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Пояснительная записка  
 

Нормативно-правовые  документы,  на  основании  которых разработана       данная 
рабочая программа: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897; 
3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол 
заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

4. Основная образовательная программа образовательной организации; 
5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством просвещения 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях. 

 
Учебно-методический комплект, на основании которого разработана данная рабочая 
программа: 
Биология : 7 класс : учебник / В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кумченко; под ред. В.Г. 
Бабенко. – 10-е изд. стереотип. ‒ М.: Просвещение, 2021 ‒ 288 с. : ил. 

 
Рабочая программа сформирована с учетом Рабочей программы воспитания. 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее:   

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 
просьб педагогического работника, привлечению внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации познавательной деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и  
самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
(инициирование обсуждения, высказывание своего мнения, выработка своего отношения);  

- использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 
игр, дискуссий, решения кейсовых задач, групповой работы и т.п.   

- организация шефства мотивированных обучающихся над их неуспевающими 
одноклассниками, позволяющий получить социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, с целью 
приобретения навыков самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 
оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного 
выступления перед аудиторией, а также аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  
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Общие цели и задачи учебного предмета «Биология», решаемые при реализации рабочей 
программы:  
 

Цели: 
 
 обеспечение понимания высокой ценности жизни; понимание ценности знаний о 

своеобразии и многообразии царства животных в системе биологических знаний научной 
картины мира;  

 формирование основополагающих понятий о животном мире как составной части природы; 
о животном организме как целостной форме организации жизни; о строении и 
многообразии животных в природе Земли как результате эволюции и как основе её 
устойчивого развития.  

 
Задачи: 

 продолжить формирование знаний об основных признаках живого;  
 формирование и обобщение знаний о строении и многообразии животных, их значении в 

природе и жизни человека; дать представление о биоценозах; 
 дать представление об основных процессах жизнедеятельности в животном организме, 

эволюции строения и функций органов;  
 воспитание бережного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

окружающих; культуры поведения в окружающей среде. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Личностные результаты обучения: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству; 

• формирование ответственного отношения к обучению, 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 с учетом устойчивых 
познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 
живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 
общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

• освоение социальных норм и правил поведения; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 
жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
Метапредметные результаты обучения: 
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Познавательные УУД: 
• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-
популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 
оценивать информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
Регулятивные УУД: 

• 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; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
Коммуникативные УУД: 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 
зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группах; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникативных технологий (ИКТ-компетенции). 

 
Предметные результаты обучения: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития для 
формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

• формирование 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 животных, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности; 
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, общности происхождения 

и эволюции животных; 
• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов; 

• формирование о значении биологических наук в решении локальных и глобальных 
экологических проблем; 

• освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними. 

 
Ученик научится: 
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1. характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 
биологических объектов;    

2. применять методы биологической науки для изучения животных организмов; 
 наблюдать сезонные изменения в жизни животных; результаты опытов по 

изучению жизнедеятельности живых организмов; использовать составляющие 
исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов и 
общих биологических закономерностей, свойственных живой природе, а именно: 

 называть общие признаки живого организма; основные систематические 
категории, признаки царств живой природы, подцарств, типов и классов 
животных; причины и результаты эволюции животных. 

 распознавать организмы животных; клетки, ткани, органы и системы органов 
животных; наиболее распространённые виды животных Удмуртской Республики; 
животных разных классов и типов.  

 приводить примеры усложнения животных в процессе эволюции; природных 
сообществ; приспособленности животных к среде обитания; наиболее 
распространённых видов и пород животных.  

 обосновывать взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, 
организма и среды; влияние деятельности человека на многообразие видов 
животных, на среду их обитания, последствия этой деятельности.  

 сравнивать строение и функции клеток растений и животных; типы животных, 
классы хордовых, царства живой природы.  

 делать выводы об усложнении животного мира в процессе эволюции, 
ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 
человека в природе. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

 работать в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;  
 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;  
 проведения простейших опытов изучения поведения животных;  
 бережного отношения к организмам, природным сообществам, поведения в природе;  
 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены.  
 использовать приёмы оказания первой помощи при укусах животных; 
 работы с определителями растений;  
 выращивания и размножения домашних животных; -выделять эстетические достоинства 

объектов живой природы; 
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы); 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 
од ной фор мы в другую;  

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

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 
биосфере;  

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 
экологических проблем. 
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Содержание учебного предмета 
Глава 1. Общие сведения о мире животных. 
Зоология — наука о животных. Животные и окружающая среда. Классификация животных и 
основные систематические группы. Влияние человека на животных. Краткая история развития 
зоологии. 
Глава 2. Строение тела животных. 
Клетка. Ткани, органы и системы органов. 
Глава 3. Подцарство Простейшие. 
Общая характеристика подцарства Простейшие. Среда обитания, внешнее строение амёбы-
протея, разнообразие саркодовых. Класс Жгутиконосцы, среда обитания, передвижение на 
примере эвглены зелёной. Особенности жизнедеятельности, сочетание признаков животных и 
растений. Разнообразие жгутиконосцев. Тип Инфузории, среда обитания, особенности строения 
и размножения. Разнообразие инфузорий. Место простейших в живой природе. Простейшие-
паразиты, меры предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими. 
Глава 4. Тип Кишечнополостные. 
Общая характеристика многоклеточных. Тип Кишечнополостные. Гидра – одиночный полип. 
Среда обитания, внешнее и внутреннее строение, размножение. Особенности уровня 
организации по сравнению с простейшими. Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы, 
жизненные циклы. Класс Сцифоидные, жизненный цикл. Значение в природе и жизни человека.  
Глава 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. 
Тип Плоские черви, общая характеристика. Класс Ресничные черви, места обитания, черты 
строения на примере белой планарии. Более высокий уровень организации по сравнению с 
кишечнополостными. Разнообразие плоских червей. Класс Сосальщики, класс Ленточные 
черви. Особенности строения и жизненные циклы в связи с паразитическим образом жизни. 
Профилактика гельминтозов. 
Тип Круглые черви, внешнее и внутреннее строение, взаимосвязь с образом жизни. 
Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые, места обитания, строение, уровень 
организации органов чувств свободноживущих кольчатых и паразитических круглых червей. 
Класс Малощетинковые. Особенности строения в связи с образом жизни. Роль в 
почвообразовании. 
Лабораторная работа № 2 «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, 
раздражимость». 
Глава 6. Тип Моллюски. 
Общая характеристика: среда обитания, строение и жизнедеятельность, значение моллюсков. 
Черты сходства и различия моллюсков и кольчатых червей. Класс Брюхоногие, среда обитания, 
строение, жизнедеятельность. Особенности размножения и развития. Значение в природе и 
жизни человека. 
Класс двустворчатые моллюски. Класс Брюхоногие, среда обитания, строение, 
жизнедеятельность. Особенности размножения и развития. Значение в природе и жизни 
человека. 
Класс Головоногие, признаки более сложной организации в строении. Значение головоногих 
моллюсков. 
Лабораторная работа № 3 «Внешне строение раковин пресноводных и морских моллюсков». 
Глава 7. Тип Членистоногие. 
Общая характеристика типа. Класс Ракообразные, среда обитания, особенности строения и 
размножения на примере речного рака. 
Разнообразие ракообразных. Значение в природе и жизни человека. 
Класс Паукообразные, общая характеристика, особенности строения на примере паука-
крестовика. Разнообразие и значение паукообразных в природе и жизни человека. Клещи – 
переносчики заболеваний человека и животных, профилактика энцефалита и чесотки, укусов 
ядовитыми пауками. 
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Класс Насекомые, особенности строения, размножение. Типы развития насекомых, роль каждой 
стадии развития насекомых. Общественные насекомые. Состав и функции обитателей пчелиной 
семьи координация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые. Красная книга. Насекомые – 
вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека и животных методы 
борьбы с насекомыми-вредителями. Значение насекомых в природе и жизни человека. 
Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение насекомого». 
Глава 8. Общая характеристика типа Хордовые. Бесчерепные и рыбы.  
Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. Класс Ланцетники, внешнее и внутреннее 
строение ланцетника, размножение и развитие. Черепные или Позвоночные. Общие признаки. 
Надкласс Рыбы, общая характеристика, особенности внешнего строения в связи со средой 
обитания. Строение конечностей. Органы чувств. Внутреннее строение и размножение рыб, 
живорождение. Миграции. Черты более высокого уровня организации по сравнению с 
ланцетником. 
Основные систематические группы рыб. Место Кистепёрых рыб в эволюции позвоночных. 
Промысловые рыбы, прудовые хозяйства, акклиматизация рыб, аквариумные рыбы. Значение 
рыб в биоценозах и жизни человека. 
Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы». 
Глава 9. Класс Земноводные, или Амфибии.  
Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Особенности кожного 
покрова, опорно-двигательная система, системы внутренних органов. Более прогрессивные 
черты строения земноводных по сравнению с рыбами. Признаки приспособленности к жизни на 
суше и в воде. Годовой жизненный цикл земноводных, размножение и развитие. Доказательства 
происхождения. 
Современные земноводные, их разнообразие и распространение. Роль земноводных в 
природных биоценозах и жизни человека. Охрана, Красная книга. 
Глава 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 
Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Взаимосвязь внешнего строения и наземного 
образа жизни. Сходство и отличие строения систем внутренних органов пресмыкающихся и 
земноводных. Черты приспособленности к наземному образу жизни. Размножение и развитие 
пресмыкающихся. Забота о потомстве. Зависимость жизненного цикла от температурных 
условий. 
Разнообразие пресмыкающихся. Роль в биоценозах. Охрана редких и исчезающих видов. 
Древние пресмыкающиеся, причины их вымирания. Доказательства происхождения 
пресмыкающихся о древних амфибий. 
Глава 11. Класс Птицы. 
Взаимосвязь внешнего строения и приспособленности к полёту. Типы перьев. Сходство покрова 
рептилий и птиц. Изменения скелета в связи с полётом. Причины срастания некоторых костей. 
Особенности мускулатуры, строения внутренних органов, дыхания птиц. Прогрессивные черты 
строения птиц по сравнению с пресмыкающимися. 
Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл. Сезонные явления, брачное поведение, 
гнездование, кочёвки, миграции. Систематические группы птиц. Признаки экологических 
групп, взаимосвязь внешнего строения, типа питания и мест обитания птиц. Значение и охрана 
птиц. Черты сходства птиц и рептилий. 
Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев». 
Лабораторная работа № 7 «Строение скелета птицы». 
Глава 12. Класс Млекопитающие, или Звери. 
Общая характеристика, отличительные признаки строения тела. Строение покровов по 
сравнению с рептилиями. Прогрессивные черты строения и жизнедеятельности. Усложнение 
строения опорно-двигательной системы и внутренних органов млекопитающих. 
Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Забота о потомстве. 
Изменение численности и её восстановление. Черты сходства млекопитающих с рептилиями, 
прогрессивные черты строения. Происхождение млекопитающих, разнообразие: отряды 
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плацентарных. 
Экологические группы млекопитающих. Происхождение домашних животных, животноводство. 
Редкие и исчезающие млекопитающие, их охрана. 
Лабораторная работа № 8 «Строение скелета млекопитающих». 
Глава 13. Развитие животного мира на Земле. 
Доказательства эволюции животного мира. Изучение ископаемых останков, особенностей 
индивидуального развития как доказательства эволюции. Основные положения учения Ч. 
Дарвина. Этапы эволюции животного мира. Уровни организации жизни. Состав биоценоза, 
цепи питания и превращение энергии. Экосистема, биогеоценоз, биосфера. Деятельность В.И. 
Вернадского, учение о биосфере, функции вещества в биосфере. 
 

                                            Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема раздела Количество часов 

I Общие сведения о мире животных 6 
II Строение тела животных 3 
III Подцарство Простейшие 5 
IV Тип Кишечнополостные 3 
V Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 5 
VI Тип Моллюски 5 
VII Тип Членистоногие 7 
VIII Общая характеристика типа Хордовые. Бесчерепные и рыбы 7 
IX Класс Земноводные, или Амфибии 3 
X Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 4 
XI Класс Птицы 9 
XII Класс Млекопитающие, или Звери 7 

XIII Развитие животного мира на Земле 4 

Итого: 68 ч 
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