
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  в  рамках  основного  общего  образования  и в соответствии с учебным планом 

МКОУ СОШ №13 данная программа рассчитана на преподавание курса биологии в 7 классе по учебнику: Биология. Животные.7 кл.: учеб. Для 

общеобразовательных учреждений авторы В. В. Латюшин, В. А. Шапкин. 4-е изд., – М.: Дрофа, 2017 в объеме 70 часов 2 часа в неделю.       

Автор - составитель рабочей программы биология 5-9 классов Г.М. Пальдяева  М. : Дрофа, 2015. 

В 7 классе - контрольных работ – 4, лабораторных работ – 14. 

При организации учебно-познавательной  деятельности предполагается работа с тетрадями с печатной основой:  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты обучения 

Учащиеся должны 

 испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

 знать правила поведения в природе; 

 понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

 уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

 понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией; 

 испытывать любовь к природе; 

 признавать право каждого на собственное мнение; 

 проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

 уметь отстаивать свою точку зрения; 

 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

 уметь слушать и слышать другое мнение. 

Метапредметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 

 давать характеристику методов изучения биологических объектов; 

 классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

 наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

 использовать знания по биологии в повседневной жизни; 

 применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке сообщений, докладов, презентаций. 

 Учащийся должен применять знания: 

 о строении и жизнедеятельности животных для обоснования приемов их выращивания, мер охраны;о видах, популяциях, природных 

сообществах для обоснования мер их охраны; 

 о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов:приспособленности организмов и многообразия видов. 

 Учащийся должен делать выводы: 



 о клеточном строении организмов всех царств живой природы; 

 о родстве и единстве органического мира; 

 об усложнении животного мира в процессе эволюции, о происхождении человека от животных. 

 Учащийся должен соблюдать правила: 

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

 наблюдения за сезонными изменениями в жизни животных, поведением аквариумных рыб, домашних сельскохозяйственных животных,  

 изменениями среды обитания под влиянием деятельности человека; проведения простейших опытов изучения поведения животных; 

 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в природе; 

 

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать: 

 эволюционный путь развития животного мира; 

 историю изучения животных; 

 Структуру зоологической науки, основные этапы ее развития, систематические категории. 

 Учащиеся должны уметь: 

 определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 

 объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планет, для разведения редких и охраняемых животных, для выведения 

новых пород животных.  
 Учащиеся должны уметь называть: 

 общие признаки живого организма; 

 основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы подцарств, типов и классов животных; 

 причины и результаты эволюции. 

 Учащиеся  должны уметь приводить примеры: 

 усложнения животных в процессе эволюции; 

 природных и искусственных сообществ; 

 изменчивости, наследственности и приспособленности животных к среде  обитания; 

 наиболее распространенных видов и пород животных. 

 Учащиеся  должны уметь характеризовать: 

 строение, функции клеток животных; 

 деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического  мира; 

 строение и жизнедеятельность животного организмов; 

 обмен веществ и превращение энергии; 

 особенности питания гетеротрофных организмов (паразитов, симбионтов); 

 дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в живом организме; 

 размножение, рост и развитие животных, особенности размножения; 



 среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, антропогенные); 

 природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в сообществе; 

 искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных сообществ. 

 Учащиеся  должны уметь обосновывать: 

 взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

 родство млекопитающих животных и человека; 

 роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере.  

 Учащиеся   должны уметь распознавать: 

 организмы животных; 

 клетки, ткани, органы и системы органов животных; наиболее распространенные виды животных своего региона; животных разных классов и 

типов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Введение. (2 ч) 

История развития зоологии.  

Современная зоология 

Входной контроль 

 

Раздел 1. Простейшие. (2 ч) 

Простейшие: Корненожки, Радиолярии, Солнечники, Споровики. 

Лабораторная работа №1 «Знакомство с многообразием водных простейших» 

Простейшие Жгутиконосцы, Инфузории  

Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Колониальные организмы. 

Демонстрация живых инфузорий, микропрепаратов простейших. 

 

Раздел 2. Многообразие животных (34ч) 

Беспозвоночные 17ч  

Тип Губки.  

Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные. 

Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. 

Тип Плоские черви. 

Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 

Тип Круглые черви.  

Лабораторная работа №2 «Знакомство с многообразием круглых червей» 

Многообразие, среда и места обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 

Тип Кольчатые черви или Кольчецы.  

Класс Кольчецов 

Лабораторная работа №3 «Внешнее строение дождевого червя» 

Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Моллюски.  

Лабораторная работа №4 «особенности строения и жизни моллюсков» 

Класс Моллюски  

Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Иглокожие.  



Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Класс Паукообразные 

Лабораторная работа №5 «Знакомство с ракообразными» 

Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Насекомые.  

Лабораторная работа №6 «Изучение представителей отрядов насекомых» 

Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Отряд Насекомых: Таракановые, Прямокрылые, Уховертки, Поденки 

Отряд Насекомые: Стрекозы, Вши, Жуки, Клопы. 

Отряд Насекомые: Чешуекрылые (Бабочки) Равнокрылые, Двукрылые, Блохи 

Отряд Насекомых Перепончатокрылые.  

Контрольно-обобщающий урок по теме: «Многоклеточные животные. Беспозвоночные» 

Тип хордовые. Подтип: Бесчерепные и Черепные. 

 

Позвоночные 17 ч  

Класс рыбы. Хрящевые, Костные.   

Лабораторная работа №7 «Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб» 

Многообразие: круглоротые, хрящевые, костные. Среда обитания, образ жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Хрящевые рыбы. Отряды: Акулы, Скаты, ЖХимерообразные. 

Класс Хрящевые рыбы. Отряды: Осетрообразные, Сельдеобразные, Лососеобразные, Карпообразные, Окунеобразные. 

Класс Земноводные или Амфибии. Отряды: Безногие, Хвостатые, Безхвостые. 

Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся или Рептилии. Отряд: Чешуйчатые. 

Отряд Пресмыкающиеся Черепахи и Крокодилы. 

Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы. Отряд Пингвины. 

Отряды птиц: Страусообразные, Нандуобразные, Казуарообразные, Гусеобразные. 

Отряды птиц: Дневные хищные, Совы, Куриные. 

Отряы: Воробьиные, Голенастые (Аистообразные). 

Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Экскурсия №1 «Изучение Многообразия птиц». 

Класс Млекопитающие. Млекопитающие или Звери. Отряды: Однопроходные и Сумчатые, Насекомоядные, Рукокрылые. 



Отряды Млекопитающих: Грызуны, Зайцеобразные. 

Отряды Млекопитающих: Китообразные, Ластоногие, Хоботные, Хищные. 

Отряды млекопитающих: Парнокопытные, Непарнокопытные. 

Отряды млекопитающих: Приматы.  

Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Контрольно-обобщающий урок по теме «Многоклеточные животные. Бесчерепные и позвоночные». 

 

Раздел 3. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у животных (12ч) 

Покровы тела.  

Лабораторная работа №9 «Изучение особенностей различных покровов тела» 

Опорно-двигательная система. 

Способы передвижения. Полости тела животных.  

Лабораторная работа №10 «Изучение способов передвижения животных» 

Органы дыхания и газообмен. 

Лабораторная работа №11 «Изучение способов дыхания животных». 
Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии.  

Кровеносная система. Кровь.  

Органы выделения. 

Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. 

Лабораторная работа №12 «Изучение ответной реакции организма на раздражимость» 
Органы чувств. Регуляция деятельности организма. 

Лабораторная работа №13 «Изучение органов чувств животных» 

Продление рода. Органы размножения. 

Контрольная работа по разделу «Эволюция строения и функций органов и их систем»  

Обобщающий урок «Эволюция строения и функций органов и их систем»  

 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 ч). 

Способы размножения. Оплодотворение.  

Развитие животных с превращением и без превращения.  

Лабораторная работа №14 «Определения возраста животных» 

Периодизация и продолжительность жизни.  

 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (4 ч)   

Доказательства эволюции животных 

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. 

Зоогеографические области. Закономерности размещения. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

 

Раздел 6.  Биоценозы (5 ч) 

Естественные и искусственные биоценозы  

(водоём, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт).  

Факторы среды и их влияние на биоценоз.  

Цепи питания, поток энергии.  

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсия 2 «Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза» 

 

Раздел 7.  Животный мир и хозяйственная деятельность человека (8 ч) 

Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 

Одомашнивание животных.  

Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 

Законы об охране животного мира. Система мониторинга.  

Охраняемые рациональное использование животного мира. 

Повторение темы «Индивидуальное развитие животных» и «Развитие животного мира на Земле», «Биоценозы» и «Животный мир и 

хозяйственная деятельность человека». 

Повторение, подготовка к контрольному тестированию. 

Итоговая контрольная работа. 

Экскурсия 3 «Посещение выставки Сельскохозяйственных и домашних животных». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      



Учебно-тематический план 7 класс 
 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

Лабораторные 

работы 

Экскурсии  Контрольные 

работы 

1 Введение  2    

2 Раздел 1 Простейшие  2 1   

3 Раздел 2 Многоклеточные животные 34 7 1 2 

4 Раздел 3 Эволюция строения и функций органов и их 

систем у животных   

12 5  1 

5 Раздел 4 Индивидуальное развитие животных 3 1   

6 Раздел 5 Развитие и закономерности размещения 

животных на Земле 

4    

7 Раздел 6 Биоценозы 5  1  

8 Раздел 7 Животный мир и хозяйственная деятельность 

человека 

8    

 Итого 70 14  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 КЛАСС  (70 часов, 2часа в неделю) 

№ п/п Дата Кол-во 

часов 

Тема урока Основы 

учебно-исследовательской деятельности 

Введение. 2 ч 

1  1 История развития зоологии  

2  1 Современная зоология 

Входной контроль 

 

Раздел 1. Простейшие. 2 часа 

3  1 Простейшие: 

Корненожки, радиолярии, солнечники, споровики. 

Лабораторная работа № 1 «Знакомство с 

многообразием водных простейших». 

4  1 Простейшие: 

Жгутиконосцы, инфузории. 

 

Раздел 2.  Многоклеточные животные 34 ч 

Беспозвоночные 17 ч 

5  1 Тип  Губки.   

6  1 Тип Кишечнополостные.  

7  1 Тип Плоские черви  

8  1 Тип Круглые черви 

 

Лабораторная работа № 2 «Знакомство с 

многообразием круглых червей» 

9  1 Тип Кольчатые черви, или Кольчецы  

10  1 Классы Кольчецов  

 

Лабораторная работа №3. «Внешнее строение 

дождевого червя» 

11  1 Тип Моллюски 

 

Лабораторная работа №4 «Особенности 

строения и жизни моллюсков» 

12  1 Классы моллюсков.  

13  1 Тип Иглокожие.  

14  1 Тип Членистоногие.  

Класс Паукообразные 

Лабораторная работа №5. 

«Знакомство с ракообразными» 

15  1 Класс Насекомые 

 

Лабораторная работа №6 

«Изучение представителей  отрядов 

насекомых» 

16  1 Отряды насекомых: Таракановые, Прямокрылые, 

Уховертки, Поденки 

 

17  1 Отряды насекомых: Стрекозы, Вши, Жуки, Клопы.  



18  1 Отряды насекомых: Чешуекрылые (Бабочки), 

Равнокрылые, Двукрылые, Блохи 

 

19  1 Отряд насекомые. Перепончатокрылые  

20  1 Контрольно-обобщающий урок по теме: 

«Многоклеточные животные. Беспозвоночные» 

 

21  1 Тип Хордовые Подтипы: Бесчерепные и Черепные  

Позвоночные 17 ч 

22  1 Класс Рыбы.  

Хрящевые, Костные  

Лабораторная работа №7. 

«Наблюдение за внешним строением и 

передвижением рыб» 

23  1 Класс Хрящевые рыбы. Отряды: Акулы, Скаты, 

Химерообразные. 

 

24  1 Класс Костные рыбы. 

Отряды: Осетрообразные, Сельдеобразные, 

Лососеобразные, Карпообразные, Окунеобразные.  

 

25  1 Класс Земноводные или Амфибии.  

Отряды: Безногие, Хвостатые, Бесхвостые.  

 

26  1 Класс Пресмыкающиеся или Рептилии.  

Отряд Чешуйчатые. 

 

27  1 Отряды Пресмыкающиеся. Черепахи и Крокодилы.  

28  1 Класс Птицы.  

Отряд Пингвины 

Лабораторная работа №8. «Изучение 

внешнего строения птиц» 

29  1 Отряды птиц: Страусообразные, Нандуобразные, 

Казуарообразные, Гусеобразные 

 

30  1 Отряды птиц: Дневные хищные, Совы, Куриные  

31  1 Отряды: Воробьинообразные, Голенастые 

(Аистообразные). 

 

32  1 Экскурсия №1 «Изучение многообразия птиц». Экскурсия 

33  1 Класс Млекопитающие,  или Звери.  

Отряды: Однопроходные, и Сумчатые,   

Насекомоядные, Рукокрылые. 

 

34  1 Отряды млекопитающих: Грызуны, Зайцеобразные.   

35  1 Отряды млекопитающих: Китообразные, Ластоногие, 

Хоботные, Хищные 

 

36  1 Отряды млекопитающих: Парнокопытные, 

Непарнокопытные. 

 



37  1 Отряды млекопитающих: Приматы.  

38  1 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Многоклеточные животные.  Бесчерепные и 

позвоночные» 

Обобщение знаний 

 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных  12 ч 

39  1 Покровы тела. 

 

Лабораторная работа №9 «Изучение 

особенностей различных покровов тела» 

40  1 Опорно-двигательная система  

41  1 Способы передвижения. Полости тела животных. Лабораторная работа №10 «Изучение 

способов передвижения животных» 

42  1 Органы дыхания и газообмен 

 

Лабораторная работа №11 «Изучение 

способов дыхания животных» 

43  1 Органы пищеварения.  

Обмен веществ и превращение энергии. 

 

44  1 Кровеносная система. Кровь  

45  1 Органы выделения  

46  1 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт Лабораторная работа №12 «Изучение 

ответной реакции организмов на 

раздражимость». 

47  1 Органы чувств. 

Регуляция деятельности организма 

Лабораторная работа №13 «Изучение органов 

чувств животных». 

48  1 Продление рода. Органы размножения.  

49  1 Контрольная работа по разделу «Эволюция строения и 

функций органов и их систем» 

 

50  1 Обобщающий урок «Эволюция строения и функций 

органов и их систем» 

 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных  3 ч 

51  1 Способы размножения животных. Оплодотворение  

52  1 Развитие животных  с превращением и без 

превращения 

Лабораторная работа №14 

Определение возраста животных» 

53  1 Периодизация и продолжительность жизни животных.   

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле  3 ч + 1 ч резерв 

54  1 Доказательства эволюции животных.  

55  1 Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира.  

56  1 Усложнение строения животных и разнообразие видов 

как результат эволюции 

 



 

 

57  1 Ареалы обитания. Миграции. Закономерности 

размещения животных 

 

Раздел 6. Биоценозы  5 ч 

58  1 Естественные и искусственные биоценозы   

59  1 Факторы среды и их влияние на биоценозы.  

60  1 Цепи питания, поток энергии.   

61  1 Взаимосвязи компонентов биоценоза и их 

приспособленность друг к другу. 

 

62  1 Экскурсия 2 «Изучение взаимосвязи животных с 

другими компонентами биоценоза 

Экскурсия  

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека-8 ч 

63  1 Воздействие человека и его деятельности на животных.   

64  1 Одомашнивание животных.   

65  1 Законы об охране животного мира. Система 

мониторинга 

 

66  1 Повторение, подготовка к контрольному тестированию Повторение  

67  1 Итоговая промежуточная аттестация   

68  1 Охрана и рациональное использование животного 

мира.  

 

69  1 Повторение темы «Индивидуальное развитие 

животных» и «Развитие животного мира на Земле», 

«Биоценозы» и «Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека»  

Повторение  

70  1 Экскурсия № 3 «Посещение выставки 

сельскохозяйственных и домашних животных» 

Экскурсия  
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