
 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения программы курса «Биология» в 7 классе.  

Требования к результатам обучения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные 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) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 

объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы,  

6) формирование толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

8)  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного  отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образованной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,  

11) 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 в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 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, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3) формирование умения работать с различными  источниками биологической 

информации: текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими словарями 

справочниками, анализировать и оценивать информацию 

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

познавательной деятельности 

5) формирование и развитие компетентности  в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

6) формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения.    

Предметными результатами обучения биологии в 6класе являются: 

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; 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; 

 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных 

животных; опасных для человека животных; 

 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;  

 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; 

 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 сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями;  

 5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

Биология. Животные. 

7 класс  (70 ч, 2 ч в неделю) 



 

№ тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведен

ия по 

плану 

Дата 

проведен

ия по 

факту 

1 История развития зоологии 1 5.09  

2 Современная зоология                1 9.09  

3 Простейшие: корненожки, радиолярии, 

солнечники, споровик. 

1 12.09 . 

4 Простейшие: жгутиконосцы, 

инфузории 

1 16.09    

5 Тип Губки. Классы: Известковые, 

Стеклянные, Обыкновенные 

1 19.09.      

6 Тип Кишечнополостные.  

Классы: Гидроидные, Сцифоидные, 

Коралловые Полипы 

1 23.09  

7 Тип Плоские черви. Классы: 

Ресничные, Сосальщики, Ленточные  

1 23.09  

8 Тип Круглые черви 1 3.10  

9 Тип Кольчатые черви, или кольчецы.  

Класс Многощетинковые, или 

Полихеты 

1  7.10  

10 Классы кольчецов: Малощетинковые, 

или Олигохеты, Пиявки. 

Лабораторная работа№1 Знакомство 

с многообразием кольчатых червей 

1 10.10  

11 Тип Моллюски. Лабораторные 

работа№2 «Многообразие моллюсков  

и их раковин» 

 1 14.10  

12 Классы моллюсков: Брюхоногие, 

Двустворчатые, Головоногие 

1 17.10    

13 Тип Иглокожие. Классы: Морские 

лилии, Морские звёзды, Морские ежи, 

Голотурии, или Морские огурцы,  

Офиуры 

  1 21.10   

14 Тип Членистоногие. Классы: 

Ракообразные, Паукообразные 

Лабораторная работа №3 

Многообразие ракообразных 

 1 24.10.  

15 Тип Членистоногие. Класс Насекомые 

Лабораторная работа№4 
Многообразие насекомых 

1 28.10 . 

16 Отряды насекомых: Таракановые, 1 7.11 .   



Прямокрылые, Уховёртки, Подёнки  

17 Отряды насекомых: Стрекозы, Вши, 

Жуки, Клопы 

.1 11.11  

18 Отряды насекомых: Чешуекрылые, или 

Бабочки, Равнокрылые, Двукрылые, 

Блохи  

1 14.11 .  

  

19 Отряд насекомых: Перепончатокрылые  1 18.11  

20 Контрольно-обобщающий урок по 

теме «Многоклеточные животные. 

Беспозвоночные»  

1 21.11  

21 Тип Хордовые. Подтипы: Бесчерепные 

и Черепные, или Позвоночные  

1 25.11   

22 Классы рыб: Хрящевые, Костные 

Лабораторная работа 

№5Наблюдение за внешним строением 

и передвижением рыб 

1 28.11  

23 Класс Хрящевые рыбы.Отряды: 

Акулы, Скаты, Химерообразные 

1 2.12  

24 Класс Костные рыбы. Отряды: 

ОсётрообразныеСельдеобразныеЛосос

еобразныеКарпообразныеОкунеобразн

ые 

1 5.12    

25 Класс Земноводные, или Амфибии. 

Отряды: Безногие, Хвостатые, 

Бесхвостые 

1 9.12  

26 Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии.  Отряд Чешуйчатые 

1 12.12  

27 Отряды Пресмыкающихся: Черепахи, 

Крокодилы  

1 16.12 

 
 

28 Класс Птицы. Отряд Пингвины 

Лабораторная работа№6 «Изучение 

внешнего строения птиц» 

1 19.12  

29 Отряды птиц: Страусообразные, 

Нандуобразные, Казуарообразные, 

Гусеобразные26.12 

1 23.12  

30 Отряды птиц: Дневные хищные, Совы, 

Куриные 

 1 26.12  

31 Отряды птиц: Воробьинообразные, 

Голенастые 

1 9.01  

32 Класс Млекопитающие, или Звери. 

Отряды: Однопроходные, Сумчатые, 

Насекомоядные, Рукокрылые 

1 13.01  

33 Отряды млекопитающих: Грызуны, 

Зайцеобразные  

1 16.01  

34 Отряды млекопитающих:  1 20.01 . 



Китообразные, Ластоногие, Хоботные, 

Хищные 

36 Отряды млекопитающих: 

Парнокопытные, Непарнокопытны 

  .1 23.01  

37 Отряд млекопитающих: Приматы 1 27.01  

38 Контрольно-обобщающий урок по 

теме «Многоклеточные животные. 

Бесчерепные и позвоночные» 

1 3.02  

39 Покровы тела Лабораторная 

работа№7 «Изучение особенностей 

различных покровов тела» 

1 10.02  

40 Опорно-двигательная система 

животных 

. 1     13.02  

41 Способы передвижения и полости тела 

животных 

.  1 17.02 . 

42 Органы дыхания и газообмен 1 20.02  

43 Органы пищеварения 1 24.02   

44 Обмен веществ и превращение энергии  1 27.02  

45 Кровеносная система. Кровь  1 3.03  

46 Органы выделения  1 6.03 . 

47 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт  . 1   10.03 . 

48 Органы чувств. Регуляция 

деятельности организма  
1 13.03  

49 Продление рода. Органы размножения, 

продления рода 

1 17.03  

50 Контрольно-обобщающий урок по 

теме «Эволюция строения и 

функций органов и их систем» 

1 20.03 

 
 

51 Способы размножения животных. 

Оплодотворение 
1  . 

52 Развитие животных с превращением и 

без превращения 
1 24.03 . 

53  Периодизация и продолжительность 

жизни животных.Лабораторная 

работа№8 «Изучение стадий развития 

животных и определение их возраста» 

.  1 3.04  

54  Доказательства эволюции животных  1 7.04  

55  Чарльз Дарвин о причинах эволюции 

животного мира  
1 10.04  

56  Усложнение строения животных. 

Многообразие видов как результат 

эволюции  

1 14.04  

57  Ареалы обитания. 

Зоогеографические области. 

Закономерности размещения          животных. 

Миграции.  

1 17.04  



 

58  Естественные и искусственные 

биоценозы  
1 21.04 . 

59  Факторы среды и их влияние на 

биоценозы 

.1 24.04 . 

60  Цепи питания. Поток энергии 1 28.04  

61  Экскурсия «Изучение взаимосвязи 

животных с другими компонентами 

биоценоза» 

1 5.05  

 

62 Воздействие человека и его 

деятельности на животный мир  
1 8.05  

 

63  Одомашнивание животных   1 12.05   

64  Законы России об охране животного 

мира. Система мониторинга  

1 15.05 

 
. 

65  Охрана и рациональное использование 

животного мира  

  

1 

 

19.05 
 

66  Экскурсия «Посещение выставки 

сельскохозяйственных и домашних 

животных» 

1 22.05  

67  Повторение  и обобщение материала 

«Многообразие животных» 

1 26.05  

68  Годовая контрольная работа 1 29.05  

ИТОГО: 

 

 

 

 

 

Дополнительная литература для учителя: 
1. Пепеляева О.А.Биология 7-8 класс. Поурочные разработки по биологии Шапкин В.А. 

«Биология. Животные»: Пособие для учителя. – М.: Дрофа, 2001. – 192 с.; 

2.  Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1999. 

– 304 с. 

3. Теремова, Рохлов Занимательная зоология: Книга для учащихся, учителей и родителей. 

– М.:АСТ-ПРЕСС, 1999. – 258 с.: ил. – («Занимательные уроки»); 

 

для учащихся: 

1) Дольник В.Р., Козлов М.А. Зоология. Учебник. – СПб.: «Специальная Литература», 1996. 

– 240 с.: ил.; 

2) Животные / Пер. с англ. М.Я.Беньковский и др. – М.: ООО «Издательство Астрель»; 

ООО «Издательство АСТ», 2003. – 624 с.: ил; 

3) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Миграции животных. Автор А.Х Тамбиев; - М.: 

ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 1999. – 464 с.: ил.; 

4) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Развитие жизни на Земле. – М.: ООО «Фирма 

«Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 2001. – 400 с.: ил.; 

5) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б.Ф.Сергеев; - М.: ООО «Фирма 

«Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 1999.. – 480 с.: ил.; 

Класс  Часов по плану Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

7 68 (+2ч) 4 8 



       Рабочая программа не исключает возможности использования другой 

литературы в рамках требований Государственного стандарта по биологии.  

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, 7 класс 

www.informika.ru  

www.college.ru  -  

www.skeletos.zharko.ru  

www.biodan.narod.ru  

www.bio.1september.ru  

www.bio.1september.ru  

www.kozlenkoa.narod.ru  

www.nsu.ru    

www.websib.ru –  

 www.nrc.edu.ru –  

www.filin.vn.ua -  

www.nasekomie.h10.ru  "  

www.invertebrates.geoman.ru   

www.bird.geoman.ru  

 www.animal.geoman.ru  

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.informika.ru/text/database/biology/&sa=D&ust=1482852150129000&usg=AFQjCNGyo3snVJKY-L6jT2nug-BQ-cuX8A
https://www.google.com/url?q=http://college.ru/biology/index.php&sa=D&ust=1482852150130000&usg=AFQjCNE3bbgI4dXa-rOTUaMEU7gjWcruTA
https://www.google.com/url?q=http://www.biodan.narod.ru/&sa=D&ust=1482852150132000&usg=AFQjCNGEy-9k2BF4eig5WaoKmYhBD93O1w
https://www.google.com/url?q=http://bio.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1482852150133000&usg=AFQjCNHk0nddC3vt_SN1gGqsY27jXxcYlA
https://www.google.com/url?q=http://bio.1september.ru/index.php?year%3D2007%26num%3D02&sa=D&ust=1482852150134000&usg=AFQjCNEczc2vSdq_l0XiCGQ5ZXNTKJtuOw
https://www.google.com/url?q=http://www.kozlenkoa.narod.ru/&sa=D&ust=1482852150135000&usg=AFQjCNEQalJvXYRjzbexdiduMwSYARbZyw
https://www.google.com/url?q=http://www.nsu.ru/materials/ssl/distance/Biology/Archives/contents.html&sa=D&ust=1482852150136000&usg=AFQjCNGTFEvU4Q0Zrg05-cWHz6ebqXaeeg
https://www.google.com/url?q=http://www.websib.ru/noos/biologi/index.html&sa=D&ust=1482852150136000&usg=AFQjCNHbrD8mdayKblu6LkP1dHRs-oMfVQ
https://www.google.com/url?q=http://nrc.edu.ru/est/r4/&sa=D&ust=1482852150137000&usg=AFQjCNElw2bnl3JKF3OWDCgfUD6aPMGQsQ
https://www.google.com/url?q=http://www.filin.vn.ua/index.html&sa=D&ust=1482852150139000&usg=AFQjCNHDgGGZ1y8t2LLpDXXog37nFENyFw
https://www.google.com/url?q=http://nasekomie.h10.ru/&sa=D&ust=1482852150140000&usg=AFQjCNH_evlWAoRn1UKmjEkquOxV3mbuww
https://www.google.com/url?q=http://invertebrates.geoman.ru/&sa=D&ust=1482852150141000&usg=AFQjCNEQb1Gmc4RHDeRs637tDWffEpfcMA
https://www.google.com/url?q=http://bird.geoman.ru/&sa=D&ust=1482852150142000&usg=AFQjCNGiLik4dEjk5LmCtlV8iVMzQy8AKA
https://www.google.com/url?q=http://animal.geoman.ru/&sa=D&ust=1482852150142000&usg=AFQjCNEh9BoVF24Aw1RlIqJMMDjFkl2zaQ

