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Рабочая программа по биологии для учащихся 7 класса реализуется на основе: 
Учебника: Биология. Живые организмы. Животные. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / С. В. Суматохин, Д. И. Трайтак. - 15- е изд., стер. -
М. : Мнемозина, 2021. - 231 с. : ил. 

При реализации рабочей программы используются средства обучения и воспитания, 
оборудование Центра «Точки роста». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В 7 КЛАССЕ 
Обучающийся научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 
биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и 
организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 
несложны биологические эксперименты и объяснять их результаты, 
описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 
по изучению живых организмов (приводить доказательства, 
классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию и живых организмах, получаемую из разных источников; 

• последствия деятельности человека в природе; 

Обучающийся получит возможность научится: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 
приборами и инструментами; • использовать приемы работы с определителями животных; 
• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 
природе; 
• 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); 

-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и 
переводить из одной формы в другую; 



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

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Животные. 7 класс 
Введение (2 ч) 
Животные - часть живой природы. Зоология - комплекс наук о животных. 
Понятие о фауне. Многообразие животного мира. Среды обитания животных. 
Классификация животного мира: царство, типы, классы, отряды, семейства, 
роды, виды. 
Раздел I Одноклеточные животные (6ч.). Общая характеристика 
одноклеточных животных. Корненожки. Жгутиконосцы. Инфузории. 
Споровики. Паразитизм простейших. Пути заражения человека и животных 
паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, 
вызываемых одноклеточными животными. Лабораторная работа №1 
«Изучение одноклеточных животных под микроскопом». 

Раздел II Многоклеточные животные беспозвоночные (24 ч) 
Кишечнополостные (3 ч) Многоклеточные животные. Общая 
характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Среда 
обитания. Внешнее и внутреннее строение. Процессы жизнедеятельности 
(движение, питание, дыхание, размножение). Рефлекс. Регенерация. Медузы. 
Коралловые полипы. Коралловые рифы. Значение кишечнополостных в 
природе и жизни человека. 

Черви (5ч) 
Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, кругля кольчатые. 
Среды обитания червей. Внешнее и внутреннее строение процессы 
жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. 
Свободноживущие плоские черви: молочно-белая планария. Паразитические 
плоские черви: печеночный сосальщик, бычий цепень. 
Круглые черви: человеческая аскарида, нематоды. Пути заражения человека 
и животных паразитическими червями. Меры профилактики глистных 
заболеваний. 

Кольчатые черви: дождевой червь, пиявки. Особенности строения и 
жизнедеятельности. Значение дождевых червей в почвообразовании. 
Лабораторная работа №2 «Изучение строения и наблюдение за поведением 
дождевого червя». 



Моллюски (4 ч) Общая характеристика типа моллюсков. Классы: 
брюхоногие, двустворчатые, головоногие моллюски. Среды обитания и 
распространения моллюсков. Внешнее и внутреннее строение, процесс 
жизнедеятельности моллюсков. Виноградная улитка. Слизни. Беззубка 
обыкновенная. Кальмар. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 
Лабораторная работа №3 «Изучение внешнего строения моллюсков по 
влажным препаратам натуральным объектам». 

Членистоногие (12 ч) 
Общая характеристика типа членистоногих. Классы членистоногих. 

Ракообразные. Речной рак. Среда обитания, покровы, внутреннее строение, 
процессы жизнедеятельности речного рака. Многообразие ракообразных. Их 
значение в природе и жизнедеятельности человека. Охрана ракообразных. 
Паукообразные. Общая характеристика класса. Пауки. Скорпионы. Клещи. 
Паук-крестовик. Среда обитания, внешнее и внутреннее строение, процессы 
жизнедеятельности. Внекишечное пищеварение. Инстинкты. Значение 
паукообразных в природе и жизни человека. Клещи переносчики 
возбудителей заболеваний животных и человека. Меры предосторожности. 
Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Особенности строения, 
процессов жизнедеятельности и развития жуков. Бабочки. Тутовый 
шелкопряд. Общественные насекомые. Медоносные пчёлы. Муравьи. 
Наездники. Насекомые паразиты и распространители болезней человека и 
животных. Значение насекомых в природе и сельском хозяйстве. 
Лабораторная работа №4 «Внешнее строение членистоногих (работа с 
коллекцией)». Лабораторная работа №5 «Внешнее строение насекомых». 

Раздел III Тип Хордовые (34 ч) 
Подтип Бесчерепные (2 ч) Общая характеристика типа хордовых. 
Ланцетник. Среда обитания и особенности внешнего и внутреннего строения, 
процессов жизнедеятельности ланцетника. 

Подтип Черепные (32 ч) 
Рыбы (7ч) Общая характеристика рыб. Видовое разнообразие рыб. 
Распространение, экологические группы рыб (по месту обитания). 
Особенности внешнего строения рыб в связи с водным образом жизни. 
Внутреннее строение рыб. Особенности процессов жизнедеятельности и 
обмена веществ у рыб. Размножение, развитие и миграции рыб. 
Происхождение, классификация и значение рыб в природе. Хозяйственное 
значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов. Лабораторная работа 
№6 «Внешнее строение, формы и окраски тела рыб». 



Земноводные (4 ч) Класс Земноводные. Общая характеристика. Среды 
обитания и распространения земноводных. Особенности внешнего строения 
лягушки в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. 
Особенности процессов жизнедеятельности и обмена веществ у 
земноводных. Размножение развитие и происхождение земноводных. 
Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение 
земноводных в природе. 
Пресмыкающиеся (3 ч) Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика. 
Особенности внешнего строения пресмыкающихся. Особенности 
внутреннего строения и процессов жизнедеятельности пресмыкающихся. 
Оказание первой медицинской помощи при укусе ядовитой змеи. 
Происхождение пресмыкающихся. Многообразие современных 
пресмыкающихся (чешуйчатые, черепахи, крокодилы), их значение и охрана. 

Птицы (8 ч) Класс Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего 
строения птиц. Особенности строения скелета, мускулатуры, внутреннего 
строения и процессов жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие 
птиц. Жизнедеятельность птиц в течение года. Происхождение птиц. 
Основные систематические группы современных птиц. Экологические 
группы птиц по местам обитания. Значение птиц в природе и для человека. 
Охрана и привлечение птиц. Одомашнивание птиц. Птицеводство. 
Лабораторная работа №7 «Внешнее строение птицы (на примере чучел). 
Строение перьев птиц». Экскурсия 1 «Наблюдение за зимующими птицами 
своей местности» 

Млекопитающие (10 ч) Класс Млекопитающие. Общая характеристика. 
Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 
Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности 
млекопитающих. Размножение, развитие и забота о потомстве у 
млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 
современных млекопитающих. Экологические группы млекопитающих (по 
месту обитания). Разведение одомашненных млекопитающих. Охрана 
млекопитающих. 
Обобщение (2 ч.) Животные - самый яркий пример биологического 
прогресса. Самое разнообразное царство живых организмов. Широкое 
распространение животных. Разнообразие типов животных и разнообразие в 
типе. Сложные и простые животные. Самые сложные: формы поведения, 
общественная жизнь, размножение, жизненные циклы, формы заботы о 
потомстве. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



№ Тема урока Дата Домашнее задание 
к следующему 

уроку 
1 Современная система животного 

мира 
§ 1 стр.5-8 

2 Многообразие животного мира 
Животные Республики Адыгея как 
природный ресурс 

§ 1, записи в 
тетради 
"Классификация 
животного мира". 

3 Подцарство одноклеточные § 2 читать 
пересказывать 

4 Тип Корненожки § 2 читать 
пересказывать, 
заполнить таблицу 
подцарство 
Одноклеточные 
Амёба (записана в 
тетради) 

5 Тип Жгутиковые. § 3 читать и 
пересказывать 

6 Тип Ресничные. Практическая 
работа №1. Изучение простейших 
в сенном настое 

Подготовиться к 
проверочной 
работе по §2 -3. 
Знать строение 
амебы и 
инфузории. Для 
повторения 
использовать 
таблицу в тетради. 

7 Тип Споровики. Подготовиться к 
проверочной 
работе по §2 -3. 
Знать строение 
амебы и 
инфузории. 

8 Значение простейших в природе и 
жизни человека. Простейшие, 
обитающие в реках и озерах 
Республики Адыгея 

§ 4 читать и 
пересказывать, 
заполнить таблицу. 

9 Подцарство Многоклеточные. § 5 читать 
10 Тип Кишечнополостные. Класс 

Гидроидные. 
§ 5 



11 Класс Сцифоидные § 5 пересказывать 
12 Класс Коралловые полипы § 6 читать 
13 Значение кишечнополостных в 

природе и жизни человека 
§ 6 читать, 
пересказывать 

14 Общая характеристика червей. 
Тип Плоские 
черви.Паразитические плоские 
черви 

§ 7 читать, 
пересказывать 

15 Тип Круглые черви Учить циклы 
развития 
паразитических 
плоских червей 
(записаны в 
тетради) 

16 Тип Кольчатые черви 
17 Практическая работа №2. 

Изучение строения дождевого 
червя и наблюдение за его 
поведением 

§ 8 читать, 
пересказывать 

18 Тип Моллюски. Класс Брюхоногие 
моллюски. 

§ 9 читать стр. 52 -
55, читать и 
пересказывать 

19 Тип Моллюски. Класс 
Двустворчатые и Головоногие 
моллюски. 

§ 9 читать, 
пересказывать 

20 Общая характеристика типа 
Членистоногие 

§ 10 читать, 
пересказывать 

21 Разнообразие ракообразных в 
водоемах РА 

повторить записи в 
тетради 

22 Класс Ракообразные Разнообразие 
ракообразных в водоемах РА 

§11 читать, 
пересказывать 

23 Класс Паукообразные 
Паукообразные Значение 
паукообразных в природе и жизни 
человека. Клещи - переносчики 
возбудителей заболеваний 
животных и человека. 

§11 читать, 
пересказывать 

24 Практическая работа №3. 
Изучение внешнего строения 
членистоногих 

§10 читать, 
пересказывать. 
Записи в тетради 



25 Развитие Насекомых. 
Многообразие Насекомых. 

§11 читать, 
пересказывать. 
Записи в тетради 

26 Отряд Жесткокрылые или Жуки. §12-13 читать, 
пересказывать. 
Записи в тетради 

27 Многообразие Насекомых. Отряд 
Чешуекрылые или Бабочки 

§12-13 читать, 
пересказывать. 
Записи в тетради 

28 Отряд Перепончатокрылые. 
Медоносная пчела. 

Составить 
конспект по §14: 
Муравьи. По §10-
14 подготовиться к 
проверочной 
работе. 

29 Отряд Перепончатокрылые. 
Муравьи. 

§15 читать, 
пересказывать 

30 Значение насекомых в природе и 
сельском хозяйстве. Насекомые 
Республики Адыгея. Насекомые 
Красной книги Адыгеи. 

31 Общая характеристика хордовых §16 читать, 
пересказывать. 
Записать 
характеристику 
ланцетника 
европейского по 
плану (образ 
жизни, размеры, 
внешний вид, 
местообитание, 
внутреннее 
строение) 

32 Общая характеристика класса 
Ланцетники Практическая работа 
№ 5 Изучение внешнего строения 
ланцетника 

§16 повторить 

33 Общая характеристика надкласса 
Рыбы. Основные виды рыб рек и 
водоемов Адыгеи 

§17 читать, 
пересказывать 



34 Особенности внешнего строения и 
жизнедеятельности рыб в связи с 
водным образом жизни. 
Практическая работа №6. 
Изучение внешнего строения 
рыбы 

35 Особенности внутреннего 
строения и жизнедеятельности 
рыб в связи с водным образом 
жизни. Размножение и развитие 
рыб 

§18 читать, 
пересказывать 

36 Происхождение и многообразие 
рыб 

§19 читать, 
пересказывать 

37 Хозяйственное значение и охрана 
рыб 

§20 читать, 
пересказывать 

38 Общая характеристика класса 
Земноводные 

используя §20 
записать конспект 
урока 

39 Внутреннее строение 
земноводных. Размножение, 
развитие и земноводных 

§21 читать, 
пересказывать 

40 Происхождение, многообразие, 
значение и охрана земноводных. 
Видовое разнообразие и охрана 
амфибий в РА 

§21 повторить, 
прочитать о 
земноводных 
республики 
Адыгея 

41 Практическая работа №7. 
Изучение строения скелета 
лягушки 

42 Общая характеристика класса 
Пресмыкающиеся. 

§22 читать, 
пересказывать 

43 Внутреннее строение и 
происхождение пресмыкающихся 

44 Происхождение, многообразие, 
значение и охрана 
пресмыкающиеся. Разнообразие и 
охрана рептилий в РА 

§20 - 23 повторить 

45 Многообразие пресмыкающихся. 
Отряд Чешуйчатые. Отряды 
Черепахи и Крокодилы. Значение 
и охрана пресмыкающихся. 



46 Обобщающий урок по теме «Тип 
Хордовые» 

§24 читать, 
пересказывать 

47 Общая характеристика класса 
Птицы 

§24 стр 152-155 

48 Практическая работа № 8. 
Изучение внешнего строения 
птицы. 

49 Обобщающий урок по теме «Тип 
Хордовые» 

§24 повторить 

50 Особенности внутреннего 
строения и жизнедеятельности 
птиц в связи с образом жизни 

записи в тетради 

51 Размножение и развитие птиц. 
Практическая работа № 9. 
Изучение строения куриного яйца 

§25 читать, 
пересказывать 

52 Сезонные изменения в жизни 
птиц. 

53 Происхождение птиц. Основные 
систематические группы 
современных птиц 

§26 

54 Экологически группы птиц. 
Орнитофауна РА. Птицы в 
Красной книги РА 

§25, письменно 
ответить на 
вопросы 3 и 5. 

55 Значение птиц в природе. Охрана 
и привлечение птиц 

§26 читать, 
пересказывать 

56 Одомашнивание птиц. 
Птицеводство. 

§27 читать, 
пересказывать 

57 Экскурсия «Наблюдения за 
птицами своей местности». 
Экологические группы птиц. 

§27 - 28 читать 
пересказывать 

58 Общая характеристика класса 
Млекопитающие. Практическая 
работа №10. Изучение внешнего 
строения млекопитающих 

§28 читать 
пересказывать 

59 Внутреннее строение и процессы 
жизнедеятельности 
млекопитающих 

§28 записать 
строение системы 
кровообращения и 
выделительной 
системы 

60 Нервная система, органы чувств и 
поведение млекопитающих 

§29 



61 Экологические группы 
современных млекопитающих. 
Наземные и подземные звери. 
Хищные животные занесенные в 
Красную книгу РА 

§29 читать 

62 Размножение развитие и 
происхождение млекопитающих. 

63 Основные систематические 
группы современных 
млекопитающих 

§28 записать 
строение системы 
кровообращения и 
выделительной 
системы 

64 Экологические группы 
современных млекопитающих 
Летающие и водные звери. 
Рукокрылые Красной книги РА 

§30 

65 Значение и охрана 
млекопитающих. Млекопитающие 
- переносчики возбудителей 
заболеваний. Меры борьбы с 
грызунами. Меры 
предосторожности и первая 
помощи при укусах животных. 

§31 

66 Охрана млекопитающих Красная 
книга Адыгеи Заказники на 
территории РА и охраняемые в 
них виды 

§30-31, 
подготовить 
сообщение по 
заданной теме 

67 Заказники на территории РА и 
Кавказский биосферный 
заповедник 

68 Домашние млекопитающие §32 читать и 
пересказывать 

69 Промысловые и опасные 
животные РА Редкие и 
эндемичные виды животных в РА 

70 Основные систематические 
группы современных 
млекопитающих Экскурсия 
«Изучение взаимосвязи животных 
с другими компонентами 
биоценоза» 

§32 читать и 
пересказывать 


