
  



Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основе авторской программы В.В. 

Пасечника (В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова,Г. Г. Швецов, З. Г. ГапонюкВ.В.), без 

изменений и в соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования «МБОУ Масловская основная школа».   

     Авторская программа скорректирована в соответствии с годовым календарным графиком.  

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), в том числе:  

Лабораторные работы - 7  

Содержание курса  

  

Содержание учебного предмета «Биология», 7 класс (35 часов)  

  

Предмет «Биология» в 7 классе изучается на базовом уровне. Учащимся предлагается базовое 

содержание учебного предмета «Биология».  

Глава 1. Общие сведения о животном мире (2 ч)   

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – наука о животных. 

Общее знакомство с животными. Основные отличия животных от растений, черты их сходства.  

Систематика животных. Охрана животного мира.  

Глава 2. Одноклеточные животные или Простейшие (1 ч)  
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. Глава 

3. Тип Кишечнополостные (2 ч)  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация.  

Происхождение и значение. Кишечнополостных в природе и жизни человека. Глава 

4. Черви (3 ч)  

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. Свободноживущие и 

паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими 

червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями-паразитами. Значение дождевых червей 

в почвообразовании. Происхождение червей.  

Глава 5. Тип Моллюски. (2 ч)  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков. Происхождение моллюсков и 

их значение в природе и жизни человека.  

Глава 6. Тип Членистоногие (5 ч)  

Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение 

членистоногих. Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Охрана Ракообразных. 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.  



Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – 

вредители.   

Глава 7. Тип Хордовые (11 ч)  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные или 

Позвоночные. Общая характеристика рыб. 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. Хозяйственное значение рыб, 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. 

Сальмонеллез – опасное заболевание, передающееся через яйца 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.   

Глава 8. Эволюция животных. (3 ч)  

Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: от одноклеточных водорослей до 

покрытосеменных. Этапы развития беспозвоночных и позвоночных животных.  

Глава 9. Экосистемы (4 ч) Естественные и искусственные 

экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы среды и их влияние на экосистемы. Цепи питания, 

потоки энергии. Взаимосвязь компонентов экосистемы и их приспособленность друг к другу. 

Охрана экосистем.  

Демонстрации: структура экосистемы (динамическая модель); пищевые цепи; типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме (симбиоз, паразитизм, хищничество); растения и 

животные разных экологических групп.  

Итоговое повторение и обобщение материала курса биологии (1 ч)  

  

 

 

 



Планируемые результаты  

  

Личностные результаты обучения биологии:  

1) воспитывание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к  

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;   

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,   

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

4) формирование толерантности и миролюбия; освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,  

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно полезной, 

учебно - иследовательской, творческой и других видах деятельности;  

6) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей,   

7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования;  

Метапредметные результаты обучения биологии:  

1) учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи, развивать мотивы и интересы в учебе и познавательной деятельности;  

2) знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения;  

3) формирование умения работать с различными  источниками биологической 

информации, анализировать и оценивать информацию;  

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности  

5) формирование и развитие компетентности  в области использования 

информационнокоммуникативных технологий.  

6) формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения.    

Предметные результаты обучения :  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе;  

 выделение существенных признаков биологических объектов;   



 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными,    

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы;  

 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных животных; опасных 

для человека;  

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных 

видов в экосистеме;   

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

 знание основных правил поведения в природе;  

 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, лупы, микроскопы).  

4. В эстетической сфере:  

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  

  

  

 Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

7 

класс 

 характеризовать особенности 

строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов – животных их 

практическую значимость; 

 применять методы биологической 

науки для изучения животных: 

проводить наблюдения за живыми 

организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

 использовать составляющие 

исследовательской и проектной 

деятельности по животных (приводить 

доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, 

получаемую из разных источников; 

 соблюдать правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

 использовать приёмы оказания 

первой помощи при укусах животных; 

выращивания домашних животных; 

 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 её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

 находить информацию 

животных в научно-популярной 

литературе, справочниках, 



последствия деятельности человека в 

природе. 

 

анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе. 

 

Тематическое планирование  

№  

п/п  

Раздел (глава)/ тема   Общее 

количество 

часов  

Глава1: Общие сведения о животном мире  2  

Глава 2: Одноклеточные животные или 

Простейшие  

1  

Глава 3: Тип Кишечнополостные  2  

Глава 4: Черви  3  

Глава 5: Тип Моллюски  2  

Глава 6: Тип Членистоногие  5  

Глава 7: Тип Хордовые  10 

Глава 8: Эволюция животных  6  

Глава 9: Экосистемы  2  

Итоговое повторение и обобщение 

материала  

1  

  

ИТОГО  

  

34 

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  


