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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой среднего общего образования АОУ школы № 17, требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального или основного 

общего образования и на основе материалов УМК «Линия жизни» под редакцией 

профессора В. В. Пасечника. Рабочая программа по биологии построена на основе: 

В соответствии с Учебным планом АОУ школы № 17, утвержденным приказом по 

школе от 25.08.2021 г. № 102, на изучение предмета отводится 2 часа в неделю. Из них 1 

час за счет вариативной части базисного плана. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения биологии в 7 классе обучающиеся научатся:  
 

 Объяснять принципы классификации организмов. Устанавливать систематическую 

принадлежность организмов (классифицировать).  

 Выделять существенные признаки вида и представителей разных царств природы. 

 Выявлять признаки сходства и различия между животными, растениями, грибами, 

бактериями.  

 Устанавливать систематическую принадлежность животных (классифицировать). 

 Выделять признаки простейших. 

 Распознавать паразитических простейших. 

 Устанавливать принципиальные отличия клеток многоклеточных от клеток простейших. 

Выделять существенные признаки кишечнополостных. 

 Выделять характерные признаки червей и плоских червей. 

 Выделять существенные признаки моллюсков. 

 Выделять существенные признаки членистоногих, паукообразных, насекомоядных. 

 Сравнивать строение беспозвоночных и хородовых животных, делать выводы на основе 

строения.  

 Выделять существенные признаки рыб. Объяснять зависимость внешнего и внутреннего 

строения рыб от среды обитания. Различать на живых объектах и таблицах 

представителей рыб. 

 Выделять существенные признаки земно-водных, пресмыкающихся. Объяснять 

зависимость внешнего и внутреннего строения земноводных, пресмыкающихся от среды 

обитания.  

 Выделять существенные признаки птиц. Объяснять зависимость внешнего и внутреннего 

строения птиц от среды обитания. 

 Выделять существенные признаки млекопитающих.  

 Объяснять зависимость внешнего и внутреннего строения млекопитающих от среды 

обитания.  

 Различать на живых объектах и таблицах представителей млекопитающих. Объяснять 

принципы классификации млекопитающих.  

 Устанавливать систематическую принадлежность млекопитающих (классифицировать).  
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 Освоить приёмы работы с определителями. Освоить приёмы выращивания и 

размножения домашних животных. Соблюдать меры охраны млекопитающих. 

Объяснять значение млекопитающих. 

 Приводить доказательства (аргументация) родства, общности происхождения и 

эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных систематических 

групп). 

 Выделять существенные признаки экосистемы, процессов круговорота веществ и 

превращений энергии в экосистемах. Объяснять взаимосвязи организмов в экосистеме. 

Объяснять значение круговорота веществ. Наблюдать и описывать экосистемы своей 

местности. 

 Выдвигать гипотезы о возможных послед-ствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 Вести проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи.  

 Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог.  

 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 сохранения биоразнообразия 

и природных местообитаний 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Глава I. Многообразие животного мира (5 часов). 

Общие сведения о животном мире. Многообразие животных. Сходство животных с 

другими организмами и отличия от них. Классификация животных. Охрана 

животного мира. Отличительные признаки представителей разных царств живой 

природы. Способы приспособления к окружающей среде. 

На данную тему отводится 3 часа, но за счет расширения программы более подробно 

изучаются темы: «Классификации животных» и «среды обитания». 

 

Глава II. Одноклеточные животные (8 часов). 
Простейшие, общая характеристика. Особенности строения и жизнедеятельности 

простейших. Корненожки. Жгутиконосцы и инфузории. Паразитические простейшие. 

Значение простейших. На данную тему отводится 4 часа, но за счет расширения 

программы более подробно изучаются темы особенностей строения и 

жизнедеятельности простейших (амеб и инфузорий). 
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Глава III. Многоклеточные животные. Безпозвоночные (23 часа). 

Многоклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности.  Тип 

Кишечнополостные, внешнее строение, образ жизни. Многообразие 

кишечнополостных. Практическое использование кораллов. Общая характеристика 

червей. Тип Плоские черви, классификация, особенности строения и 

жизнедеятельности. Тип Круглые черви, распространение, особенности строения и 

жизнедеятельности. Меры профилактики заражения круглыми червями. Тип 

Кольчатые черви, особенности строения, жизнедеятельности. Тип Моллюски, общая 

характеристика. Класс Брюхоногие моллюски, распространение, особенности 

строения и жизнедеятельности. Многообразие и значение брюхоногих моллюсков. 

Класс Двустворчатые моллюски, распространение, особенности строения и 

жизнедеятельности. Многообразие и значение двустворчатых моллюсков. Класс 

Головоногие моллюски, распространение, особенности строения и 

жизнедеятельности. Многообразие и значение головоногих моллюсков. Тип 

Членистоногие как наиболее высокоорганизованные беспозвоночные животные, 

общая характеристика. Класс Ракообразные, распространение, особенности строения 

и жизнедеятельности. Многообразие и значение ракообразных животных. Класс 

Паукообразные, распространение, особенности строения и жизнедеятельности. 

Многообразие и значение паукообразных животных. Класс Насекомые, 

распространение, особенности внешнего и внутреннего строения. Развитие 

насекомых с полным и неполным превращением. Многообразие и значение 

насекомых. На данную тему отводится 12 часов, но за счет расширения программы 

более подробно изучаются темы: Многоклеточные животные. Особенности строения 

и жизнедеятельности. Ткани, органы, системы органов.А также более детально 

рассмотрены Типы и Классы многоклеточных животных(плоские, круглые, 

кольчатые черви, Молюски,Членистоногие и т.д). 

Глава IV. Позвоночные животные(23часа). 

Хордовые. Рыбы. Особенности строения, жизнедеятельность, многообразие рыб. 

Рыболовство и рыбоводство. Земноводные. Особенности строения и 

жизнедеятельности, многообразие земноводных. Пресмыкающиеся. Особенности 

строения и жизнедеятельности, многообразие пресмыкающихся. Птицы. 

Особенности строения и жизнедеятельности. Многообразие птиц. Птицеводство. 

Млекопитающие. Особенности строения и жизнедеятельности. Многообразие 

млекопитающих. Забота о потомстве. Животноводство. Роль  в природе, 

практическое значение и охрана позвоночных животных. На данную тему отводится 

13 часов, но за счет расширения программы более подробно рассмотрены темы 

особенностей строения и жизнедеятельности классов позвоночных животных. 

Глава V. Экосистемы (9 часов). 

Экосистема. Взаимоотношения организмов разных царств в экосистеме. Цепи 

питания как пути передачи энергии в экосистеме. Значение круговорота веществ в 

природе. Среда обитания организмов. Экологические факторы: абиотические. 

Приспособленность организмов к абиотическим факторам. Экологические факторы: 

биотические, антропогенные. Межвидовые отношения организмов. Искусственные 

экосистемы, их особенности. На данную тему отводится 6 часов, но за счет 

расширения программы более подробно рассмотрены понятия экосистем, а также 

биотические и антропогенные факторы и влияние экологических факторов на среды 

обитания. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки изучения 

план факт 

Глава I. Многообразие животного мира. (5 часов) 
1-2 Особенности, многообразие и 

классификация животных. 
2 01.09.-

04.09. 

 

3-4 Среды обитания и сезонные 

изменения в жизни животных. 
2 07.09.-

11.09. 

 

5 Обобщающий урок по теме 

«Многообразие и классификация 

животных» 

1 14.09.-

18.09. 

 

Глава II. Одноклеточные животные.(8 часов). 

6-7 Общая характеристика 

одноклеточных. Корненожки. 
2 14.09.-

18.09., 

21.09.-

25.09. 

 

8-9 Жгутиконосцы и инфузории 2 21.09.-

25.09., 

28.09.-

02.10 

 

10 Л.р. 1«Изучение многообразия 

свободноживущих водных 

простейших» 

1 28.09.-

02.10 

 

11-12 Паразитические простейшие. 

Значение простейших. 
2 12.10.-

16.10. 

 

13 Обобщающий урок по теме 

«Простейшие» 
1 19.10.-

23.10. 

 

Глава III. Многоклеточные животные. Безпозвоночные.(23часа). 

14-15 Организм многоклеточного 

животного. 
2 19.10.-

23.10., 

26.10.-

30.10 

 

16-17 Тип Кишечнополостные. 2 26.10.-

30.10., 

02.11.-

06.11. 

 

18-19 Многообразие 

кишечнополостных. 
2 02.11.-

06.11., 

09.11.-

13.11. 

 

20 Л.р.2 «Изучение пресноводной 

гидры» 
1 09.11.-

13.11. 

 

21-22 Общая характеристика червей. 

Тип Плоские черви. 
2 25.11.-

29.11. 

 

23-24 Тип Круглые черви и Тип 

Кольчатые черви. 
2 23.11.-

27.11. 

 

25 Л.р.3 «Изучение внешнего 

строения дождевого червя» 
1 30.11.-

04.12. 

 

26-27 Тип Молюски. Класс Брюхоногие 2 30.11.-  
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и класс Двустворчатые моллюски. 04.12., 

07.12.-

11.12. 
28-29 Класс Головоногие молюски 2 07.12.-

11.12., 

14.12.-

18.12 

 

30-31 Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные. 
2 14.12.-

18.12., 

21.12.-

25.12. 

 

32 Обобщающий урок. «Тип 

Кишечнополостные, 

Плоские,Круглые,Кольчатые 

черви,Молюски,Членистоногие» 

1 21.12.-

25.12. 

 

33 Класс Паукообразные 1 28.12.-

30.12. 

 

34 Класс Насекомые 1 11.01.-

15.01 

 

35 Многообразие насекомых. 1 11.01.-

15.01. 

 

36 Обобщающий урок : 

«Паукообразные и насекомые» 
1 18.01.-

22.01. 

 

Глава IV. Позвоночные животные.(23 часа). 
37-38 Тип Хордовые. 2 18.01.-

22.01., 

25.01.-

29.01 

 

39-40 Общая характеристика рыб. 2 25.01.-

29.01., 

01.02.-

05.02. 

 

41 Л.р.4 «Изучение внешнего 

строения рыбы» 
1 01.02.-

05.02. 

 

42 Приспособления рыб к условиям 

обитания. Значение рыб. 
1 08.02.-

12.02. 

 

43 Обобщающий урок «Общая 

характеристика рыб.» 
1 08.02.-

12.02. 

 

44-45 Класс «Земноводные» 2 22.02.-

26.02. 

 

46-47 Класс «Пресмыкающиеся» 2 01.03.-

05.03. 

 

48-49 Класс «Птицы» 2 09.03.-

12.03. 

 

50 Многообразие птиц и их 

значение. Птицеводство. 
1 15.03.-

19.03. 

 

51 Обобщающий урок по теме 

«Класс Земноводные, 

Пресмыкающиеся, Птицы». 

1 15.03.-

19.03. 

 

52-53 Класс «Млекопитающие» 2 22.03.-  
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26.03. 

54-55 Многообразие млекопитающих 2 05.04.-

09.04. 

 

56 Домашние млекопитающие 1 12.04.-

16.04 

 

57 Обобщающий урок по теме: 

«Млекопитающие» 
1 12.04.-

16.04 

 

58-59 Происхождение животных. 

Основные этапы эволюции 

животного мира. 

2 19.04.-

23.04. 

 

Глава V. Экосистемы.(9 часов). 
60-61 Экосистема 2 26.04.-

30.04. 

 

62-63 Среда обитания организмов. 

Экологические факторы. 
2 04.05.-

07.05. 

 

64-65 Биотические и антропогенные 

факторы. 
2 11.05.-

14.05. 

 

66-67 Искусственные экосистемы 2 17.05.-

21.05. 

 

68 Завершающий урок-проект по 

теме «Экосистемы» 
1 24.05.-

28.05. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

ШМО учителей …. 

 от __________ № __ 
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