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Пояснительная записка 

          Рабочая программа разработана на основе программы среднего общего образования 

по биологии, учебнику В.В. Пасечника, С.В. Суматохина и других авторов, входящему в 

УМК «Линия жизни» « Биология», 7 класс 2016 год. Авторская программа В.В. Пасечник, 

составитель Т.В. Петрова, Москва, Просвещение, 2016г. По авторской программе 

отводиться 35 часов, 1 час в неделю. Из школьного компонента добавлен 1 час, поэтому 

рабочая программа содержит 67 часов из расчета 2 часа х 33.5  учебных недели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС 

ООО)  

Предметные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научиться: 

• усвоению системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития для формирования современных представлений о естественнонаучной 

картине мира; 

• формированию первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, наследственности и изменчивости; 

• приобретению опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведение экологического мониторинга в окружающей среде;  

• формированию основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; умение 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;  

• объяснению роли биологии в практической деятельности людей, места и роля 

человека в природе, родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных; 

• овладению методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

• формированию представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

освоению приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• овладевать методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановкой биологических экспериментов и объяснение их 

результатов.  

• знанию основных правил поведения в природе; 

•  анализу и оценке последствий деятельности человека в природе, влиянию 

факторов риска на здоровье человека.  

• знанию и соблюдению правил работы в кабинете биологии; 



• соблюдению правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

• освоению приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

Метапредметные УУД.  

Обучающийся научиться: 

• умению самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• овладению 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; 

• умению 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; 

• умению самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

• умению соотносить свои действия 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; 

• владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способности выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

• умению осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения; 

• умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликт на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• формированию и развитию компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).  

 

 



Личностных результатов УУД, 

Обучающийся научиться: 

• воспитанию российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формированию 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 ориентации в мире профессий с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

• знанию основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждение, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 

объектам; 

• формированию личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• формированию уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

• освоению социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

• развитию сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• формированию коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формированию понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;  

• формированию экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

• осознанию значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  



• развитию эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научиться: 

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 



• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научиться: 

 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 

 



Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2.      Содержание программы 

Биология. 7 класс, 2 часа в неделю. (67часов, из них 1 ч. – резервное 

время) 

 

Введение. Общие сведения о животном мире 2 часа 

Многообразие организмов. Классификация организмов. Вид. Отличительные признаки 

различных представителей разных царств живой природы. 

Одноклеточные животные 3 часа 

Общие сведения о животном мире. Простейшие, их классификация, строение, процессы 

жизнедеятельности, значение в природе и жизни человека. Паразитические простейшие. 

Многоклеточные животные. Беспозвоночные  27 часов 

Ткани. Органы и системы органов многоклеточных животных. 

Тип Кишечнополостные: особенности строения и жизнедеятельности. Значение 

Кишечнополостных. Многообразие кишечнополостных. 

Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви. 

Моллюски: Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие. Значение моллюсков в природе и 

жизни человека. 

Тип Иглокожие. Многообразие, значение. 

Тип Членистоногие: Класс Ракообразные, Класс Паукообразные, Класс Насекомые. 

Многообразие насекомых. Значение насекомых в природе и жизни человека. 

Позвоночные животные  29 часов 

Тип Хордовые. Строение и жизнедеятельности рыб. Многообразие и значение рыб. Класс 

Земноводные.  Многообразие и значение земноводных. 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие и значение пресмыкающихся. 

Класс Птицы. Строение и жизнедеятельность птиц. Многообразие и значение птиц. К 

Класс Млекопитающие. Строение и жизнедеятельность млекопитающих. Многообразие и 

значение млекопитающих. Домашние млекопитающие. 

Экосистемы  6 часов 

Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы среды и 

их влияние на экосистемы. Цепи питания, потоки энергии. Взаимосвязь компонентов 

экосистемы и их приспособленность друг к другу. Охрана экосистем. 

Этапы эволюции органического мира. Освоение суши растениями и животными. Охрана 

растительного и животного мира. 

Экосистема. Среда обитания организмов. Экологические факторы: абиотические, 

биотические, антропогенные. Искусственные экосистемы 



Раздел 3. Тематическое планирование – биология 7 класс. 

(67 часов в год) 

 

№ 

п/

п 

Тема раздела или урока Кол-во часов Практическ

ие работы 
Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1. Введение. Общие сведения о 

животном мире 

2 2 
 

2. Одноклеточные животные 1 3 
 

3. Многоклеточные животные. 

Беспозвоночные  

9 27 7 

4. Позвоночные животные 14 29 2 

5. Экосистемы 4 6  

 
Итого: 30+5 ч. 

резервное 

время 

67 9 
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Приложение 1 к рабочей программе по биологии. 7 – А класс 

                                                                 Учитель: Баринова Т.Н. 

 Календарно-тематическое планирование. (67 часа, 2 ч.в неделю) 

№ Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

прохожден 

ия темы 

Фактичес 

кие сроки 

прохожден 

ия темы 

Примеча 

ние 

Введение. Общие сведения о животном мире – 2 ч 

1 Особенности, многообразие и 

классификация животных 

01.09   

2 Среды обитания и 

сезонные 

изменения в жизни 

животных. 

06.09   

Одноклеточные животные -3 ч 

3 Общая характеристика 

одноклеточных. Корненожки 

08.09   

4 Жгутиконосцы и инфузории. 

Паразитические простейшие. 

Значение простейших 

13.09   

5 Обобщающий урок по теме: 

«Одноклеточные животные» 

15.09   

Многоклеточные животные. Беспозвоночные - 27 ч 

6 Организм многоклеточного 

животного. 

Лабораторная работа 1 "Изучение 

многообразия тканей животных" 

20.09   

7 Тип Кишечнополостные. 

Лабораторная работа 2 "Изучение 

пресноводной гидры" 

22.09   

8 Многообразие кишечнополостных 

 

27.09   

9 Общая характеристика червей 

 

29.09   

10 Тип Плоские черви 

 

11.10   

11 Тип Круглые черви 

 

13.10   

12 Тип Кольчатые черви 

 

18.10   

13 Классы кольчецов. 

Лабораторная работа 3 «Изучение 

внешнего строения дождевого 

червя» 

20.10   



14 Тип Моллюски. Класс Брюхоногие и

 класс 

Двустворчатые молюски. 

Лабораторная работа 4 "Строение 

раковин моллюсков 

25.10   

15 Класс Головоногие моллюски 27.10   

16 Обобщающий урок по теме: 

«Моллюски». 

01.11   

17 Тип Иглокожие 03.11   

18 Многообразие иглокожих 

 

08.11   

19 Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные 

10.11   

20 Лабораторная работа 5  

«Особенности строения 

ракообразных» 

22.11   

21 Многообразие ракообразных.  

 

24.11   

22 Класс Паукообразные 

 

29.11   

23 Многообразие паукообразных. 

Лабораторная работа 6 «Изучение 

внешнего строения паука-

крестовика» 

01.12   

24 Обобщающий урок по темам: «Класс 

Ракообразные и Паукообразные». 

Тест     по      теме: 

«Паукообразные» 

06.12   

25 Класс Насекомые. Общая 

характеристика 

08.12   

26 Лабораторная работа 7 «Изучение 

внешнего строения насекомого» 

13.12   

27 Многообразие насекомых. Отряды 

насекомых Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы 

15.12   

28 Отряды насекомых Бабочки, 

Равнокрылые, двукрылые, Блохи 

20.12   

29 Отряд насекомых 

Перепончатокрылы е 

22.12   

30 Обобщающий урок по теме: 

«Отряды насекомых" 

27.12   

31 Обобщающий урок. Тест: 

"Многоклеточные беспозвоночные" 

29.12   

32 Обобщающий урок 

-конференция 

10.01   

Позвоночные животные – 29 ч 

33 Тип Хордовые 

 

12.01   



34 Общая характеристика рыб. 

Лабораторная работа 8 «Изучение 

внешнего строения рыбы» 

17.01   

35 Класс  Хрящевые рыбы 

 

19.01   

36 Класс  Костные рыбы 

 

24.01   

37 Приспособления рыб к условиям 

обитания. Значение рыб 

26.01   

38 Обобщающий урок. Тест по

 теме: 

«Классы рыб». 

31.01   

39 Класс Земноводные 

 

02.02   

40 Многообразие земноводных 

 

07.02   

41 Обобщающий урок. Тест по

 теме: 

«Класс Земноводные,  или 

Амфибии». 

09.02   

42 Класс Пресмыкающиеся 

 

14.02   

43 Отряд чешуйчатые. Промежуточная 

аттестация 

16.02   

44 Черепахи, крокодилы 

 

28.02   

45 Обобщающий урок. Тест по теме: 

«Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии». 

02.03   

46 Класс Птицы. Лабораторная работа 9 

«Изучение внешнего строения 

птицы» 

07.03   

47 Отряды птиц Пингвины, 

Страусообразные, Нандуобразные, 

Казуарообразные, Гусеобразные 

09.03   

48 Отряды птиц Дневные хищники, 

Совы, Куриные 

14.03   

49 Отряды птиц Воробьинообразные, 

Голенастые 

16.03   

50 Многообразие птиц и их значение. 

Птицеводство. Тест по теме: «Класс 

Птицы» 

21.03   

51 Класс Млекопитающие 23.03   

52 Многообразие млекопитающих. 

Отряды Однопроходные, Сумчатые, 

Насекомоядные, Рукокрылые 

28.03   

53 Отряды млекопитающих Грызуны, 

Зайцеобразные 

30.03   

54 Отряды млекопитающих 

Китообразные, Ластоногие, 

Хоботные, Хищные 

11.04   



55 Отряды млекопитающих 

Парнокопытные, Непарнокопытные 

13.04   

56 Отряд млекопитающих Приматы 

 

18.04   

57 Домашние млекопитающие 

 

20.04   

58 Обобщающий урок. Тест по теме: 

«Класс Млекопитающие». 

25.04   

59 Происхождение животных 

 

27.04   

60 Основные этапы эволюции 

животного мира 

02.05   

61 Обобщающий урок по теме: 

«Позвоночные животные» 

04.05   

Экосистемы – 6 ч 

62 Понятие Экосистема 

 

11.05  09.05 

праздничный 

день 

63 Среда обитания организмов. 

Экологические факторы 

11.05   

64 Биотические и антропогенные 

факторы 

16.05   

65 Искусственные экосистемы 18.05   

66 Итоговый контроль 

 

23.05   

67 Урок – конференция. 

 

25.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к рабочей программе по биологии. 7 – Б класс 

                                                                 Учитель: Баринова Т.Н. 

 Календарно-тематическое планирование. (67 часа, 2 ч.в неделю) 

№ Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

прохожден 

ия темы 

Фактичес 

кие сроки 

прохожден 

ия темы 

Примеча 

ние 

Введение. Общие сведения о животном мире – 2 ч 

1 Особенности, многообразие и 

классификация животных 

02.09   

2 Среды обитания и 

сезонные 

изменения в жизни 

животных. 

07.09   

Одноклеточные животные -3 ч 

3 Общая характеристика 

одноклеточных. Корненожки 

09.09   

4 Жгутиконосцы и инфузории. 

Паразитические простейшие. 

Значение простейших 

14.09   

5 Обобщающий урок по теме: 

«Одноклеточные животные» 

16.09   

Многоклеточные животные. Беспозвоночные - 27 ч 

6 Организм многоклеточного 

животного. 

Лабораторная работа 1 "Изучение 

многообразия тканей животных" 

21.09   

7 Тип Кишечнополостные. 

Лабораторная работа 2 "Изучение 

пресноводной гидры" 

23.09   

8 Многообразие кишечнополостных 

 

28.09   

9 Общая характеристика червей 

 

30.09   

10 Тип Плоские черви 

 

12.10   

11 Тип Круглые черви 

 

14.10   

12 Тип Кольчатые черви 

 

19.10   

13 Классы кольчецов. 

Лабораторная работа 3 «Изучение 

внешнего строения дождевого 

червя» 

21.10   



14 Тип Моллюски. Класс Брюхоногие и

 класс 

Двустворчатые молюски. 

Лабораторная работа 4 "Строение 

раковин моллюсков 

26.10   

15 Класс Головоногие моллюски 

 

28.10   

16 Обобщающий урок по теме: 

«Моллюски». 

02.11   

17 Тип Иглокожие 

 

09.11  04.11 

праздничный 

день 

18 Многообразие иглокожих 

 

09.11   

19 Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные 

11.11   

20 Лабораторная работа 5  

«Особенности строения 

ракообразных» 

23.11   

21 Многообразие ракообразных.  

 

25.11   

22 Класс Паукообразные 

 

30.11   

23 Многообразие паукообразных. 

Лабораторная работа 6 «Изучение 

внешнего строения паука-

крестовика» 

02.12   

24 Обобщающий урок по темам: 

«Класс Ракообразные и 

Паукообразные». 

Тест     по      теме: 

«Паукообразные» 

07.12   

25 Класс Насекомые. Общая 

характеристика 

09.12   

26 Лабораторная работа 7 «Изучение 

внешнего строения насекомого» 

14.12   

27 Многообразие насекомых. Отряды 

насекомых Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы 

16.12   

28 Отряды насекомых Бабочки, 

Равнокрылые, двукрылые, Блохи 

21.12   

29 Отряд насекомых 

Перепончатокрылы е 

23.12   

30 Обобщающий урок по теме: 

«Отряды насекомых" 

28.12   

31 Обобщающий урок. Тест: 

"Многоклеточные беспозвоночные" 

30.12   

32 Обобщающий урок 

-конференция 

11.01   



Позвоночные животные – 29 ч 

33 Тип Хордовые 

 

13.01   

34 Общая характеристика рыб. 

Лабораторная работа 8 «Изучение 

внешнего строения рыбы» 

18.01   

35 Класс  Хрящевые рыбы 

 

20.01   

36 Класс  Костные рыбы 

 

25.01   

37 Приспособления рыб к условиям 

обитания. Значение рыб 

27.01   

38 Обобщающий урок. Тест по

 теме: 

«Классы рыб». 

01.02   

39 Класс Земноводные 

 

03.02   

40 Многообразие земноводных 

 

08.02   

41 Обобщающий урок. Тест по

 теме: 

«Класс Земноводные,  или 

Амфибии». 

10.02   

42 Класс Пресмыкающиеся 

 

15.02   

43 Отряд чешуйчатые. Промежуточная 

аттестация 

17.02   

44 Черепахи, крокодилы 

 

01.03   

45 Обобщающий урок. Тест по теме: 

«Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии». 

03.03   

46 Класс Птицы. Лабораторная работа 

9 «Изучение внешнего строения 

птицы» 

10.03  08.03 

праздничный 

день 

47 Отряды птиц Пингвины, 

Страусообразные, Нандуобразные, 

Казуарообразные, Гусеобразные 

10.03   

48 Отряды птиц Дневные хищники, 

Совы, Куриные 

15.03   

49 Отряды птиц Воробьинообразные, 

Голенастые 

17.03   

50 Многообразие птиц и их значение. 

Птицеводство. Тест по теме: «Класс 

Птицы» 

22.03   

51 Класс Млекопитающие 24.03   

52 Многообразие млекопитающих. 

Отряды Однопроходные, Сумчатые, 

29.03   



Насекомоядные, Рукокрылые 

53 Отряды млекопитающих Грызуны, 

Зайцеобразные 

31.03   

54 Отряды млекопитающих 

Китообразные, Ластоногие, 

Хоботные, Хищные 

12.04   

55 Отряды млекопитающих 

Парнокопытные, Непарнокопытные 

14.04   

56 Отряд млекопитающих Приматы 

 

19.04   

57 Домашние млекопитающие 

 

21.04   

58 Обобщающий урок. Тест по теме: 

«Класс Млекопитающие». 

26.04   

59 Происхождение животных 

 

28.04   

60 Основные этапы эволюции 

животного мира 

03.05   

61 Обобщающий урок по теме: 

«Позвоночные животные» 

05.05   

Экосистемы – 6 ч 

62 Понятие Экосистема 

 

10.05   

63 Среда обитания организмов. 

Экологические факторы 

12.05   

64 Биотические и антропогенные 

факторы 

17.05   

65 Искусственные экосистемы 19.05   

66 Итоговый контроль 

 

24.05   

67 Урок – конференция. 

 

26.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к рабочей программе по биологии. 7 – В класс 

                                                                 Учитель: Козадаева Л.В. 

 Календарно-тематическое планирование. (67 часа, 2 ч.в неделю) 

 

№ Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

прохожден 

ия темы 

Фактичес 

кие сроки 

прохожден 

ия темы 

Примеча 

ние 

Введение. Общие сведения о животном мире – 2 ч 

1 Особенности, многообразие и 

классификация животных 

01.09   

2 Среды обитания и 

сезонные 

изменения в жизни 

животных. 

06.09   

Одноклеточные животные -3 ч 

3 Общая характеристика 

одноклеточных. Корненожки 

08.09   

4 Жгутиконосцы и инфузории. 

Паразитические простейшие. 

Значение простейших 

13.09   

5 Обобщающий урок по теме: 

«Одноклеточные животные» 

15.09   

Многоклеточные животные. Беспозвоночные - 27 ч 

6 Организм многоклеточного 

животного. 

Лабораторная работа 1 "Изучение 

многообразия тканей животных" 

20.09   

7 Тип Кишечнополостные. 

Лабораторная работа 2 "Изучение 

пресноводной гидры" 

22.09   

8 Многообразие кишечнополостных 

 

27.09   

9 Общая характеристика червей 

 

29.09   

10 Тип Плоские черви 

 

11.10   

11 Тип Круглые черви 

 

13.10   

12 Тип Кольчатые черви 

 

18.10   

13 Классы кольчецов. 

Лабораторная работа 3 «Изучение 

внешнего строения дождевого 

20.10   



червя» 

14 Тип Моллюски. Класс Брюхоногие и

 класс 

Двустворчатые молюски. 

Лабораторная работа 4 "Строение 

раковин моллюсков 

25.10   

15 Класс Головоногие моллюски 

 

27.10   

16 Обобщающий урок по теме: 

«Моллюски». 

01.11   

17 Тип Иглокожие 

 

03.11   

18 Многообразие иглокожих 

 

08.11   

19 Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные 

10.11   

20 Лабораторная работа 5  

«Особенности строения 

ракообразных» 

22.11   

21 Многообразие ракообразных.  

 

24.11   

22 Класс Паукообразные 

 

29.11   

23 Многообразие паукообразных. 

Лабораторная работа 6 «Изучение 

внешнего строения паука-

крестовика» 

01.12   

24 Обобщающий урок по темам: «Класс 

Ракообразные и Паукообразные». 

Тест     по      теме: 

«Паукообразные» 

06.12   

25 Класс Насекомые. Общая 

характеристика 

08.12   

26 Лабораторная работа 7 «Изучение 

внешнего строения насекомого» 

13.12   

27 Многообразие насекомых. Отряды 

насекомых Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы 

15.12   

28 Отряды насекомых Бабочки, 

Равнокрылые, двукрылые, Блохи 

20.12   

29 Отряд насекомых 

Перепончатокрылы е 

22.12   

30 Обобщающий урок по теме: 

«Отряды насекомых" 

27.12   

31 Обобщающий урок. Тест: 

"Многоклеточные беспозвоночные" 

29.12   

32 Обобщающий урок 

-конференция 

10.01   

Позвоночные животные – 29 ч 

33 Тип Хордовые 

 

12.01   



34 Общая характеристика рыб. 

Лабораторная работа 8 «Изучение 

внешнего строения рыбы» 

17.01   

35 Класс  Хрящевые рыбы 

 

19.01   

36 Класс  Костные рыбы 

 

24.01   

37 Приспособления рыб к условиям 

обитания. Значение рыб 

26.01   

38 Обобщающий урок. Тест по

 теме: 

«Классы рыб». 

31.01   

39 Класс Земноводные 

 

02.02   

40 Многообразие земноводных 

 

07.02   

41 Обобщающий урок. Тест по

 теме: 

«Класс Земноводные,  или 

Амфибии». 

09.02   

42 Класс Пресмыкающиеся 

 

14.02   

43 Отряд чешуйчатые. Промежуточная 

аттестация 

16.02   

44 Черепахи, крокодилы 

 

28.02   

45 Обобщающий урок. Тест по теме: 

«Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии». 

02.03   

46 Класс Птицы. Лабораторная работа 9 

«Изучение внешнего строения 

птицы» 

07.03   

47 Отряды птиц Пингвины, 

Страусообразные, Нандуобразные, 

Казуарообразные, Гусеобразные 

09.03   

48 Отряды птиц Дневные хищники, 

Совы, Куриные 

14.03   

49 Отряды птиц Воробьинообразные, 

Голенастые 

16.03   

50 Многообразие птиц и их значение. 

Птицеводство. Тест по теме: «Класс 

Птицы» 

21.03   

51 Класс Млекопитающие 23.03   

52 Многообразие млекопитающих. 

Отряды Однопроходные, Сумчатые, 

Насекомоядные, Рукокрылые 

28.03   

53 Отряды млекопитающих Грызуны, 

Зайцеобразные 

30.03   

54 Отряды млекопитающих 

Китообразные, Ластоногие, 

Хоботные, Хищные 

11.04   



55 Отряды млекопитающих 

Парнокопытные, Непарнокопытные 

13.04   

56 Отряд млекопитающих Приматы 

 

18.04   

57 Домашние млекопитающие 

 

20.04   

58 Обобщающий урок. Тест по теме: 

«Класс Млекопитающие». 

25.04   

59 Происхождение животных 

 

27.04   

60 Основные этапы эволюции 

животного мира 

02.05   

61 Обобщающий урок по теме: 

«Позвоночные животные» 

04.05   

Экосистемы – 6 ч 

62 Понятие Экосистема 

 

11.05  09.05 

праздничный 

день 

63 Среда обитания организмов. 

Экологические факторы 

11.05   

64 Биотические и антропогенные 

факторы 

16.05   

65 Искусственные экосистемы 18.05   

66 Итоговый контроль 

 

23.05   

67 Урок – конференция. 

 

25.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к рабочей программе по биологии. 7 – Г класс 

                                                                 Учитель: Баринова Т.Н. 

 Календарно-тематическое планирование. (67 часа, 2 ч.в неделю) 

№ Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

прохожден 

ия темы 

Фактичес 

кие сроки 

прохожден 

ия темы 

Примеча 

ние 

Введение. Общие сведения о животном мире – 2 ч 

1 Особенности, многообразие и 

классификация животных 

01.09   

2 Среды обитания и 

сезонные 

изменения в жизни 

животных. 

02.09   

Одноклеточные животные -3 ч 

3 Общая характеристика 

одноклеточных. Корненожки 

08.09   

4 Жгутиконосцы и инфузории. 

Паразитические простейшие. 

Значение простейших 

09.09   

5 Обобщающий урок по теме: 

«Одноклеточные животные» 

15.09   

Многоклеточные животные. Беспозвоночные - 27 ч 

6 Организм многоклеточного 

животного. 

Лабораторная работа 1 "Изучение 

многообразия тканей животных" 

16.09   

7 Тип Кишечнополостные. 

Лабораторная работа 2 "Изучение 

пресноводной гидры" 

22.09   

8 Многообразие кишечнополостных 

 

23.09   

9 Общая характеристика червей 

 

29.09   

10 Тип Плоские черви 

 

30.09   

11 Тип Круглые черви 

 

13.10   

12 Тип Кольчатые черви 

 

14.10   

13 Классы кольчецов. 

Лабораторная работа 3 «Изучение 

внешнего строения дождевого 

червя» 

20.10   



14 Тип Моллюски. Класс Брюхоногие и

 класс 

Двустворчатые молюски. 

Лабораторная работа 4 "Строение 

раковин моллюсков 

21.10   

15 Класс Головоногие моллюски 

 

27.10   

16 Обобщающий урок по теме: 

«Моллюски». 

28.10   

17 Тип Иглокожие 

 

03.11   

18 Многообразие иглокожих 

 

10.11  04.11 

праздничный 

день 

19 Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные 

10.11   

20 Лабораторная работа 5  

«Особенности строения 

ракообразных» 

11.11   

21 Многообразие ракообразных.  

 

24.11   

22 Класс Паукообразные 

 

25.11   

23 Многообразие паукообразных. 

Лабораторная работа 6 «Изучение 

внешнего строения паука-

крестовика» 

01.12   

24 Обобщающий урок по темам: 

«Класс Ракообразные и 

Паукообразные». 

Тест     по      теме: 

«Паукообразные» 

02.12   

25 Класс Насекомые. Общая 

характеристика 

08.12   

26 Лабораторная работа 7 «Изучение 

внешнего строения насекомого» 

09.12   

27 Многообразие насекомых. Отряды 

насекомых Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы 

15.12   

28 Отряды насекомых Бабочки, 

Равнокрылые, двукрылые, Блохи 

16.12   

29 Отряд насекомых 

Перепончатокрылы е 

22.12   

30 Обобщающий урок по теме: 

«Отряды насекомых" 

23.12   

31 Обобщающий урок. Тест: 

"Многоклеточные беспозвоночные" 

29.12   

32 Обобщающий урок 

-конференция 

30.12   



Позвоночные животные – 29 ч 

33 Тип Хордовые 

 

12.01   

34 Общая характеристика рыб. 

Лабораторная работа 8 «Изучение 

внешнего строения рыбы» 

13.01   

35 Класс  Хрящевые рыбы 

 

19.01   

36 Класс  Костные рыбы 

 

20.01   

37 Приспособления рыб к условиям 

обитания. Значение рыб 

26.01   

38 Обобщающий урок. Тест по

 теме: 

«Классы рыб». 

27.01   

39 Класс Земноводные 

 

02.02   

40 Многообразие земноводных 

 

03.02   

41 Обобщающий урок. Тест по

 теме: 

«Класс Земноводные,  или 

Амфибии». 

09.02   

42 Класс Пресмыкающиеся 

 

10.02   

43 Отряд чешуйчатые. Промежуточная 

аттестация 

16.02   

44 Черепахи, крокодилы 

 

17.02   

45 Обобщающий урок. Тест по теме: 

«Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии». 

02.03   

46 Класс Птицы. Лабораторная работа 

9 «Изучение внешнего строения 

птицы» 

03.03   

47 Отряды птиц Пингвины, 

Страусообразные, Нандуобразные, 

Казуарообразные, Гусеобразные 

09.03   

48 Отряды птиц Дневные хищники, 

Совы, Куриные 

10.03   

49 Отряды птиц Воробьинообразные, 

Голенастые 

16.03   

50 Многообразие птиц и их значение. 

Птицеводство. Тест по теме: «Класс 

Птицы» 

17.03   

51 Класс Млекопитающие 23.03   

52 Многообразие млекопитающих. 

Отряды Однопроходные, Сумчатые, 

Насекомоядные, Рукокрылые 

24.03   



53 Отряды млекопитающих Грызуны, 

Зайцеобразные 

30.03   

54 Отряды млекопитающих 

Китообразные, Ластоногие, 

Хоботные, Хищные 

31.03   

55 Отряды млекопитающих 

Парнокопытные, Непарнокопытные 

13.04   

56 Отряд млекопитающих Приматы 

 

14.04   

57 Домашние млекопитающие 

 

20.04   

58 Обобщающий урок. Тест по теме: 

«Класс Млекопитающие». 

21.04   

59 Происхождение животных 

 

27.04   

60 Основные этапы эволюции 

животного мира 

28.04   

61 Обобщающий урок по теме: 

«Позвоночные животные» 

04.05   

Экосистемы – 6 ч 

62 Понятие Экосистема 

 

05.05   

63 Среда обитания организмов. 

Экологические факторы 

11.05   

64 Биотические и антропогенные 

факторы 

12.05   

65 Искусственные экосистемы 18.05   

66 Итоговый контроль 

 

19.05   

67 Урок – конференция. 

 

25.05   

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 к рабочей программе по биологии. 7 – Д класс 

                                                                 Учитель: Баринова Т.Н. 

 Календарно-тематическое планирование. (67 часа, 2 ч. в неделю) 

№ Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

прохожден 

ия темы 

Фактичес 

кие сроки 

прохожден 

ия темы 

Примеча 

ние 

Введение. Общие сведения о животном мире – 2 ч 

1 Особенности, многообразие и 

классификация животных 

03.09   

2 Среды обитания и 

сезонные 

изменения в жизни 

животных. 

06.09   

Одноклеточные животные -3 ч 

3 Общая характеристика 

одноклеточных. Корненожки 

10.09   

4 Жгутиконосцы и инфузории. 

Паразитические простейшие. 

Значение простейших 

13.09   

5 Обобщающий урок по теме: 

«Одноклеточные животные» 

17.09   

Многоклеточные животные. Беспозвоночные - 27 ч 

6 Организм многоклеточного 

животного. 

Лабораторная работа 1 "Изучение 

многообразия тканей животных" 

20.09   

7 Тип Кишечнополостные. 

Лабораторная работа 2 "Изучение 

пресноводной гидры" 

24.09   

8 Многообразие кишечнополостных 

 

27.09   

9 Общая характеристика червей 

 

01.10   

10 Тип Плоские черви 

 

11.10   

11 Тип Круглые черви 

 

15.10   

12 Тип Кольчатые черви 

 

18.10   

13 Классы кольчецов. 

Лабораторная работа 3 «Изучение 

внешнего строения дождевого 

червя» 

22.10   

14 Тип Моллюски. Класс Брюхоногие 

и класс 

25.10   



Двустворчатые молюски. 

Лабораторная работа 4 "Строение 

раковин моллюсков 

15 Класс Головоногие моллюски 

 

29.10   

16 Обобщающий урок по теме: 

«Моллюски». 

01.11   

17 Тип Иглокожие 

 

05.11   

18 Многообразие иглокожих 

 

08.11   

19 Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные 

12.11   

20 Лабораторная работа 5  

«Особенности строения 

ракообразных» 

22.11   

21 Многообразие ракообразных.  

 

26.11   

22 Класс Паукообразные 

 

29.11   

23 Многообразие паукообразных. 

Лабораторная работа 6 «Изучение 

внешнего строения паука-

крестовика» 

03.12   

24 Обобщающий урок по темам: 

«Класс Ракообразные и 

Паукообразные». 

Тест     по      теме: 

«Паукообразные» 

06.12   

25 Класс Насекомые. Общая 

характеристика 

10.12   

26 Лабораторная работа 7 «Изучение 

внешнего строения насекомого» 

13.12   

27 Многообразие насекомых. Отряды 

насекомых Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы 

17.12   

28 Отряды насекомых Бабочки, 

Равнокрылые, двукрылые, Блохи 

20.12   

29 Отряд насекомых 

Перепончатокрылы е 

24.12   

30 Обобщающий урок по теме: 

«Отряды насекомых" 

27.12   

31 Обобщающий урок. Тест: 

"Многоклеточные беспозвоночные" 

10.01   

32 Обобщающий урок 

-конференция 

14.01   

Позвоночные животные – 29 ч 

33 Тип Хордовые 

 

17.01   

34 Общая характеристика рыб. 

Лабораторная работа 8 «Изучение 

21.01   



внешнего строения рыбы» 

35 Класс  Хрящевые рыбы 

 

24.01   

36 Класс  Костные рыбы 

 

28.01   

37 Приспособления рыб к условиям 

обитания. Значение рыб 

31.01   

38 Обобщающий урок. Тест по

 теме: 

«Классы рыб». 

04.02   

39 Класс Земноводные 

 

07.02   

40 Многообразие земноводных 

 

11.02   

41 Обобщающий урок. Тест по

 теме: 

«Класс Земноводные,  или 

Амфибии». 

14.02   

42 Класс Пресмыкающиеся 

 

18.02   

43 Отряд чешуйчатые. Промежуточная 

аттестация 

28.02   

44 Черепахи, крокодилы 

 

04.03   

45 Обобщающий урок. Тест по теме: 

«Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии». 

07.03   

46 Класс Птицы. Лабораторная работа 

9 «Изучение внешнего строения 

птицы» 

11.03   

47 Отряды птиц Пингвины, 

Страусообразные, Нандуобразные, 

Казуарообразные, Гусеобразные 

14.03   

48 Отряды птиц Дневные хищники, 

Совы, Куриные 

18.03   

49 Отряды птиц Воробьинообразные, 

Голенастые 

21.03   

50 Многообразие птиц и их значение. 

Птицеводство. Тест по теме: «Класс 

Птицы» 

25.03   

51 Класс Млекопитающие 28.03   

52 Многообразие млекопитающих. 

Отряды Однопроходные, Сумчатые, 

Насекомоядные, Рукокрылые 

01.04   

53 Отряды млекопитающих Грызуны, 

Зайцеобразные 

11.04   

54 Отряды млекопитающих 

Китообразные, Ластоногие, 

Хоботные, Хищные 

15.04   

55 Отряды млекопитающих 

Парнокопытные, Непарнокопытные 

18.04   



56 Отряд млекопитающих Приматы 

 

22.04   

57 Домашние млекопитающие 

 

25.04   

58 Обобщающий урок. Тест по теме: 

«Класс Млекопитающие». 

29.04   

59 Происхождение животных 

 

02.05   

60 Основные этапы эволюции 

животного мира 

06.05   

61 Обобщающий урок по теме: 

«Позвоночные животные» 

13.05  09.05 

праздничный 

день 

Экосистемы – 6 ч 

62 Понятие Экосистема 

 

13.05   

63 Среда обитания организмов. 

Экологические факторы 

16.05   

64 Биотические и антропогенные 

факторы 

20.05   

65 Искусственные экосистемы 23.05   

66 Итоговый контроль 

 

27.05   

67 Урок – конференция. 

 

27.05   

 

 


