


1. Планируемые результаты освоения программы курса «Биология» в 7 
классе. 

Личностные результаты обучения: 
- понимать важность ответственного отношения к обучению, 
готовность  и способность учащихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
- знать и соблюдать учащимися правила поведения на природе; 
- понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения 

человека и природы; 
- уметь реализовывать теоретические знания на практике; 
- осознавать значения обучения для повседневной жизни. 

Метапредметные результаты обучения: 
Учащиеся должны уметь: 
- анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 
-осуществлять описание изучаемого объекта; 
- определять отношения объекта с другими объектами; 
-определять существенные признаки объекта; 
- классифицировать объекты; 
- проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией; 
- под руководством учителя оформлять отчет, включающий 

описание эксперимента, его результатов и выводов; 
- различать родовое и видовое понятия; 

Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать: 

- эволюционный путь развития животного мира; 
- историю изучения животных 
- структуру зоологической науки, основные этапы ее развития, 

систематические категории; 
Учащиеся должны уметь: 
- определять сходства и различия между растительным и животным 

организмом; 
- объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни 
на планете, для разведения редких и охраняемых животных, для 
выведения новых пород животных; 

 
 

1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ. Животные. 7 КЛАСС»  

Введение (1 часа) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы 
изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия 
животных и растений. Систематика животных. 

Раздел 1. Простейшие (2 часа) 



Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и 
поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 
и жизни человека; колониальные организмы. 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Раздел 2. Многоклеточные животные (20 часа) 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 
человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла.. Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места 
обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические 
особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 
человека. 

Демонстрация 

Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 
человека. 

Демонстрация 

Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, 
образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 
значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и 
поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 
и жизни человека. 

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 
человека. 



Тип Хордовые 

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, 
хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические 
и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 
поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 
и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и 
поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 
и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 
человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, 
образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 
значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые 
виды 

Демонстрация 

Видеофильм. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у 
животных (6 часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. 
Полости тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен 
веществ и превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы 
выделения.Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция 
деятельности организма. 

Демонстрация 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на 
Земле (1час) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 
палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. 
Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат 
эволюции. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения 
животных. 

Демонстрация 

Палеонтологические доказательства эволюции. 



 

Раздел 5. Биоценозы (2 часа) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, 
населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи 
питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их 
приспособленность друг к другу. 

Экскурсии 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 
Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

 

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (1 час) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции 
сельскохозяйственных животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые 
территории. Красная книга. Рациональное использование животных. 

 

3. Календарно-Тематическое планирование 

Беляевой Анастасие 
Предмет: Биология 
Класс 7 
УМК В.В. Пасечник 
Общее количество часов на предмет по учебному плану 34 часов, 
Из них на: 
I четверть    8 часов 
II четверть   8 часов 
III четверть  10 часов 
IV четверть 8 часов 
По 1часа в неделю. Всего учебных недель 34 
№ Дата по 

плану 
Дата по 
факту 

Тема урока Кол-во 
часов 

1 03.09 — 
08.09 

 Зоология- как наука 

 

1 

2 10.09 — 
15.09 

 Раздел 1. Многообразие 

животных (22 часа) 

1 



Общая характеристика 

Простейших 

 
3 17.09 — 

22.09 
 Многообразие и значение 

простейших 
1 

4 24.09 — 
29.09 

 Беспозвоночные животные 
 

1 

5 01.10 — 
06.10 

 Тип Губки. Классы: 
Известковые, Стеклянные, 
Обыкновенные 

1 

6 08.10 — 
13.10 

 Тип Кишечнополостные. 
Общая характеристика, 
образ жизни, значение. 

 

1 

7 15.10 — 
20.10 

 Черви. Общая 
характеристика и 
многообразие. Тип 
Плоские черви. Тип 
Круглые черви 

 

1 

8 22.10 — 
27.10 

 

 Тип Кольчатые черви. 

Лабораторные и 
практические работы № 
1 

Знакомство с 
многообразием кольчатых 
червей 

1 

9 06.11 — 
10.11 

 Тип Моллюски. Образ 
жизни, многообразие 

 

1 

10 12.11 — 
17.11 

 Тип Иглокожие. 1 

11 19.11 — 
24.11 

 Тип Членистоногие. 
Классы: Ракообразные, 
Паукообразные 

Лабораторные и 
практические работы№ 2 
Многообразие 
ракообразных 

1 



12 26.11 — 
01.12 

 Тип Членистоногие. Класс 
Насекомые 

Лабораторные и 
практические работы № 
3 

Многообразие насекомых 

1 

13 03.12 — 
08.12 

 Отряды насекомых. 
Обобщение знаний по теме 
Беспозвоночные. 

1 

14 10.12 — 
15.12 

 Тип хордовые. Общая 
характеристика, 
многообразие, значение. 

1 

15 17.12 — 
22.12 

 Классы рыб: Хрящевые, 
Костные 

Лабораторные и 
практические работы№ 4 
Наблюдение за внешним 
строением и 
передвижением рыб 

1 

16 24.12 — 
28.12 

 Основные 
систематические группы 
рыб 

1 

17 14.01 — 
19.01 

 Класс Земноводные, или 
Амфибии. Общая 
характеристика, образ 
жизни, значение. 

1 

18 21.01 — 
26.01 

 

 Класс Пресмыкающиеся, 
или Рептилии. Общая 
характеристика, образ 
жизни, значение 

1 

19 28.01 — 
02.02 

 Класс Птицы. 

Лабораторные и 
практические работы № 
5 

 

1 

20 04.02 — 
09.02 

 Изучение внешнего 
строения птиц» 

1 

21 11.02 — 
16.02 

 Многообразие птиц 1 

22 18.02 — 
23.02 

 Класс Млекопитающие, 
или Звери. Общая 

1 



характеристика, образ 
жизни. 

23 25.02 — 
02.03 

 РАЗДЕЛ 2  Строение, 

индивидуальное развитие, 

эволюция (11 часа) 

Происхождение животных. 

1 

24 04.03 — 
09.03 

 Эволюция строения и 
функций основных 
органов и их систем 

1 

25 11.03 — 
16.03 

 Покровы тела. Опорно-
двигательная система 
животных. Способы 
передвижения и полости 
тела животных 

Лабораторные и 
практические работы № 
6 

Изучение особенностей 
различных покровов тела 

 

1 

26 18.03 — 
23.03 

 Органы дыхания и 
газообмен 

 

1 

27 01.04 — 
06.04 

 Органы пищеварения. 
Обмен веществ и 
превращение энергии. 

1 

28 08.04 — 
13.04 

 Кровеносная система. 
Кровь 

1 

29 15.04 — 
20.04 

 Органы выделения 1 

30 22.04 — 
27.04 

 

 Нервная система. Рефлекс. 
Инстинкт. Органы чувств. 
Регуляция деятельности 
организма 

 

1 

31 29.04 — 
04.05 

 Продление рода. Органы 
размножения, Развитие 
животных с превращением 
и без превращения. 

1 



Периодизация и 
продолжительность жизни. 

Лабораторные и 
практические работы№ 7 

Изучение стадий развития 
животных и определение 
их возраста 

32 06.05 — 
11.05 

 Доказательства эволюции 
животных. Ареалы 
обитания. Миграции. 
Закономерности 
размещения животных  
 

1 

33 13.05 — 
18.05 

 Биоценоз. Пищевые 
взаимосвязи, факторы 
среды  
 

1 

34 20.05 — 
25.05 

 Животный мир и 
хозяйственная 
деятельность человека. 
Обобщение знаний по 
пройденному курсу. 

1 

 
Контрольно-измерительный материал 

В задании А1 – А12   выберите  и обведите 1 верный ответ из 4.	
А1. У ланцетника и других бесчерепных животных скелет	
1) отсутствует	
2) наружный	
3) внутренний хрящевой или костный	
4) в течение всей жизни представлен хордой	
А2. Приспособлением к расселению и перенесению неблагоприятных 
условий у многих простейших служит способность:	
1) активно передвигаться	
2) образовывать цисту	
3) размножаться путем деления	
4) восстанавливать поврежденные органоиды	
 	
А3. Беспозвоночных животных с лучевой симметрией тела,	
добывающих пищу и защищающихся от врагов с помощью стрекательных 
клеток, относят к типу	
1) членистоногих                     2) моллюсков	
3) кольчатых червей                 4) кишечнополостных	
 	
А4. С помощью боковой линии рыба воспринимает	



1) запах предметов                          2) окраску предметов	
3) звуковые сигналы                 4) направление и силу течения воды	
А5. Кровеносная система в процессе исторического развития впервые 
появляется у	
1) моллюсков                              2) плоских червей	
3) кольчатых червей                     4) кишечнополостных	
А6. К какому типу относят беспозвоночных животных, тело которых, как 
правило,	
находится в раковине?	
1) плоских червей                              2) круглых червей	
3) моллюсков                                      4) членистоногих	
А7. Земноводные обитают:	
1) в морях и на суше                           2)  только в водоемах	
3) в пресных водоемах и на суше                   4)  только на суше	
А8.  Пресмыкающиеся имеют непостоянную температуру тела, потому что у 
них:	
1) смешанная кровь                          2) два круга кровообращения	
3) сухая кожа                                  4) трехкамерное сердце	
А9. Доказательством родства птиц с пресмыкающимися является:	
1) наличие пятипалой конечности            2) сухая кожа	
3) строение яиц, богатых питательными веществами    4) наличие на коже 
роговых чешуек	
А10. Вибриссы – это:	
1) кожные железы                  2) название мышцы	
3) название зуба            4) жесткие волосы, выполняющие осязательную 
функцию	
А11. Лопатка относится к:	
1) поясу передних конечностей            2) задней конечности	
3) поясу задних конечностей             4) передней конечности	
А12. Чем млекопитающие отличаются от других позвоночных животных	
1) наличием век, прикрывающих глаза                2) наличием хвоста	
3) пятипалыми конечностями           4) наличием шерстного покрова у 
большинства видов	
В1. Выберите верные утверждения. Номера верных высказываний 
поставьте в клеточки.	
1) кожа земноводных влажная и имеет большое количество желез;	
2) перьевой покров птиц  является приспособлением для сохранения тепла;	
3)  у пресмыкающихся постоянная температура тела;	
4) к насекомоядным  млекопитающим относятся крот, еж, землеройка;	
5) китообразные под водой дышат с помощью жабр.	

      

В2. Установите соответствие. Ответ запишите в виде пар: цифра – буква	
1) тип кишечнополостные                 а. свиной цепень	
2) тип кольчатые черви                     б. пресноводный полип гидра	
3) тип круглые черви                        в. большой прудовик	
4) тип плоские черви                          г. дождевой червь	



5) тип моллюски                                 д. острица	
А	 Б	 В	 Г	 Д	

 	  	  	  	  	

В3. Установите соответствие между особенностями кровеносной 
системы животных, относящихся к разным классам:	
Особенности системы        	
А) В сердце венозная кровь           	
Б) В сердце четыре камеры	
В) Два круга кровообращения        	
Г) Один круг кровообращения       	
Д) Венозная кровь из сердца поступает к легким           	
Е) В сердце две камеры	
А	 Б	 В	 Г	 Д	 Е	
 	  	  	  	  	  	

 КЛАСС: 1) рыбы   2) птицы	
В4. Вставьте пропущенное слово	
1. Класс «Млекопитающие» подразделяется на два подкласса: ... и ... звери.	
2. Позвоночник млекопитающих состоит из отделов: ..., ..., ..., ..., ...	
3. Перо состоит из ... и ...	
4. Тело земноводных разделено на: ..., ..., ...	
5. Головной мозг рыбы защищен ... ..., спинной мозг ...	
6. Насекомые имеют ... пары ходильных конечностей	
 С1.К  каким отрядам относятся изображенные на рис. Млекопитающие	
Запишите под номером каждого животного, изображенного на рис. букву, 
соответствующую названию отряда, к которому это животное  относится.	
А. Насекомоядные	
Б.  Ластоногие	
В.  Хищные	
Г.  Рукокрылые	
Д.  Непарнокопытные	

Ответы: 
	
А1	 А2	 А3	 А4	 А5	 А6	 А7	 А8	 А9	 А10	 А11	 А12	
4	 2	 4	 4	 3	 3	 3	 1	 4	 4	 1	 4	
В1 - 124	
В2 - 41523	
В3 - 122121	
В4 - 1.Первозвери и Настоящие звери	
        2.шейный, грудной, поясничный, крестцовый, хвостовой	
        3.очин и опахало	
        4.голова, туловище, конечности	
        5.мозговая коробка, позвоночник	



        6.три	
С1   А-2	
        Б-1,4	
        В-3	
        Г-5	
        Д-6	

 


