естественнонаучной картины мира, роль растений в жизни человека; 
изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов;  сезонными 
изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 
описывать биологические объекты; 
выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 
обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 
органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 
делать выводы на основе сравнения; 
определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация); 
анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды на 
растения, животных; 
проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить 
в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 
групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических 
терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 
организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 
бактериями и грибами; 

• -оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
растениями; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 
поведения в окружающей среде; 

•  выращивания и размножения культурных растений, уход за ними. 



• осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и 
электронных носителях: 

• самостоятельно готовить устное сообщение на 2— 3 мин. 
•  находить и использовать причинно следственные связи; 
• выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить 

вопросы к тексту 
• объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности 

человека на природу; 
• объяснять роль растений и животных в жизни человека; 
• обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 
• соблюдать правила поведения в природе; 
• различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека 

виды растений и животных; 
• вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными 

привычками своих товарищей. 
 

Содержание  учебного предмета. 
Раздел 1 Зоология - наука о животных (3 ч) 
Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы 
органов животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и 
классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в 
жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и 
инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение 
животных в природе и жизни человека. 
Раздел 2. Многообразие животного мира: беспозвоночные(22 ч) 
Одноклеточные животные, или Простейшие. Общая характеристика 
простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и 
жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 
простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
одноклеточными животными. 
Тип Кишечнополостные. Многоклеточные животные. Общая характеристика 
типа Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение 
кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни 
человека. 
Типы червей. Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, 
общая характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. 
Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и 



животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 
Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 
Тип Членистоногие. Общая характеристика типа Членистоногие. Среды 
жизни. Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих. 
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 
ракообразных, их значение в природе и жизни человека. 
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 
паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – 
переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 
профилактики. 
Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 
Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 
сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры 
по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, 
снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики 
возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные 
насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 
Тип Моллюски. Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие 
моллюсков. Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни 
человека. 
Лаб. работа №1. Изучение строения и передвижения одноклеточных 
животных. 
Лаб. работа№2..Изучение внешнего строения, движения, раздражимости 
дождевого червя. 
 Лаб.работа №3. Изучение внешнего  строения   насекомых.  
Лаб.работа № 4. Изучение типов развития насекомых. 
Лаб.работа №5. Изучение внешнего строения раковин моллюсков. 

Раздел 3. Многообразие животного мира: позвоночные (34 ч) 

Тип Хордовые. Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. 
Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика 
надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности 
внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с 
водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 
Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни 
человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 
Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места 
обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения 
в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и 



развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие 
современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и 
жизни человека. 
Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. 
Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения 
пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и 
многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в 
природе и жизни человека. 
Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и 
особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 
жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в 
жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение 
птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние 
птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 
Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. 
Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и 
мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и 
поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие 
млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 
млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных 
заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая 
помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 
Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение 
млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних 
млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 
млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 
Лаб.работа № 6. Изучение внешнего  строения и передвижения рыб.  
Лаб.работа №7. Изучение внешнего  строения  и перьевого покрова птиц. 
Лаб.работа №8. Изучение внешнего  строения, скелета и зубов 
млекопитающих. 
Раздел 4. Эволюция и экология животных. Животные в человеческой 
культуре (9 ч) 
Роль животных в природных сообществах. Значение животных в искусстве и 
научно-технических открытиях. 
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