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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по биологии разработана для учащихся 7 класса ФГОС общеобразовательных учреждений на основе фундаментального 

ядра содержания основного общего образования, Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, программы развития и формирования универсальных учебных действий, программы духовно-нравственного развития и 

воспитания личности.  

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена в полном соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования, требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, фундаментальным ядром содержания общего образования, примерной программой по биологии. Рабочая программа 

разработана с учетом Закона РФ « Об образовании» ; ФГОС (базовый уровень); Примерной программы по биологии (базовый уровень); 

требований к оснащению учебного процесса по биологии; Федеральным перечнем учебных пособий, допущенных к использованию в 

учебном процессе, на основе рабочей программы ФГОС БИОЛОГИЯ Москва Издательский центр Дрофа 2014 Автор:В.В. Пасечник;   

Биология. 5-9 классы: программа. - М.: Дрофа, 2014.  

Обеспечена учебником ФГОС Биология. Животные 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В.В.Латюшин - М, 

Дрофа, 2015. Содержание курса биологии представляет собой первую ступень конкретизации положений, содержащихся в фундаментальном 

ядре содержания общего образования. Тематическое планирование - это следующая ступень конкретизации содержания образования по 

биологии. Оно даёт представление об основных видах учебной деятельности в процессе освоения курса биологии в основной школе. В 

примерном тематическом планировании указано число часов, отводимых на изучение каждого раздела.  

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в использовании 

основных видов учебной деятельности обучающихся.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в образовательном стандарте, рекомендует последовательность их 

изучения и приводит примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса.  

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной естественнонаучной картины мира, 

показано практическое применение биологических знаний.  

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются  на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном; на уровне требований к результатам освоения содержания предметной программы.  



   • освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и роли живых организмов; роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;    

   • овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты;    

Задачами биологическогообразования являются:  

- социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 

группу или  общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки.  

-ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе. 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений;  

- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;  

- формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы.  

Цели и задачи программы по биологии соответствуют целям и задачам школы и МО. 

    Преобладающая форма учебной работы учащихся фронтальная, индивидуальная, групповая. Текущий контроль осуществляется с 

помощью опросов, самостоятельных и контрольных работ, тестов. 

Система оценки планируемых результатов происходит по пятибалльной шкале в соответствии с нормами оценок письменных и 

устных заданий по биологии. Мониторинг и оценивание результатов деятельности осуществляется с помощью  проведение лабораторных, 

практических, самостоятельных, тестовых и  контрольных работ. К основным формам контроля, используемые мною, являются: 

фронтальный опрос, текущий, комбинированные формы, тестовые контролирующие задания (бумажный вариант или компьютерная 

проверка) по индивидуальным карточкам, контрольные и практические работы, оценка рефератов и докладов. Организация самоконтроля и 

взаимоконтроля знаний во время занятий. Шкала оценки знаний – пятибалльная. 

 Программа создана на основе:  

1. Рабочая программа по биологии для учащихся 7 класса построена на основе: 

          Федерального закона №273-ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации»,  



          Фундаментального ядра содержания основного общего образования,  

          Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

          Программы общего образования  по биологии  под редакцией В.В. Пасечника, УМК «Биология 5-9 кл.» В.В.Пасечника, В.В.    

Латюшина, Г.Г. Швецова;  

2.  Учебного плана МБОУ Чирской  СОШ на 2021-2022учебный год . 

Место и роль учебного курса 

В 7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии животных, принципах их классификации; 

знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием 

и эволюцией животных. Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, 

природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, отраслей производства, основанных на 

использовании биологических систем. У учащихся должны сложиться представления о целостности животного организма как биосистемы, 

взаимосвязях между органами в системах и систем органов между собой; о том, что их согласованная деятельность осуществляется нервной 

системой; что животные связаны с окружающей средой.  

Учащиеся должны узнать, что строение, жизнедеятельность и поведение животных имеют приспособительное значение, сложившееся в 

процессе длительного исторического развития, в результате естественного отбора и выживания наиболее приспособленных; что для каждого 

животного характерны рождение, рост и развитие, размножение, старение и смерть. На конкретном материале учащиеся изучают 

биогеоценотическое и практическое значение животных, необходимость рационального использования и охраны животного мира. Чтобы 

обеспечить понимание учащимися родственных отношений между организмами, систему животного мира, отражающую длительную 

эволюцию животных, изучение ведется таким образом, что сначала происходит знакомство с систематикой животных в эволюционной 

последовательности по мере усложнения от простейших организмов к млекопитающим, а затем рассматривается эволюция систем и органов 

животных.   

Место раздела  в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение  биологии в 7 классе отводится 35часов, по 1 часа в неделю в каждом классе. Данная 

программа реализуется с помощью учебника: Биология: Животные. 7 кл, учебник/В.В. Латюшин, В.А. Шапкин.-М. Дрофа,2014. Реализация 

данной программы способствует использованию разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению современных методов 

обучения и педагогических технологий.   

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной программы основного общего образования 

по биологии и Программы основного общего образования  по биологии для 7 класса. «Животные»  под руководством автора  В. В. 

Латюшина . В авторскую программу внесены следующие изменения: 

Сокращено число часов: 



Введение сокращено с 3 часов до 1 часа; 

раздел «Простейшие» с 3 часов до 1 часа; 

раздел «Многообразие и эволюция живой природы. Многообразие животных» с 56 часов до 20 часов; 

раздел «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» с 6 часов до 3 часов. 

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 7-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 1 

часа в неделю, итого рассчитана на 35 часа. 

В виду ограниченности учебного времени (35 часов вместо 70 часов), ряд вопросов рассматривается обзорно. 

 

Список научно-методической литературы:  

Для ученика:  

 

1 В.В. Латюшин, В.А. Шапкин Биология. Животные.-14-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2019г. - 302с. 

2 Латюшин В.В. и др. Рабочая тетрадь по курсу «Биология. Животные. 7 класс» к учебнику В.В.Латюшина и др.  – М.: Дрофа, 2020г. – 175с. 

 

 

Для учителя:  

1 В.В. Латюшин, В.А. Шапкин Биология. Животные.-14-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. - 302с. 

2 Латюшин В.В. и др. Рабочая тетрадь по курсу «Биология. Животные. 7 класс» к учебнику В.В.Латюшина и др.  – М.: Дрофа, 2020г. – 175с. 

 

3.А.А. Калинина Поурочные разработки по биологии. Бактерии. Грибы. Растения. 6 класс. М.: «Вако». 2020 г 

4. Рабочие программы по биологии 6-11 классы по программам Н.И.Сонина, В.Б.Захарова, В.В.Пасечника, И.Н. Пономаревой. Авт.-сост.: 

И.П. Чередниченко, М.В. Оданович. 2-е изд., стереотип.- М.:Глобус, 2018г  

5. Интернет - ресурсы  

  6.Методическое пособие к учебнику В.В.Латюшин « Животные» 7класс»  



 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 7класса 

 

В результате изучения биологии в 7 классе ученик должен: 

знать/понимать 
 признаки биологических объектов: живых организмов; животных; популяций; экосистем и агроэкосистем; животных своего 

региона 

 сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма животных, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. 

 особенности строения организмов животных разных систематических групп 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности 

людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений (на примере сопоставления отдельных групп); роль 

различных растений в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

 изучать биологические объекты и процессы, ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать наготовых  и 

приготовленных микропрепаратов и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные  части и органоиды животной клетки; на живых объектах и таблицах органы 

и системы органов животных, животных  отдельных типов и классов; наиболее распространённых животных своей местности, домашних 

животных, опасные для человека животные. 

 выявлять изменчивость  организмов, приспособления животных к среде обитания, типы взаимодействия разных видов 

животных между собой и с другими компонентами экосистем 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, животных, представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность  животных определенной систематической группе (классификация); 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки 

животных основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках значение зоологических терминов; в различных 

источниках необходимую информацию о животных (в том числе с использованием информационных технологий); 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

 оказания первой помощи при укусах животных; 

 соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними 

 

 



 

 

Содержание  учебного предмета. 

 

№  часы Требования к уровню 

подготовки учащихся.  

Элементы содержания 

разделов 

Система 

оценки 

Дата 

проведения 

 Введение  1 Учащиеся должны знать: 

эволюционный путь развития 

животного мира; 

историю изучения животных; 

структуру зоологическо йнауки, 

основные этапы её 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. 

 

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. Многообразие 

животных  

ГЛАВА 1. Простейшие 

 

 

1ч. 

Учащиеся должны знать: 

систематику животного мира; 

особенности строения изученных 

животных, их многообразие, среды 

обитания, образ жизни, 

биологические и экологические 

особенности; значение в природе и 

жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые 

виды животных. 

Учащиеся должны уметь: 

Простейшие: 

многообразие, среда и 

места обитания; образ 

жизни и поведение; 

биологические и 

экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека; колониальные 

организмы. 

  



находить отличия простейших от 

многоклеточных животных; 

правильно писать зоологические 

термины и использовать их при 

ответах; 

работать с живыми культурами 

простейших, используя при этом 

увеличительные приборы; 

распознавать переносчиков 

заболеваний, вызываемых 

простейшими; 

раскрывать значение животных в 

природе и в жизни человека; 

применять полученные знания в 

практической жизни; 

распознавать изученных 

животных; 

определять  систематическую 

принадлежность животного к той 

или иной таксономической группе; 

наблюдать за поведением 

животных в природе; 

прогнозировать поведение 

животных в различных ситуациях; 

работать с живыми и 

фиксированными животными 

(коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и 

др.); 

объяснять взаимосвязь строения и 

функции органов и их систем, 

образа жизни и среды обитания 

животных; 

понимать взаимосвязи, 

сложившиеся в природе, и их 

значение; 

отличать животных, занесенных в 

Красную книгу, и способствовать 

 



сохранению их численности и мест 

обитания; 

совершать правильные поступки 

по сбережению и приумножению 

природных богатств, находясь в 

природном окружении; 

вести себя на экскурсии или в 

походе таким образом, чтобы не 

распугивать и не уничтожать 

животных; 

привлекать полезных животных в 

парки, скверы, сады, создавая для 

этого необходимые условия; 

оказывать первую медицинскую 

помощь при укусах опасных или 

ядовитых животных. 

 

 ГЛАВА 2 

Многоклеточные 

животные. 

20ч. Учащиеся должны знать: 

систематику животного мира; 

особенности строения 

изученных животных, их 

многообразие, среды обитания, 

образ жизни, биологические и 

экологические особенности; 

значение в природе и жизни 

человека; 

исчезающие, редкие и 

охраняемые виды животных. 

Учащиеся должны уметь: 

находить отличия простейших 

от многоклеточных животных; 

правильно писать зоологические 

термины и использовать их при 

ответах; работать с живыми 

культурами простейших, 

используя при этом 

увеличительные приборы; 

Беспозвоночные 

животные. 

Тип Губки , 

Кишечнополостные ,: 

Плоские, Круглые, 

Кольчатые черви, 

Членистоногие 

Земноводные,, 

Пресмыкающиеся , 

Птицы, 

Млекопитающие, : 

многообразие, среда 

обитания, образ жизни; 

биологические и 

экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека. 

.  

.  

Лаб.раб №1 

«Внешнее 

строение 

дождевого 

червя» 

Лаб.раб №2 
«Знакомство с 

ракообразными» 

. Лаб.раб №3 

«Изучение 

представителей 

отрядов 

насекомых» 

Контрольная 

работа № 

1Тема:» 

Многообразие 

 

 

 



распознавать переносчиков 

заболеваний, вызываемых 

простейшими; 

раскрывать значение животных 

в природе и в жизни человека; 

применять полученные знания 

в практической жизни; 

распознавать изученных 

животных; 

определять систематическую 

принадлежность животного к 

той или иной таксономической 

группе; 

наблюдать за поведением 

животных в природе; 

прогнозировать поведение 

животных в различных 

ситуациях; 

работать с живыми и 

фиксированными животными 

(коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и 

др.); 

объяснять взаимосвязь 

строения и функции органов и 

их систем, образа жизни и 

среды обитания животных; 

понимать взаимосвязи, 

сложившиеся в природе, и их 

значение; 

отличать животных, 

занесенных в Красную книгу, и 

способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 

совершать правильные 

поступки по сбережению и 

приумножению природных 

богатств, находясь в 

 

животных» 

. Лаб.раб 

№4«Внешнее 

строение и 

передвижение 

рыб» 

Лаб.раб №5 
«Изучение 

внешнего 

строения птиц 



природном окружении; 

вести себя на экскурсии или в 

походе таким образом, чтобы 

не распугивать и не 

уничтожать животных; 

привлекать полезных 

животных в парки, скверы, 

сады, создавая для этого 

необходимые условия; 

оказывать первую 

медицинскую помощь при 

укусах опасных или ядовитых 

животных. 

 

 РАЗДЕЛ 2.  Строение, 

индивидуальное развитие, 

эволюция . 

 

ГЛАВА 3.  

Происхождение 

животных. Эволюция 

строения и функций 

органов и их  систем . 

 

 

 

 

 

7ч. 

Учащиеся должны знать: 

основные системы органов 

животных и органы, их 

образующие; 

особенности строения каждой 

системы органов у разных 

групп животных; 

эволюцию систем органов 

животных. 

Учащиеся должны уметь: 

правильно использовать при 

характеристике строения 

животного организма, органов 

и систем органов 

специфические понятия;  

объяснять закономерности 

строения и механизмы 

функционирования различных 

систем органов животных; 

сравнивать строение органов и 

систем органов животных 

разных систематических групп; 

описывать строение покровов 

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. 

 

  



тела и систем органов 

животных; 

показать взаимосвязь строения 

и функции систем органов 

животных; 

выявлять сходства и различия в 

строении тела животных;  

различать на живых объектах 

разные виды покровов, а на 

таблицах – органы и системы 

органов животных; 

соблюдать правила техники 

безопасности при проведении 

наблюдений. 

основные способы 

размножения животных и их 

разновидности; 

отличие полового размножения 

животных от бесполого;  

закономерности развития с 

превращением и развития 

без превращения 

правильно использовать при 

характеристике 

индивидуального развития 

животных соответствующие 

понятия; 

доказать преимущества 

внутреннего оплодотворения и 

развития зародыша в 

материнском организме; 

характеризовать возрастные 

периоды онтогенеза; 

показать черты 

приспособления животного на 

разных стадиях развития к 

среде обитания; 



 

 ГЛАВА 4. Развитие и 

закономерности 

размещения животных на 

земле 

1ч. Учащиеся должны уметь: 

сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, 

палеонтологические 

доказательства эволюции; 

результаты эволюции. 

правильно использовать при 

характеристике развития 

животного мира на Земле 

биологические понятия; 

анализировать доказательства 

эволюции;  

характеризовать гомологичные, 

аналогичные и рудиментарные 

органы и атавизмы; 

устанавливать причинно-

следственные связи 

многообразия животных; 

доказывать 

приспособительный характер 

изменчивости у животных; 

объяснять значение борьбы за 

существование в эволюции 

животных;  

различать на коллекционных 

образцах и таблицах 

гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и 

атавизмы у животных; 

анализировать и оценивать 

воздействие человека на 

животный мир; 

Учащиеся должны понимать: 

причинно-следственные связи, 

возникающие в результате 

воздействия человека на 

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. 

 

  



природу; 

 

 ГЛАВА 5 Биоценозы 3ч Учащиеся должны уметь: 

соблюдать правила техники 

безопасности при проведении 

наблюдений. 

признаки биологических 

объектов: биоценоза, 

продуцентов, консументов, 

редуцентов; 

признаки экологических групп 

животных; 

признаки естественного и 

искусственного биоценоза. 

правильно использовать при 

характеристике биоценоза 

биологические понятия; 

распознавать взаимосвязи 

организмов со средой 

обитания;  

выявлять влияние окружающей 

среды на биоценоз; 

выявлять приспособления 

организмов к среде обитания; 

определять приспособленность 

организмов биоценоза друг к 

другу; 

определять направление потока 

энергии в биоценозе; 

объяснять значение 

биологического разнообразия 

для повышения устойчивости 

биоценоза; 

определять принадлежность 

биологических объектов к 

разным экологическим 

группам 

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. 

 

Контрольная 

работа 

№2Тема: « 

Многообразие 

животных. 

Развитие и 

закономерности 

размещения. . 

Биоценозы 

 



методы селекции и разведения 

домашних животных; 

условия одомашнивания 

животных;  

законы охраны природы;  

признаки охраняемых 

территорий;  

пути рационального 

использования животного мира 

(области, края, округа, 

республики) 

пользоваться Красной книгой;  

анализировать и оценивать 

воздействие человека на 

животный мир; 

Учащиеся должны понимать: 

причинно-следственные связи, 

возникающие в результате 

воздействия человека на 

природу; 

 

 

 Резерв 2ч.     

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

Учебник Биология.  «Животные.»В.В.Латюшин 

7 класс  (35ч, 1 ч в неделю) 

 

№ тема урока 

 

Часы Дата Основные виды учебной деятельности 

 Введение  1   

1 Зоология - как наука 1  Определяют понятия «систематика», «зоология», «систематические категории». 



I-четверть Описывают и сравнивают царства органического мира. Характеризуют этапы 

развития зоологии. Классифицируют животных,   отрабатывают правила работы с 

учебником 

 Раздел 1. 

Многообразие 

животных  

ГЛАВА 1. 

Простейшие  

 

 

 

 

1ч 

  

2 Многообразие и 

значение простейших 

1  Систематизируют знания при заполнении таблицы «Сходство и различия 

простейших животных и растений». Знакомятся с многообразием простейших, 

особенностями их строения и значением в природе и жизни человека. Выполняют 

самостоятельные наблюдения за простейшими в культурах. Оформляют отчет, 

включающий ход наблюдений и выводы   

 ГЛАВА 2 

Многоклеточные 

животные. 

20ч.   

3 Тип Губки. Классы: 

Известковые, 

Стеклянные, 

Обыкновенные 

1  Развивать умение выделять существенные признаки типа Губкии Выявлять черты 

приспособлений Губок к среде обитания  Выделять сходства между Губками и 

кишечнополостными 

4 Тип 

Кишечнополостные. 

Общая 

характеристика, образ 

жизни, значение 

1  Выявление существенных особенностей представителей разных классов т. 

Кишечнополостные Знание правил оказания первой помощи при ожогах ядовитыми 

кишечнополостными 

5 Черви. Общая 

характеристика и 

многообразие. Тип 

Плоские черви. Тип 

Круглые черви.  

1  Выявление приспособления организмов к паразитическому образу жизни. Знание 

основных правил, позволяющих избежать заражения паразитами 

6 Тип Кольчатые черви. 

Лаб.раб №1 

«Внешнее строение 

дождевого червя» 

1  Иметь представление о классификации Кольчатых червей, их особенностях 

строения и многообразии. Знать представителей типа Кольчатых класса 

Многощетинковых и их значение в природе и жизни человека. 

7 Тип Моллюски. Образ 

жизни, многообразие.  

1  Определяют понятия: «раковина», «мантия», «мантийная полость», «лёгкое», 

«жабры», «сердце», «тёрка», «пищеварительная железа», «слюнные железы», 

«глаза», «почки», «дифференциация тела» 



8 Тип Иглокожие. 1  Определяют понятия: «водно-сосудистая система», «известковый скелет». 

Сравнивают между собой представителей разных классов иглокожих Умение 

различать классы Иглокожих, их разнообразия  и образа жизни. Умение сравнивать 

представителей разных классов 

9 Тип Членистоногие. 

Классы: 

Ракообразные, 

Паукообразные. 

Лаб.раб №2 
«Знакомство с 

ракообразными» 

1  

II-четверть 

 

Определять понятия: наружный скелет,«хитин», «сложные глаза», «мозаичное 

зрение», «развитие без превращения», «паутинные бородавки», «паутина», 

«лёгочные мешки», «трахеи», «жаберный тип дыхания», «лёгочный тип дыхания», 

«трахейный тип дыхания», «партеногенез». 

10 Тип Членистоногие. 

Класс Насекомые. 

Лаб.раб №3 
«Изучение 

представителей 

отрядов насекомых» 

1  

11 Отряды насекомых. 

Обобщение знаний по 

теме Беспозвоночные. 

1  Определяют понятия: «наружный скелет», «хитин», «сложные глаза», «мозаичное 

зрение», «развитие без превращения»,«паутинные бородавки», «паутина», 

«лёгочные мешки», «трахеи», «жаберный тип дыхания», «лёгочный тип дыхания», 

«трахейный тип дыхания», «партеногенез». Клещи. Хитин, сложные глаза, 

мозаичное зрение, легочные мешки, трахея, партеногенез 

12 Контрольная работа 

№ 1 

Тема:» 

Многообразие 

животных» 

1   

13 Тип хордовые. Общая 

характеристика, 

многообразие, 

значение. 

1  Определяют понятия: «хорда», «череп», «позвоночник», «позвонок». Распознают 

животных типа Хордовых. Выделяют особенности строения ланцетника для жизни 

воде..Объясняют роль в природе и жизни человека. Доказывают усложнение в 

строении ланцетника по сравнению с кольчатыми червями. 

14 Классы рыб: 

Хрящевые, Костные. 

Лаб.раб №4 
«Внешнее строение и 

передвижение рыб» 

1  Определяют понятия: «чешуя», «плавательный пузырь», «боковая линия», 

«хрящевой скелет», «костный  скелет», «двухкамерное сердце»..  Называют органы 

чувств, обеспечивающие ориентацию в воде. Выделяют особенности строения рыб. 

Формулируют вывод.  Структурируют знания   

15 Основные 1  Распознают и описывают внешнее строение групп рыб.    



систематические 

группы рыб 

 

16 Класс Земноводные, 

или Амфибии. Общая 

характеристика, образ 

жизни, значение. 

1  Распознают и описывают внешнее строение Земноводных.    

Особенности  строения  

Бесхвостые Выделяют особенности строения в связи со средой обитания.  

Сравнивают внешнее строение земноводных и рыб. 

17 Класс 

Пресмыкающиеся, 

или Рептилии. Общая 

характеристика, образ 

жизни, значение 

1  

III  - четверть 

 

 

 

  Определяют понятия: «внутреннее оплодотворение», «диафрагма», «кора больших 

полушарий». Определяют принадлежность к типу, классу и распознают 

распространённых представителей класса. Выявляют особенности строения 

18 Класс Птицы. Лаб.раб 

№5 «Изучение 

внешнего строения 

птиц 

1  Определяют понятия: «гнездовые птицы», «выводковые птицы»,  «двойное 

дыхание», «воздушные мешки орнитология, крылья, перьевой покров,  обтекаемая 

форма тела, цевка, киль, полые кости, отсутствие зубов, крупные глазницы, 

воздушные мешки, высокий обмен веществ, теплокровность,. 

19 Многообразие птиц 1  

20 Класс 

Млекопитающие, или 

Звери. Общая 

характеристика, образ 

жизни. 

1    определяют понятия Шерстяной покров. Железы млекопитающих. Отряды: 

Однопроходные, Сумчатые, Насекомоядные, Рукокрылые «яйцекладущие», 

«настоящие звери», «живорождение», «матка». Знать общую  характеристику. 

Строение кожи. 

21 Отряды: Грызуны, 

Зайцеобразные.  

 

1  Основные представители Отрядов: Грызуны, Зайцеобразные. Резцы. 

22 Значение 

млекопитающих в 

природе и жизни 

человека 

1  Определяют  значение млекопитающихся в природе и жизни человека. Приводят 

примеры видов. Характеризуют отряды. 

 РАЗДЕЛ 2.  

Строение, 

индивидуальное 

развитие, эволюция . 

ГЛАВА 3.  

Происхождение 

животных. 

Эволюция строения 

 

 

 

 

 

 

 

7ч. 

  



и функций органов и 

их  систем . 

23 Покровы тела. 

Опорно-двигательная 

система животных. 

Способы 

передвижения и 

полости тела 

животных.  

 

1  Определяют понятия «покровы тела животных;, особенности строения покровов 

тела у разных групп животных; 

объяснять закономерности строения покровов тела; сравнивать и описывать 

строение покровов тела  животных разных систематических групп; показывать 

взаимосвязь строения покровов с их функцией; различать на живых объектах 

разные виды покровов; 

24 Органы дыхания и 

газообмен . 

1  Определяют понятия: «органы дыхания», «диффузия», «газообмен», «жабры», 

«трахеи», «бронхи», «лёгкие», «альвеолы», «диафрагма»,  «лёгочные перегородки». 

 

25 Органы пищеварения. 

Обмен веществ и 

превращение энергии 

1  Описывают особенности строения органов пищеварения у разных групп животных; 

эволюцию пищеварительной системы органов животных правильно использовать 

при характеристике органов пищеварения специфические понятия показывать 

взаимосвязь строения и функции органов  пищеварения животных; 

26 Кровеносная система. 

Кровь 

1  Описывают кровеносные системы животных  

разных систематических групп. Составляют схемы и таблицы, систематизирующие 

знания о кровеносных системах животных. Выявляют причины усложнения 

кровеносной системы животных разных систематических групп в ходе эволюции 

27 Органы выделения 1 IV  - четверть 

 

 

 

Описывают органы выделения и выделительные системы животных разных 

систематических групп. Выявляют причины усложнения выделительных систем 

животных в ходе эволюции 

28 Нервная система. 

Рефлекс. Инстинкт. 

Органы чувств. 

Регуляция 

деятельности 

организма  

 

1  Описывают и сравнивают нервные системы животных разных  

систематических групп. Составляют схемы и таблицы, систематизирующие  

знания о нервных системах и строении мозга животных. Устанавливают 

зависимости функций нервной системы от её строения. Устанавливают 

причинно-следственные связи между процессами, лежащими в основе регуляции 

деятельности организма 

29 Продление рода. 

Органы размножения, 

Развитие животных с 

1  Определяют понятия: «воспроизводство как основное свойство жизни», «органы 

размножения», «яичники», яйцеводы», «матка», «семенники», семяпроводы», 

«плацента» 



превращением и без 

превращения.  

 ГЛАВА 4. Развитие и 

закономерности 

размещения 

животных на земле  

1ч.   

30 Доказательства 

эволюции животных. 

Ареалы обитания. 

Миграции. 

Закономерности 

размещения 

животных 

1  Определяют понятия: «филогенез», «переходные формы», «эмбриональное  

развитие», «гомологичные органы», «рудиментарные органы», «атавизм 

 

 ГЛАВА 5. Биоценозы 

. 

3ч.   

31 Биоценоз. Пищевые 

взаимосвязи, факторы 

среды 

1  Определяют понятия: «среда обитания», «абиотические факторы среды», 

биотические факторы среды», «антропогенные факторы среды» 

 

32 Животный мир и 

хозяйственная 

деятельность 

человека. 

1  Определяют понятия: «промысел», «промысловые животные». «одомашнивание», 

«отбор», «селекция», «разведение 

 

33 Контрольная работа 

№2Тема: « 

Многообразие 

животных.Развитие 

и закономерности 

размещения. . 

Биоценозы 

1   

34 Повторение 

изученного 

материала за курс 7 

класса 

2   

 Итого 35   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

      Комплекты таблиц, комплект лабораторного оборудования для фронтальных работ, оборудование для демонстрационных опытов, 

раздаточный материал.  

   1. Латюшин В. В. Биология. Животные. 7 кл.: учеб. Для общеобразоват. Учреждений/ В.В. Латюшин, В. А. Шапкин. – 7 изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2006. – 302 с.: ил. 

 2. Латюшин В.В., Уфимцева Г.А. тематическое и поурочное планирование к учебнику. Биология. Животные. 7 класс. М.: Дрофа. 2001. 



 3. Биология: Животные: Учеб. Для 7-8 кл. общеобразоват. Учреждений/ Б. Е. Быховский, Е. В. Козлова, М. А. Козлов и др.; Под ред. М. А. 

Козлова. – 27 изд. – М.: Просвещение, 1999. – 256 с.: ил. 

4. Трайтак Д. И., Суматохин С. В. Биология: Животные: 7 кл.: Учеб. Для общеобразоват. Учреждений. – М.: Мнемозина, 2004. – 272 с.: ил 5. 

Высоцкая М. В. – Биология. 6-7 классы: развернутое тематическое планирование по программе Н. И. Сонина, В. Б. Захарова, А. А. 

Плешакова/ сост. М. В. Высоцкая. – Волгоград: Учитель, 2007. – 131 с.  

6. Бровкина Е. Т., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: Методическое пособие. 3 изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2001. – 128 с.  

7. Оданович М. В. Биология. 7-8 классы: Тесты/ авт. – сост. М. В. Оданович. – Волгоград: Учитель, 2007. – 150 с.  

8. Сухова Т. С. – Тесты по биологии. 6-11 кл.: Учебно-метод. Пособие. – 3 изд.- М.: Дрофа, 1999. – 80 с.  

9. Биология в таблицах и схемах. Изд. 2. Составитель Онищенко А. В. – СПб, ООО «Полиграфуслуги», 2005. – 128 с.  

10. Лернер Г. И. Биология: словарь-справочник для школьников, абитуриентов и учителей. – М.: «5 за знания», 2006. – 208 с.  

11. CD «Биологический энциклопедический словарь». М.: ООО «Си-Ди-Арт»  

12. CD «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 7 класс». М.: ООО «Кирилл и Мефодий»  

13. CD «Тесты по биологии». М.: ООО «Новый Диск»  

14. CD «Занимательная биология». М.: ЗАО «Новый Диск» 
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