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Раздел 

I. Пояснительная записка 

II. Планируемые результаты учебного предмета «Биология» 7 класс 

III. Содержание учебного предмета «Биология» 7 класс 

III. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В связи с невыполнением программного материала за курс Биология 6 класса Рабочая программа  по предмету «Биология» в 7 классе 

рассчитана на 72 часов. Дополнительные часы  распределены следующим образом:  

«Биология» 7 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. Повторение изученного материала за курс Биологии 6 класса 4 

  ИТОГО: 4 часа 

 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются на 

недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Рабочая программа по биологии для основной школы составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной программы 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 

2014 г. № 1644); примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15) http://www.fgosreestr.ru/reestr; основных 

направлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы; требований к уровню подготовки обучающихся для 

проведения основного государственного экзамена по биологии; основной образовательной программой образовательного учреждения; 

авторской программы под руководством В.В. Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 5-9 классы.» - М.: Дрофа, 2013.).  

Целью биологического образования в основной школе является обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и 

природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с живой природой. Решить 

эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих 

http://www.fgosreestr.ru/reestr
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фундамент для практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся. Программа учитывает условия, 

необходимые для развития личностных и познавательных качеств обучающихся. Программа составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала. Программа учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность.  

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, 

создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся 

овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями 

жизни.  

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать выводы.  

Цели реализации программы: 

достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета «Биология» в соответствии с требованиями, утвержденными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

Программа носит рекомендательный характер.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет включает разделы: живые организмы, человек и его здоровье, общие биологические закономерности. 

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с постепенным усложнением уровня его 

изложения в соответствии с возрастом учащихся. Оно предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих 

биологических понятий с 5 по 9 класс.  

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых организмов, их многообразии, системе 

органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей 

строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к 

среде обитания, роли в экосистемах. 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие представления о структуре биологической 

науки, ее истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах 

отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об условиях 
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жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 

В 6—7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии растений и животных, принципах их 

классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с 

индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной  

основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и 

отраслей производства, основанных на использовании биологических систем. 

В 8 классе в разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном существе, строении человеческого 

организма, процессах жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. В курсе 

уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. Включение сведений по 

психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив 

сверстников и стать личностью. 

В 9 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии 

жизни на Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получат знания основ цитологии, 

генетики, селекции, теории эволюции.  

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«История», «Русский язык», «Литература» и др.  

Основными формами организации учебной деятельности обучающихся являются: урок, экскурсии, практические работы и лабораторные 

работы.  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

    В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта на обязательное изучение биологии на 

уровне основного общего образования отводится 280 часов.  

Учебное содержание курса биологии включает следующие разделы: 

1) «Бактерии. Грибы. Растения» — 35 часов (5 класс); 

2) «Многообразие покрытосеменных растений» — 35 часов (6 класс); 

3) «Животные» — 35 часов (7 класс); 

4) «Человек» — 70 часов (8 класс); 

5) «Введение в общую биологию» — 70 часов (9 класс). 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  
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7 КЛАСС 

 

Введение  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 эволюционный путь развития животного мира; 

 историю изучения животных; 

 структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические категории. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 

 объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для разведения редких и охраняемых животных, для 

выведения новых пород животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 давать характеристику методам изучения биологических объектов; 

 классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

 наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

 использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

 применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке сообщений, докладов, презентаций. 

Раздел 1. Простейшие 

Раздел 2. Многоклеточные животные 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 систематику животного мира; 

 особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ жизни, биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; 

 исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

Учащиеся должны уметь: 

 находить отличия простейших от многоклеточных животных; 
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 правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

 работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; 

 распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

 раскрывать значение животных в природе и в жизни человека; 

 применять полученные знания в практической жизни; 

 распознавать изученных животных; 

 определять систематическую принадлежность животного к той или иной таксономической группе; 

 наблюдать за поведением животных в природе; 

 прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

 работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 

 объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и среды обитания животных; 

 понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 

 отличать животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать сохранению их численности и мест обитания; 

 совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных богатств, находясь в природном окружении; 

 вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не уничтожать животных; 

 привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого необходимые условия; 

 оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой; 

 использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

 выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении животных; 

 абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и организмы из среды их обитания; 

 обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

 работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска информации возможности Интернета; 

 презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных 

Предметные результаты обучения 
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Учащиеся должны знать: 

 основные системы органов животных и органы, их образующие; 

 особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 

 эволюцию систем органов животных. 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно использовать при характеристике строения животного организма, органов и систем органов специфические понятия;  

 объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных систем органов животных; 

 сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических групп; 

 описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

 показать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

 выявлять сходства и различия в строении тела животных;  

 различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и системы органов животных; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования различных систем органов животных; 

 использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и функций органов и их систем у животных; 

 выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функционирования органов и их систем у животных; 

 устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции деятельности организма; 

 составлять тезисы и конспект текста; 

 осуществлять наблюдения и делать выводы; 

 получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции деятельности организма, росте и развитии 

животного организма из различных источников; 

 обобщать, делать выводы из прочитанного. 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 основные способы размножения животных и их разновидности; 

 отличие полового размножения животных от бесполого;  
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 закономерности развития с превращением и развития без превращения. 

 Учащиеся должныуметь: 

 правильно использовать при характеристике индивидуального развития животных соответствующие понятия; 

 доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в материнском организме; 

 характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

 показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде обитания; 

 выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни животного;  

 распознавать стадии развития животных;  

 различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без превращения и выявлять признаки сходства и отличия 

в развитии животных с превращением и без превращения; 

 устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности животных к среде обитания на разных стадиях 

развития; 

 абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 

 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

 конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления; 

 получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, периодизации и продолжительности жизни 

организмов из различных источников.  

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические доказательства эволюции; 

 причины эволюции по Дарвину; 

 результаты эволюции. 

 Учащиеся должны уметь: 
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 правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле биологические понятия; 

 анализировать доказательства эволюции;  

 характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы; 

 устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 

 доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 

 объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных;  

 различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы у животных; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов-гомологов и органов-аналогов; 

 сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического развития; 

 конкретизировать примерами доказательства эволюции; 

 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

 получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, доказательствах и причинах эволюции животных из 

различных источников; 

 анализировать, обобщать высказывать суждения по усвоенному материалу; 

 толерантно относиться к иному мнению; 

 корректно отстаивать свою точку зрения 

Раздел 6. Биоценозы 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, редуцентов; 

 признаки экологических групп животных; 

 признаки естественного и искусственного биоценоза. 

 Учащиеся должны уметь:  

 правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 

 распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания;  
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 выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

 определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 

 определять направление потока энергии в биоценозе; 

 объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости биоценоза; 

 определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим группам. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должныуметь: 

 сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

 устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; 

 конкретизировать примерами понятия «продуценты», «консументы», «редуценты»; 

 выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи питания и пищевой цепи; 

 самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выводы; 

 систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 

 находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и явлений;  

 находить в словарях и справочниках значения терминов;  

 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

 поддерживать дискуссию. 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

 методы селекции и разведения домашних животных; 

 условия одомашнивания животных;  

 законы охраны природы;  

 признаки охраняемых территорий;  

 пути рационального использования животного мира (области, края, округа, республики) 

 Учащиеся должны уметь:  
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 пользоваться Красной книгой;  

 анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; 

 Учащиеся должны понимать: 

 причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека на природу; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должныуметь: 

 выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным категориям в Красной книге; 

 выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 

 находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов;  

 находить значения терминов в словарях и справочниках;  

 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

 знать правила поведения в природе;  

 понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

 уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

 видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

 испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим животный мир, и эстетические чувства от общения с 

животными; 

 признавать право каждого на собственное мнение; 

 формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через глубокое знание зоологической науки; 

 проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

 уметь отстаивать свою точку зрения;  

 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

 уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для 

опровержения существующего мнения 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ». Животные 

7 класс (2 часа в неделю, 72 часов) 

Повторение (4 часа) 

Введение (2 часа) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и 

различия животных и растений. Систематика животных.  

Региональный компонент: Экскурсия в Мини-зоопарк: п. Винзили (Тюм. р-н), п.Менделеевский (Тоб.р-н), г.Ялуторовск (Ялут. р-н), 

краеведческие музеи - многообразие животных Тюменской области. 

Раздел 1. Многообразие животных – результат эволюции (35 часов + 2 из резерва) 

Тема 1. Простейшие (2 часа) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; колониальные организмы.  

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Актуальная тематика для региона: 

Знакомство в г.Тобольске и Тюменской области с предприятиями по очистке воды и биоиндикации(ООО «Тобольск-Нефтехим») 

Тема  2. Многоклеточные животные (35 часа) 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 

 Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Многообразие кольчатых червей. 

Актуальная тематика для региона: 

Экскурсия в музей аграрного университета Северного Зауралья, ветеринарная служба по контролю за качеством мяса (предприятие ООО 

«Ясень Агро»), знакомство с фермой по разведению дождевых червей 
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Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека.  

Демонстрация 

Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека. 

Демонстрация 

Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека.  

Лабораторные и практические работы 

Знакомство с разнообразием ракообразных. 

Актуальная тематика для региона: 

Экскурсия на пасеки Тюменской области организация жизни пчелиной семьи. Производство меда 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека.  

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека.  

Лабораторные и практические работы 

Изучение представителей отрядов насекомых 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники.  

Позвоночные животные. Надкласс 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.  

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за внешним строением и передвижением 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.  

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 
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жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсии 

Изучение многообразия 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. 

Демонстрация 

Видеофильм. 

Актуальная тематика для региона: 

Экскурсия в г. Тюмень Тюменскую область на предприятия по переработке и разведению рыбы, птицы, кроликов, свиней и КРС (ООО «Эра 

– 98» (Тюм. р-н), ООО «Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство», ООО «Кристалл» (Тобольск), ООО «Рыба Сибири» 

(Аромашевский р-н), ИП Угренюк А.А.,  ИП Родыгин С.П. (Исетский р-н), Боровская птицефабрика и ее филиалы, ИП «Страусиная ферма», 

Кролиководческая ферма ООО Строительная компания «Базис» КФХ  «Андрюшкино» (Нижняя Тавда), КФХ ИП Кизеров В.Л. (Омутинка), 

ООО «Бизон» (Омутинка), Племзавод Ишимский, Свинокомплекс (Новая Заимка), ООО УК «ДАМАТЕ», ООО «Тюменские молочные 

фермы», ООО «УК ARSIB holding group» , ООО «Эвика-Агро» (Исетский), ЗАО «Сибирская аграрная группа» (Нижняя Тавда), СПК 

«Таволжан» (Сладковский), ЗАО «ФАТУМ» (п. Боровской ), ООО «Ясень Агро» (Ярковский), ООО «Эко-Нива АПК Холдинг»  агрофирма 

Междуречье (Ярковский). 

Раздел 2. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (12 часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен 

веществ и превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. 

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение особенностей различных покровов тела. 

Раздел 3. Индивидуальное развитие животных (3часа) 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без. 

Периодизация и продолжительность жизни животных. Лабораторные и практические работы 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 
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Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле 

(4 часа) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции 

животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Демонстрация 

 Палеонтологические доказательства эволюции. 

Раздел 5. Биоценозы (4 часа) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. 

Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.  

Экскурсии 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

Актуальная тематика для региона: 

Экскурсия в заказник, парковые зоны, базы отдыха (ООО «Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство» (Сладковский)) 

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

(5 часов) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное использование животных.  
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III. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
 

№ 

п/п 

№ 

темы 

дата Тема урока Домашнее 

задание 

Планируемые предметные результаты  

план факт 
    

Повторение  (4 часа)  

1 1 02.09  Природные сообщества. Взаимосвязи в 

растительном сообществе 

§ 31   

2 2 04.09  Развитие и смена растительных сообществ. 

Влияние хозяйственной деятельности 

человека на растительный мир 

§ 32   

3 3 05.09  Повторение курса Биологии 6 класса Подготовиться к 

тесту 

  

4 4 09.09  Экскурсия «Природное сообщество и 

человек. Фенологические наблюдения за 

весенними явлениями в природных 

сообществах.» 

Тест   

Введение (2 часа) 

5 1 11.09  История развития зоологии § 1, § 2 продолжите 

фразу: Зоология 

важна так как… 

Учащиеся получают представление о биологии 

как науке, о значении биологических знаний в 

современной жизни и роли биологической 

науки в жизни общества; усваивают понятия 

«биология», «естественные науки», «экология» 

Учащиеся знают основные методы изучения 

биологии, правила техники безопасности в 

биологическом кабинете. Получают 

практический опыт в проведении экспериментов, 

измерений и наблюдений. 

Получают практический опыт в проведении 

экспериментов, измерений и наблюдений. 

Учащиеся знают названия царств живой 

природы и отличия живых организмов от 

объектов неживой природы. 

 

6 2 12.09  Наука зоология и ее структура § 2  

Раздел 1 

Многообразие животных – результат эволюции 

(35 ч + 2 часа из резерва) 
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Тема 1 Простейшие (2 часа) 

7 1 16.09  Многообразие и значение животных 

НРК  Многообразие животных Тюменской 

области 

 Знать и уметь проводить наблюдений и 

формулировать выводы. 

 

8 2 18.09  ИУ Тип Простейшие 

НРК Простейшие Тюменской области 

 

 Получают знания об особенностях строения 

простейших, их образе жизни, роли в природе и 

жизни человека, раскрывают их систематическое 

положение в царстве животных. 

 

Тема 2 Многоклеточные животные 35 часа 

Беспозвоночные животные 16 часов 

9 1 19.09  Тип Губки. § 5 Познакомятся с общей характеристикой типа 

губок, их многообразием, классификацией; 

родство с одноклеточными животными; получат 

знания о тканях, о двухслойном животном; 

раскрыть особенности строения и 

жизнедеятельности различных классов губок. 

 

10 2 23.09  Тип Кишечнополостные. 

гидроидные, сцифоидные, коралловые 

полипы. 

§ 6 

Рабочая тетрадь 

с. 1 №1; № 2. 

По желанию с. 11 

№ 8 

Познакомятся с общей характеристикой типа 

кишечнополостные, о роли кишечнополостных  

в природе и жизни человека, многообразии. 

 

11 3 25.09  Тип. Плоские черви § 7 

Рабочая тетрадь 

с. 13 № 1 

заполнить 

таблицу по 

выделенным 

параметрам 

сравнения № 6 

Познакомятся с общей характеристикой типа 

плоские черви, их многообразием, 

классификацией, узнают о строении червей, с их  

паразитическим образом жизни. 

 

12 4 26.09  Тип. Круглые черви 

Л.Р.№ 1 «Изучение внешнего строения 

круглых червей» 

§ 8 

Рабочая тетрадь 

с. 13 № 1 

заполнение табл. 

по выделенным 

параметрам 

сравнения  

с. 16 № 3; с. 17 № 

5 

Узнают об особенности строения и процессов 

жизнедеятельности круглых червей, рассмотрят 

особенности человеческой аскарида в связи с 

паразитическим образом жизни. 

 

13 5 30.09  Тип Кольчатые черви. Класс Полихеты § 9 до класса Узнают об особенности строения и процессов  
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Многощетинковые 

кольчецы. 

Раб тетр. с.13  

№ 1 продолжить 

заполнение табл. 

по выделенным 

параметрам 

сравнения  

с. 16 № 2 

жизнедеятельности круглых многощетинковых 

червей,  особенности их строения, образа жизни,  

рассмотреть их роль в природе. 

14 6 02.10  Тип Кольчатые черви: классы Олигохеты и 

Пиявки 

Л.Р. № 2 «Изучение внешнего строения 

дождевого червя» 

НРК Обозначить роль Кольчатых червей 

на примере видов Тюменской  области. 

§ 9 до конца,  

§ 10 

Рабочая тетрадь 

с. 20 № 16; № 18;  

№ 19 

Узнают об особенности строения и процессов 

жизнедеятельности круглых малощетинковых 

червей и пиявок, особенности их строения, 

образа жизни на примере дождевого червя,  

рассмотрят их роль в природе и жизни человека. 

 

15 7 07.10  Тип Моллюски § 11 

Рабочая тетрадь 

с. 26 № 13; № 15 

вывод 

Узнают об  особенности строения в связи со 

средой обитания, многообразие моллюсков и их 

образа жизни, их роль в природе и практической 

деятельности человека. 

 

16 8 09.10  Классы моллюсков 

 

§ 12 Узнают об особенностях строения, процессов 

жизнедеятельности моллюсков в связи с их 

средой обитания. 

 

17 9 14.10  Тип Иглокожие. 

Контрольный тест № 1 «Черви», 

«Моллюски». 

§ 13 

Рабочая тетрадь 

с. 29 № 6 

заполнение табл. 

по выделенным 

параметрам 

Познакомятся с общей характеристикой типа 

Иглокожих, их многообразием, особенностями 

поведения и  значением в природе и жизни 

человека. 

 

18 10 16.10  Тип Членистоногие. Класс Ракообразные 

Лабораторная работа №3 Многообразие 

ракообразных 

§ 14,  

с. 57–58 

 

Познакомятся с общими признаками 

членистоногих,  особенностями их внешнего 

строения, черты их сходства и различия; получат 

представление о классификации типа, его 

представителях. 

 

19 11 21.10  Класс Паукообразные § 14 до конца   

20 12 23.10  Класс Насекомые 

Отряды насекомых: Таракановые, 

Прямокрылые, Уховертки, Поденки 

§ 15 

Рабочая тетрадь  

с. 35 № 4; № 6 

Расширят знания  о типе Членистоногие путем 

изучения строения насекомых, выявят причины 

процветания класса Насекомых. 

 

21 13 04.11  Отряды насекомых: Стрекозы, Вши, Жуки, § 16 Раб. тетр. с. Узнают об  особенности организации насекомых   



19 
 

Клопы. Насекомые – переносчики 

возбудителей болезней 

36 № 1–10 данных отрядов, изучат  основные принципы 

систематики,; раскроют особенности их 

строения и развития, значение в природе и 

жизни человека; узнают о полном превращении 

на примере развития майского жука. 

22 14 06.11  Отряды насекомых Чешуекрылые (Бабочки), 

Равнокрылые, Двукрылые, Блохи 

НРК Отряды насекомых, обитающих в 

Тюменской области 

§ 17, 18. 

Рабочая тетрадь 

с. 39 № 11; № 13 

Узнают об особенности организации насекомых 

данных отрядов, изучат понятие о полном 

превращении на примере развития бабочки и 

мухи. 

 

23 15 11.11  Отряд Перепончатокрылые. Биологические и 

экологические особенности общественных 

насекомых. 

§ 19 Узнают об особенности организации насекомых 

отряда Перепончатокрылые. Изучат понятие о 

более сложной организации общественной 

жизни на примере медоносной пчелы и муравья. 

 

24 16 13.11  Обобщение по теме: «Тип Членистоногие» Индивидуальные 

карточки 

Обобщат и систематизируют знания о 

многообразии многоклеточных беспозвоночных 

животных, об их усложнении, 

приспособленности к среде обитания; о значении 

в природе и жизни человека. 

 

Позвоночные животные 19 часов 

25 17 18.11  Тип Хордовые Подтипы: Бесчерепные и 

Черепные 

§ 20 до 

круглоротых. 

Характеристика 

ланцетника в раб 

тетр. с. 46 № 7, 8;  

9; 10 

с. 47 № 11; 12 

Узнают особенности строения хордовых 

животных на примере Ланцетника и миноги, 

показать их приспособленность к среде 

обитания; научить школьников отличать 

беспозвоночных и хордовых животных; 

раскрыть их значение в природе. 

 

26 18 20.11  Общая характеристика надкласса Рыб 

 

§ 21, § 20  

с. 95–96 

Сообщение об 

отрядах 

хрящевых рыб 

Узнают особенности внешнего строения рыб в 

связи со средой обитания. 

 

27 19 25.11  Подкласс Хрящевые рыбы, Подкласс 

Костные рыбы 

НРК Костные рыбы Тюменской области 

§ 22 сообщения 

об отрядах 

костных рыб,  

Узнают о систематическом положении класса 

хрящевые рыбы, особенностей их строения и 

образа жизни, роли в природе и жизни человека; 

их роль в эволюции животного мира. 

 

28 20 27.11  Основные систематические группы рыб 

 

§ 23. 

Характеристика 

кистеперых и 

Узнают о систематическом положении класса 

костные рыбы, особенностей их строения и 

образа жизни, роли в природе и жизни человека;  
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двоякодышащих 

рыб 

Раб тетр. с. 57  

№ 16; 17; 18; 19; 

20 

их роль в эволюции животного мира 

29 21 02.12  Класс Земноводные § 24 

Раб тетрадь 

с. 58  

№ 5; 6; вывод о 

сравнении 

личинки и 

взрослой особи 

Узнают о систематическом положении класса 

амфибий, особенностей строения земноводных 

на основе эволюционного усложнения и 

приспособления к наземно-водному образу 

жизни. 

 

30 22 04.12  Класс Пресмыкающиеся, Отряд Чешуйчатые. § 25 до 

чешуйчатых, § 

26. 

Раб тетр. с.60  

№ 4; с. 63 № 4; 5;  

с. 64 № 10 

Узнают о систематическом положении отряда 

чешуйчатые, особенностей строения рептилий на 

основе эволюционного усложнения и 

приспособления к наземному образу жизни. 

 

31 23 09.12  Отряд пресмыкающихся: Черепахи и 

Крокодилы. 

§ 25 до конца Узнают о систематическом положении отрядов 

Чешуйчатые, Черепахи и Крокодилы, 

особенностей их строения на основе 

эволюционного усложнения и приспособления к 

наземному образу жизни. 

 

32 24 11.12  Обобщение темы: «Рыбы», «Земноводные», 

«Пресмыкающиеся» 

Индивидуальные 

карточки 

  

33 25 16.12  Класс Птицы. Общая характеристика класса 

Отряд Пингвины 

 

§ 27 до 

пингвинов 

Узнают о систематическом положении класса 

птиц, особенностей их строения на основе 

эволюционного усложнения и приспособления к 

полету; роль птиц в природе и жизни человека 

 

34 26 18.12  Отряды: Страусообразные, Нандуобразные, 

Казуарообразные, Гусеобразные 

§ 27 до конца. § 

28 до отряда 

Гусеобразные 

Раб. тетр. с. 67  

№ 1–4 

Узнают о систематическом положении  данных 

отрядов, особенностей их строения и 

размножения; роль птиц в природе и жизни 

человека 

 

35 27 23.12  Отряды: Дневные хищные, Совы, Куриные  Узнают о систематическом положении данных 

отрядов, особенностей их строения с 

различными способами питания;  роль птиц в 

природе и жизни человека 
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36 28 25.12  Отряды: Воробьинообразные, Голенастые 

(Аистообразные). НРК Разнообразие птиц 

на территории Тюменской области, 

экологические группы и значение 

§ 28 

Гусеобразные;  

§ 30 Голенастые 

Узнают о систематическом положении данных 

отрядов, особенностей их строения с 

различными способами питания;  роль птиц в 

природе и жизни человека 

 

37 29 13.01  Многообразие млекопитающих. 

Подклассы Однопроходные, и Сумчатые, 

Плацентарные. 

 Узнают о более высоком положении класса 

млекопитающих; причины их процветания на 

Земле; особенности их строения и размножения, 

усложнение поведения зверей. 

 

38 30 15.01  Отряды Насекомоядные, Рукокрылые. 

Отряды: Грызуны, Зайцеобразные. 

 

 Научатся отличать представителей различных 

отрядов 

 

39 31 20.01  Китообразные, Ластоногие, Хоботные, 

Хищные 

§ 29 до куриных Познакомятся с данными отрядами, 

особенностями их строения и размножения, 

усложнение их поведения в связи с образом 

жизни. 

 

40 32 22.01  Важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Отряды: Парнокопытные, 

Непарнокопытные. НРК Особенности 

распространения и многообразия 

млекопитающих на территории 

Тюменской области, их значение 

§ 31 Познакомятся с  данными отрядами, 

особенностями их строения и размножения, 

усложнение их поведения в связи с образом 

жизни. 

 

41 33 27.01  Отряд Приматы. § 35 Познакомятся с данными отрядами, 

особенностями их строения и размножения, 

усложнение их поведения в связи с образом 

жизни. 

 

42 34 29.01  Многоклеточные животные § 20 до 

круглоротых. 

Характеристика 

ланцетника в раб 

тетр. с. 46 № 7, 8;  

9; 10 

с. 47 № 11; 12 

Познакомятся с данными отрядами, 

особенностями их строения и размножения, 

усложнение их поведения в связи с образом 

жизни. 

 

43 35 03.02  Обобщение темы: «Хордовые животные» § 21, § 20  

с. 95–96 

Сообщение об 

отрядах 

хрящевых рыб 

Обобщить и систематизировать знания по теме  

Раздел 2 

Эволюция строения. Взаимосвязь и функций органов и их систем у животных (12 часов) 
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44 1 05.02  Покровы тела. 

Лабораторная работа №4  

«Изучение особенностей различных покровов 

тела» 

§ 36 Формируется представления об эволюции 

покровов тела животных; их усложнение, 

появление новых функций в связи сих 

усложнением, строения покровов тела с уровнем 

организации животных. 

 

45 2 10.02  Опорно-двигательная система § 37 Знакомятся со строением и функциями опорно-

двигательной системы у разных групп 

животных, с направлением эволюции опорно-

двигательной системы. 

 

46 3 12.02  Способы передвижения. Полости тела. 

Л.Р. № 5 

«Наблюдение за способами передвижения 

животных» 

§ 38 Знакомятся с основными типами движения 

животных;  эволюционным направлением в 

изменении способов движения, узнают о полости 

тела, её видах и значении, об эволюционном 

направлении в изменении полостей тела 

животных. 

 

47 4 17.02  ИУ Органы дыхания и газообмен 

 

§ 40 Узнают понятие о газообмене у животных,  с 

особенностями дыхательных структур и типами 

газообмена у разных групп животных, 

эволюционным направлением в изменении 

дыхательных структур и типов газообмена у 

разных групп животных. 

 

48 5 19.02  Органы пищеварения. Обмен веществ. 

Л.Р. № 6 

«Наблюдения за особенностями питания 

животных» 

§ 39 Формулируют  понятия об обмене веществ и 

энергии, о питании и пищеварении; знакомятся с 

особенностями строения органов пищеварения 

различных групп животных. 

 

49 6 24.02  Кровеносная система 

 

§ 41 Знакомятся с особенностями строения 

кровеносной системы у животных разных групп, 

с составом крови, значением крови и 

кровообращения; формулируют представление 

об эволюционном изменении органов 

кровообращения, о составе крови животных. 

 

50 7 26.02  Кровь § 41  

51 8 03.03  Органы выделения 

 

§ 42 Продолжить формирование понятия об обмене 

веществ и энергии, знакомятся с особенностями 

строения выделительной системы у разных 

групп животных, со значением выделения;  

представление об эволюционном изменении 

органов выделения. 

 

52 9 05.03  Нервная система § 43 Знакомятся со значением нервной системы и  
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 особенностями её строения у разных групп 

животных; показать, что основным элементом 

строения нервной системы служит нервная 

клетка, основой её функционирования – рефлекс; 

сформировать понятие об эволюционном 

изменении нервной системы. 

53 10 10.03  Поведение животных § 43,  

§ 44 с. 234 

 

54 11 12.03  Органы чувств. Регуляция деятельности 

организма 

Л.Р. № 7 

«Знакомство с различными органами чувств у 

животных» 

§ 44 до 

регуляции 

деятельности 

Знакомятся с особенностями органов чувств 

животных из разных групп, представление об 

эволюции органов чувств; зависимость развития 

органов чувств от развития нервной системы 

животных. 

 

55 12 17.03  Обобщение темы: «Эволюция органов и их 

систем» 

§ 36-44 умение давать сравнительно-анатамическую 

характеристику изученных типов животных, 

выявить связь строения органов и их систем с 

выполняемыми функциями. 

 

Раздел 3 Индивидуальное развитие животных 4 часа 

56 1 19.03  Продление рода. Органы размножения. § 45 Узнать о воспроизводстве, как одном из 

основных свойств живой системы; с 

особенностями размножения и индивидуального 

развития животных разных групп; способах 

размножения, представление об оплодотворении, 

его видах, биологическом значении. 

 

57 2 31.03  Способы размножения животных. 

Оплодотворение 

§ 46 Узнать об индивидуальном развитии; 

познакомятся с развитием животных с 

превращением и без превращения; понятие о 

метаморфозе, приспособительную роль его в 

жизни животного. 

 

58 3 02.04  Развитие животных с превращением и без 

превращения 

§ 47 Продолжить формирование понятия об 

индивидуальном развитии – онтогенезе; 

познакомить учащихся с периодами онтогенеза. 

 

59 4 07.04  Периодизация и продолжительность жизни 

животных. 

Лабораторная работа № 8 

«Определение возраста животных» 

§ 48 Обобщить знания учащихся по теме и 

систематизировать их. 

 

Раздел 4 Развитие и закономерности размещения животных на Земле 3 часа + 1 из резерва 

60 1 09.04  Доказательства эволюции животных. § 49  

кроме 

Узнают о науках палеонтологи, эмбриология, 

сравнительная анатомия, как о науках, 
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сравнительно-

анатомических 

занимающихся доказательствами эволюции; 

знакомятся  с  приемами  доказательства 

развития животного мира. 

61 2 09.04  Ч. Дарвин о причинах эволюции животного 

мира. 

§ 50, § 51 Узнать о строении современных и некоторых 

ископаемых животных, раскрыть их роль в 

доказательстве эволюции животного мира; дать 

понятие о теории Ч.Дарвина, раскрыть понятие 

наследственность, изменчивость и естественный 

отбор, как важнейших факторов эволюции. 

 

62 3 14.04  Усложнение строения животных. 

Многообразие видов как результат эволюции 

 Узнать об усложнении строения животных в 

связи с эволюционными изменениями, об 

образовании новых видов в результате 

эволюционных изменений. 

 

63 4 16.04  Ареалы обитания. Миграции. 

Закономерности размещения животных 

§ 52 до миграций Узнать об ареалах обитания, миграциях; 

познакомиться с закономерностями размещения 

животных в ареале, вызванными сменой мест 

обитания и изменениями условий внешней 

среды; показать, что размещение животных 

носит приспособительный характер и является 

результатом эволюции. 

 

Раздел 5 Биоценозы 4 часа 

64 1 21.04  Естественные и искусственные биоценозы 

НРК Естественные и искусственные 

биоценозы Тюменской области 

§ 53  Узнать о естественных и искусственных 

биоценозах;  как формируется биоценоз, его 

строение, какие организмы их населяют; дать 

понятие о взаимосвязях организмов в биоценозе. 

 

65 2 23.04  Экологические факторы и их влияние на 

биоценозы. 

§ 54  Узнать  о многообразии экологических 

факторов, влияющих на живые организмы 

биоценозов; расширить знания об адаптации 

организмов к различным условиям внешней 

среды. 

 

66 3 28.04  Взаимосвязи компонентов биоценоза. Цепи 

питания 

§ 55  Узнать   о цепях питания в различных 

биоценозах, раскрыть о перераспределении 

потока энергии в биоценозе, о приспособлении 

живых организмов к данным условиям; раскрыть 

понятие пищевых и энергетических пирамид. 

 

67 4 30.04  Биоценоз 

 

§ 56  Узнать  о взаимосвязях компонентов биоценоза и 

их приспособленности друг к другу; раскрыть 
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виды связей: трофические, пространственные; об 

экологических группах животных. 

Раздел 6 Животный мир и хозяйственная деятельность человека 5 часов 

68 1 05.05  Воздействие человека и его деятельности на 

животных. 

§57 Дать понятие о воздействии человека и его 

деятельности на животных; как это воздействие 

влияет на животный мир; как человечество 

осуществляет охрану животного мира. 

 

69 2 07.05  Одомашнивание животных. §59 Познакомить с основными законами и 

декларирующими их документами об охране 

животного мира, с системой мониторинга как 

государственной службой управления и 

контроля  состояния животного мира в связи с 

хозяйственной деятельностью человека. 

 

70 3 12.05  Законы России об охране животного мира. 

Система мониторинга 

НРК  Роль человека в сохранении 

многообразия численности видового 

состава животного мира Тюменской 

области. 

§60 Расширить понятие об охране и рациональном 

использовании животного мира; раскрыть 

понятия заповедник, биосферный заповедник, 

заказник, памятник природы, природные 

национальные парки, об их значении и 

нахождении на территории РФ. 

 

71 4 14.05  Охраняемые территории. Красная книга. 

НРК Красная книга Тюменской области 

§57-60 повторить Обобщить и закрепить знания по данной теме  

72 5 19.05  Повторение материала по биологии 7 класса Творческое 

задание 
Обобщить знания детей по данному курсу.  

 


