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1. Пояснительная записка 

 

Элементы 

 

Содержание элементов 

1. Роль и место дисциплины в образова-

тельном процессе 

В 7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии животных, принципах их классификации; знакомятся с эволю-

цией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов 

и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией животных. Они 

узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе 

охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, 

медицины и здравоохранения, отраслей производства, основанных на ис-

пользовании биологических систем. 

У учащихся должны сложиться представления о целостности животного 

организма как биосистемы, взаимосвязях между органами в системах и си-

стем органов между собой; о том, что их согласованная деятельность осу-

ществляется нервной системой; что животные связаны с окружающей сре-

дой. 

Учащиеся должны узнать, что строение, жизнедеятельность и поведение 

животных имеют приспособительное значение, сложившееся в процессе дли-

тельного исторического развития, в результате естественного отбора и выжи-

вания наиболее приспособленных; что для каждого животного характерны 

рождение, рост и развитие, размножение, старение и смерть. На конкретном 

материале учащиеся изучают биогеоценотическое и практическое значение 

животных, необходимость рационального использования и охраны животно-

го мира. Чтобы обеспечить понимание учащимися родственных отношений 

между организмами, систему животного мира, отражающую длительную 

эволюцию животных, изучение ведется таким образом, что сначала происхо-

дит знакомство с систематикой животных в эволюционной последовательно-

сти по мере усложнения от простейших организмов к млекопитающим, а за-

тем рассматривается эволюция систем и органов животных. 



 

 

2. Нормативные акты и учебно-

методические документы, на основании 

которых разработана учебная програм-

ма 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644) (с изме-

нениями от 31.12.2015г. № 1577) 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями от 

22.05.2019 г. №8). 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном пе-

речне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, организациями осу-

ществляющими образовательную деятельность». 

5. Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ «Школа № 115» 

6. Рабочие программы « Биология. 5-9 классы» предметная  линия «Линии 

жизни», под редакцией В.В. Пасечника - М.: Просвещение, 2019 г. 

3. Реализация рабочей программы 1. Программно-методическое обеспечение: 

2. Учебно-методические комплекты по биологии: 

– учебник Биология. 7 класс: учеб. для общеобразовательных   учреждений / 

В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г.; под ред. В.В. Пасечни-

ка.– М.: Просвещение, 2019 г. (Линия жизни).  

– Биология: Разнообразие живых организмов: методические рекомендации, 7 

класс. В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова М.: Просвещение, 2017 

год. 

Примерная программа основного общего образования по биологии и про-



 

 

грамма основного общего образования по биологии для 7 класса «Животные» 

авторов В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, В.М. Пакуловой //Сборник норма-

тивных документов. Биология / Сост. Э.Д- Днепров, А. Г, Аркадьев. М.: Про-

свещение, 2018 г.).   

Интернет-ресурсы: 

1. Образовательные порталы 

2. Режим доступа: www.uroki.ru 

3. https://infourok.ru/ 

4. https://znanio.ru 

5. www.bio.1september.ru-газета «Биология»- приложение  к «1 сентября». 

Программа по биологии для 7-х классов рассчитана на 35 часов (1 час в 

неделю). Согласно учебному плану и календарному графику МАОУ «Школа 

№ 115» на 2022-2023 учебный год в 7 «А» классе на изучение  биологии от-

водится 33 часа (1 час в неделю), учитель Назарова Т.А. 

в 7 «Б» классе на изучение  биологии отводится 34 часа (1 час в неделю) , 

учитель Назарова Т.А.; 

в 7 «в», 7 «д», 7 «е», 7 «и» классе на изучение  биологии отводится 34 часа (1 

час в неделю) , учитель Ляшенко С.А. 

Программа реализуется полностью за счет часов повторения. 

4. Цель и задачи программы Обучения биологии в 7 классе направленно на формирование знаний о 

живой природе, основных методах её изучения; формирование научной кар-

тины мира, как компонента общечеловеческой культуры; установление гар-

моничных отношений учащихся с природой, со всем живым как главной 

ценностью на Земле, подготовку учащихся к практической деятельности 

Цели биологического образования в основной школе формулируются  на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предмет-

ном; на уровне требований к результатам освоения содержания предметной 

программы. 

5. Специфика программы курса Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на 

http://www.uroki.ru/
https://infourok.ru/
https://znanio.ru/
http://www.bio.1september.ru-газета/


 

 

формирование у школьников представлений  об  отличительных  особенно-

стях  живой  природы,  о  её  многообразии  и  эволюции.  Отбор  содержания  

проведён  с  учётом  культурологического функционального, эколого-

эволюционного и системного подходов в соответствии с которыми учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельно-

сти.  

Содержание курса «Биология - 7» позволяет показать сложную иерархи-

ческую структуру живой природы: организмы входят в состав популяций, 

популяция – часть вида;  совокупность популяций разных видов – компонен-

ты природного сообщества; природное сообщество -  живая часть экосисте-

мы. Экосистема – компонент биосферы. Идея системной организации приро-

ды на стадии ее формирования связана с идеей эволюции, благодаря чему со-

держание выстроено в единую целостную систему. Системному построению 

курса способствует и систематика,  позволяющая осмыслить разнообразие 

жизни как результат эволюции, сконцентрировать внимание школьников на 

наиболее крупных таксонах, играющих важную роль в природе и жизни че-

ловека.  

В 7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии животных, принципах их классификации; знакомятся с эволю-

цией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов 

и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией животных. Они 

узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе 

охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, 

медицины и здравоохранения, отраслей производства, основанных на ис-

пользовании биологических систем. 

У учащихся должны сложиться представления о целостности животного 

организма как биосистемы, взаимосвязях между органами в системах и си-

стем органов между собой; о том, что их согласованная деятельность осу-



 

 

ществляется нервной системой; что животные связаны с окружающей сре-

дой. 

Учащиеся должны узнать, что строение, жизнедеятельность и поведение 

животных имеют приспособительное значение, сложившееся в процессе дли-

тельного исторического развития, в результате естественного отбора и выжи-

вания наиболее приспособленных; что для каждого животного характерны 

рождение, рост и развитие, размножение, старение и смерть. На конкретном 

материале учащиеся изучают биогеоценотическое и практическое значение 

животных, необходимость рационального использования и охраны животно-

го мира. Чтобы обеспечить понимание учащимися родственных отношений 

между организмами, систему животного мира, отражающую длительную 

эволюцию животных, изучение ведется таким образом, что сначала происхо-

дит знакомство с систематикой животных в эволюционной последовательно-

сти по мере усложнения от простейших организмов к млекопитающим, а за-

тем рассматривается эволюция систем и органов животных. 

 

2. Содержание учебного предмета курса 
№ 

п/п 
Наименование 

разделов учебной 

программы 

Характеристика основных содержательных линий 

1 Введение. Общие 

сведения о живот-

ном мире. 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. 

Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика жи-

вотных. Особенности, многообразие и классификация животных. Среды обитания и сезон-

ные изменения в жизни животных. 

2 Многообразие жи-

вотных. Простей-

шие 

Простейшие: Корненожки, Радиолярии, Солнечники, Споровики, Жгутиконосцы, Инфузо-

рии. 

3 Многообразие жи- Тип Губки. Тип Кишечнополостные. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые 



 

 

вотных. Беспозво-

ночные 
черви. Классы Кольчецов. Тип Моллюски. Классы Моллюсков. Тип Иглокожие. Тип Члени-

стоногие. Класс Насекомые. Многообразие  насекомых.   

4 Позвоночные жи-

вотные 

Организм многоклеточного животного. Общая характеристика позвоночных животных. Тип 

Хордовые. Классы рыб. Класс Хрящевые рыбы. Костные рыбы. Класс Земноводные. Класс 

Пресмыкающиеся. Отряды пресмыкающихся. Класс Птицы. Отряды птиц. Класс Млекопи-

тающие или Звери. Многообразие Млекопитающих. Домашние млекопитающие.  Периоди-

зация и продолжительность жизни животных. Происхождение животных. Основные этапы 

эволюции животного мира. 
5 Экосистемы 

 

Усложнение строения животных. Многообразие видов как результат эволюции. Ареалы оби-

тания. Миграции. Закономерности размещения животных. Естественные и искусственные 

биоценозы. Среды обитания организмов. Факторы среды и их влияние на биоценозы. Биоти-

ческие и антропогенные факторы. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособлен-

ность друг к другу. Искусственные экосистемы.  
 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Раздел Предметные Метапредметные Личностные УУД 

Введение  

 

Обучающиеся научатся: 

 характеризовать эволюцион-

ный путь развития животного 

мира; 

 историю изучения животных; 

 структуру зоологической 

науки, основные этапы её раз-

вития, систематические кате-

гории; 

 определять сходства и разли-

чия между растительным и 

животным организмом; 

 давать характеристику методам 

изучения биологических объектов; 

 классифицировать объекты по их 

принадлежности к систематическим 

группам; 

 наблюдать и описывать различ-

ных представителей животного ми-

ра; 

 использовать знания по зоологии 

в повседневной жизни; 

 применять двойные названия жи-

вотных в общении со сверстниками, 

 знать правила поведения в при-

роде;  

 понимать основные факторы, 

определяющие взаимоотношения 

человека и природы; 

 уметь реализовывать теорети-

ческие познания на практике; 

 видеть значение обучения для 

повседневной жизни и осознан-

ного выбора профессии; 

 проводить работу над ошиб-

ками для внесения корректив в 



 

 

 объяснять значения зоологи-

ческих знаний для сохранения 

жизни на планете, для разве-

дения редких и охраняемых 

животных, для выведения но-

вых пород животных; 

 классификацировать — 

определять принадлежность 

биологических объектов к 

определенной систематической 

группе; 

 выделять существенные 

признаки биологических объек-

тов;  

 соблюдать меры профилак-

тики заболеваний, вызываемых 

животными,  

 объяснять роли биологии в 

практической деятельности 

людей; значения биологическо-

го разнообразия для сохранения 

биосферы. 

 

при подготовке сообщений, докла-

дов, презентаций. 

 

 

 

усваиваемые знания; 

 испытывать любовь к приро-

де, чувства уважения к ученым, 

изучающим животный мир, и эс-

тетические чувства от общения с 

животными; 

 признавать право каждого на 

собственное мнение; 

 формировать эмоционально-

положительное отношение 

сверстников к себе через глубо-

кое знание зоологической науки; 

 * проявлять готовность к 

самостоятельным поступкам и 

действиям на благо природы; 

 уметь отстаивать свою точку 

зрения;  

 критично относиться к своим 

поступкам, нести ответствен-

ность за их последствия; 

 уметь слушать и слышать дру-

гое мнение, вести дискуссию, 

уметь оперировать фактами как 

для доказательства, так и для 

опровержения существующего 

мнения. 

Раздел 1. Од-

ноклеточные 

животные 

Обучающиеся  научатся: 

 систематизировать животный 

мир; 

Обучающиеся  научатся: 

ориентироваться в учебнике; 

определять круг своего незнания; 

у ученика будут сформированы: 

 воспитание российской граж-

данской идентичности: патрио-



 

 

особенности строения изучен-

ных животных, их многообра-

зие, среды обитания, образ 

жизни, биологические и эко-

логические особенности; 

 работать с живыми культу-

рами простейших, используя 

при этом увеличительные при-

боры; 

 распознавать переносчиков 

заболеваний, вызываемых 

простейшими. 

отвечать на простые и сложные  

вопросы. 

 

тизма, любви и уважения к Оте-

честву, чувства гордости за свою 

Родину;  

 формирование ответственного 

отношения к учению, готовности 

и способности обучающегося к 

саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обу-

чению и познанию. 

Раздел 2. 

Многокле-

точные жи-

вотные. Бес-

позвоночные 

 

Обучающиеся  должны знать: 

 особенности строения жи-

вотных, их многообразие, сре-

ды обитания, образ жизни, 

биологические и экологиче-

ские особенности; значение в 

природе и жизни человека; 

 исчезающие, редкие и охра-

няемые виды животных. 

Учащиеся смогут: 

 находить отличия простей-

ших от многоклеточных жи-

вотных; 

 правильно писать зоологиче-

ские термины и использовать их 

при ответах; 

 раскрывать значение жи-

 наблюдать и сравнивать явления 

живой природы; 

 сравнивать и сопоставлять жи-

вотных изученных таксономиче-

ских групп между собой; 

 использовать индуктивный и де-

дуктивный подходы при изучении 

крупных таксонов; 

 выявлять признаки сходства и 

отличия в строении, образе жизни и 

поведении животных; 

 абстрагировать органы и их си-

стемы из целостного организма при 

их изучении и организмы из среды 

их обитания; 

 обобщать и делать выводы по 

изученному материалу; 

у ученика будут сформированы: 

 знание основных принципов и 

правил отношения к живой при-

роде, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетент-

ность в общении и сотрудниче-

стве с учителями, со сверстника-

ми, старшими и младшими в 

процессе образованной, обще-

ственно полезной, учебно - ис-

следовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 ценности здорового и безопас-

ного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и кол-



 

 

вотных в природе и в жизни 

человека; 

 применять полученные зна-

ния в практической жизни; 

 распознавать изученных 

животных; 

 определять систематиче-

скую принадлежность живот-

ного к той или иной таксоно-

мической группе; 

 наблюдать за поведением 

животных в природе; 

 прогнозировать поведение 

животных в различных ситуа-

циях; 

 работать с живыми и фикси-

рованными животными (кол-

лекциями, влажными и микро-

препаратами, чучелами и др.); 

 объяснять взаимосвязь стро-

ения и функции органов и их 

систем, образа жизни и среды 

обитания животных; 

 понимать взаимосвязи, сло-

жившиеся в природе, и их зна-

чение; 

 отличать животных, занесен-

ных в Красную книгу, и спо-

собствовать сохранению их 

 работать с дополнительными ис-

точниками информации и исполь-

зовать для поиска информации 

возможности Интернета; 

 презентовать изученный матери-

ал, используя возможности компь-

ютерных программ 

 

лективного безопасного поведе-

ния в чрезвычайной ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью 

людей 

 



 

 

численности и мест обитания; 

 совершать правильные по-

ступки по сбережению и при-

умножению природных бо-

гатств, находясь в природном 

окружении; 

 вести себя на экскурсии или в 

походе таким образом, чтобы 

не распугивать и не уничто-

жать животных; 

 привлекать полезных живот-

ных в парки, скверы, сады, со-

здавая для этого необходимые 

условия; 

оказывать первую медицин-

скую помощь при укусах 

опасных или ядовитых живот-

ных. 

Раздел 3. По-

звоночные 

животные  

 основные системы органов 

животных и органы, их обра-

зующие; 

 особенности строения каждой 

системы органов у разных 

групп животных; 

 эволюцию систем органов 

животных. 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно использовать при 

характеристике строения жи-

 сравнивать и сопоставлять осо-

бенности строения и механизмы 

функционирования различных си-

стем органов животных; 

 использовать индуктивные и де-

дуктивные 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 

у ученика будут сформированы: 

 формирование ответственного 

отношения к учению, готовности 

и способности обучающегося к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению 

и познанию,  

знание основных принципов и 

правил отношения к живой при-

роде. 



 

 

вотного организма, органов и 

систем органов специфические 

понятия;  

 объяснять закономерности 

строения и механизмы функ-

ционирования различных си-

стем органов животных; 

 сравнивать строение орга-

нов и систем органов живот-

ных разных систематических 

групп; 

 описывать строение покро-

вов тела и систем органов жи-

вотных; 

 показать взаимосвязь стро-

ения и функции систем орга-

нов животных; 

 выявлять сходства и разли-

чия в строении тела животных;  

 различать на живых объек-

тах разные виды покровов, а 

на таблицах – органы и систе-

мы органов животных; 

 соблюдать правила техники 

безопасности при проведении 

наблюдений.  

систем у животных; 

 устанавливать причинно-

следственные связи процессов, ле-

жащих в основе регуляции деятель-

ности организма; 

 составлять тезисы и конспект 

текста; 

 осуществлять наблюдения и де-

лать выводы; 

 получать биологическую ин-

формацию о строении органов, си-

стем органов, регуляции деятель-

ности организма, росте и развитии 

животного организма из различных 

источников; 

 обобщать, делать выводы из 

прочитанного. 

 

Раздел 4. 

Экосистемы 
 признаки биологических 

объектов: биоценоза, проду-

центов, консументов, редуцен-

 сравнивать и сопоставлять есте-

ственные и искусственные биоце-

нозы; 

у ученика будут сформированы: 

 воспитание российской граж-

данской идентичности: патрио-



 

 

тов; 

 признаки экологических 

групп животных; 

 признаки естественного и 

искусственного биоценоза. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться:  

 основным правилам пове-

дения в природе; 

 анализу и оценке послед-

ствий деятельности человека в 

природе;  

 правильно использовать 

при характеристике биоценоза 

биологические понятия; 

 распознавать взаимосвязи 

организмов со средой обита-

ния;  

 выявлять влияние окружа-

ющей среды на биоценоз; 

 выявлять приспособления 

организмов к среде обитания; 

 определять приспособлен-

ность организмов биоценоза 

друг к другу; 

 определять направление по-

тока энергии в биоценозе; 

 объяснять значение биоло-

гического разнообразия для 

 устанавливать причинно-

следственные связи при объясне-

нии устойчивости биоценозов; 

 конкретизировать примерами 

понятия «продуценты», «консу-

менты», «редуценты»; 

 выявлять черты сходства и отли-

чия естественных и искусственных 

биоценозов, цепи питания и пище-

вой цепи; 

 самостоятельно использовать 

непосредственные наблюдения, 

обобщать и делать выводы; 

 систематизировать биологиче-

ские объекты разных биоценозов; 

 находить в тексте учебника от-

личительные признаки основных 

биологических объектов и явле-

ний;  

 находить в словарях и справоч-

никах значения терминов;  

 составлять тезисы и конспект 

текста; 

 самостоятельно использовать 

непосредственное наблюдение и 

делать выводы; 

 поддерживать дискуссию. 

 

тизма, любви и уважения к Оте-

честву, чувства гордости за свою 

Родину;  

 знание основных принципов и 

правил отношения к живой при-

роде, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих 

технологий. 

 



 

 

повышения устойчивости био-

ценоза; 

 определять принадлежность 

биологических объектов к раз-

ным экологическим группам. 

 
4. Формы контроля 

№ 
п/п 

Раздел 

учебного курса 

Наименование контроля 

 

1 Введение  

2 Многообразие животных. Простейшие  

3 Многоклеточные животные Беспозвоночные     Тест № 1 

4 Позвоночные животные Тест № 2  

5 Экосистемы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Календарно – тематическое планирование  «Биологии  7 «А»  класса (1 ч. в нед.)   Учитель Назарова Т.А. 

 

№ 

п/п 

Дата Темы уроков Домашнее задание 

1 02.09 ВВЕДЕНИЕ (2 часа)Особенности, многообразие и классификация животных  §1. 

2 09.09 Среды обитания и сезонные изменения в жизни животных  §2. 

3 16.09 ТЕМА 1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОТНЫХ.  ПРОСТЕЙШИЕ (3 часа) 

Общая характеристика Простейших. ЛР № 1 «Знакомство с многообразием вод-

ных простейших». 

 § 3. 

4 23.09 Простейшие. Жгутиконосцы, инфузории.  § 4 

5 39.09 Паразитические простейшие. Значение простейших  § 5. 

6 07.10 ТЕМА2 . МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ОРГАНИЗМЫ. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ (13 

часов) 

Организм многоклеточного животного 

 § 6. 

7 14.10 Тип Кишечнополостные. Общая характеристика.  § 7 

8 21.10 Многообразие кишечнополостных.  § 8 

9 28.10 Общая характеристика червей. Тип Плоские черви.  §9 

10 11.11 Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви. Полихеты. §10 

11 18.11 Многообразие кольчатых червей. ЛР № 2 «Внешнее строение дождевого червя и 

особенности строения, связанные со средой обитания». 

§ 10 

12 25.11 Обобщающий урок.  

13 02.12 Тип Моллюски. ЛР № 3«Распознавание животных типа Моллюски  и определе-

ние принадлежности моллюсков к классам». 

§11 

14 09.12 Многообразие моллюсков. §12. 

15 16.12 Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. ЛР № 4 «Изучение внешнего строения 

речного рака и особенностей строения, связанных с образом жизни». 

§13  

16 23.12 Класс Паукообразные. Клещи. §14  

17 13.01 Класс Насекомые. Общая характеристика и значение. ЛР № 5 «Многообразие 

насекомых и выявление приспособлений у них к среде обитания». 

§15. 



 

 

18 20.01 Многообразие насекомых. §16. 

19 27.01 ТЕМА 3. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ  (  12  часов) 

Тип Хордовые 

§17 

20 03.02 Общая характеристика рыб. ЛР № 6 «Внешнее строение и особенности пере-

движения рыбы». 

§18 

21 10.02 Многообразие рыб. Значение рыб. §19 

22 17.02 Класс Земноводные. §20. 

23 03.03 Обобщающий урок. Повт  §17 - 20 

24 10.03 Класс Пресмыкающихся, или Рептилии. §21  

25 17.03 Класс Птицы. ЛР № 7 «Выявление особенностей строения птиц в связи с образом 

жизни». 

§22 

26 07.04 Многообразие птиц и их значение. Птицеводство. §23. 

27 14.04 Класс Млекопитающие, или Звери. ЛР № 8 «Изучение внешнего строения млеко-

питающих и выявление их особенностей строения  в связи с образом жизни»). 

§24 

28 21.04 Многообразие млекопитающих §25 

29 28.04 Домашние млекопитающие. §26. 

30 05.05 Происхождение животных. Основные этапы эволюции животного мира. §27 

31 12.05 ТЕМА 4. ЭКОСИСТЕМЫ  (5 часов) 

Экосистема Среда обитания организмов. Экологические факторы 

§28 - §29 

32 19.05 Биотические и антропогенные факторы. Искусственные экосистемы §30 

33 26.05 Итоговый урок. Законы России об охране животного мира. §31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

5. Календарно – тематическое планирование  «Биологии  7 «Б»  класса (1 ч. в нед.)   Учитель Назарова Т.А. 

 

№ 

п/п 

Дата Темы уроков Домашнее задание 

1 01.09 ВВЕДЕНИЕ (2 часа)Особенности, многообразие и классификация животных  §1. 

2 08.09 Среды обитания и сезонные изменения в жизни животных  §2. 

3 15.09 ТЕМА 1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОТНЫХ.  ПРОСТЕЙШИЕ (3 часа) 

Общая характеристика Простейших. ЛР № 1 «Знакомство с многообразием вод-

ных простейших». 

 § 3. 

4 22.09 Простейшие. Жгутиконосцы, инфузории.  § 4 

5 29.09 Паразитические простейшие. Значение простейших  § 5. 

6 06.10 ТЕМА2 . МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ОРГАНИЗМЫ. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ (13 

часов) 

Организм многоклеточного животного 

 § 6. 

7 13.10 Тип Кишечнополостные. Общая характеристика.  § 7 

8 20.10 Многообразие кишечнополостных.  § 8 

9 27.10 Общая характеристика червей. Тип Плоские черви.  §9 

10 10.11 Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви. Полихеты. §10 

11 17.11 Многообразие кольчатых червей. ЛР № 2 «Внешнее строение дождевого червя и 

особенности строения, связанные со средой обитания». 

§ 10 

12 24.11 Обобщающий урок.  

13 01.12 Тип Моллюски. ЛР № 3«Распознавание животных типа Моллюски  и определе-

ние принадлежности моллюсков к классам». 

§11 

14 08.12 Многообразие моллюсков. §12. 

15 15.12 Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. ЛР № 4 «Изучение внешнего строения 

речного рака и особенностей строения, связанных с образом жизни». 

§13  

16 22.12 Класс Паукообразные. Клещи. §14  

17 29.12 Класс Насекомые. Общая характеристика и значение. ЛР № 5 «Многообразие 

насекомых и выявление приспособлений у них к среде обитания». 

§15. 



 

 

18 12.01 Многообразие насекомых. §16. 

19 19.01 ТЕМА 3. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ  (  12  часов) 

Тип Хордовые 

§17 

20 26.01 Общая характеристика рыб. ЛР № 6 «Внешнее строение и особенности пере-

движения рыбы». 

§18 

21 02.02 Многообразие рыб. Значение рыб. §19 

22 09.02 Класс Земноводные. §20. 

23 16.02 Обобщающий урок. Повт  §17 - 20 

24 02.03 Класс Пресмыкающихся, или Рептилии. §21  

25 09.03 Класс Птицы. ЛР № 7 «Выявление особенностей строения птиц в связи с образом 

жизни». 

§22 

26 16.03 Многообразие птиц и их значение. Птицеводство. §23. 

27 06.04 Класс Млекопитающие, или Звери. ЛР № 8 «Изучение внешнего строения млеко-

питающих и выявление их особенностей строения  в связи с образом жизни»). 

§24 

28 13.04 Многообразие млекопитающих §25 

29 20.04 Домашние млекопитающие. §26. 

30 27.04 Происхождение животных. Основные этапы эволюции животного мира. §27 

31 04.05 ТЕМА 4. ЭКОСИСТЕМЫ  (5 часов) 

Экосистема Среда обитания организмов. Экологические факторы 

§28 - §29 

32 11.05 Биотические и антропогенные факторы. §30 

33 18.05  Искусственные экосистемы §31 

34 25.05 Итоговый урок. Законы России об охране животного мира.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Календарно – тематическое планирование «Биологии 7 «В» класс (1 ч. в нед.) 

Учитель Ляшенко С.А. 

 

№ 

п/п 

Дата Темы уроков Домашнее за-

дание план факт 

1. ВВЕДЕНИЕ (2 часа) 

1 07.09  Особенности, многообразие и классификация животных Д.з. §1. 

2 14.09  Среды обитания и сезонные изменения в жизни животных Д.з. §2. 

ТЕМА 2. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОТНЫХ.  ПРОСТЕЙШИЕ (3 часа) 

3 21.09  Общая характеристика простейших. 

Выполнение лабораторной работы №1 «Знакомство с многообразием вод-

ных простейших». 

Д.з. § 3. 

4 28.09  Простейшие. Жгутиконосцы, инфузории. Д.з. § 4 

5 05.10  Паразитические простейшие. Значение простейших Д.з. § 5. 

 

ТЕМА 3. МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ОРГАНИЗМЫ. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ (13 часов) 

 

6 12.10  Организм многоклеточного животного Д.з. § 6. 

7 19.10  Тип Кишечнополостные. Общая характеристика. Д.з. § 7 

8 26.10  Многообразие кишечнополостных. Д.з. § 8 

9 09.11  Общая характеристика червей. Тип Плоские черви. Д-з. §9 

10 16.11  Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви. Полихеты. Д.з. §10 

11 23.11  Многообразие кольчатых червей. 

Выполнение лабораторной работы №2«Внешнее строение дождевого чер-

вя и особенности строения, связанные со средой обитания». 

Д.з. § 10 

12 30.11  Обобщающий урок. 

(Тестирование по темам «Многоклеточные организмы. Беспозвоночные. 

Тип Кишечнополостные. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви). 

 

13 07.12  Тип Моллюски. Выполнение лабораторной работы №3 «Распознавание Д.з. §11 



 

 

животных типа Моллюски  и определение принадлежности моллюсков к 

классам». 

14 14.12  Многообразие моллюсков. Д.з.§12. 

15 21.12  Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Выполнение лабораторной ра-

боты №4 «Изучение внешнего строения речного рака и особенностей строе-

ния, связанных с образом жизни». 

Д.з.§13  

16 28.12  Класс Паукообразные. Клещи. Д.з.§14  

17 11.01  Класс Насекомые. Общая характеристика и значение. Выполнение лабора-

торной работы №5 «Многообразие насекомых и выявление при-

способлений у них к среде обитания». 

Д.з.§15. 

18 18.01  Многообразие насекомых. Д.з.§16. 

 

ТЕМА 4. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ  (  12  часов) 

 

19 25.01  Тип Хордовые Д.з. §17 

20 01.02  Общая характеристика рыб Выполнение лабораторной работы  №6 

«Внешнее строение и особенности передвижения рыбы». 

Д.з.§18 

21 08.02  Многообразие рыб. Значение рыб. Д.з.§19 

22 15.02  Класс Земноводные. Дз.§20. 

23 22.02  Обобщающий урок. 

(Тестирование по темам «Тип Хордовые. Надкласс Рыбы. Класс Земно-

водные») 

Повт  §17 - 20 

24 01.03  Класс Пресмыкающихся, или Рептилии. Д.з. §21  

25 15.03  Класс Птицы. 

(Выполнение лабораторной работы№7«Выявление особенностей строения 

птиц в связи с образом жизни»). 

Д.з. §22 

26 05.04  Многообразие птиц и их значение. Птицеводство. Д.з. §23. 

27 12.04  Класс Млекопитающие, или Звери. 

(Выполнение лабораторной работы №8 «Изучение внешнего строения 

Д.з. §24 



 

 

млекопитающих и выявление их особенностей строения  в связи с образом 

жизни»). 

28 19.04  Многообразие млекопитающих Д.з. §25 

29 26.04  Домашние млекопитающие. Д.з. §26. 

30 03.05  Происхождение животных. Основные этапы эволюции животного мира. Д.з. §27 

 

ТЕМА 4. ЭКОСИСТЕМЫ (5 часов) 

 

31 10.05  Экосистема Среда обитания организмов. Экологические факторы Д.з. §28 Д.з. §29 

32 17.05  Биотические и антропогенные факторы. Д.з. §30 

33 24.05   Искусственные экосистемы Д.з. §31 

34 31.05  Итоговый урок. Законы России об охране животного мира.  
 

Календарно – тематическое планирование «Биологии 7 «Д», «Е», «И» классы (1 ч. в нед.) 

Учитель Ляшенко С.А. 

 

№ 

п/п 

Дата Темы уроков Домашнее за-

дание план факт 

2. ВВЕДЕНИЕ (2 часа) 

1 05.09  Особенности, многообразие и классификация животных  §1. 

2 12.09  Среды обитания и сезонные изменения в жизни животных  §2. 

ТЕМА 2. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОТНЫХ.  ПРОСТЕЙШИЕ (3 часа) 

3 19.09  Общая характеристика простейших. лабораторная работа №1 «Знакомство 

с многообразием водных простейших». 

 § 3. 

4 26.09  Простейшие. Жгутиконосцы, инфузории.  § 4 

5 03.10  Паразитические простейшие. Значение простейших  § 5. 

 

ТЕМА 3. МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ОРГАНИЗМЫ. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ (13 часов) 

 

6 10.10  Организм многоклеточного животного  § 6. 



 

 

7 17.10  Тип Кишечнополостные. Общая характеристика.  § 7 

8 24.10  Многообразие кишечнополостных. Д.з. § 8 

9 07.11  Общая характеристика червей. Тип Плоские черви. Д-з. §9 

10 14.11  Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви. Полихеты. Д.з. §10 

11 21.11  Многообразие кольчатых червей. 

Выполнение лабораторной работы №2«Внешнее строение дождевого чер-

вя и особенности строения, связанные со средой обитания». 

Д.з. § 10 

12 28.11  Обобщающий урок. 

(Тестирование по темам «Многоклеточные организмы. Беспозвоночные. 

Тип Кишечнополостные. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви). 

 

13 05.12  Тип Моллюски. Выполнение лабораторной работы №3 «Распознавание 

животных типа Моллюски  и определение принадлежности моллюсков к 

классам». 

Д.з. §11 

14 12.12  Многообразие моллюсков. Д.з.§12. 

15 19.12  Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Выполнение лабораторной ра-

боты №4 «Изучение внешнего строения речного рака и особенностей строе-

ния, связанных с образом жизни». 

Д.з.§13  

16 26.12  Класс Паукообразные. Клещи. Д.з.§14  

17 09.01  Класс Насекомые. Общая характеристика и значение. Выполнение лабора-

торной работы №5 «Многообразие насекомых и выявление при-

способлений у них к среде обитания». 

Д.з.§15. 

18 16.01  Многообразие насекомых. Д.з.§16. 

 

ТЕМА 4. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (12 часов) 

 

19 23.01  Тип Хордовые Д.з. §17 

20 30.01  Общая характеристика рыб Выполнение лабораторной работы  №6 

«Внешнее строение и особенности передвижения рыбы». 

Д.з.§18 

21 06.02  Многообразие рыб. Значение рыб. Д.з.§19 



 

 

22 13.02  Класс Земноводные. Дз.§20. 

23 20.02  

 

Обобщающий урок. 

(Тестирование по темам «Тип Хордовые. Надкласс Рыбы. Класс Земно-

водные») 

Повт  §17 - 20 

24 27.02  Класс Пресмыкающихся, или Рептилии. Д.з. §21  

25 06.03  Класс Птицы. 

(Выполнение лабораторной работы№7«Выявление особенностей строения 

птиц в связи с образом жизни»). 

Д.з. §22 

26 13.03  Многообразие птиц и их значение. Птицеводство. Д.з. §23. 

27 20.03  Класс Млекопитающие, или Звери. 

(Выполнение лабораторной работы №8 «Изучение внешнего строения 

млекопитающих и выявление их особенностей строения  в связи с образом 

жизни»). 

Д.з. §24 

28 03.04  Многообразие млекопитающих Д.з. §25 

29 10.04  Домашние млекопитающие. Д.з. §26. 

30 17.04  Происхождение животных. Основные этапы эволюции животного мира. Д.з. §27 

 

ТЕМА 4. ЭКОСИСТЕМЫ (5 часов) 

 

31 24.04  Экосистема Среда обитания организмов. Экологические факторы Д.з. §28 Д.з. §29 

32 15.05  Биотические и антропогенные факторы. Д.з. §30 

33 22.05   Искусственные экосистемы Д.з. §31 

34 29.05  Итоговый урок. Законы России об охране животного мира.  
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