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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, Основной образовательной 

программой основного  общего образования МБОУ «СШ №16», Положением о рабочей 

программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в МБОУ «СШ № 16»; на 

основе авторской программы к УМК «Биология» для 5-9 классов автора В.В. Пасечника. 

Учебник: В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. Биология. Животные. 7 класс. – М.: Дрофа, 

2018.  

В соответствии с учебным планом МБОУ «СШ № 16» на изучение учебного 

предмета «Биология. Животные»  в 7 классе отводится 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Программой предусмотрено проведение лабораторных работ и экскурсий 

Лабораторные работы – 7. 

Экскурсии – 4. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение биологических знаний. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными  навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

Основное содержание авторской программы нашло отражение в данной рабочей 

программе. Внесенные изменения в часах по сравнению с авторской программой 

отмечены в содержании учебного предмета. Изменения позволяют лучше закрепить 

теоретический материал и проверить практические  умения и навыки непосредственно по 

каждой теме.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» в 7 классе 

 В результате изучения предмета «Биология» ученик  научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений,  животных) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

животных; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 

и бактерий; 

  осуществлять классификацию биологических объектов животныхна 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; 
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 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. 

ученик  получит возможность научиться: 

 находить информацию о животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, 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 укусах животных; 

ухода 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 животных 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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 «Биология. Животные. 

7 класс» (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Введение (2 ч) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и её структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. 

 

Раздел 1. Простейшие (2 ч) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы. 

 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

 

Раздел 2. Многоклеточные животные (32 ч + 4 ч из резервного времени =36 ч) 
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Беспозвоночные животные (17) 

Тип Губки (1 ч) 

 Многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

 

Тип Кишечнополостные (1 ч) 
Многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие 

и охраняемые виды. 

 

Демонстрация 

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 

Видеофильм.  

 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви (4 ч)  
Многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

 

Лабораторные работы 

№ 1 Многообразие кольчатых червей. 

 

Тип Моллюски (2 ч ) 
Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

 

Демонстрация 

Многообразие моллюсков и их раковин. 

 

Тип Иглокожие (1 ч ) 

Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

 

Демонстрация 

Морские звёзды и другие иглокожие. Видеофильм. 

 

Тип Членистоногие. 

Класс Ракообразные (0, 5 ч + 0, 5 ч из  темы «Эволюция органов» =1 ч ) 
Многообразие среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

 

Лабораторные работы 

№ 2 Знакомство с разнообразием ракообразных. 

 

Класс Паукообразные (0, 5 ч + 0, 5 ч из  темы «Эволюция органов» =1 ч) 
Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

 

Класс Насекомые (5 ч ) 

Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
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Лабораторные работы 

№ 3 Изучение представителей отрядов насекомых. 

 

Тип Хордовые (19 ч) 

Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Класс 

Круглоротые. Надкласс Рыбы (4 ч ) 

Многообразие (хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемы виды. 

 

Лабораторные работы 

№ 4 Наблюдение за внешним строением и передвижением 

рыб. 

 

Класс Земноводные (1 ч ) 

Многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

 

Класс Пресмыкающиеся (2 ч ) 

Многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.  

 

Класс Птицы (5 ч ) 

Многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

 

Лабораторные работы 

№ 5 Изучение внешнего строения птиц. 

 

Экскурсия 

№ 1 Изучение многообразия птиц. 

 

Класс Млекопитающие (6 ч ) 

Важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

 

Демонстрация 

Видеофильм. 

 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (12 – 1 ч = 

11 ч; 0, 5 ч  на «Ракообразные и 0, 5 ч  на «Паукообразные») 

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. Органы размножения, 

продления рода. 

 

Демонстрация 
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Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

 

Лабораторные работы 

№ 6 Изучение особенностей различных покровов тела. 

 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 ч) 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни животных. 

 

Лабораторные работы 

№ 7 Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

 

 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 ч) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности размещения животных. 

 

Демонстрация 

Палеонтологические доказательства эволюции. 

 

Раздел 6. Биоценозы (4 ч) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населённый 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

 

Экскурсия 

№ 2 Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза.  

№ 3 Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

 

 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 ч) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. 

Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана 

животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. 

Рациональное использование животных. 

 

Экскурсия 

№ 4 Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

 

Заключение (2 ч) 

Жизнь животных. 

Резервное время  - 5 ч 
(из них 3 ч  «Многоклеточные животные» + 2 ч заключение) 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема  раздела, урока 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

урока 

Фактическая 

дата 

проведения 

урока 

 Введение    

1 История развития зоологии. 1   

2 Современная зоология. 1   

 Итого 2   

     

 Многообразие животных. Раздел I. Простейшие.      

3 Простейшие: корненожки, радиолярии, солнечники, споровики. 1   

4 Простейшие: жгутиконосцы, инфузории. 1   

 Итого 2   

     

 
Многообразие животных. Раздел 2. Многоклеточные животные. 

Беспозвоночные. 
 

  

5 Тип Губки. Классы: Известковые, Стеклянные, Обыкновенные 1   

6 
Тип Кишечнополостные. Классы: Гидроидные, Сцифоидные, Коралловые 

Полипы. 
1 

  

7 Тип Плоские черви. Классы: Ресничные, Сосальщики, Ленточные. 1   

8 Тип Круглые черви. 1   

9 Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые. 1   

10 
Классы кольчецов: Малощетинковые, Пиявки. Лабораторная работа № 1 

 «Многообразие кольчатых червей». 
1 

  

11 Тип Моллюски. Общая характеристика. 1   

12 Классы моллюсков: Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие. 1   

13 
Тип Иглокожие. Классы: Морские лилии, Морские звёзды, Морские ежи, 

Морские огурцы, Офиуры. 
1 

  

14 Тип Членистоногие. Класс: Ракообразные. Лабораторная работа № 2 1   
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«Знакомство с разнообразием ракообразных». 
15 Тип Членистоногие. Класс: Паукообразные. 1   

16 
Тип Членистоногие. Класс Насекомые. Лабораторная работа № 3 

«Изучение представителей отрядов насекомых». 
1 

  

17 Отряды насекомых: Таракановые, Прямокрылые, Уховёртки, Подёнки. 1   

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

19 
Отряды насекомых: 

Бабочки, Равнокрылые, Двукрылые, Блохи. 
1 

  

20 Отряд насекомых: Перепончатокрылые. 1   

21 Обобщающий урок по теме: «Многоклеточные животные. Беспозвоночные». 1   

 Итого  17   

     

 
Многообразие животных. Раздел 2. Многоклеточные животные. Тип 

Хордовые. Позвоночные. 
 

  

22 Тип Хордовые. Подтипы: Бесчерепные и Черепные. 1   

23 
Классы рыб: Хрящевые, Костные. Лабораторная работа № 4 

«Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб» 
1 

  

24 Класс Хрящевые рыбы. Отряды: Акулы, Скаты, Химерообразные. 1   

25 
Класс Костные рыбы. Отряды:  Осётрообразные. Сельдеобразные. 

Лососеобразные. Карпообразные, Окунеобразные. 
1 

  

26 Класс Земноводные. Отряды: Безногие, Хвостатые, Бесхвостые. 1   

27 Класс Пресмыкающиеся. 1   

28 Отряды Пресмыкающихся: Чешуйчатые Черепахи, Крокодилы. 1   

29 
Класс Птицы. Лабораторная работа № 5 «Изучение внешнего строения 
птиц». 1   

30 
Отряды птиц: Пингвины, Страусообразные, Нандуобразные, Казуарообразные, 

Гусеобразные. 
1 

  

31 Отряды птиц: Дневные хищные, Совы, Куриные. 1   

32 Отряды птиц: Воробьинообразные, Голенастые. 1   

33 Экскурсия  № 1«Изучение многообразия птиц». 1   

34 Класс Млекопитающие. Общая характеристика. 1   

35 Отряды: Однопроходные. Сумчатые, Насекомоядные, Рукокрылые. 1   
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36 Отряды млекопитающих: Грызуны, Зайцеобразные. 1   

37 Отряды млекопитающих: Китообразные, Ластоногие, Хоботные, Хищные. 1   

38 Отряды млекопитающих: Парнокопытные, Непарнокопытные. 1   

39 Отряд млекопитающих: Приматы. 1   

40 
Обобщающий урок по теме «Многоклеточные животные. Бесчерепные и 
позвоночные». 1   

 Итого 19   

     

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

41 
Покровы тела. Лабораторная работа № 6 «Изучение особенностей различных 
покровов тела». 1   

42 Опорно-двигательная система животных. 1   

43 Способы передвижения и полости тела животных. 1   

44 Органы дыхания и газообмен. 1   

45 Органы пищеварения. 1   

46 Обмен веществ и превращение энергии. 1   

47 Кровеносная система. Кровь. 1   

48 Органы выделения. 1   

49 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. 1   

50 Органы чувств. Регуляция деятельности организма. 1   

51 Продление рода. Органы размножения. 1   

 Итого 11   

     

 Раздел 3. Индивидуальное развитие животных.    

52 Способы размножения животных. Оплодотворение. 1   

53 

Развитие животных с превращением и без превращения. Лабораторная 

работа № 7 Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

 

1 

  

54 Периодизация и продолжительность жизни животных. 1   

 Итого 3   

     

 Раздел 4. Развитие  и закономерности размещения животных на земле.    
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55 Доказательства эволюции животных. 1   

56 
Чарльз Дарвин о причинах эволюции животного мира Усложнение строения 
животных. Многообразие видов как результат эволюции.   1   

57 Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных.   1   

 Итого 3   

     

 Раздел 5. Биоценозы    

58 Естественные и искусственные биоценозы. 1   

59 Факторы среды и их влияние на биоценозы. 1   

60 
Цепи питания. Поток энергии. 
Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 1   

61 
Экскурсия № 2, 3 «Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами 
биоценоза. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни 
животных» 

1 
  

 Итого 4   

     

 Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека    

62 Воздействие человека и его деятельности на животный мир. 1   

63 Одомашнивание животных. 1   

64 Законы России об охране животного мира. Система мониторинга. 1   

65 Охрана и рациональное использование животного мира. 1   

66 
Экскурсия № 4 «Посещение выставки сельскохозяйственных и домашних 

животных» (виртуальная экскурсия) 
1 

  

 Итого 5   

     

 Заключение    

67 Киноурок «Жизнь животных». 1   

68 Киноурок «Жизнь животных». 1   

 Итого 2   
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