
 



Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; рабочей программы. «Биология. 7 класс»,: 

учебник / В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. – М.: Дрофа, 2014. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника В.В. 

Латюшина, В.А. Шапкина «Биология. Животные.7 класс.». М.:, Дрофа, 2014. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Предметные результаты обучения : 

 
Обучающийся научится: 

 выделению существенных признаков биологических объектов; 

 соблюдению мер профилактики заболеваний, вызываемых животными,   

 объяснению роли биологии в практической деятельности людей; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различению на живых объектах и таблицах наиболее распространенных 

животных; опасных для человека; 

 сравнению биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявлению приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализу и оценке последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 знанию и соблюдению правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдению правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 Овладению умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

 

Метапредметные результаты  

Обучающийся научится: 

1. учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы и интересы в учебе и 

познавательной деятельности; 

2. знакомству с составляющими исследовательской деятельности, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения; 

3. умению работать с различными  источниками биологической информации, 

анализировать и оценивать информацию; 

4. владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в 

учебной и познавательной деятельности 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. формированию и развитие компетентности  в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

2. формированию умений осознанно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения.  

 

Личностные результаты обучения биологии: 
У обучающегося будут сформированы: 



1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, 

3. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

Обучающийся получит возможность формирования: 

1. формирование толерантности и миролюбия; освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

2. формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образованной, общественно полезной, учебно - иследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

3. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

4. формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание курса 
Тема 1. Общие сведения о  животном мире (2 часа) 

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. 

Многообразие животных, их распространение. Методы изучения животных. 

Среды жизни и места обитания животных. Зависимость жизни животных от 

человека. Негативное и позитивное отношение к животным. Охрана животного мира. 

Редкие и исчезающие виды животных. Красная книга. 

Систематика  животных. Основные систематические категории животных: царство, 
подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации 
животных.  

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Роль зоологии в практической деятельности людей. 

Тема 2. Многообразие животных (38 часов) 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. 

Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. 

Регуляция деятельности органов, систем органов и целостного организма. 

2.1. Подцарство Простейшие (2 часа) 

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в 

кишечнике животных.  

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее 

строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: 

движение, питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и 

растений. Колониальные жгутиковые.  

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. 

Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных.  

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 

Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. 

Борьба с малярией. Вакцинация людей, выезжающих далеко за пределы. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторная работы: 

Знакомство с многообразием водных простейших. Изучение строения инфузории-

туфельки. 

2.2 Беспозвоночные животные. ( 17 часов)  

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. 

Демонстрация Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный 

препарат медузы. Видеофильм. Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, 

среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы Многообразие кольчатых червей. Тип 

Моллюски: 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: 

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: многообразие; среда обитания, образ жизни и 



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

человека. 

Лабораторные и практические работы Знакомство с разнообразием ракообразных.  

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека. Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни 

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

человека. 

Лабораторные и практические работы Изучение представителей отрядов 

насекомых.  

2.3Тип Хордовые( 19 часов).  

Класс Ланцетники. Позвоночные животные.  

Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, 

образ жизни, поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб.  

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

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

исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Пресмыкающиеся: 

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

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

охраняемые виды.  

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

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

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы Изучение внешнего строения птиц.  

Экскурсия Изучение многообразия птиц. 

Класс Млекопитающие: 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 Видеофильмов 

Тема 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (10 ч) 
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 Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. Лабораторные и 

практические работы  Изучение особенностей различных покровов тела.  

Тема 4. Индивидуальное развитие животных (4 ч) 
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

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

продолжительность жизни животных. 

Лабораторные и практические работы Изучение стадий развития животных и 

определение их возраста 

Тема  5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (4 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. 

Тема 6. Биоценозы (5 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 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

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 

Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Учебно-тематический план 
 

№ п/п Наименование компонентов и разделов В том числе 

лекции Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Общие сведения о  животном мире (2 

часа) 

1   

2 Многообразие животных  (36 часов)    

3 2. 1. Простейшие.   1  

4 2.2Беспозвоночные. 5 1 1 

5 2.3 Позвоночные. Тип Хордовые.  5 3 1 

6 Тема 3. Эволюция строения и функций 

органов и их систем у животных (10 

часов) 

3   

7 Тема  4. Индивидуальное развитие 

животных (4 часа) 

1  1 

8 Раздел 5. Развитие и закономерности 

размещения животных на Земле (4 часа) 

1   

9 Раздел 6. Биоценозы (5 часов) 1   

10 Раздел 7. Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека (5 часов) 

1   

11 Итого: 66 часов + 2 часа резерв 18 5 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование по биологии 7 класс (68 часов в год – 2 часа в неделю) 

№ 

занятий 

Наименование разделов и тем Дата проведения Примечание 

План  
7а,7б,7в 

Факт 

1 2 3 4 5 

 

Общие сведения о  животном мире (2 часа) 

1 §1.История развития зоологии 03.09   

2 §2. Современная зоология. 06.09   

Многообразие животных (39 ч.) 

Простейшие (2 ч.) 

3 § 3 Корненожки, радиолярии, солнечники, 

споровики.  

10.09   

4 §4. Простейшие: Жгутиконосцы, Инфузории. 13.09   

Беспозвоночные (16 ч) 

5 §5 Тип губки: Известковые, Стеклянные, 
Обыкновенные 

17.09   

6 §6 Тип Кишечнополостные. Классы 

Гидроидные, Сцифоидные, Коралловые 
полипы. 

20.09   

7 §7.Плоские черви. Класс Ленточные, 

Ресничные, Сосальщики. 

24.09   

8 §8 Тип Круглые черви  27.09   

9 §9.Тип Кольчатые черви. Класс 
Многощетинковые или   Полихеты. 

01.10   

10 §10. Классы кольчецов: Малощетинковые или 

Олигохеты, Пиявки.  

04.10   

11 §11. Тип Моллюски. 15.10   

12 12. Классы Моллюсков: Брюхоногие, 

Двустворчатые, Головоногие. 

18.10   

13 § 13. Тип Иглокожие. Классы Морские звезды, 22.10   



Морские лилии, Морские ежи, Голотурии, 

Офиуры 

14 § 14. Тип членистоногие. Классы 

ракообразных и паукообразных.  

25.10   

15 § 15. Класс Насекомые.  29.10   

16 § 16. Отряды Насекомых: Таракановые, 
Прямокрылые, Уховертки, Поденки 

01.11   

17 § 17. Отряды Насекомых: Стрекозы, Вши, 

Жуки, Клопы. 

05.11   

18 § 18. Отряды насекомых: Бабочки, 
Равнокрылые, Двукрылые, Блохи. 

08.11   

19 § 19. Отряд насекомых: Класс 

Перепончатокрылые. 

12.11   

20 Контрольно-обобщающий урок по теме 
«Беспозвоночные животные» или «Тип 

членистоногие». 

15.11   

Позвоночные. Тип Хордовые (18 ч) 

21 .§ 20. Тип Хордовые. П/т бесчерепные и 
черепные или позвоночные. 

26.11   

22 § 21. Классы рыб: Хрящевые и костные.  29.11   

23 § 22.Класс хрящевые рыбы. 03.12   

24 § 23. Класс костные рыбы. 06.12   

25 § 24. Класс Земноводные или Амфибии. 10.12   

26 § 25. Класс Пресмыкающиеся или Рептилии. 

Отряд Чешуйчатые.  

13.12   

27 § 26. Отряды Пресмыкающихся .Черепахи и 
Крокодилы. 

17.12   

28 § 27. Класс Птицы.  

Л. р. №5. «Изучение внешнего строения птиц» 

20.12   

29 § 27. Отряд Пингвины.  24.12   

30 § 28. Отряды Страусообразные, 

Нандуобразные, Казуарообразные, 

Гусеобразные. 

27.12   

31 § 29. Отряды птиц. Дневные Хищные, Совы, 
Куриные. 

07.01   

32 § 30. Отряды птиц: Воробьинообразные, 10.01   



Голенастые. 

33 контрольно-обобщающий урок по теме 
«Птицы» (урок –конференция). 

14.01   

34 § 31. Класс Млекопитающие. Отряды 

Однопроходные, Сумчатые, Насекомоядные и 

Рукокрылые. 

17.01   

35 § 32. Отряды млекопитающих: Грызуны, 

Зайцеобразные. 

21.01   

36 § 33. Отряды млекопитающих: Китообразные, 

Ластоногие, Хоботные, Хищные. 

24.01   

37 § 34. Отряды Млекопитающих: 

Парнокопытные и Непарнокопытные». 

28.01   

38 § 35. Отряд Приматы. 31.01   

39 Контрольно-обобщающий урок по теме «Тип 
Хордовые» 

04.02   

Эволюция строения и функций органов и их систем (10 ч) 

40 § 36.Покровы тела 07.02   

41 § 37. Опорно-двигательная система. 11.02   

42 § 38. Способы передвижения животных. 

Полости тела.  

14.02   

43 § 39. Органы дыхания и газообмен.  25.02   

44 § 40 Органы пищеварения. Обмен веществ и 
превращение энергии. 

28.02   

45 § 41. Кровеносная система и кровь. 04.03   

46 §  42. Органы выделения.  07.03   

47 § 43. Нервная система. Рефлекс. Инстинкт.  11.03   

48 § 44. Органы чувств. Регуляция деятельности 
организма.   

14.03   

49 § 45. Продление рода. Органы размножения. 18.03   

50 § 46. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. 

21.03   

51 §47.Развитие животных с превращением и без 

превращения. 

25.03   

52 §48. Периодизация продолжительность жизни 

животных.  

28.03   

53 Контрольно-обобщающий урок по теме 01.04   



«Эволюция строения и функции органов и их 

систем».  

Развитие животного мира (4 ч) 

54 §49. Доказательства эволюции животных. 04.04   

55 §50. Чарлз Дарвин о причинах эволюции 

животного мира 

15.04   

56 §51. Многообразие видов как результат 

эволюции. 

18.04   

57 §52. Ареалы обитания. Миграции. 

Закономерности размещения животных. 

22.04   

Биоценозы (4 часа) 

58 §53. Естественные и искусственные 

биоценозы. 

25.04   

59 §54. Факторы среды и их влияние на 
биоценозы. 

29.04   

60 §55. Цепи питания и поток энергии. 02.05   

61 §56. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их 

приспособленность друг к другу. 

06.05   

Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 ч) 

62 
§57. Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека.  

09.05   

63 §58. Одомашнивание животных. 13.05   

64 §59 . Законы России об охране животного 

мира.  

16.05   

65 §60 Система мониторинга. Рациональное 

использование животного мира. 

20.05   

66 Охраняемые территории. Красная книга. 

Рациональное использование животных. 

23.05   

67 Повторение темы «Многообразие животных» 27.05   

68 Повторение темы «Эволюция строения. 
Взаимосвязь строения и функций органов и их 

систем у животных» 

30.05   

 


