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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Биология » составлена на основе документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273- 
ФЗ от 29 декабря 2012 года (с изменениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта ООО; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на текущий учебный год; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (Протокол от 08.04.15. № 1/5); 

 Образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Староартинская СОШ». 

 

Для реализации данной рабочей программы используется учебник: 

 

 Биология: 7 класс.: учебник/ В.М Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. 
Кучменко; под ред. В.М.Константинова . - 8-е изд., стереотип.— М.: Вентана-Граф, 

2020. 

 
Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующей цели: 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки, развитие 

познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о живой 

природе, познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений. 

Задачи обучения: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостной 

научной 

картины мира; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и 

оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий путем применения 

межпредметного анализа учебных задач 

 
 

Учебное содержание реализуется в рамках учебного плана МАОУ «Староартинская СОШ» 

для 7 класса в количестве 1 недельного часа для образовательных учреждений РФ, 

программа рассчитана на 34 учебных часа. 

В 7 классе обучаются дети с задержкой психического развития. 

С целью индивидуализации обучения в условиях интегрированного класса и успешного 

усвоения ими учебного материала в соответствии со стандартом, рабочая программа 

предусматривает использование на уроках следующих направлений коррекционно-

педагогической работы: 



— создание особой благоприятной психологической обстановки и щадящего режима; 

использование приёмов и методов обучения, адекватных возможностям учащихся; 

— детализирование и постепенное усложнение учебного материала, использование способов 

облегчения трудных заданий; активизация работы по предупреждению ошибок: возникшие 

ошибки не просто исправлять, а обязательно разбирать совместно с учеником. 

Для формирования навыков самостоятельной работы, умения организовывать, 

планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль предусматривается 

использование дидактического материала различной степени трудности и с различным 

объёмом помощи. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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 и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение 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, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции);развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты изучения курса биологии в основной школе: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине 

мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 
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6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 

живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы 

и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 
и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 
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Содержание учебного предмета, курса с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов 

деятельности 

Содержание курса «Биология. 7 класс» 

7 класс (Линейный курс) 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

 Раздел 1. Царство Животные (28 

часов) Введение (1 час) 
Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

животных. Регуляция жизнедеятельности животных: нервная и эндокринная регуляции. 

Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других 

царств живой природы. Систематика животных. Таксономические категории. 

Одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Практическая работа №1 "Анализ структуры биомов суши и Мирового океана". 

Подцарство Одноклеточные (3 часа) 
Общая характеристика простейших. Клетка одно клеточных животных как целостный 

организм. Особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. 

Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. Тип Саркожгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип 

Споровики. Споровики - паразиты человека и животных. Особенности организации 

представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Лабораторная работа №1 "Строение и передвижение амебы, эвглены зеленой и 

инфузории туфельки". 

Подцарство Многоклеточные (24 часа) 
Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных. 

Тип Губки (1 час) 
Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое 

значение. Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок. 

Тип Кишечнополостные (1 час) 
Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных. Классы: Гидроидные, Сцифоидные и 

Кораллы. Роль в природных сообществах. Схема строения гидры, медузы и колонии 

коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение 

кишечнополостных. 

Лабораторная работа №2 "Изучение таблиц, отражающих ход регенерации у 

гидры". 

Тип Плоские черви (1 час) 
Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у 

плоских червей. Классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле. 

Циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей - 

паразитов. Меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Лабораторная работа №3 "Жизненные циклы печеночного сосальщика и бычьего цепня". 

Тип Круглые черви (1 час) 
Особенности организации круглых червей (на приме ре человеческой аскариды). 
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Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды. 

Меры профилактики аскаридоза. 

Лабораторная работа №4 "Жизненный цикл человеческой аскариды". 

Тип Кольчатые черви (1 час) 
Особенности организации кольчатых червей (на при мере многощетинкового червя нереиды). 

Вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей. Классы: Многощетинковые, 

Малощетинковые, Пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

 Л/р №5 " Изучение внешнего строение дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения». 

 

Тип Моллюски (1 час) 
Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. Многообразие моллюсков. 

Классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков в 

биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Лабораторная работа №6 "Внешнее строение Моллюсков и изучение строения 

раковин ". 

Тип Членистоногие (5 часов) 
Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих. 

Классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. 

Общая характеристика класса на примере речного рака. Высшие и низшие раки. 

Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая 

характеристика. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в 

биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса. 

Отряды насекомых с полным и неполным превращением (метаморфозом). Многообразие и 

значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Лабораторная работа №7 "Изучение внешнего строения и многообразие 

Членистоногих". 

Лабораторная работа № 8 «Изучение внешнего строения насекомого». 

Лабораторная работа № 9 «Изучение типов развития насекомых». 

 

Тип Иглокожие (1 час) 
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы Морские звёзды, Морские 

ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Тип Хордовые (13 часов) 
Подтип Бесчерепные (1 час) 

Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая характеристика 

типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник, особенности его организации и распространения. 

Подтип Черепные (12 часов) 

Надкласс Рыбы (3 часа) 
Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 

Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистепёрые, двоякодышащие и лучепёрые рыбы. Многообразие видов и 

черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Лабораторная работа №10 "Изучение внешнего строения и передвижения рыб, 

связанных с их образом жизни". 
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Класс Земноводные (2 часа) 
Первые земноводные. Общая характеристика земно водных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Многообразие, среда обита ния и 

экологические особенности. Структурно - функциональная организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Лабораторная работа №9 "Особенности внешнего строения лягушки, связанные с ее образом 

жизни". 

Класс Пресмыкающиеся (2 часа) 
Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первично наземных 

животных. Структурно - функциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы. 

Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), Крокодилы и Черепахи. Распространение и 

многообразие форм рептилий. Положение в экологических системах. Вымершие группы 

пресмыкающихся. 

Лабораторная работа №12 "Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, 

ящерицы, змеи". 

Класс Птицы (2 часа) 
Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. Килегрудые, или 

Летающие, Бескилевые, или Бегающие, Пингвины, или Плавающие птицы. Особенности 

организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и 

пустынь, открытых воз душных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и 

привлечение птиц. Домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

Лабораторная работа №13 "Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц, 

связанных с их образом жизни". 

Класс Млекопитающие (3 часа) 
Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). 

Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации 

млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе 

развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, 

Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы. Значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. 

Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот, другие сельскохозяйственные 

животные). 

Лабораторная работа № 14 "Изучение внутреннего строения Млекопитающих". 

Лабораторная работа № 15 "Распознавание животных своей местности, 

определение их систематического положения и значения в жизни человека". 

Лабораторная работа № 16 «Изучение внешнего строения, скелета и зубной 

системы млекопитающих». 

Основные этапы развития животных (3 часа) 
Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и широкое 

расселение одноклеточных. Появление многоклеточных животных: губок, 

кишечнополостных и плоских червей. Направления развития древ них плоских червей. 

Возникновение всех известных групп беспозвоночных. Эволюция кольчатых червей. 

Возникновение хордовых. Появление позвоночных в силурийском периоде палеозойской 

эры. Выход позвоночных на сушу. Первые земноводные. Господство рептилий в 

мезозойской эре. Появление млекопитающих и птиц. Основные направления эволюции 

животных. 



9 
 

 

Виды и формы учебной деятельности 

В основу данного курса положен системно-деятельностный подход. 

Используемые технологии обучения: проблемное обучение, технология 

критического мышления, ИКТ, проектная, системно-деятельностного обучения. 

Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, 

лабораторных и практических работ. Это позволяет вовлечь обучающихся в 

разнообразную учебную деятельность, способствует активному получению знаний. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 

используется система консультационной поддержки, индивидуальные занятия, 

самостоятельную работа обучающихся с использованием современных информационных 

технологий. 

Типы уроков: урок изучения и первичного закрепления новых знаний, уроки 

закрепления знаний, комплексного применения ЗУН обучающимися, обобщения и 

систематизации знаний, урок контроля, оценки и коррекции знаний обучающихся, 

комбинированный урок. 

Ведущие методы обучения: частично-поисковый (организация 
самостоятельного определения обучающимися проблем и их решения); 

словесно-практический (лабораторные и практические работы как средство 

решения познавательных проблем и достижения личностных и метапредметных 

результатов, наблюдение и мониторинг окружающей среды как средство достижения 

предметных результатов). 

 

Формы организации учебного процесса: 
 Индивидуальные   (презентации,   доклады,   творческие   отчеты, сообщения, 

разработка памяток, инструкций); 

 Групповые (беседы, изготовление моделей объектов, диспуты, взаимопроверка 

заданий, деловая игра, экскурсия, спектакль); 

 Фронтальные (лекция, практикум, семинар); 

 Коллективные (конференция, «круглый стол», дискуссия, выставка 
(художественное творчество), виртуальные путешествия, КВН). 

В данном классе обучаются: 
-ребенок –инвалид (слабослышащий ученик)-по общеобразовательной программе и 

- учащиеся с задержкой психического развития. Программа предусматривает использование 

на уроках направлений коррекционно-педагогической работы, приемов и методов обучения, 

адекватных образовательным возможностям учащихся. 
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Тематическое 

планирование Биология 7 класс 
(Линейный курс) (34часа, 1 час в 

неделю) 

*- подчеркиванием в программе обозначены основные элементы содержания 

Федерального государственного образовательного стандарта 

**- жирным шрифтом выделены темы разделов и уроков 

 

 
№ 

п 

∕п 

Тема раздела, 

тема и элементы содержания урока 

Кол – во 

часов 

 Раздел 1. Царство Животные  (28 часов) 

 Введение (1 час) 

1 1. Общая характеристика животных. Организм 

животных как биосистема. Систематика животных. 

Взаимоотношения животных в биогеоценозах. 

Общее знакомство с животными. 

Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Сезонные явления в жизни животных. 

Поведение животных (раздражимость, рефлексы и 

инстинкты). 

Пр.р. №1 "Анализ структуры биомов суши и Мирового 
океана". Многообразие и классификация животных. 

 

Использование оборудования центра «Точка роста» - 
Микроскоп цифровой, микропрепараты 

1 

 Подцарство Одноклеточные  (3 часа) 

2 1. Общая характеристика Простейших. 

Особенности организации клеток Простейших. Л/р 

№ 1"Строение и передвижение амебы, эвглены 

зеленой и инфузории туфельки". 

Происхождение простейших. 

Общая характеристика простейших. Клетка одно 

клеточных животных как целостный организм.. 

 

Использование оборудования центра «Точка роста» - 

Микроскоп цифровой, микропрепараты амебы, 

эвглены    зеленой и инфузории туфельки 

1 
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3 2. Разнообразие Простейших. Значение Простейших в 

природе и жизни человека.Разнообразие простейших и 

их роль в биоценозах, жизни человека и его

 хозяйственной деятельности. Тип 

Саркожгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и 

жгутиковых. Тип Споровики. Споровики - паразиты 

человека и животных. Особенности организации 

представителей. Тип Инфузории. Многообразие 

инфузорий и их роль в биоценозах. 

Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых одноклеточными 

животными. 

1 

4 3. Контрольная работа №1 по теме "Подцарство 

Одноклеточные". 

1 

Подцарство Многоклеточные (11 часов) 

Тип Губки (1час) 

5 1. Многоклеточные животные. Общая 

характеристика. Простейшие многоклеточные - 

губки, их распространение и экология, значение. 

Общая характеристика многоклеточных 

животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. 

Типы симметрии у многоклеточных животных. 
Многообразие губок. 

1 

Тип Кишечнополостные (1 час) 

6 1. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Бесполое и половое 

размножение. Регенерация. Многообразие, 

распространение и значение Кишечнополостных в 

природе и жизни человека. 
 

Особенности организации кишечнополостных. 

Л/р №2 "Изучение таблиц, отражающих ход 

регенерации у гидры". Происхождение 

кишечнополостных. 

Классы: Гидроидные, Сцифоидные и Кораллы. Роль в 

природных сообществах. Схема строения гидры, 

медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз 

кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение 

кишечнополостных. 

 

Использование оборудования центра «Точка роста» - 
Микроскоп цифровой, микропрепараты. (внутреннее строение 

1 
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гидры) 

Тип Плоские черви (1 час) 

7 1.Типы червей. Тип плоские черви, общая 

характеристика. Многообразие ресничных червей и 

их роль в биогеоценозах. 
 

Особенности организации плоских червей. 

 

Свободноживущие ресничные черви. Многообразие 

ресничных червей и их роль в биоценозах. 

Приспособления к паразитизму у плоских червей. 

Классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о 

жизненном цикле. Циклы развития печёночного 

сосальщика и бычьего цепня. Паразитические плоские 

черви. Пути заражения человека и животных 

паразитическими   червями. Меры профилактики и 

заражения. 
 

Л/р №3 "Жизненные циклы печеночного сосальщика и 
бычьего цепня". 

1 

Тип Круглые черви (1 час) 

8 1. Тип Круглые черви, общая характеристика. 

Паразитические круглые черви. Пути заражения 

человека и животных паразитическими червями. 

Меры профилактики и заражения. 
 

Особенности организации круглых червей (на 

приме ре человеческой аскариды). Свободноживущие и 

паразитические круглые черви. 

Л/р №4 "Жизненный цикл человеческой аскариды". 

Меры профилактики аскаридоза. 

1 
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Тип Кольчатые черви (1 час) 

9 1.Тип Кольчатые черви, общая характеристика. 

Особенности кольчатых червей. Значение 

дождевых червей в почвообразовании. 

Л/р №5 " Изучение внешнего строение дождевого червя, 

наблюдение за его передвижением и реакциями на 

раздражения». 

Особенности организации кольчатых червей (на 

при мере многощетинкового червя нереиды). Вторичная 

полость тела. Многообразие кольчатых червей. 

Классы: Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки. 

Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Происхождение червей. 

 

Использование оборудования центра «Точка роста» - 

Цифровой   микроскоп, лабораторное оборудование. 

Электронные таблицы. 

1 

Тип Моллюски (1 час) 

10 1.Тип Моллюски. Общая характеристика типа 

Моллюски. Многообразие, происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни 

человека. 

Особенности организации моллюсков. Смешанная 

полость тела. 

Классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие 

моллюски. 

Лабораторная работа №6 "Внешнее строение 

Моллюсков, изучение строения раковин моллюсков». 

Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни 

человека и его хозяйственной деятельности. 

 

Использование оборудования центра «Точка 

роста» - Цифровой микроскоп, лабораторное 

оборудование. Влажные препараты, коллекции 

раковин моллюсков. Электронные таблицы. 

1 

Тип Членистоногие (5 часов) 

11 1. Общая характеристика типа Членистоногие. 

Происхождение и особенности членистоногих. 

Многообразие Членистоногих. Среды жизни. 

Происхождение и особенности организации 

членистоногих. 

Многообразие членистоногих. Классы Ракообразные, 

Паукообразные, Насекомые и Многоножки. 

Л/р №7 "Изучение внешнего строения и 

многообразие Членистоногих". 

 

1 



6 
 

Использование оборудования центра «Точка роста» - 

Гербарный материал – строение насекомого 

12 2.Класс Ракообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности ракообразных, их значение в 

природе и жизни человека. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса на 

примере речного рака. Высшие и низшие раки. 

Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. 

1 

13 3. Класс Паукообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности паукообразных, их значение в 

природе и жизни человека. Класс Паукообразные. 

Общая характеристика. Пауки, скорпионы, клещи. 

Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. 

Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

1 

14 4.Класс Насекомые. Особенности строения и 

жизнедеятельности насекомых. 

Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая 

характеристика класса. Отряды насекомых с полным 

и неполным превращением (метаморфозом). 

Поведение насекомых, инстинкты. 

Л.р. № 8 «Изучение внешнего строения насекомого». 

Л.р. № 9 «Изучение типов развития насекомых». 

 

Использование оборудования центра «Точка роста» - 

Гербарный материал – строение насекомого. 

Гербарный материал – типы развития насекомого 

1 

15 5.Значение       насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. 

Насекомые – вредители. Многообразие и значение 
насекомых в биоценозах. Многоножки. 

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. 

1 



7 
 

Тип Иглокожие (1 час) 

16 
 

1.Тип Иглокожие. Общая характеристика. 

Общая характеристика типа. Многообразие 
иглокожих. Классы Морские звёзды, Морские ежи, 

Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

1 

Тип Хордовые (13 часов) 

Подтип Бесчерепные (1 час) 

17 1.Общая характеристика типа Хордовых. Подтип 

Бесчерепные. Ланцетник. 

Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и 

Позвоночные. Общая характеристика типа. Подтип 

Бесчерепные: ланцетник, особенности его организации и 

распространения. 

1 

Подтип Черепные (12часов) 

Надкласс Рыбы (3 часа) 

18 1.Подтип Позвоночные (Черепные). Общая 

характеристика надкласса Рыбы. Происхождение 

рыб. Хрящевые рыбы. Места обитания и внешнее 

строение рыб. 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение 

рыб. Общая характеристика рыб. Классы Хрящевые 

(акулы и скаты) и Костные рыбы. 

Л/р №10 "Изучение внешнего строения и передвижения 

рыб, связанных с их образом жизни". 

 

Использование оборудования центра «Точка роста» - 

Влажные препараты «Рыбы» 

1 

19 2.Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом 

жизни. 

Многообразие видов и черты приспособленности к 

среде обитания. 

Использование оборудования центра «Точка роста» - 

Влажные препараты «Рыбы». Модель – скелет рыбы 

1 

20 3.Размножение, развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение 

рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и 

охрана рыбных запасов. 

Многообразие костных рыб: хрящекостные, 

кистепёрые, двоякодышащие и лучепёрые рыбы. 

Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

1 
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Класс Земноводные (2 часа) 

21 1.Класс Земноводные. Общая характеристика класса 

Земноводные. Происхождение земноводных Места 

обитания и распространение земноводных. 

Особенности внешнего и внутреннего строения 

земноводных в связи с образом жизни. Первые 

земноводные. Общая характеристика земно водных 

как первых наземных позвоночных. Бесхвостые, 

хвостатые и безногие амфибии. 
Л/р № 11 "Особенности внешнего строения лягушки, 

связанные с ее образом жизни". 

 

Использование оборудования центра «Точка роста» - 

Влажные препараты «Земноводные». 

1 

22 2.Размножение и развитие земноводных. 

Многообразие современных земноводных и их 

охрана. Значение земноводных в природе и жизни 

человека. 

Многообразие, среда обитания и экологические 

особенности. Структурно - функциональная 

организация земноводных на примере лягушки. 

Экологическая роль и многообразие земноводных. 

1 

Класс Пресмыкающиеся (2 часа) 

23 1.Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика 

класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся. 

Общая характеристика пресмыкающихся как первично 

наземных животных. 

Структурно - функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. 

Лабораторная работа №12 "Сравнительный анализ 

строения скелетов черепахи, ящерицы, змеи". 

 

Использование оборудования центра «Точка роста» - 
Влажные препараты «Пресмыкающиеся». 

1 

24 2.Размножение пресмыкающихся. Происхождение и 

многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Происхождение рептилий. Чешуйчатые (змеи, ящерицы 

и хамелеоны), Крокодилы и Черепахи. Распространение 

и многообразие форм рептилий. Положение в 

экологических системах. Вымершие группы 

пресмыкающихся. 

1 
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Класс Птицы (2 часа) 

25 1.Класс Птицы. Общая характеристика класса 

Птицы. Места обитания, особенности внешнего и 

внутреннего строения птиц. Жизнедеятельность 

птиц. 

Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. 
Л. р. №13 "Изучение внешнего строения и перьевого 

покрова птиц, связанных с их образом жизни". 

Настоящие птицы. Килегрудые, или Летающие, 

Бескилевые, или Бегающие, Пингвины, или Плавающие 

птицы. Особенности организации и экологическая 

дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей 

и пустынь, открытых воз душных пространств, болот, 

водоёмов и побережий). 

 

Использование оборудования центра «Точка роста» - 

Чучело Птицы, Перья птицы,  микропрепараты 

«Перья птиц», скелет голубя 

1 

26 
 

2.Размножение и развитие птиц. Сезонные явления 

в жизни птиц. Экологические группы птиц. 
Происхождение птиц. Значение в природе и жизни 

человека. 

Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы 

выращивания и ухода за ними. Роль птиц в природе, 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

1 

Класс Млекопитающие (3 часа) 

27 1.Класс Млекопитающие. Общая характеристика 

Класса      Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, 

скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос 

и ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери 

(плацентарные). Структурно-функциональные 

особенности организации млекопитающих на примере 

собаки 

Л. р. №14 "Изучение внутреннего строения 

Млекопитающих". 

Л. р. №15 "Распознавание животных своей 

местности, определение их систематического 

положения и значения в жизни человека". 

Органы полости тела. Нервная система и поведение 

млекопитающих, рассудочное поведение. 

Л .р.№ 16 «Изучение внешнего строения, скелета и 

зубной системы млекопитающих». 

 

Использование оборудования центра «Точка роста» 

- Влажные препараты «Кролик», скелет 

1 



10 
 

млекопитающего 

28 2.Размножение, развитие, происхождение и 

многообразие млекопитающих. Млекопитающие – 

переносчики возбудителей опасных заболеваний. 

Меры борьбы с грызунами. 

Меры предосторожности и первая помощь при укусах 

животных. 

1 

29 3.Экологические группы млекопитающих. Сезонные 

явления в жизни млекопитающих. Значение 

млекопитающих. Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края. 

Экологическая роль млекопитающих в процессе 

развития живой природы в кайнозойской эре. Основные 

отряды плацентарных млекопитающих: 

Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, 

Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, 

Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы. 

Значение млекопитающих в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Охрана ценных зверей. 

Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый 

скот, другие сельскохозяйственные животные). 

Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за 

домашними млекопитающими. 

1 

Основные этапы развития животных (3 часа) 
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30 1.Основные этапы развития животных. 

Возникновение одноклеточных эукариот в 

протерозойскую эру. Эволюция и широкое расселение 

одноклеточных. Появление многоклеточных 

животных: губок, кишечнополостных и плоских червей. 

Направления развития древних плоских червей. 

Возникновение всех известных групп беспозвоночных. 

Эволюция кольчатых червей. Возникновение хордовых. 

Появление позвоночных в силурийском периоде 

палеозойской эры. Выход позвоночных на сушу. Первые 

земноводные. Господство рептилий в мезозойской эре. 

Появление млекопитающих и птиц. Основные 

направления эволюции животных. 

Л. р. № 17 "Анализ родословного древа царства 

Животные". 

1 

31 2.Животные и человек. История взаимоотношений 

человека и животных. Разнообразие отношений 
животных в природе. Значение животных в природе 
и жизни человека. 

1 

32 3. Контрольная работа №2 по теме "Подцарство 

Многоклеточные". 

1 

33 4. Итоговая контрольная работа за курс 7 класса. 1 

34 5.Анализ итоговой контрольной работы. 1 

 

 


		2022-05-20T14:56:01+0500
	Бузмакова Любовь Григорьевна
	я подтверждаю этот документ




