
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 
Название учебного предмета  

(учебного курса) 

Биология 

Класс 7 класс 

Разработчик рабочей программы Емельянцева К.С. 

Основа разработки рабочей 

программы  

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

‒ Примерная рабочая программа основного общего образования «Биология» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 27.09.2021 г. № 3/21) 

‒ Адаптированная основная образовательная программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ 

школы №34 Невского района Санкт-Петербурга 

‒ Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др.  /Под ред. Пасечника 

В.В.  Биология. Учебник. 7 кл. – М.: Просвещение, 2020, с. 151 
Общая цель изучения учебного 

предмета (учебного курса) 

Цель обучения данному предмету заключается в формировании у 

обучающихся с ЗПР научного мировоззрения на основе знаний о живой 

природе и присущих ей закономерностях, биологических системах; овладение 

базовыми знаниями о живых организмах и их роли в природе, о методах 

познания живой природы и использовании их в практической деятельности; 

воспитании ценностного отношения к здоровью человека и к живой природе. 

Задачи изучения учебного 

предмета (учебного курса) 

‒ формирование у обучающихся с ЗПР 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; 

‒ 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; 

‒ приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

‒ 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; 

‒ формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

‒ освоение приемов оказания первой помощи, ухода за домашними 

животными 

Основное содержание учебного 

предмета (учебного курса): 

перечень разделов, тем учебного 

предмета (учебного курса) 

Общие сведения о мире животных, Строение тела животных, Подцарство 

Простейшие, или одноклеточные, Подцарство Многоклеточные. Тип 

Кишечнополостные, Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви, 

Тип Моллюски, Тип Членистоногие, Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы, 

Класс Земноводные, или Амфибии, Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии, 

Класс Птицы, Класс Млекопитающие, или Звери, Развитие животного мира на 

Земле, Заключение 

Общее количество часов учебного 

предмета (учебного курса) по 

учебному плану 

34 часа 

 

 



 



Пояснительная записка 

Обоснованность рабочей программы 

Рабочая программа по биологии для обучающихся с задержкой психического развития 

(далее – ЗПР) на уровне основного общего образования для 7 класса подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и изменениями); 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования в 

условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, 

с учётом авторской программы по биологии В.В.Пасечника «Биология .Предметная линия 

учебников «Линия жизни». 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

[В. В. Пасечник и др.]. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2020. — 128 с 

Используемый УМК 

Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др.  /Под ред. Пасечника В.В.  Биология. 

Учебник. 7 кл. – М.: Просвещение, 2020,с. 151 

Общая характеристика учебного предмета «Биология»  

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

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 

полученные выводы. 

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. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Биология» 

Цель обучения биологии обучающихся с ЗПР заключается в формировании научного 

мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, 

биологических системах; овладение знаниями о живых организмах и их роли в природе, о 

методах познания живой природы и использовании их в практической деятельности; 

воспитании ценностного отношения к здоровью человека и к живой природе. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Биология» являются: 

 формирование у обучающихся с ЗПР 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; 

 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; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 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; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приемов оказания первой помощи, ухода за домашними животными 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Биология» входит в предметную 

область «Естественнонаучные предметы» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Биология», представленное в Примерной рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования, Примерной адаптированной основной образовательной 

программе основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития, адаптированной основной образовательной программе основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ школы №34 

Невского района Санкт-Петербурга. 

В соответствии с учебным планом предмет «Биология» относится к учебным предметам, 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования.  

На изучение «Биологии» в 7-ом классе отводится 34 часа из обязательной части учебного 

плана (1 час в неделю, 34 учебные недели)  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Личностные результаты освоения:  

 испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

 знать правила поведения в природе; 

 понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

 уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

 понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией; 

 испытывать любовь к природе; 

 признавать право каждого на собственное мнение; 

 проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

 уметь отстаивать свою точку зрения; 

 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

 уметь слушать и слышать другое мнение. 

Метапредметные результаты обучения: 

регулятивные УУД 

 определять цели биологического образования, ставить новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 



деятельности; 

 планировать пути достижения целей в биологических наблюдениях, осознанно 

выбирать способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия во время биологических наблюдений 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; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

познавательные УУД 

 пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

 давать научное объяснение с опорой на ключевые слова биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

 проводить наблюдения с опорой на план за живыми объектами, собственным 

организмом; 

 описывать биологические объекты, процессы и явления с опорой на алгоритм;  

 ставить с опорой на алгоритм учебных действий несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты с помощью учителя; 

 использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы 

(на бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении 

учебных задач. 

коммуникативные УУД 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Предметные результаты обучения: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий) и 

процессов жизнедеятельности (обмена веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, рост, развитие, размножение); 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей; органов 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 



 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (лупы, 

микроскопы). 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Обучающийся научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

животных) и процессов, характерных для живых организмов с помощью учителя; 

 осуществлять классификацию биологических объектов животных на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе с 

визуальной опорой; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 иметь представление об общности происхождения и эволюции систематических 

групп растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания с помощью учителя; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты животных, процессы их жизнедеятельности; 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения с помощью учителя; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов с помощью учителя; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты с опорой на алгоритм; 

 знать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать с помощью учителя последствия деятельности человека в 

природе; 

 описывать приемы выращивания и размножения домашних животных, ухода за 

ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию под руководством учителя о растениях, животных грибах и 

бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе; 

 создавать с помощью учителя собственные письменные и устные сообщения о 

животных на основе нескольких источников информации (3–5), сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности животных, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 



Рабочая программа данного учебного предмета сформирована с учётом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих базовых ценностей: 

 формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском 

государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и 

уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — 

развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 

мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

     Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

 использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств и 

педагогических приемов; 

 применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, 

формирование комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления 

образовательной деятельности; 

 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, 



обучающихся с ЗПР, использование специального инструментария оценивания 

достижений. 

  

 

Содержание учебного предмета «Биология» 

Глава 1 «Общие сведения о мире животных» (2 ч) 
Зоология — наука о животных: зоология как система наук о животных; морфология, 

анатомия, физиология, экология, палеонтология, этология; сходство и различия животных 

и растений; разнообразие и значение животных в природе и в жизни человека. Животные 

и окружающая среда: среды жизни; места обитания — наиболее благоприятные участки 

среды жизни; абиотические, биотические, антропогенные, экологические факторы; среда 

обитания — совокупность всех экологических факторов; взаимосвязи животных в 

природе; биоценоз; пищевые связи; цепи питания. 

Классификация животных и основные систематические группы: наука систематика; вид; 

популяция; систематические группы. Влияние человека на животных: косвенное и прямое 

влияние; Красная книга; заповедники. Краткая история развития зоологии: труды ве-

ликого ученого Древней Греции Аристотеля; развитие зоологии в Средние века и эпоху 

Возрождения; изобретение микроскопа; труды К. Линнея; экспедиции русского академика 

П.С. Далласа; труды Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии; исследования 

отечественных ученых в области зоологии. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Общие сведения о мире животных». 

Глава 2 «Строение тела животных» (1 ч) 
Клетка: наука цитология; строение животной клетки: размеры и формы; клеточные 

структуры, их роль в жизнедеятельности клетки; сходство и различия строения животной 

и растительной клеток. Ткани, органы и системы органов: ткани: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервные, их характерные признаки; органы и системы 

органов, особенности строения и функций; типы симметрии животного, их связь с 

образом жизни. 

Глава 3 «Подцарство Простейшие» (3 ч) 
Общая характеристика простейших. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Саркодовые: 

среда обитания, внешнее строение; строение и жизнедеятельность саркодовых на примере 

амебы-протея; разнообразие саркодовых. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Жгутико-

носцы: среда обитания, строение и передвижение на примере эвглены зеленой; характер 

питания, его зависимость от условий среды; дыхание, выделение и размножение; 

сочетание признаков животного и растения у эвглены зеленой; разнообразие 

жгутиконосцев. 

Тип Инфузории: среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-

туфельки; связь усложнения строения инфузорий с процессами их жизнедеятельности; 

разнообразие инфузорий. Значение простейших: место простейших в живой природе; 

простейшие-паразиты; дизентерийная амеба, малярный плазмодий, трипаносомы — 

возбудители заболеваний человека и животных; меры предупреждения заболеваний, 

вызываемых простейшими. Обобщение и систематизация знаний по теме «Подцарство 

Простейшие». 

Л/р № 1 «Строение и передвижение инфузории- туфельки». 

Глава 4 «Тип Кишечнополостные» (1 ч) 
Общая характеристика подцарства Многоклеточные животные. Строение и 

жизнедеятельность кишечнополостных: общие черты строения; гидра одиночный полип; 

среда обитания, внешнее и внутреннее строение; особенности жизнедеятельности, 

уровень организации в сравнении с простейшими. Разнообразие кишечнополостных: 

класс Гидроидные; класс Коралловые полипы, жизненные циклы, процессы 

жизнедеятельности; класс Сцифоидные медузы, характерные черты строения и 

жизнедеятельности, жизненный цикл. Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип 



Кишечнополостные». 

Глава 5 «Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви» (3 ч) 
Тип Плоские черви: общая характеристика; класс Ресничные черви, места обитания и 

общие черты строения; системы органов, жизнедеятельность; черты более высокого 

уровня организации по сравнению с кишечнополостными. Разнообразие плоских червей: 

сосальщики и цепни: класс Сосальщики, внешнее и внутреннее строение, размножение и 

развитие; класс Ленточные черви, приспособления к особенностям среды обитания, 

размножение и развитие; меры защиты от заражения паразитическими червями. 

Тип Круглые черви: класс Нематоды, общая характеристика, строение систем внутренних 

органов; взаимосвязь строения и образа жизни представителей типа; меры профилактики 

заражения человека круглыми червями. Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые 

черви: общая характеристика, места обитания, строение и жизнедеятельность систем 

внутренних органов; уровни организации органов чувств свободноживущих кольчатых 

червей и паразитических круглых червей. 

Тип Кольчатые черви. Класс Малощетинковые черви: общая характеристика, места 

обитания, значение в природе; особенности внешнего строения; строение систем органов 

дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни; роль малощетинковых червей в 

процессах почвообразования. 

Л/р № 2 «Внешнее строение дождевого червя; передвижение; раздражимость».  

Глава 6 «Тип Моллюски» (2 ч) 
Общая характеристика моллюсков: среда обитания, внешнее строение; строение и жизне-

деятельность систем внутренних органов; значение моллюсков; черты сходства и 

различия строения моллюсков и кольчатых червей; происхождение моллюсков. Класс 

Брюхоногие моллюски: среда обитания, внешнее строение на примере большого 

прудовика; строение и жизнедеятельность систем внутренних органов; особенности 

размножения и развития; роль в природе и значение для человека. 

Класс Двустворчатые моллюски: среда обитания, внешнее строение на примере беззубки; 

строение и функции систем внутренних органов; особенности размножения и развития; 

роль в природе и значение для человека. Класс Головоногие моллюски: среда обитания, 

внешнее строение; характерные черты строения и функции опорно-двигательной системы; 

строение и функции систем внутренних органов; значение головоногих моллюсков; 

признаки усложнения организации; роль в природе и значение для человека. Обобщение и 

систематизация знаний по теме «Тип Моллюски». 

Л/р № 3 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков». 

Глава 7 «Тип Членистоногие» (5 ч) 
Общая характеристика членистоногих. Класс Ракообразные: характерные черты типа 

Членистоногие; общие признаки строения ракообразных; среда обитания, особенности 

внешнего и внутреннего строения, размножение и развитие речного рака; разнообразие 

ракообразных; значение ракообразных в природе и в жизни человека. 

Класс Паукообразные: общая характеристика, особенности внешнего строения на примере 

паука-крестовика; разнообразие паукообразных; роль паукообразных в природе и в жизни 

человека; меры защиты от заболеваний, переносимых отдельными клещами, от укусов 

ядовитых пауков. 

Класс Насекомые: общая характеристика, особенности внешнего строения; разнообразие 

ротовых органов; строение и функции систем внутренних органов; размножение. 

Типы развития насекомых: развитие с неполным превращением, группы насекомых; 

развитие с полным превращением, группы насекомых; роль каждой стадии развития 

насекомых. Общественные насекомые — пчелы и муравьи. Значение насекомых. Охрана 

насекомых: состав и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи; отношения 

между особями в семье, их координация; полезные насекомые; редкие и охраняемые 

насекомые; Красная книга; роль насекомых в природе и в жизни человека. 

Насекомые — вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека: 



вредитель сельскохозяйственных культур; насекомые – переносчики заболеваний 

человека и животных; методы борьбы с вредными насекомыми. Обобщение и 

систематизация знаний по теме «Тип Членистоногие»  

Л/р № 4 «Внешнее строение насекомого». 

Глава 8 «Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы» (3 ч) 
Общая характеристика хордовых. Бесчерепные: общие признаки хордовых животных; 

бесчерепные; класс Ланцетники; внешнее и внутренне строение, размножение и развитие 

ланцетника примитивного хордового животного; черепные, или позвоночные, общие 

признаки.Черепные, или позвоночные. Внешнее строение рыб: общая характеристика 

черепных; общ: характеристика рыб; особенности внешнего строения рыб, связанные с 

обитанием в воде; строен и функции конечностей; органы боковой лини органы слуха, 

равновесия. 

Внутреннее строение рыб: опорно-двигательная система, скелет непарных и парных 

плавников; скелет головы; особенности строения и функций систем внутренних органов; 

черты более высокого уровня организации рыб по сравнению с ланцетником. 

Особенности размножения рыб: органы и процесс размножения; живорождение; 

миграции. 

Основные систематические группы рыб: класс Хрящевые рыбы, общая характеристика; 

класс Костные рыбы: лучеперые, лопастеперые, двоякодышащие и кистеперые; место 

кистеперых рыб в эволюции позвоночных; меры предосторожности от нападения акул при 

купании. Промысловые рыбы. Их использование и охрана: рыболовство, промысловые 

рыбы; прудовые хозяйства; акклиматизация рыб) аквариумные рыбы. Обобщение и 

систематизация знаний по теме «Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы». 

Л/р № 5 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы». 

Глава 9 «Класс Земноводные, или Амфибии» (2 ч) 
Общая характеристика земноводных. Среда обитания и строение тела земноводных: 

места обитания, внешнее строение, особенности кожного покрова; опорно-двигательная 

система земноводных, ее усложнение по сравнению с костными рыбами; признаки 

приспособленности земноводных к жизни на суше и в воде. Строение и функции 

внутренних органов земноводных: характерные черты строения систем внутренних 

органов земноводных по сравнению с костными рыбами; сходство строения внутренних 

органов земноводных и рыб. 

Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных: влияние сезонных изменений в 

природе на жизнедеятельность земноводных; размножение и развитие земноводных, 

черты сходства с костными рыбами, тип развития; доказательства происхождения 

земноводных. Разнообразие и значение земноводных: современные земноводные, их 

разнообразие и распространение; роль земноводных в природных биоценозах, в жизни 

человека; охрана земноводных; Красная книга. Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Класс Земноводные, или Амфибии». 

Глава 10 «Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии» (2 ч) 

Общая характеристика пресмыкающихся. Внешнее строение и скелет пресмыкающихся: 

взаимосвязь внешнего строения и наземного образа жизни; особенности строения скелета 

пресмыкающихся. Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся: 

сходство и различия строения систем внутренних органов пресмыкающихся и 

земноводных; черты приспособленности пресмыкающихся к жизни на суше; размножение 

и развитие, зависимость годового жизненного цикла от температурных условий. 

Разнообразие пресмыкающихся: общие черты строения представителей разных отрядов 

пресмыкающихся; меры предосторожности от укусов ядовитых змей; оказание первой 

доврачебной помощи. Значение и происхождение пресмыкающихся: роль 

пресмыкающихся в биоценозах, их значение в жизни человека; охрана редких и 

исчезающих видов; Красная книга; древние пресмыкающиеся, причины их вымирания; 

доказательства происхождения пресмыкающихся от древних амфибий. 



Глава 11 «Класс Птицы» (4 ч) 
Общая характеристика птиц. Внешнее строение птиц: взаимосвязь внешнего строения и 

приспособленности птиц к полету; типы перьев и их функции; черты сходства и различия 

покровов птиц и рептилий. 

Опорно-двигательная система птиц: изменения строения скелета птиц в связи с 

приспособленностью к полету; особенности строения мускулатуры и ее функции; 

причины срастания отдельных костей скелета птиц. 

Внутреннее строение птиц: черты сходства строения и функций систем внутренних 

органов птиц и рептилий; отличительные признаки, связанные с приспособленностью к 

полету; прогрессивные черты организации птиц по сравнению с рептилиями.  

Размножение и развитие птиц: особенности строения органов размножения птиц; этапы 

формирования яйца; развитие зародыша; характерные черты развития выводковых и 

гнездовых птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц: роль 

сезонных явлений в жизни птиц; поведение самцов и самок в период размножения; 

строение гнезда и его роль в размножении, развитии птенцов; послегнездовой период; 

кочевки и миграции птиц, их причины. Разнообразие птиц: систематические группы 

птиц, их отличительные черты; признаки выделения экологических групп птиц; 

классификация птиц по типу пищи, по местам обитания; взаимосвязь внешнего строения 

птиц, типа пищи и мест обитания. Значение и охрана птиц. Происхождение птиц: роль 

птиц в природных сообществах; охотничье- промысловые, домашние птицы, их значение 

для человека; черты сходства древних птиц и рептилий. 

Л/р № 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев». 

Л/р № 7 «Строение скелета птицы». 

Глава 12 «Класс Млекопитающие, или Звери» (4 ч) 
Общая характеристика млекопитающих. Внешнее строение млекопитающих: 

отличительные признаки строения тела; сравнение строения покровов млекопитающих и 

рептилий; прогрессивные черты строения и жизнедеятельности млекопитающих по 

сравнению с рептилиями. Внутреннее строение млекопитающих: особенности строения 

опорно-двигательной системы; уровень организации нервной системы по сравнению с 

другими позвоночными; характерные черты строения пищеварительной системы 

копытных и грызунов; усложнение строения и функций внутренних органов. 

Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл: особенности 

развития зародыша, забота о потомстве; годовой жизненный цикл; изменение численности 

млекопитающих и ее восстановление. Происхождение и разнообразие млекопитающих: 

черты сходства млекопитающих и рептилий; группы современных млекопитающих; 

прогрессивные черты строения млекопитающих по сравнению с рептилиями. 

Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и 

зайцеобразные, хищные: общая характеристика, характерные признаки строения и 

жизнедеятельности представителей разных отрядов млекопитающих; роль 

млекопитающих в экосистемах, в жизни человека. Высшие, или плацентарные, звери: 

ластоногие и китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные: 

характерные черты строения и жизнедеятельности водных млекопитающих, 

парнокопытных и непарнокопытных; охрана хоботных; роль животных в экосистемах, в 

жизни человека. Высшие, или плацентарные, звери: приматы: общие черты организации 

представителей отряда Приматы; признаки более высокой организации; сходство человека 

с человекообразными обезьянами. 

Экологические группы млекопитающих: признаки животных одной экологической 

группы. Значение млекопитающих для человека: происхождение домашних животных; 

отрасль сельского хозяйства — животноводство, его основные направления, роль в жизни 

человека; редкие и исчезающие виды млекопитающих, их охрана; Красная книга. 

Л/р № 8 «Строение скелета млекопитающих». 

Глава 13 «Развитие животного мира на Земле» (1 ч) 



Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина об эволюции: 

разнообразие животного мира; изучение особенностей индивидуального развития и его 

роль в объяснении происхождения животных; изучение ископаемых останков животных; 

основные положения учения Ч. Дарвина; значение теоретических положений Ч. Дарвина в 

объяснении причин возникновения видов и эволюции органического мира. Развитие 

животного мира на Земле: этапы эволюции животного мира; появление многоклеточных 

групп клеток, тканей; усложнение строения многоклеточных организмов; происхождение 

и эволюция хордовых. Современный животный мир: эволюционное древо современного 

животного мира; уровни организации жизни; состав биоценоза: продуценты, консументы, 

редуценты; цепи питания; круговорот веществ и превращения энергии; экосистема; био-

геоценоз; биосфера. 

Заключение (1 ч) 
Итоговый контроль знаний по курсу «Биология. 7 класс». 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Биология» 
 

Тема раздела Кол-во часов 

Общие сведения о мире животных 2 

Строение тела животных 1 

Подцарство Простейшие, или одноклеточные 3 

Подцарство Многоклеточные. Тип Кишечнополостные 1 

Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 3 

Тип Моллюски 2 

Тип Членистоногие 5 

Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы 3 

Класс Земноводные, или Амфибии 2 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 2 

Класс Птицы 4 

Класс Млекопитающие, или Звери 4 

Развитие животного мира на Земле 1 

Заключение 1 

ИТОГО 34 

 

Электронные образовательные ресурсы 
Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Основная поисковая систем сети 

Интернет 

www.yandex.ru 1-6 

Портал дистанционного обучения 

Интерактивные курсы по основным 

предметам школьной программы. 

http://do2.rcokoit.ru 2-6 

Интерактивные уроки по всему 

школьному курсу с 1-го по 11-й класс 

лучших учителей страны  

https://resh.edu.ru/ 2-6 

Интернет урок Библиотека видеоуроков 

по школьной программе 

https://interneturok.ru/  2-6 

Интерактивные виртуальные 

лабораторные и практические работы 

https://content.edsoo.ru/lab/ 2-4 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-

6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67? 

1-4 

 

Материально-технические ресурсы 

http://www.yandex.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://content.edsoo.ru/lab/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67


Наименование Количество 

Ноутбук 1 

Проектор 1 

Экран 1 

 


