
  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Учебник – Авторы: В.В.Латюшина, В.А.Шапкина  

 Программно-методические материалы –  

1.Программа курса «Биология. Животные», авторы: В.В.Латюшина, В.А.Шапкина. Из сборника «Биология. Рабочие 

программы. 5-9 классы.» - М.: Дрофа, 2014.   

2.«Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы». – М.: Просвещение, 2014. – 64 с. – (Стандарты 

второго поколения).  

3. В.В.Латюшина, В.А.Шапкина «Многообразие покрытосеменных растений. 7 класс. Методическое пособие к учебнику 

В.В.Латюшина, В.А.Шапкина «Биология.   

Многообразие покрытосеменных растений 7 класс» - М.: Дрофа, 2014.  

4. Электронное приложение для 7 класса (www.drofa.ru)  

Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена в полном соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы основного общего 

образования по биологии и Программы основного общего образования по биологии для 7-го класса «Животные» авторов 

В.В. Латюшина,  В.А.Шапкина //Сборник нормативных документов. Биология /сост.  Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.  М.: 

Дрофа, 2014 //.    

Цель: формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций.       

Задачи:  

освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли животных;  

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочникам; проводить наблюдения за животными;  

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

животными, постановки биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; воспитание 



 

позитивного ценностного отношения к животным; использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за животными.  

          В 7 классе учащиеся продолжают знакомство со структурой биологической науки, ее историей и методами 

исследования, нравственными нормами и принципами отношения к природе.  

Учащиеся   должны   усвоить и   применять   в   своей   деятельности   основные   положения биологической науки о 

строении и жизнедеятельности животных организмов, их индивидуальном   и историческом развитии, структуре, 

функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека, научиться 

принимать экологически правильные решения в области природопользования.  

Учащиеся получают представление о многообразии животных и принципах их классификации. Они узнают о 

практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, 

сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, отраслей производств, основанных на использовании 

биологических систем.  

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому использованию полученных знаний 

программой предусматривается выполнение ряда лабораторных работ, которые являются этапами комбинированных 

уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя.  

  Для углубления знаний и расширения кругозора учащихся проводятся экскурсии по разделам программы.  

  Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 68 часов: 2 часа в неделю.    

  Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тесты.  

 Результаты изучения курса «Биология. Животные. 7 класс» приведены   в содержании программы для каждой темы, а 

также в разделе «Требования к уровню подготовки обучающихся» и полностью соответствуют стандарту.   

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного 

подходов; овладение знаниями и умениями, востребованными   в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

 Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается   и воспроизводится 

учащимися.  

 Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой:  



 

узнавать, сравнивать, объяснять, описывать, приводить примеры.   

    В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности    и повседневной жизни» 

представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач.   

                                            ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «БИОЛОГИЯ 7 КЛАСС»  

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как 

биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся 

с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности 

по их разрешению.   

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, 

где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 

работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.  

В 7 классе учащиеся получают общие представления о структуре зоологической науки, ее истории и методах 

исследования, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся получают 

сведения о животных, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении животных в 

природе и жизни человека.  

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы 

и об ответственности человека за жизнь на Земле.  

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологической науки о строении и 

жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии 



 

экологических систем, их изменении; научиться принимать экологически правильные решения в области 

природопользования.  

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и 

практической работы. Для понимания учащимися сущности животных, так же в программу введены лабораторные работы, 

экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на 

личность учащегося: тренировать память, развивать  

наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету.  

  

  Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественно-научных представлений о картине мира;  

  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах и об 

основных биологических теориях, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека;  

  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов животных;  

  



 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

  

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

домашних животных, уход за ними.   

  

МЕСТО КУРСА «БИОЛОГИЯ 7 КЛАСС» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой основного общего 

образования МОУ «СОШ №5 х. Восточный».  

Данная программа рассчитана на 1 год – 7 класс. Общее число учебных часов в 7 классе - 68 (2ч в неделю).  

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «БИОЛОГИЯ 7 КЛАСС»  

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

• Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки.   

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

• Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы.   

• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.   

• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.   

• Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника  



 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). Регулятивные УУД:  

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать 

тему проекта.  

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели.  

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

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

• 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:  

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых 

явлений.  

• Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).  

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.   

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст и пр.).  



 

• Вычитывать все уровни текстовой информации.   

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность.  

• Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания 

учебника.  

Коммуникативные УУД:  

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.).  

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:  

1. - осознание роли жизни:  

– определять роль в природе животных организмов;  

– объяснять роль животных организмов в экосистемы. 2. – рассмотрение биологических процессов в развитии:  

– приводить примеры приспособлений животных организмов к среде обитания и объяснять их значение;  

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

объяснение;  

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.  

3. – использование биологических знаний в быту:  

– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека.  

4. – объяснять мир с точки зрения биологии: – 

перечислять отличительные свойства живого;  

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (вирусы, бактерии: безъядерные, ядерные: простейшие, 

животные)  

– определять основные органы животных;  



 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных организмов (вирусы, бактерии, простейшие, 

животные);  

5. – понимать смысл биологических терминов;  

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании 

живой природы;  

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными 

приборами.  

6. – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: – 

использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; – 

различать ядовитых и не ядовитых животных своей местности.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ 7 КЛАСС»  

Введение (2 часа)  

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. Наука зоология и ее  

структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика животных.  

  

Предметные результаты обучения Учащиеся 

должны знать:  

• эволюционный путь развития животного мира;  

• историю изучения животных;  

• структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические категории.  

Учащиеся должны уметь:  

 определять сходства и различия между растительным и животным организмом;  

 объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для разведения редких и охраняемых  

животных, для выведения новых пород животных.  



 

  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

• давать характеристику методам изучения биологических объектов;  

• классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам;  

• наблюдать и описывать различных представителей животного мира;  

• использовать знания по зоологии в повседневной жизни;  

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

презентаций.  

Раздел 2. Простейшие. Многоклеточные животные (35 часа) Беспозвоночные 

животные.  

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.  

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.  

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 Тип 

Хордовые. 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.  

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.  

Предметные результаты обучения Учащиеся 

должны знать:  

• систематику животного мира;  

• особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ жизни, биологические и 

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

животных.  

Учащиеся должны уметь:  

• находить отличия простейших от многоклеточных животных;  

• правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах;  

• работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы;  

• распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими;  

• раскрывать значение животных в природе и в жизни человека;  

• применять полученные знания в практической жизни;  

• распознавать изученных животных;  

• определять систематическую принадлежность животного к той или иной таксономической группе;  

• наблюдать за поведением животных в природе;  

• прогнозировать поведение животных в различных ситуациях;  

• работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и микропрепаратами, чучелами и др.);  

• объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и среды обитания животных;  

• понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение;  



 

• отличать животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать сохранению их численности и мест обитания;  

• совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных богатств, находясь в природном 

окружении;  

• вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не уничтожать животных;  

• привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого необходимые условия;  

• оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных.  

  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

 сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой;  

 использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов;  

 выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении животных;  

 абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и организмы из среды их обитания; 

 обобщать и делать выводы по изученному материалу;  

 работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска информации возможности 

Интернета;  

 презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ.  

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (15 часов)  

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.  

Демонстрация   

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. Лабораторные 

и практические работы   



 

Изучение особенностей различных покровов тела. 

Предметные результаты обучения Учащиеся 

должны знать:  

• основные системы органов животных и органы, их образующие;  

особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; эволюцию систем органов животных. 

Учащиеся должны уметь: правильно использовать при характеристике строения животного организма, органов и 

систем органов специфические понятия;   

объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных систем органов животных; 

сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических групп;  

• описывать строение покровов тела и систем органов животных;  

• показать взаимосвязь строения и функции систем органов животных;  

• выявлять сходства и различия в строении тела животных;   

• различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и системы органов животных;  

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

   

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

• сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования различных систем органов 

животных; использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и функций органов и их систем 

у животных; выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функционирования органов и их систем у 

животных;  

• устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции деятельности организма; 

составлять тезисы и конспект текста;  

• осуществлять наблюдения и делать выводы;  



 

• получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции деятельности организма, 

росте и развитии животного организма из различных источников;  

• обобщать, делать выводы из прочитанного.  

  

Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (7 часа)  

 Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. Развитие животных с 

превращением и без. Периодизация и продолжительность жизни животных.  

  

Лабораторные и практические работы  

Изучение стадий развития животных и определение их возраста.  

  

Предметные результаты обучения Учащиеся 

должны знать:  

• основные способы размножения животных и их разновидности;  

• отличие полового размножения животных от бесполого;   

• закономерности развития с превращением и развития без превращения.  

• Учащиеся должны уметь:  

• правильно использовать при характеристике индивидуального развития животных соответствующие понятия;  

• доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в материнском организме;  

• характеризовать возрастные периоды онтогенеза;  

• показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде обитания;  

• выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни животного;   

• распознавать стадии развития животных;   



 

• различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных;  соблюдать правила техники 

безопасности при проведении наблюдений.  

   

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

• сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без превращения и выявлять признаки 

сходства и отличия в развитии животных с превращением и без превращения;  

• устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности животных к среде обитания на 

разных стадиях развития;  

• абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла;  

составлять тезисы и конспект текста;  

самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; конкретизировать 

примерами рассматриваемые биологические явления;  

получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, периодизации и 

продолжительности жизни организмов из различных источников.   

  

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.  

  

Предметные результаты обучения Учащиеся 

должны знать:  



 

• сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические доказательства эволюции;  причины 

эволюции по Дарвину;  результаты эволюции.  

• Учащиеся должны уметь:  

• правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле биологические понятия;  

• анализировать доказательства эволюции;   

• характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы;  

• устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных;  

• доказывать приспособительный характер изменчивости у животных;  

• объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных;   

• различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и  

атавизмы у животных;  

  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

• выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов-гомологов и органов-аналогов;  

• сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического развития;  

• конкретизировать примерами доказательства эволюции;  

• составлять тезисы и конспект текста;  

• самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы;  

• получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, доказательствах и причинах эволюции 

животных из различных источников;  

• анализировать, обобщать высказывать суждения по усвоенному материалу;  

• толерантно относиться к иному мнению;  

• корректно отстаивать свою точку зрения  



 

  

Раздел 5. Биоценозы (4 часа)  

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). Факторы среды и их 

влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к 

другу.  

  

Предметные результаты обучения Учащиеся 

должны знать:  

• признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, редуцентов;  

• признаки экологических групп животных;  

• признаки естественного и искусственного биоценоза.  

• Учащиеся должны уметь:   

• правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия;  

• распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания;   

• выявлять влияние окружающей среды на биоценоз;  

выявлять приспособления организмов к среде обитания; определять приспособленность 

организмов биоценоза друг к другу; определять направление потока энергии в биоценозе; 

объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости биоценоза;  

определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим группам.  

  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

• сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы;  

• устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов;  



 

• конкретизировать примерами понятия «продуценты», «консументы», «редуценты»;  

• выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи питания и пищевой цепи;  

• самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выводы;  

• систематизировать биологические объекты разных биоценозов;  

• находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и явлений;   

• находить в словарях и справочниках значения терминов;   

• составлять тезисы и конспект текста;  

• самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы;  

• поддерживать дискуссию.  

  

  

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 часов) 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.  

  

Предметные результаты обучения Учащиеся 

должны знать:   

• методы селекции и разведения домашних животных;  

• условия одомашнивания животных;   

• законы охраны природы;   

• признаки охраняемых территорий;   

• пути рационального использования животного мира (области, края, округа, республики)  Учащиеся должны уметь:   



 

• пользоваться Красной книгой;   

• анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир;  Учащиеся должны понимать:   

• причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека на природу;  

  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

• выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным категориям в Красной книге;  

• выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны;  

• находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов;   

• находить значения терминов в словарях и справочниках;   

• составлять тезисы и конспект текста;  

• самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы.  

  

Личностные результаты обучения  Учащиеся 

должны:  

• знать правила поведения в природе;   

• понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;  

• уметь реализовывать теоретические познания на практике;  

видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; проводить 

работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;  

испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим животный мир, и эстетические чувства от 

общения с животными;  

• признавать право каждого на собственное мнение;  



 

• формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через глубокое знание зоологической 

науки;  

• проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;  

• уметь отстаивать свою точку зрения;   

• критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия;  

• уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, уметь оперировать фактами как для доказательства,  

так и для опровержения существующего мнения  

  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса: MULTIMEDIA – поддержка курса «Биология.  

Животные»:  

1. Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс. (электронное учебное издание), Фирма «1С», Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2015  

2. В.В. Латюшин, Г.А. Уфимцева «Биология. Животные» 7 класс: Тематическое и поурочное планирование к учебнику 

«Биология. Животные» 7 класс. – М.: Дрофа, 2015, - 192с.;   

3. Шапкин В.А. «Биология. Животные»: Пособие для учителя. – М.:Дрофа, 2014. – 192с.;  

4. Латюшин В.В. Биология. Животные. 7 класс: Рабочая тетрадь для учителя. М.: Дрофа, 2014. -160с.;  

5. Латюшин В.В., Ламехова Е.А. Биология. Животные: Рабочая тетрадь. 7 класс. – М.: Дрофа, 2014. – 144с.: ил;  

  

  

Интернет-ресурсы по курсу «Животные»  

1. http://www.bugdreams.com/ -  - материалы о насекомых  

2. http://zooclub.farpost.com -  - Электронный справочник "Животные в России и СНГ". Каталог статей о различных видах 

домашних и диких животных. Коллекция рефератов по биологии и экологии. Подборка законов и постановлений о 

животных.   

3. http://bratcev.chat.ru/index.html - Атлас дневных бабочек России. Фотографии, обзоры, научные статьи.****  

http://www.bugdreams.com/
http://www.bugdreams.com/
http://list.mail.ru/site_jump.bat?site_id=538986368&cat_id=31218&url=http%3A%2F%2Fzooclub.farpost.com
http://list.mail.ru/site_jump.bat?site_id=538986368&cat_id=31218&url=http%3A%2F%2Fzooclub.farpost.com
http://bratcev.chat.ru/index.html
http://bratcev.chat.ru/index.html


 

4. http://www.bober.ru/ - Все о бобрах. Исследования, литература, фотографии, видео-ролики, рисунки, и другая 

познавательная информация.****  

5. http://www.aquaria.ru/cgi/fish.cgi - Атлас рыб. Описания, ссылки.****  

6. http://birds.krasu.ru/coll.shtml/ - Все о птицах Средней Сибири..****  

7. http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России. Различные классификации редких и исчезающих. Голоса 

животных. Фотографии. Коллекция ссылок.****  

8. http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России. Различные классификации редких и исчезающих. Голоса 

животных. Фотографии. Коллекция ссылок.****  

9. http://plife.chat.ru/ - "Совершенная жизнь" - Энциклопедия удивительных фактов о животном мире.****  

10. http://animals.mega.net.kg/  - "Хищники" - Разнообразная научно-познавательная информация о хищных животных.  

11. http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/ - Жуки (Coleoptera) и колеоптерологи. Сайт содержит разнообразную 

информацию о жуках - самом многочисленном отряде животных планеты. Большая библиография (более 1000 ссылок) 

рассредоточена по отдельным страницам.*****  

12. http://www.zooclub.ru/ - "Зооклуб" - Сервер о диких и домашних животных. Кошки, собаки, птицы, лошади, рыбы, 

грызуны, амфибии, рептилии, членистоногие, фотогалерея.*****  

13. http://e-l-k.narod.ru/ - "Животные - удивительное рядом" - Удивительные факты из жизни животных.*****  

14. http://www.kulichki.com/elephant/ - Фонд защиты слонов - фотографии, статьи, рассказы, сказки и анекдоты о слонах. 

Ссылки.*****  

15. http://hedgehogs.gp.ru/ - Ежиный уголок Сети. Страничка, посвященная ежам. Описание этого зверька, образ жизни, 

повадки, размножение. Какие бывают ежи и где они живут, родственники ежей, легенды о ежах, особенности, 

фотографии и др.****  

16. http://sitim.sitc.ru/Sitim/knowledge/ - Живой мир. Происхождение и образ жизни различных животных: динозавров, 

мышей, крыс, кротов, приматов, сусликов и др. Материалы из детской энциклопедии. Рубрику ведет Алексей Ожигов, 

ученик 10 класса.****  

17. http://asgard.hypermart.net/topsites/ - ТОР ресурсов о животных - "Животный мир Интернет". Животный мир Интернет 

обновляется каждые 30 минут и сбрасывается каждые 2 дня.****  

http://www.bober.ru/
http://www.bober.ru/
http://www.aquaria.ru/cgi/fish.cgi
http://www.aquaria.ru/cgi/fish.cgi
http://birds.krasu.ru/coll.shtml/
http://birds.krasu.ru/coll.shtml/
http://nature.ok.ru/
http://nature.ok.ru/
http://nature.ok.ru/
http://nature.ok.ru/
http://plife.chat.ru/
http://plife.chat.ru/
http://animals.mega.net.kg/
http://animals.mega.net.kg/
http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/
http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/
http://www.zooclub.ru/
http://www.zooclub.ru/
http://e-l-k.narod.ru/
http://e-l-k.narod.ru/
http://e-l-k.narod.ru/
http://e-l-k.narod.ru/
http://e-l-k.narod.ru/
http://e-l-k.narod.ru/
http://www.kulichki.com/elephant/
http://www.kulichki.com/elephant/
http://hedgehogs.gp.ru/
http://hedgehogs.gp.ru/
http://sitim.sitc.ru/Sitim/knowledge/
http://sitim.sitc.ru/Sitim/knowledge/
http://asgard.hypermart.net/topsites/
http://asgard.hypermart.net/topsites/


 

18. http://entomolog.narod.ru/ - Сайт для энтомологов-любителей, начинающих собирателей насекомых, натуралистов, 

туристов, путешественников и просто любопытствующих.****  

19. http://natura.spb.ru/ - Развлекательно-познавательный сайт о животных и природе "Ох уж эти животные".  

Фотографии, статьи и публикации о животном мире.****  

20. http://www.deepseaworld.com/ - Deepsea World - Национальный аквариум Шотландии. На английском языке.  

21. http://www.sch130.nsc.ru/~eva/abc/ - Nature ABC - Энциклопедия по биологии. На английском языке.  

22. http://contex.narod.ru/sitemap.html - Тайны морских глубин - энциклопедия о беспозвоночных, ракообразных и о 

коллекционирование морских животных.****  

23. http://babochki.narod.ru/ - Цветной Атлас-определитель дневных бабочек Бассейна Озера Байкал.****  

24. http://www.chicago-botanic.org/ - Ботанический сад Чикаго. Карта сада. Иллюстрированный каталог растений, 

животных, птиц, представленных на территории сада. Научно-популярные публикации о ботанике, зоологии, 

фитотерапии. (на англ. яз.).***  

25. http://www.aculyaca.wallst.ru/ - В мире акул. Подробная познавательная информация об акулах.***  

26. http://www.photoweb.ru/prophoto/Snark/gallery.htm - Фотогалерея насекомых. Гады, в мире пауков, грибы, в мире трав, 

синантроп, антропология.***  

27. http://vorona.al.ru/ - Ворона - птица яркая. Рассказ о семействе вороновых: фотографии, портреты и голоса. Тематические 

ссылки.***  

28. http://livingthings.narod.ru/ - Живые существа. - Электронная иллюстрированная энциклопедия.***  

29. http://www.dipterologic.sp.ru/ - Статьи о двукрылых насекомых: комарах и мухах. Популярная и специально-научная 

информация. Коллекции, образ их жизни, микроскопия.***  

30. http://gwij99.chat.ru/ - Коллекция фотоизображений насекомых и паукообразных: тропические бабочки, жуки, цикады, 

палочники, богомолы, скорпионы и др.***  

31. http://paleontology.narod.ru/ - Этот сайт создан для того, что бы рассказать как развивалась жизнь на Земле. Какие 

животные обитали на нашей планете.***  

32. http://www.darwin.museum.ru/expos/dino/ - Мезозой - эпоха динозавров. Литература о динозаврах, рисунки, описание 

видов.***  

http://entomolog.narod.ru/
http://entomolog.narod.ru/
http://natura.spb.ru/
http://natura.spb.ru/
http://www.deepseaworld.com/
http://www.deepseaworld.com/
http://www.sch130.nsc.ru/~eva/abc/
http://www.sch130.nsc.ru/~eva/abc/
http://contex.narod.ru/sitemap.html
http://contex.narod.ru/sitemap.html
http://babochki.narod.ru/
http://babochki.narod.ru/
http://www.chicago-botanic.org/
http://www.chicago-botanic.org/
http://www.chicago-botanic.org/
http://www.chicago-botanic.org/
http://www.aculyaca.wallst.ru/
http://www.aculyaca.wallst.ru/
http://www.photoweb.ru/prophoto/Snark/gallery.htm
http://www.photoweb.ru/prophoto/Snark/gallery.htm
http://vorona.al.ru/
http://vorona.al.ru/
http://livingthings.narod.ru/
http://livingthings.narod.ru/
http://www.dipterologic.sp.ru/
http://www.dipterologic.sp.ru/
http://gwij99.chat.ru/
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http://paleontology.narod.ru/
http://paleontology.narod.ru/
http://www.darwin.museum.ru/expos/dino/
http://www.darwin.museum.ru/expos/dino/


 

33. http://www.insect.narod.ru/ - Мир насекомых и рептилий - здесь можно найти статьи про рептилий и их фотографии.***  

34. http://www.zoohall.com.ua/findex.php?page=http://zoohall.com.ua/flora/komn_rastenia/spr/cupressus.htm - зоологический 

сайт  

35. http://zoo-eco.zooclub.ru/index.html- мир животных   

  

  

  

Электронные издания:  

  

1. Афанасьев А.А. Биология. 6-9 кл : Учебное пособие: 1 CD-ROM .- М.: NMG; ФЦ ЭМТО, 2003.- 569 МБ.-  

(Библиотека электронных наглядных пособий)  

2. Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005.  

3. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. А.Г. Дмитриева, к.б.н. Н.А. Рябчикова   

4. Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д.И. Мамонтов / Под ред. к.б.н. А.В. Маталина.  

5. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и Мефодий», 1999–2003 гг. Авторы – 

академик РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. Иванова, к.б.н. А.В. Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.   

6. 5. Электронный атлас для школьника. Зоология. – «ЧеРо», 2004 г. «Интерактивная линия», 2004г. Авторы – д.б.н. В.Р. 

Дольник, д.б.н. М.А. Козлов  

7. Электронные уроки и тесты: Биология в школе. Функции и среда обитания животных организмов.  YDP. Interactive  

Publishing, 2005.  ЗАО «Просвещение-МЕДИА», 2005. ЗАО  «Новый Диск», 2005.  

8. Электронные уроки и тесты: Биология в школе. Жизнедеятельность животных. .  YDP. Interactive  Publishing, 2005.  ЗАО 

«Просвещение-МЕДИА», 2005. ЗАО  «Новый Диск», 2005.  

 

  

  

  

http://www.insect.narod.ru/
http://www.insect.narod.ru/
http://www.zoohall.com.ua/findex.php?page=http://zoohall.com.ua/flora/komn_rastenia/spr/cupressus.htm
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http://www.ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=c_cards.t&Expr=book:Author_List.person_ref=5000213&Order=book.ProcessDate@&HRelay=%E0%E2%F2%EE%F0&FRelay=%C0%F4%E0%ED%E0%F1%FC%E5%E2+%C0%2E%C0%2E&QColor=none
http://www.ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=c_cards.t&Expr=book:Author_List.person_ref=5000213&Order=book.ProcessDate@&HRelay=%E0%E2%F2%EE%F0&FRelay=%C0%F4%E0%ED%E0%F1%FC%E5%E2+%C0%2E%C0%2E&QColor=none
http://www.ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Location_List.Location_Ref=1&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%E8%E7%E4%E0%ED%E8%FF&FRelay=%CC%2E&QColor=none
http://www.ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Location_List.Location_Ref=1&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%E8%E7%E4%E0%ED%E8%FF&FRelay=%CC%2E&QColor=none
http://www.ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Location_List.Location_Ref=1&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%E8%E7%E4%E0%ED%E8%FF&FRelay=%CC%2E&QColor=none
http://www.ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Publ_List.publ_ref=1000135&HRelay=%E8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE&FRelay=%4E%4D%47&QColor=none
http://www.ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Publ_List.publ_ref=1000135&HRelay=%E8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE&FRelay=%4E%4D%47&QColor=none
http://www.ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Publ_List.publ_ref=1000135&HRelay=%E8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE&FRelay=%4E%4D%47&QColor=none
http://www.ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Publ_List.publ_ref=1000134&HRelay=%E8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE&FRelay=%D4%D6+%DD%CC%D2%CE&QColor=none
http://www.ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Publ_List.publ_ref=1000134&HRelay=%E8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE&FRelay=%D4%D6+%DD%CC%D2%CE&QColor=none
http://www.ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Publ_List.publ_ref=1000134&HRelay=%E8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE&FRelay=%D4%D6+%DD%CC%D2%CE&QColor=none
http://www.ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book.series_ref=5000030&HRelay=%F1%E5%F0%E8%FF&FRelay=%C1%E8%E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA%E0+%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%ED%ED%FB%F5+%ED%E0%E3%EB%FF%E4%ED%FB%F5+%EF%EE%F1%EE%E1%E8%E9&QColor=none
http://www.ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book.series_ref=5000030&HRelay=%F1%E5%F0%E8%FF&FRelay=%C1%E8%E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA%E0+%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%ED%ED%FB%F5+%ED%E0%E3%EB%FF%E4%ED%FB%F5+%EF%EE%F1%EE%E1%E8%E9&QColor=none
http://www.ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book.series_ref=5000030&HRelay=%F1%E5%F0%E8%FF&FRelay=%C1%E8%E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA%E0+%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%ED%ED%FB%F5+%ED%E0%E3%EB%FF%E4%ED%FB%F5+%EF%EE%F1%EE%E1%E8%E9&QColor=none


 

Тематическое планирование  

№  

раздела  

Тема Раздела   К-во часов  К-во лабораторных 

и практических 

работ   

К-во контрольных  

работ  

1  «Введение»  2 часов      

2  «Простейшие. Многообразие 

животных»  

35 часов  Л. р. -  К. р. -   

3  «Эволюция строения и функций 

органов и их систем»  

13 часов  Л. р.-   К. р. -   

4  « Развитие и закономерности 

размещения животных на Земле »  

4 часов  Л. р.-   К. р. -  

5  «Биоценозы»  5 часов  Л. р -   К. р. -  

6  «Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека»  

5 часов    Итоговая контрольная работа  

 Итого        

  

 

 

 

 

 

 



 

Поурочное планирование по биологии 7 класса 

2020-2021 учебный год  

 

 

№ 

урока 

 

Наименование тем урока  

 

Дата проведения 

По плану   По факту   

Раздел 1. Введение 

1 История развития зоологии    

2 Современная зоология     

Раздел 2. Простейшие. Многообразие животных   

3 Простейшие (Корненожки. Радиолярии. Солнечники. Споровики). Входной тест (15 

мин.)  

  

4 Простейшие (Жгутиконосцы. Инфузории).     

5 Тип Губки    

6 Тип Кишечнополостные. Строение и образ жизни гидры пресноводной.    

7 Многообразие кишечнополостных, их значение. Общая характеристика типа.    

8 Тип Плоские черви    

9 Тип Круглые черви    

10 Тип Кольчатые черви или Кольчецы Лабораторная работа№1 «Многообразие 

кольчатых червей» ( Обучающая)  

  

11 Тип Моллюски    

12 Классы моллюсков    

13 Тип Иглокожие    



 

14 Организм животного, особенности строения и жизнедеятельности    

15 Контрольная работа №1 «Многообразие моллюсков и их строение»    

16 Тип Членистоногие. Класс Ракообразные.  Лабораторная работа№2 «Знакомство с 

разнообразием ракообразных» (Обучающая)  

  

17 Тип Членистоногие. Класс Паукообразные    

18 Класс Насекомые    

19 Отряды насекомых (Тараканообразные, Прямокрылые…)    

20 Отряды насекомых (Стрекозы. Жуки. Вши. Клопы)    

21 Отряды насекомых (Бабочки. Равнокрылые. Двукрылые…)    

22 Отряды насекомых (Перепончатокрылые) Лабораторная работа №3 «Изучение 

представителей отрядов насекомых»  (Необучающая)  

  

23 Тип Хордовые    

24 Классы рыб (хрящевые)    

25 Классы рыб (костные)    

26 Класс Хрящевые рыбы    

27 Костные рыбы Лабораторная работа №4 «Наблюдение за внешним строением и 

передвижением рыб» (Обучающая)  

  

28 Класс Земноводные    

29 Класс Пресмыкающиеся    

30 Отряды пресмыкающихся    

31 Контрольная работа№2 « Земноводные, пресмыкающиеся и их строение»     

32 Класс Птицы    

33 Отряды птиц (Пингвины, Страусообразные, Гусеобразные)    



 

34 Отряды птиц (Дневные хищные, Куриные, Совы)    

35 Отряд птиц (Голенастые, Воробьинообразные) Лабораторная работа№5 «Изучение 

внешнего строения птиц» (Небучающая)  

  

36 Класс Млекопитающие    

37 Отряды млекопитающих (Грызуны, Зайцеобразные)    

38 Отряды млекопитающих (Хищные, Ластоногие, Хоботные)    

39 Отряды млекопитающих. (Парнокопытные, Непарнокопытные)    

40 Отряды млекопитающих (Приматы)     

41 Тип Хордовые     

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем   

42 Покровы тела. Лабораторная работа№6 «Изучение особенностей различных покровов 

тела»  

  

43 Опорно-двигательная система    

44 Способы передвижения животных. Полости тела    

45 Органы дыхания и газообмен    

46 Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии    

47 Кровеносная система. Кровь    

48 Контрольная работа №3 «Кровеносная система»    

49 Органы выделения    

50 Нервная система. Инстинкт. Рефлекс    

51 Органы чувств. Регуляция деятельности организма    

52 Продление рода. Органы размножения    

53 Способы размножения животных. Оплодотворение    



 

54 Развитие и продолжительность жизни животных Лабораторная работа №7  

«Изучение стадий развития животных и определение их возраста» (Обучающая)  

  

Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле   

55 Доказательства эволюции животных    

56 Чарльз Дарвин о причинах эволюции животного мира    

57 Многообразие видов как результат эволюции     

58 Ареалы обитания. Миграции    

Раздел 5. Биоценозы   

59 Естественные и искусственные биоценозы    

60 Факторы среды и их влияние на биоценозы    

61 Цепи питания. Поток энергии    

62 Контрольная работа №4 «Цепи питания»    

63 Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу    

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека   

64 Воздействие человека и его деятельности на животных    

65 Одомашнивание животных    

66 Итоговая контрольная работа    

67 Законы России об охране животного мира. Система мониторинга    

68 Обобщающий урок «хозяйственная деятельность человека в животном мире»    

 

 

 



 

Поурочное планирование по биологии 7 класса 2020-2021 

учебный год  

№  

урока  

  

  

  

  

Наименование тем урока  

1  Раздел 1. Введение  История развития зоологии  

2    Современная зоология   

3  Раздел 2. Простейшие.  

Многообразие животных  

Простейшие (Корненожки. Радиолярии. Солнечники. Споровики). Входной тест 

(15 мин.)  

4    Простейшие (Жгутиконосцы. Инфузории)  

5    Тип Губки  

6    Тип Кишечнополостные. Строение и образ жизни гидры пресноводной  

7    Многообразие кишечнополостных, их значение. Общая характеристика типа  

8    Тип Плоские черви  

9    Тип Круглые черви  

10    Тип Кольчатые черви или Кольчецы Лабораторная работа№1 «Многообразие 

кольчатых червей» ( Обучающая)  

11    Тип Моллюски  

12    Классы моллюсков  

13    Тип Иглокожие  

14    Организм животного, особенности строения и жизнедеятельности  

15    Контрольная работа №1 «Многообразие моллюсков и их строение»  

16    Тип Членистоногие. Класс Ракообразные.  Лабораторная работа№2 «Знакомство с 

разнообразием ракообразных» (Обучающая)  

17    Тип Членистоногие. Класс Паукообразные  



 

18    Класс Насекомые  

19    Отряды насекомых (Тараканообразные, Прямокрылые…)  

20    Отряды насекомых (Стрекозы. Жуки. Вши. Клопы)  

 

21    Отряды насекомых (Бабочки. Равнокрылые. Двукрылые…)  

22    Отряды насекомых  (Перепончатокрылые) Лабораторная работа №3 «Изучение 

представителей отрядов насекомых»  (Необучающая)  

23    Тип Хордовые  

24    Классы рыб (хрящевые)  

25    Классы рыб (костные)  

26    Класс Хрящевые рыбы  

27    Костные рыбы Лабораторная работа №4 «Наблюдение за внешним строением и 

передвижением рыб» (Обучающая)  

28    Класс Земноводные  

29    Класс Пресмыкающиеся  

30    Отряды пресмыкающихся  

31    Контрольная работа№2 « Земноводные, пресмыкающиеся и их строение»   

32    Класс Птицы  

33    Отряды птиц (Пингвины, Страусообразные, Гусеобразные)  

34    Отряды птиц (Дневные хищные, Куриные, Совы)  

35    Отряд птиц (Голенастые, Воробьинообразные) Лабораторная работа№5 

«Изучение внешнего строения птиц» (Небучающая)  

36    Класс Млекопитающие  

37    Отряды млекопитающих (Грызуны, Зайцеобразные)  

38    Отряды млекопитающих (Хищные, Ластоногие, Хоботные)  

39    Отряды млекопитающих. (Парнокопытные, Непарнокопытные)  

40    Отряды млекопитающих (Приматы)   



 

41    Тип Хордовые   

42  Раздел 3. Эволюция 

строения и функций 

органов и их систем  

Покровы тела. Лабораторная работа№6 «Изучение особенностей различных 

покровов тела»  

43    Опорно-двигательная система  

44    Способы передвижения животных. Полости тела  

45    Органы дыхания и газообмен  

46    Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии  

47    Кровеносная система. Кровь  

48    Контрольная работа №3 «Кровеносная система»  

49    Органы выделения  

50    Нервная система. Инстинкт. Рефлекс  

51    Органы чувств. Регуляция деятельности организма  

52    Продление рода. Органы размножения  

53    Способы размножения животных. Оплодотворение  

54    Развитие и продолжительность жизни животных Лабораторная работа №7  

«Изучение стадий развития животных и определение их возраста»  (Обучающая)  

55  Раздел 4. Развитие и 

закономерности  

размещения животных на 

Земле  

Доказательства эволюции животных  

56    Чарльз Дарвин о причинах эволюции животного мира  

57    Многообразие видов как результат эволюции   

58    Ареалы обитания. Миграции  

59  Раздел 5. Биоценозы  Естественные и искусственные биоценозы  

60    Факторы среды и их влияние на биоценозы  

61    Цепи питания. Поток энергии  



 

62    Контрольная работа №4 «Цепи питания»  

63    Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу  

64  Раздел 6. Животный мир и 

хозяйственная 

деятельность человека  

Воздействие человека и его деятельности на животных  

65    Одомашнивание животных  

66    Итоговая контрольная работа  

67    Законы России об охране животного мира. Система мониторинга  

68    Обобщающий урок «хозяйственная деятельность человека в животном мире»  

  


