


1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Ученик научится:  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

 находить значения терминов в словарях и справочниках; 

 анализировать, сравнивать, наблюдать и описывать различных представителей животного 

мира ; 

 обобщать и делать выводы по изученному материалу, из прочитанного; 

 устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции 

деятельности организма, при изучении приспособленности животных к среде обитания на 

разных стадиях развития, при объяснении устойчивости биоценозов и принадлежности 

животных к разным категориям в Красной книге; 

 определять отношения объекта с другими объектами; 

 осуществлять классификацию, определять принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные 

приборы; 

 работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

 анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

 различать объѐм и содержание понятий; 

 различать родовое и видовое понятия; 

 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; 

 объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости 

биоценоза; 

 определять существенные признаки объекта; 

 умению оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы; 

 проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять отчѐт, включающий описание объектов наблюдений, их 

результаты, выводы; 

 овладевать составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

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

понятиям, 

 делать учебные сообщения и презентации, работая в группе; 

 самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать 

выводы; 

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

 практическому применению биологических знаний как научной основе охраны природы, 

природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, 

биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании биологических 

систем; 

 объяснять влияние животных на другие организмы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 самостоятельно содержать некоторые виды домашних животных дома и на дачном 

участке, правильно за ними ухаживать. 
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2. Содержание учебного предмета  

(Биология. Животные. ) 

Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного  стандарта основного общего 

образования; 

- авторской программы В.В.Пасечника, В.В.Латюшина, Г.Г.Швецова; 

- примерной программы по биологии; 

- Положения о рабочей программе АОУ школы №1. 

  

Тема Содержание 

Введение История 

развития зоологии 

( 1 час) 

Общие сведения о животном мире. История изучения животных. 

Методы изучения животных 

Наука зоология и еѐ структура. Сходство и различия животных и 

растений. Систематика животных 

Раздел 1. 

Простейшие  

( 2 часа) 

Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Колониальные организмы 

Раздел  2. 

Многоклеточные 

животные 

Беспозвоночные  

 ( 9 часов) 

Губки. Кишечнополостные. Плоские черви. Кольчатые черви. 

Многощетинковые. Малощетинковые. Пиявки.  Брюхоногие. 

Двустворчатые. Головоногие. Иглокожие. Ракообразные. 

Паукообразные. Насекомые. Чешуекрылые. Равнокрылые. 

Двукрылые. Блохи. Перепончатокрылые. Многообразие, среда 

обитания, образ жизни. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

 

Позвоночные.  

Тип Хордовые  

( 10 часов)  

Класс Ланцетники. Класс Круглоротые. Хрящевые рыбы. Костные 

рыбы. Земноводные. Пресмыкающиеся. Черепахи. Крокодилы. 

Пингвины. Страусообразные. Нандуобразные. Казуарообразные. 

Гусеобразные. Голенастые Дневные хищные. Совы. Куриные. 

Воробьинообразные. Класс Млекопитающие Однопроходные. 

Сумчатые. Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

Китообразные. Ластоногие. Хоботные. Хищные. Парнокопытные. 

Непарнокопытные. Приматы. Важнейшие представители отрядов 

млекопитающих. Многообразие. Среда обитания, образ жизни, 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

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

Раздел 3. 

Эволюция 

строения и 

функций органов 

и их систем у 

животных  

(4 часа) 

 

Покровы и их функции. Кутикула и еѐ значение. Железы, их 

физиологическая роль в жизни животных. Эволюция покровов тела. 

Опорно-двигательная система и еѐ функции. Клеточная оболочка как 

опорная структура. Значение наружного скелета для опоры и 

передвижения многоклеточных организмов. Строение скелета 

животных разных систематических групп.  

Движение как одно из свойств живых организмов. Три основных 

способа передвижения: амебоидное движение, движение при помощи 

жгутиков, движение при помощи мышц. Приспособительный 

характер передвижения животных.  

Значение кислорода в жизни животных. Газообмен у животных 

разных систематических групп: механизм поступления кислорода и 

выделения углекислого газа. Эволюция органов дыхания у 

позвоночных животных 

Значение кровообращения и кровеносной системы для 
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жизнеобеспечения животных. Органы, составляющие кровеносную 

систему животных. Механизм движения крови по сосудам. 

Взаимосвязь кровообращения и газообмена у животных. Функции 

крови. Эволюция крови и кровеносной системы животных 

 Питание и пищеварение у животных. Механизмы воздействия и 

способы пищеварения у животных разных систематических групп. 

Эволюция пищеварительных систем,  органов выделения и 

выделительной системы. Обмен веществ  как процесс, 

обеспечивающий жизнедеятельность живых организмов. Зависимость 

скорости протекания обмена веществ от состояния животного. 

Взаимосвязь обмена веществ и превращения энергии. Значение 

ферментов в обмене веществ и превращении энергии. Роль газообмена 

и полноценного питания животных в обмене веществ и превращении 

энергии. Значение процесса выделения для жизнеобеспечения 

животных. Механизмы осуществления выделения у животных разных 

систематических групп. 

Зависимость характера взаимоотношений животных с окружающей 

средой от уровня развития нервной системы. Нервные клетки, их 

функции в жизнедеятельности организма. Раздражимость. Нервные 

системы животных разных систематических групп. Эволюция 

нервной системы и органов чувств животных в ходе исторического 

развития.  

Рефлексы и Инстинкты. Врождѐнные и приобретѐнные программы 

поведения и  их значение.  

Способность чувствовать окружающую среду, состояние своего 

организма, положение в пространстве как необходимое условие 

жизнедеятельности животных. Равновесие, зрение, осязание, 

химическая чувствительность, обоняние, слух как самые 

распространѐнные органы чувств. Значение органов чувств в 

жизнедеятельности животных. Жидкостная и нервная регуляция 

деятельности животных.  

Раздел 4. 

Индивидуальное 

развитие 

животных 

 

Способность воспроизводить себе подобных как одно из основных 

свойств живого. Половое и бесполое размножение. Гермафродитизм 

.Органы размножения у животных разных систематических групп. 

Эволюция органов размножения. Бесполое размножение как результат 

деления материнского организма на две или несколько частей; 

почкование материнского организма. Биологическое значение 

полового размножения. Раздельнополость. Живорождение. 

Оплодотворение наружное и внутреннее Индивидуальное развитие 

как этап жизни животного. Развитие с превращением и без 

превращения. Физиологический смысл развития с превращением 

(метаморфоз) и без превращения. Метаморфоз как процесс, 

характерный и для позвоночных животных. Взаимосвязь организма со 

средой его обитания 

Онтогенез как последовательность событий в жизни особей. Периоды 

онтогенеза: эмбриональный, период формирования и роста организма, 

половая зрелость и старость. Разнообразие продолжительности жизни 

животных разных систематических групп.  

Раздел 5. Развитие 

и закономерности 

размещения 

животных на 

Земле  

Филогенез как процесс исторического развития организмов. 

Палеонтологические, сравнительно-анатомические и 

эмбриологические доказательства эволюции животных.  

Многообразие видов как результат постоянно возникающих 

наследственных изменений и естественного отбора. Наследственность 
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(2 часа). 
 

как способность организмов передавать потомкам свои видовые и 

индивидуальные признаки. Изменчивость как способность организмов 

существовать в различных формах, реагируя на влияние окружающей 

среды. Естественный отбор — основная, ведущая причина эволюции 

животного мира. 

Усложнение строения животных в результате проявления 

естественного отбора в ходе длительного исторического развития. 

Видообразование — результат дивергенции признаков в процессе 

эволюции, обусловленный направлением естественного отбора 

Многообразие различных видов ареалов. Неравномерность 

распределения различных видов животных на нашей планете. 

Причины и пути миграций. Карта «Зоогеографические области». 

Систематизация и обобщение знаний  

Раздел 6. 

Биоценозы 

 (2 часа). 
 

Естественные и искусственные биоценозы (водоѐм, луг, степь, тундра, 

лес, населѐнный пункт) 

Факторы среды: абиотические, биотические, антропогенные и их 

влияние на биоценоз Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу 

Взаимосвязи организмов: межвидовые и внутривидовые и со средой 

обитания 

Раздел 7. 

Животный мир и 

хозяйственная 

деятельность 

человека 

 (2 часа). 

 

 

Воздействие человека и его деятельности на животных и среду их 

обитания. Промыслы 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции 

сельскохозяйственных животных 

Законы об охране животного мира: федеральные, региональные. 

Система мониторинга 

Охраняемые территории. Красная книга. Рациональное использование 

животных 

Повторение материала о воздействии человека на животных, об 

одомашнивании, о достижениях селекции Систематизация и 

обобщение знаний учащихся об особенностях строения и 

жизнедеятельности животных разных систематических групп. 

Оценивание уровня подготовки учащихся по изучаемым вопросам 

Экскурсия 

Посещение выставки сельскохозяйственных и домашних животных 

3. Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

 п/п 

 

Тема урока 

кол-во 

часов 

дата 

план факт 

 Введение. Общие сведения о животном мире  1  7а 7б 7в 

1.  История развития зоологии Современная 

зоология 

1 03.09-

07.09.18 

   

 Раздел 1. Простейшие  2     

2.  Простейшие: Корненожки, Радиолярии, 

Солнечники, Споровики Л.Р. № 1: 

«Знакомство с многообразием водных 

простейших» 

1 10-14.09    

3.  Простейшие: Жгутиконосцы, Инфузории 1 17-21.09    

 Раздел  2. Многоклеточные животные 

Беспозвоночные  

9     
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4.   тип Губки. Классы: Известковые, Стеклянные, 

Обыкновенные.  Тип Кишечнополостные. 

Классы: Гидроидные, Сцифоидные, 

Коралловые полипы. 

1 24-28.09    

5.  Тип Плоские черви. Классы: Ресничные, 

Сосальщики, Ленточные.   Тип Круглые черви  

Л.Р. № 2 «Знакомство с многообразием 

круглых червей». 

1 01-05.10    

6.  Тип Кольчатые черви, или Кольчецы. Класс 

Многощетинковые, или Полихеты. 

1 15-19.10    

7.  Классы кольчецов: Малощетинковые, или 

Олигохеты, Пиявки ; Л.Р. № 3 «Внешнее 

строение дождевого червя». 

Проверочный тест №1 

по теме: «Многообразие червей и их 

значение» 

1 22-26.10    

8.   Тип Моллюски Л.Р. № 4: «Особенности 

строения и жизни моллюсков». . Классы 

моллюсков: Брюхоногие, Двустворчатые, 

Головоногие. 

1 29-02.10    

9.  Тип Иглокожие. Классы: Морские лилии, 

Морские звѐзды, Морские ежи, Голотурии, или 

Морские огурцы, Офиуры.  Тип 

Членистоногие. Класс Ракообразные 

Л.Р. № 5 :«Знакомство с разнообразием 

ракообразных». 

1 06-09.11    

10.   Тип Членистоногие. Класс Паукообразные.  

 Класс Насекомые Л.Р. №6 «Изучение 

представителей отрядов насекомых. 

Многообразие насекомых» 

1 12-16.11    

11.   Отряды насекомых: Таракановые, 

Прямокрылые, Блохи Уховѐртки, Подѐнки 

,Стрекозы, Вши, Жуки, Клопы Чешуекрылые, 

или Бабочки, Равнокрылые, Двукрылые,  

1 26-30.11    

12.   Отряды насекомых: Перепончатокрылые 

 Контрольно-обобщающий урок по теме: 
«Беспозвоночные животные» 

Проверочный тест№2 по теме: 

«Беспозвоночные животные» 

1 03-07.12    

 Позвоночные.  Тип Хордовые  10     

13.   Тип Хордовые. 

 Подтипы: Бесчерепные и Черепные, или 

Позвоночные. .  Классы рыб: Хрящевые, 

Костные. 

Л.Р. №7 «Внешнее строение и передвижение 

рыб» 

1 10-14.12    

14.   Класс Хрящевые рыбы. Отряды: Акулы, 

Скаты, Химерообразные.   

Класс Костные рыбы. Отряды: 

Осѐтрообразные, Сельдеобразные, 

Лососеобразные, Карпообразные, 

Окунеобразные 

1 17-21.12    
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15.   Класс Земноводные, или Амфибии. 

 Отряды: Безногие, Хвостатые, Бесхвостые 

1 24-28.12    

16.   Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии.  

Отряд Чешуйчатые ,Черепахи, Крокодилы 

1 09-

11.01.19 

   

17.  Обобщение и систематизация знаний по 

теме: Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся 

Проверочный тест№3 по теме:« Рыбы, 

Земноводные, Пресмыкающиеся» 

1 14-18.01    

18.  Класс Птицы. Отряд Пингвины 

Л.Р. №8: « Изучение внешнего строения 

птиц». Отряды птиц: Страусообразные, 

Нандуобразные, Казуарообразные. 

1 21-25.01    

19.  Отряды птиц: Гусеобразные, Голенастые, 

Дневные хищные, Совы, Куриные , 

Воробьинообразные 

1 28.01-

01.02 

   

20.   Класс Млекопитающие, или Звери. Отряды: 

Однопроходные Класс Млекопитающие, или 

Звери. Сумчатые, Насекомоядные, 

Рукокрылые 

1 04-08.02    

21.   Отряды млекопитающих: Грызуны, 

Зайцеобразные. Отряды млекопитающих: 

Китообразные, Ластоногие, Хоботные, 

Хищные, Парнокопытные, Непарнокопытные , 

Приматы 

1 11-15.02    

22.   Контрольно-обобщающий урок по теме 

:«Хордовые животные». 

Проверочный тест№4  по теме:«Хордовые 

животные». 

1 25.02-

01.03 

   

 Раздел 3. Эволюция строения и функций 

органов и их систем у животных  

4     

23.  Покровы тела ;  Л.Р. №9: «Изучение 

особенностей покровов тела». Опорно-

двигательная система животных. Способы 

передвижения и полости тела животных. 

 Л.Р. №10: «Изучение способа передвижения 

животных». Органы пищеварения. Обмен 

веществ и превращение энергии 

1 04-07.03    

24.  Органы дыхания и газообмен 

Л.Р. №11: «Изучение способов дыхания 

животных»  

 Кровеносная система. Кровь Органы 

выделения 

1 11-15.03    

25.  Нервная система. Рефлекс. Инстинкт 

Л.Р. №12: «Изучение ответной реакции 

животных на раздражение»  Нервная система.  

1 18-22.03    

26.  Органы чувств.  

Регуляция деятельности организма 

Л.Р. №13: «Изучение органов чувств 

животных»  

1 25-29.03    

 Раздел 4. Индивидуальное развитие 

животных  

 

2     
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