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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по биологии для 7 класса  разработана в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-  Примерной программой основного общего образования; 

-  Основной образовательной программой основного общего образования  ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей);  

-  авторской  программой под редакцией авторов В. В. Латюшина, В.А. Шапкина. Биология. Животные.  

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 

Цели и задачи изучения курса биологии в 7 классе. 

Цели: 

1. приобретение новых знаний о строении, жизнедеятельности и значении животных в природе и в жизни человека; 

2. овладение умениями применять биологические знания в практической деятельности, использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 

животными, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе; 

5. использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за домашними животными, заботы о 

собственном здоровье; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; соблюдение правил 

поведения в окружающей среде. 

Задачи : 

– 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 познавательной культуры, осваиваемой в процессе учебной деятельности, и эстетической культуры как способно-

сти к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 



            Обучение биологии в 7 классе ведется с использованием УМК В.В. Латюшина «Биология – животные» 1 раз в неделю, 

34 учебных часа в год. 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 7 классе являются следующие умения: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; осознание своей этнической принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2)  формирование ответственного отношения к учению, 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 и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5)  освоение 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;  

6)  развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7)  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8)  формирование 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;  

9)  формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

10)  осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 



Личностные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего образования 

отражают:  

1)  укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;  

2)   устремленность  личности  к  высшему  идеалу  человеческого совершенства,  выраженного  в  Богочеловеке  –  

Господе Иисусе Христе  («теосис», «обожение» человека);  

3)   наличие  нравственного  самосознания  (понятия  о  добре  и  зле,  правде  и лжи),  усвоение  таких  качеств,  как  

добросовестность,  справедливость,  верность, долг, честь, благожелательность;  

4)  осознание себя чадом Русской Православной Церкви;   

5)  наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством,  осознание  базовых  ценностей  

общества:  священного  дара  жизни, человеческой личности, семьи, Родины;  

6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;  

7)   наличие  навыков  добродетельной  жизни  (христианского  благочестия), развитие  таких  качеств,  как  послушание,  

терпение,  трудолюбие,  милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;  

8)  ответственность и прилежание в учебе;  

9)  любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;  

10)  наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;  

11) наличие  навыков  неприятия  зла,  различения  греха  (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и 

противостояния искушениям «века сего»;  

12)  наличие  эстетических  чувств,  умения  видеть  красоту  Божьего  мира, красоту и внутренний смысл православного 

Богослужения;  

13)  наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;  

14)  наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» в 7 классе является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта. 

2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  

средства достижения цели. 

3. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

 



Познавательные УУД: 

1. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом. 

2. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. Создавать модели с 

выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

3. Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

4. Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления 

информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

5. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

6. Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

7. Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь 

выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

Коммуникативные УУД: 

1. Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

2. В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен). 

3. Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его. 

4. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. 

5. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

Метапредметные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего 

образования отражают: 

1)  овладение  базовыми  понятиями  православного  вероучения, выстраивающими  правильное  понимание  отношений  

знания  и  веры,  науки  и религии;  

2)  формирование  целостной  картины  мира  на  основе  православного мировоззрения и мировосприятия;  



3) совершенствование  умственных способностей через опыт  учебы,  труда, творческой деятельности, опыт духовной 

жизни, которые развивают такие качества ума,  как  память,  понимание,  умение  сосредотачиваться,  удерживать  

внимание, осмысленно слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;   

4) сформированность нравственного  отношения  к  знанию:  знания не  ради собственных  амбиций  и  корысти,  а  

ради  ответственного  служения  Богу  и Отечеству;  

5)  умение  извлекать  духовный  и  нравственный  смысл  из  общих  знаний  и универсальных учебных действий;  

6) овладение  навыками  смыслового  чтения  печатных  текстов  через бережное отношение к слову, помня наставления 

древнего книжника «Велика ведь бывает  польза  от  учения  книжного:  книги  наставляют  и  научают  нас  пути 

покаяния,  ибо  мудрость  обретаем  и  воздержание  в  словах  книжных. Это  –  реки, напаяющие  вселенную,  это  

источники  мудрости,  в  книгах  ведь  неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».  

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» в 7 классе являются следующие умения: 

– определять роль в природе изученных групп животных. 
– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека; 

– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека животных (обита- телей жилищ, паразитов, 

переносчиков болезней, насекомых-опылителей, общественных и кровосо- сущих насекомых, промысловых рыб, 

охотничье-промысловых птиц и зверей, домашних животных и пр.) на примере своей местности, объяснять их значение. 

– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы кишечнополостных, пло- ских, круглых и кольчатых 

червей, моллюсков, членистоногих (в т.ч. классы ракообразных, насеко- мых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитаю- щих); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, кишечнополо- стные, плоские, круглые и 

кольчатые черви, моллюски, членистоногие (в т.ч. ракообразные, насеко- мые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие); 

– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 

– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе; 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими животными 

 

 

 

 

 



В результате изучения курса биологии на уровне основного общего образования:  

Живые организмы 

Учащийся научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая 

умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах 

животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными; 

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); 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе;  



создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

1. Введение  

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – наука о животных. Общее знакомство с 

животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного как биосистема. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие 

отношений животных в природе. 

Контрольная работа №1 «Входящий контроль» 

 

2. Простейшие  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути 

заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными 

животными. 

 

3. Многоклеточные животные. 

 

Тип Губки. Тип Кишечнополостные  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Губки и Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение и 

значение Губок и Кишечнополостных в природе и жизни человека. 

  

 

Черви  

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. Свободноживущие и паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с 

червями-паразитами. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков. Происхождение моллюсков и их значение в природе и 

жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение членистоногих.  



Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека. 

Охрана Ракообразных.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни 

человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики.  

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные или Позвоночные. Общая 

характеристика рыб. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности 

у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы 

рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. 

Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие 

земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в 

природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и 

внутреннего строения Пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. Особенности 

внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез – опасное заболевание, 

передающееся через яйца птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц 

в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности 

внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры 

предосторожности и первая помощь при укусах животных. Профилактика бешенства. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие породы 

домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края. 

Лабораторная работа № 1. «Знакомство с многообразием кольчатых червей» 

Лабораторная работа № 2. «Изучение представителей типа Членистоногие» 

Лабораторная работа № 3 «Изучение внешнего строения и передвижения  рыб».  

Лабораторная работа № 4. «Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц». 

Лабораторная работа № 5 «Изучение внешнего строения, скелета млекопитающих»  

Экскурсия № 1 « Разнообразие птиц своей местности». Р.К. 



Практическая работа №1 «Выявление черт приспособленности  к среде у животных нашей местности»  

Контрольная работа №2 «Беспозвоночные животные» 

Контрольная работа №3 «Позвоночные животные» 

 

4. Эволюция строения и функций органов и их систем. 

Покровы тела. Опорно-двигательная система. Способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания и газообмен. Органы 

пищеварения. Обмен веществ и энергии. Кровеносная система. Органы выделения. Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. Органы 

чувств. Регуляция деятельности организма. Продление рода. Органы размножения животных. Оплодотворение. Развитие 

животных с превращением  и без превращения. Периодизация и продолжительность жизни животных. 

Практическая работа № 2 «Изучение способов передвижения животных». 

 

5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле. 

Доказательства эволюции животных. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных. 

Многообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

 

6. Биоценозы 

Естественные и  искусственные биоценозы.  Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания. Поток энергии. 

Взаимосвязи компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

 

7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека 

Воздействие человека и его деятельности на животный мир. Законы об охране животного мира. Охрана и рациональное 

использование животных.  

Контрольная работа № 4: «Животные» 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем 
Количество 

часов 

1 Введение.  1 

2 Простейшие   2 

3 Многоклеточные животные 18 

4 Эволюция строения и функций органов и их систем  7 

5 Развитие и закономерности размещения животных на Земле. 2 

6 Биоценозы  2 

7 Животный мир и хозяйственная деятельность человека 2 

Итого 34 

 



Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов. 
 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Контрольные работы 1 1 1 1 4 

Проверочные работы 0 0 0 0 0 

Практические работы 0 0 2 0 2 

Лабораторные работы 2 2 1 0 5 

Экскурсии 0 0 1 0 1 

Проекты 1 1 2 1 5 

 

Практические  работы Лабораторные  работы Контрольные работы 

1. Выявление черт приспособленности к    

среде у животных нашей местности  

2. Эволюция пищеварительной системы 

животных 

 

1. Знакомство  с многообразием  кольчатых червей 

2. Изучение представителей типа членистоногие  

3. Изучение внешнего строения и передвижения рыб  

4. Изучение внешнего строения и перьевого покрова 

птиц 

5. Изучение внешнего строения, скелета 

млекопитающих.  

1. Входящий контроль 

2. Беспозвоночные животные 

3. Позвоночные животные 

4. Животные 

 

Экскурсия №1 «Разнообразие птиц своей местности». 

Примерные темы исследовательских проектов в 7 классе: 

Болгария – страна белых лебедей. 

Влияние витаминов на организм собаки 

Гидродинамика живых систем. 

Гидролокация в природе. 

Динамика численности и биомассы дождевого червя в естественных и антропогенных экосистемах. 

Древние пресмыкающиеся 

Еж Ушастый – представитель Красной книги. 

Живые землеройные снаряды. 

Живые радары. 

Живые синоптики 

Зачем животным нужен хвост 

Защитные приспособления рыб. 

Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

Игуаны. Растительноядные ящерицы 

Интересные факты о насекомых 



Искусные навигаторы. 

Как птицы заботятся о своем потомстве 

Камерный глаз животных. 

Консервативные реликты. 

Крылатые эхолокаторы 

Любимая богом птица - деревенская ласточка. 

Мастера камуфляжа 

Мигрирующие по воздуху. 

Мозаичное видение 

Мягкие лапки, а в лапках царапки. 

Наблюдение за домашней кошкой 

Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. 

Насекомые - санитары садов и огородов 

Насекомые рекордсмены. 

Насекомые с полным превращением 

Настолько ли просты простейшие? 

Общественные насекомые. Пчёлы и муравьи. 

Одомашненные насекомые 

Осторожно – клещи! 

Почему земноводных называют амфибиями? 

Приматы – братья наши меньшие 

Природные термолокаторы. 

Простейшие или Вторжение в тайны невидимок. 

Прыткая ящерица 

Птицы - рекордсмены. 

Птичьи разговоры 

Развитие животных с превращением и без превращения. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. 

Рекордсмены летуны 

Рыбы и удивительная забота о потомстве. 

Собаки. Характер такс. 

Суточная активность обитателей аквариума. 

Такая разная забота о потомстве у птиц 

Удивительные и загадочные Головоногие моллюски. 

Хищные птицы: дневные и ночные хищники. 

Экологические типы птиц. 

Электричество в живых организмах. 

 



5. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема  Количес

тво 

часов 

Виды учебной деятельности Актуальная 

тематика 

для региона 

Интеграция 

предметов 

Дата 

 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (16 часов) 

I ЧЕТВЕРТЬ (8 часов) 

1. Введение. (1 ч) 

1 История развития зоологии. 

Современная зоология 

1 Определять понятия «систематика», «зоология», 

«систематические категории».  

Описывать и сравнивать царства органического 

мира.  

Характеризовать этапы развития зоологии. 

Классифицировать животных.  

Отрабатывать правила работы с учебником.  

 География: 

континенты, 

материки 

 

           2. Простейшие (2 часа) 

2 

(1) 
Контрольная работа №1 

«Входящий контроль» 

Тип Простейшие. 

 

1  Обобщать и систематизировать собственные 

знания по изученной теме. 

Делать выводы, анализировать. 

Изучать особенности строения представителей 

изученных простейших Корненожки, Радиолярии, 

Солнечники, Споровики. Образование цисты.  

Систематизировать знания при заполнении 

таблицы «Сходство и различия простейших 

животных и растений».  

Знакомиться с многообразием простейших, 

особенностями их строения и значением в 

природе и жизни человека.  

Выполнять самостоятельные наблюдения за 

простейшими в культурах.  

Оформлять отчет, включающий ход наблюдений 

и выводы  

Развивать умение выделять существенные 

признаки типа Губки.  

Выявлять черты приспособлений Губок к среде 

обитания.  

Выделять сходства между Губками и 

Кишечнополостными. 

   

3 

(2) 

Тип Губки. 

Тип Кишечнополостные.  

 

 

1  Физика: 

движение 

 



Объяснять правила оказания первой помощи при 

ожогах ядовитыми кишечнополостными.  

3. Многоклеточные животные (18 ч) 

4 

(1) 

Тип Плоские черви.  

Тип Круглые черви  

Тип Кольчатые черви.  

 

1 Развивать умения распознавать и описывать 

строение плоских,  круглых  и кольчатых червей  

Сравнивать плоских и круглых червей.  

Изучать основные правила, позволяющие 

избежать заражения паразитами. 

Выявлять приспособления организмов к 

паразитическому образу жизни.  

Изучать основные правила, позволяющие 

избежать заражения паразитами  

 Геометрия: 

симметрия 

тел 

 

5 

(2) 
Лабораторная работа № 1. 

«Знакомство с многообразием 

кольчатых червей» 

1 Знакомиться с  представителями типа 

Кольчатых червей  

 Физика: 

движение 

 

6 

(3) 

Тип Моллюски.  

Малый прудовик – 

переносчик паразитарных 

заболеваний Тюменской 

области. Р.К. 

  

 

1 Определять понятия: «раковина», «мантия», 

«мантийная полость», лёгкое», «жабры», 

«сердце», «тёрка», «пищеварительная железа», 

«слюнные железы», «глаза», «почки», 

«дифференциация тела»  

Определять понятия: «брюхоногие», 

«двустворчатые», «головоногие».  

   

7 

(4) 

Тип Членистоногие. 

 

1 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».  

   

8 

(5) 
Лабораторная работа № 2. 

«Изучение представителей 

типа Членистоногие» 

1 Определять понятия: «инстинкт», «поведение», 

«прямое развитие», «непрямое развитие».  

Определять понятия: «чешуекрылые, или 

бабочки», «гусеница», «равнокрылые», 

«двукрылые», «блохи»  

 

 

 

  

География: 

природные 

зоны 

 

 

 

 

II ЧЕТВЕРТЬ (8 часов) 

9 

(6) 

Обобщение по теме: 

Беспозвоночные животные. 

 

1 Определять понятия: «общественные 

животные», «сверхпаразит», 

«перепончатокрылые», «наездники», «матка», 

 География: 

природные 

зоны 

 



«трутни», «рабочие пчёлы», «мёд», «прополис», 

«воск», «соты».  

Приводить примеры насекомых с полным и 

неполным превращением. 

Объяснять типы развития насекомых. 

10 

(7) 
Контрольная работа №2 

«Беспозвоночные животные» 

1 Определять принадлежность к типу, классу и 

распознавать распространённых представителей 

беспозвоночных животных.  

Выявлять особенности строения 

беспозвоночных. 

   

11 

(8) 

Тип Хордовые  

Подтипы: Бесчерепные и 

Черепные  

1 Определять понятия: «хорда», «череп», 

«позвоночник» «позвонок».  

Распознавать животных типа Хордовых.  

Выделять особенности строения ланцетника для 

жизни воде.  

Объяснять роль в природе и жизни человека. 

Доказывать усложнение в строении ланцетника 

по сравнению с кольчатыми червями.  

   

12 

(9) 

Класс Рыбы.  

Лабораторная работа № 3. 

«Изучение внешнего строения 

и передвижения  рыб».  

 

 

 

1 

Определять понятия: «чешуя», «плавательный 

пузырь», «боковая линия», «хрящевой скелет», 

«костный скелет», «двухкамерное сердце». 

Называть органы чувств, обеспечивающие 

ориентацию в воде.  

Выделять особенности строения рыб.  

Формулировать вывод.  

Структурировать знания. 

   

13 

(10) 

Подкласс Хрящевые и 

Костные рыбы Р.К. 

 

1 Определять понятия: «нерест», «проходные 

рыбы. 

Распознать и описывать  представителей 

костных рыб. Распознавать и описывать 

представителей хрящевых рыб.   

Характеризовать отряды костных рыб.  

Объяснять значение кистепёрых и 

двоякодышащих рыб для понимания эволюции 

животных.  

 География: 

моря и 

океаны 

 

14 

(11) 

Класс Земноводные  1 Определять понятия: «головастик», «лёгкие». 

Распознавать  и описывать внешнее строение 

Земноводных.  

 Физика: 

работа 

рычага 

 



Выделять особенности строения в связи со 

средой обитания. 

Сравнивать внешнее строение земноводных и 

рыб.  

15 

(12) 

Класс Пресмыкающиеся   1 Распознавать  и описывать внешнее строение 

Земноводных.  

Выделять особенности строения в связи со 

средой обитания. 

Сравнивать внешнее строение пресмыкающихся 

и земноводных. 

   

16 

(13) 

Класс Птицы.  

Лабораторная работа № 4 

«Изучение внешнего строения 

и перьевого покрова птиц».  

1 Сравнивать 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.  

 

 

 

 

 

  

География: 

охраняемые 

природные 

территории 

 

 

 

 

 

 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (18 ч) 

III ЧЕТВЕРТЬ (10 ч) 

17 

(14) 
Экскурсия № 1 

«Разнообразие птиц своей 

местности». Р.К.  

1 Определять понятия: «хищные птицы», 

«растительноядные птицы», «оседлые птицы», 

«кочующие птицы», «перелётные птицы». 

Представители отрядов Дневные хищные, Совы, 

Куриные.  

Определять понятия: «насекомоядные птицы», 

«зерноядные птицы», «всеядные птицы».  

Экскурсия в 

мини-зоопа

рк СЮН 

«Многообра

зие 

животного 

мира» 

География: 

климат 

 

18 

(15) 

Класс Млекопитающие. 

Отряды Млекопитающих. 

1 Определять понятия: Шерстяной покров. 

Железы млекопитающих. Отряды: 

Однопроходные, Сумчатые, Насекомоядные, 

Рукокрылые «яйцекладущие», «настоящие 

звери», «живорождение», «матка».  

 География: 

охраняемые 

природные 

территории 

 

19 

(16) 
 Лабораторная работа № 5 

«Изучение внешнего 

строения, скелета и зубной 

системы млекопитающих» 

  

     1 

Объяснять общую характеристику, строение 

кожи.  

Определять понятия «видоизменение 

конечностей», « вторично-водные животные», 

«зубная формула и её значение в систематике», 

миграция, цедильный аппарат, бивни, 

   

20 Практическая работа №1      1 Характеризовать общие черты класса.     



(17) «Выявление черт 

приспособленности  к среде у 

животных нашей местности» 

Называть черты приспособленности к средам 

обитания. 

21 

(18) 
Контрольная работа №3 

«Позвоночные животные» 

1 Обобщать и систематизировать знания по 

разделу 

   

4. Эволюция строения и функций органов и их систем (7 часов) 

22 

(1) 

Покровы тела.   

Опорно-двигательная система.  

 

 

1 

Определять 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;  

Определять понятия опорно-двигательная 

система органов животных и органы, их 

образующие.  

   

23 

(2) 

Способы передвижения. 

Полости тела. Органы 

дыхания и газообмен.  

1 Сравнивать понятия: «органы дыхания», 

«диффузия», «газообмен», «жабры», «трахеи», 

«бронхи», «лёгкие», «альвеолы», «диафрагма», 

«лёгочные перегородки»  

 Физика: 

движение 

 

24 

(3) 

Органы пищеварения. Обмен 

веществ и превращение 

энергии.  

Практическая работа № 2 

«Эволюция пищеварительной 

системы животных». 

 

 

1 

Выявлять 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; выявлять роль 

газообмена и полноценного питания животных в 

обмене веществ и энергии  

   

25 

(4) 

Кровеносная система. Кровь. 

Органы выделения.  

1 Описывать кровеносные системы животных  

разных систематических групп.  

Составлять схемы и таблицы 

систематизирующие знания о кровеносных 

системах животных.  

 Физика: 

сообщающиес

я сосуды 

 



Выявлять причины усложнения кровеносной 

системы животных разных систематических 

групп в ходе эволюции.  

Выявлять причины усложнения выделительных 

систем животных в ходе эволюции  

26 

(5) 

Нервная система. Рефлекс. 

Инстинкт. Органы чувств. 

Регуляция деятельности 

организма  

1 Описывать и сравнивать нервные системы 

животных разных систематических групп. 

Составлять схемы и таблицы, 

систематизирующие знания о нервных системах и 

строении мозга животных. Устанавливать 

зависимости функций нервной системы от её 

строения.  

Устанавливать причинно-следственные связи 

между процессами, лежащими в основе 

регуляции деятельности организм.  

Определять понятия: «нервная регуляция», 

«жидкостная  

регуляция».  

   

IV ЧЕТВЕРТЬ (8 ч) 

27 

(6) 

Продление рода.  

Органы размножения. 

Способы размножения 

животных. Оплодотворение. 

1 Определять понятия: «воспроизводство как 

основное свойство жизни», «органы 

размножения», «яичники», яйцеводы», «матка», 

«семенники», семяпроводы», «плацента». 

   

28 

(7) 

Развитие животных с 

превращением и без 

превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни 

животных. 

 

 

1 

Определять понятия: «деление надвое», 

«множественное деление», «бесполое 

размножение», «внешнее оплодотворение», 

«внутреннее оплодотворение».  

Определять понятия: «индивидуальное 

развитие», «развитие с полным превращением», 

«метаморфоз». Определять понятия: «половое 

созревание», «онтогенез», «периодизация 

онтогенеза», «эмбриональный период», «период 

формирования и роста организма», «период 

половой зрелости», «старость». 

 География: 

природные 

зоны 

 

5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле. (2 ч) 

29 

(1) 

Доказательства эволюции 

животных. Дарвин о причинах 

эволюции животного мира. 

1 Объяснять причины эволюции, изучать 

Доказательства эволюции животных 

   



30 

(2) 

Усложнение строения 

животных. Многообразие 

видов как результат 

эволюции. Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности 

размещения животных  

  

1 

Определять понятия: «усложнение строения и 

многообразие видов как результат эволюции», 

«видообразование», «дивергенция», 

«разновидность».  

 География: 

природные 

зоны Земли 

 

 6 . Биоценозы (2 ч) 

31 

(1) 

Естественные и  

искусственные биоценозы.  

Факторы среды и их влияние 

на биоценозы.  

1 Различать: «биоценоз», «естественный 

биоценоз», «искусственный биоценоз», 

«ярусность», «продуценты», консументы», 

«редуценты», «устойчивость биоценоза».  

 География: 

климатически

е зоны 

 

32 

(2) 

Цепи питания. Поток энергии. 

Взаимосвязи компонентов 

биоценоза и их 

приспособленность друг к 

другу.  

 

1 

Определять понятия: «цепи питания», «пищевая 

пирамида, или пирамида  

биомассы», «энергетическая пирамида», 

продуктивность», «экологическая группа»,  

«пищевые, или трофические связи». 

 География: 

почвенные 

зоны 

 

7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (2 ч) 

33 

(1) 

Воздействие человека и его 

деятельности на животный 

мир. Законы об охране 

животного мира.  

Охрана и рациональное 

использование животных 

Тюменской области Р.К. 

1 Определять понятия: «промысел», 

«промысловые животные».  

Определять понятия: «одомашнивание», 

«отбор», «селекция», «разведение». Определять 

понятия: «заповедники», «заказники», 

«памятники природы»,  

«акклиматизация». 

   

34 

(2) 
 Контрольная работа № 4: 

«Животные» 

1  Обобщать и систематизировать знания  

по  курсу « Биология. Животные» 

   

  

6. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1.  Программы общего образования по биологии УМК «Биология 7кл.» В.В.Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова.  

2.  Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2014  

3.  Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Животные. 7 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, 2014  

4.  Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Биология. Животные. 7 класс. Методическое пособие / М.: Дрофа, 2012  

Пепеляева О.А.Биология 7-8 класс. Поурочные разработки по биологии Шапкин В.А. «Биология. Животные»: Пособие для 

учителя. – М.: Дрофа, 2013. – 192 с.;  

5.  Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2011– 304 с.  

6.  Теремова, Рохлов Занимательная зоология: Книга для учащихся, учителей и родителей. – М.:АСТ-ПРЕСС, 2010– 258 с.: ил. – 

(«Занимательные уроки»);  
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