


Пояснительная записка 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В учебном плане на изучение предмета биология на уровне основного общего образования 

предусмотрено 272 часа. В 7 классе отводится 1 часа в неделю из Федерального компонента базисного 

учебного плана. 

Общее количество часов в год – 34 часов. 

Срок реализации рабочей программы – один учебный год.  

Рабочая программа составлена на 34 часов (из них 1 уроков резервных).  

Распределение учебного времени в течение учебного года: 

 

Полугодие, 

четверть 

Количество 

учебных недель 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в четверти 

Контрольные 

работы 

I 9 1 9  

II 7 1 7  

III 10 1 10  

IV 8 1 8  

Итого в год 34 34 34  

 

Описание УМК 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 

Для учащихся: 

Латюшин В.В., Шапкин В.А. «Биология. Животные» 7 класс: Учеб. Для общеобразовательных 

учебных заведений. – М.: Дрофа, 2012. – 302с. 

 

Для учителя: 

Мамонтов С.Г. «Биология» Для школьников старших классов и поступающих в ВУЗы, - М.: 

Дрофа, 2010. – 516 с. 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ, 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года, утвержденным в 

ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в следующих формах:  

-15 лабораторных работ 

- фронтальный контроль выполнения домашнего задания 

- опрос по теоретическому материалу курса 

- ответы учащихся у доски 

- 5 проверочных работы 

Планируемые результаты обучения 

По окончании изучения курса биологии в 7 классе рабочая программа обеспечивает достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные УУД: 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к 

самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла изучения биологии, заинтересованность в приобретении и расширении знаний о 

бактериях, грибах и растениях, осознанность построения индивидуальной образовательной траектории; 

2. формирование коммуникативной компетентности в общении, в учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности по предмету, которая выражается в умении ясно, точно, 

грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать аргументацию и вести 

конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также понимать и уважать позицию 

собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 



науки и общественной практики. Формирование представления об изучаемых биологических понятий 

как важнейших средствах реальных процессов и явлений; 

4. формирование логического мышления: критичности (умение распознавать логически 

некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка 

задач, формулировка проблем, исследовательский проект и др.). 

Регулятивные УУД: 

1. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения проблем; 

2. умение планировать и осуществлять деятельность; 

3. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

4. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

5. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 

Коммуникативные УУД: 

1. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие 

способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

Познавательные УУД 

1. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 
2. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
3. формирование учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности); 

4. умение видеть задачу в контексте проблемной ситуации в окружающей жизни; 

5. умение находить в различных источниках информацию; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

6. умение понимать и использовать средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

7. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

8. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения курса все учащиеся должны овладеть следующими умениями, задающими 

уровень обязательной подготовки: 

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Простейшие 

 

 

 

Научится понимать характерные признаки 

царства животных; строение и 

жизнедеятельность простейших (на примере 

амебы и инфузории-туфельки); роль 

простейших в биосфере и жизни человека. 

 

 

Сравнивать, находить сходство и отличия 

групп животных. Делать выводы на основе 

сравнения. 

 

Многоклеточные животные 

 

 

Характеризовать особенности строения, Объяснять особенности образа жизни птиц в 



размножения и образа жизни животных. 

Научиться объяснять значение понятий: 

Известковые, Стеклянные, Обыкновенные. Среда 

обитания.  

Понимать смысл биологических терминов: 

класс позвоночных животных; приспособление 

основных групп позвоночных к жизни в воде и на 

суше; особенности размножения и развития 

представителей разных классов позвоночных; роль 

рыб в природе; о рыбном промысле и 

рыборазведении; основные группы промысловых 

рыб и рациональное использование их ресурсов; о 

путях освоения суши позвоночными; о роли 

наземных позвоночных в биосфере Земли; 

особенности образа жизни земноводных и 

пресмыкающихся в связи с их строением; 

факторы, ограничивающие среду обитания 

земноводных; роль земноводных и 

пресмыкающихся в природе и жизни человека; о 

преимуществах и ограничениях, связанных с 

приобретением теплокровности;. 

 

связи с приспособлением их к полету. 

Ученик должен уметь: сравнивать среду 

обитания важнейших групп животных и выявлять 

особенности строения, связанные со средой 

обитания. 

 

Эволюция строения и функций органов и их 

систем 

 

Научиться объяснять значение понятий: 

Покровы тела. Разнообразие покровов тела у 

животных. Функции. Приспособления к условиям 

жизни. Строение кожи млекопитающих. Опорно-

двигательная система. Функции. Приспособления 

к условиям жизни. Типы скелетов: внешний, 

внутренний. Строение скелетов позвоночных 

животных 

 

 

         Распознавать типы развития. Стадии 

развития с превращением. Стадии развития без 

превращения. Эмбриональный период. 

Формирование и рост организма. Половая зрелость 

и старость. 

 

Развитие и закономерности размещения 

животных на Земле 

 

Знать причины эволюции по Чарльзу 

Дарвину. Многообразие видов как результат 

эволюции. Основные этапы развития животного 

мира на Земле. 

Происхождение и эволюция хордовых. 

Выход позвоночных на сушу. 

 

 

 

        Объяснять усложнение строения животных и  

появление многообразия видов как результат 

эволюции. 

 

 

Биоценозы  

Научить объяснять значение понятий: 

естественные и искусственные биоценозы. 

Факторы среды и их влияния на биоценозы. 

Цепи питания. Поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их приспособленность 

друг к другу. 

 

       Проводить наблюдения за жизнью организмов 

в биоценозах. 

Животный мир и хозяйственная деятельность 

человека 

 

Понимать  роль птиц и млекопитающих в Ставить простейшие биологические 



природе и жизни человека; основные 

экологические группы птиц и млекопитающих, 

основные группы домашних животных, их 

значение в жизни человека; основные группы 

охотничье-промысловых птиц и зверей, 

рациональное использование их ресурсов; 

характерные животные своей местности; об охране 

животных, роли заповедников и заказников. 

 

эксперименты и объяснять их результаты. 

Проводить наблюдения за жизнедеятельностью 

животных; сезонными изменениями в природе 

 

Содержание программы 

34 час  (1часа в неделю) 

Раздел Количество часов по программе 

Введение 1 

Многообразие животных. 

Простейшие. 

1 

Многоклеточные животные 

(беспозвоночные, позвоночные). 

18 

Строение, индивидуальное развитие, эволюция. 

Эволюция строения и функций органов и их 

систем. 

7 

Развитие и закономерности размещения животных 

на земле. 

1 

Биоценозы. 1 

Животный мир и хозяйственная деятельность 

человека. 

3 

Повторение изученного материала. 1 

Итого 34 

 

Введение(1 часа). 

Основная цель – изучить понятие зоологии, как науки о животных. Описание животных как 

биологических объектов. Методы изучения животных. Черты сходства и различия животных и 

растений. Значение животных. 

 

Многообразие животных (19 часа): 

1. Простейшие(1 часа): 

Основная цель – сформировать знания о простейших одноклеточных организмах. Многообразие, 

среда и места обитания. Образ жизни и поведение. Колониальные организмы. Образование цисты. 

Корненожки. Особенности строения и многообразие. Жгутиконосцы, инфузории. Особенности 

строения. Органоиды движения. Роль простейших в природе и в жизни человека. Простейшие — 

возбудители заболеваний человека. 

Лабораторная работ №1 «Знакомство с многообразием водных простейших» 

 

2. Многоклеточные животные (беспозвоночные, позвоночные) (18 час): 

Основная цель – сформировать знания о многоклеточных животных, их строении и образе жизни. 

Тип губки. Класс: Известковые, Стеклянные, Обыкновенные. Среда обитания. Особенности 

строения: специализация клеток, два клеточных слоя (наружный и внутренний), приспособления для 

защиты от врагов. Роль губок в природе и в жизни человека. 

Тип кишечнополостные. Класс Гидроидные, Сцифоидные, Коралловые полипы. Признаки типа: 

лучевая симметрия, наличие кишечной полости, стрекательные клетки, двухслойный мешок. Роль 

кишечнополостных в природе и в жизни человека. 

Тип плоские черви. Классы: Ресничные, Сосальщики, Ленточные. Признаки типа Плоские черви: 

трехслойные животные, наличие паренхимы, появление систем органов (пищеварительная, выде-

лительная, половая, нервная). Плоские черви — возбудители заболеваний человека и животных. 



Тип круглые черви. Тип Кольчатые черви или Кольчецы. Класс Многощетинковые (или 

Полихеты). Образ жизни. Особенности строения. Наличие полости. Значение круглых червей в природе 

и жизни человека. 

Тип кольчатые черви. Классы Кольчецов: Малощетинковые (или Олигохеты) и Пиявки. Образ 

жизни. Особенности строения. Вторичная полость. Появление замкнутой кровеносной системы. Образ 

жизни и особенности строения. Значение в природе и жизни человека. 

Тип моллюски. Классы моллюсков: Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие. Среда обитания и 

образ жизни, особенности строения (мантия, отделы тела). Строение раковины. Многообразие и 

практическое значение и роль в природе моллюсков. Способы питания и передвижения. 

Тип иглокожие. Классы: Морские лилии, Морские звезды, Морские ежи, Голотурии, Офиуры. 

Особенности строения и жизнедеятельности. Роль иглокожих в природе и в жизни человека. 

Тип Членистоногие. Внешний скелет, отделы тела, смешанная полость тела. 

Класс: ракообразные. Образ жизни и внешнее строение ракообразных. Системы внутренних 

органов: пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, нервная, половая, органы чувств. 

Класс: паукообразные. Образ жизни и особенности строения паукообразных: восьминогие, отсут-

ствие усиков, органы дыхания наземного типа, отделы тела (головогрудь, брюшко). Системы 

внутренних органов. Поведение и особенности жизнедеятельности. Клещи. Значение паукообразных. 

Класс насекомые. Образ жизни и особенности внешнего строения насекомых: три отдела тела, три 

пары ног, крылья у большинства, органы дыхания наземного типа. Типы ротового аппарата: грызуще-

лижущий, колюще-сосущий, фильтрующий, сосущий. 

Отряды насекомых: таракановые, прямокрылые. уховертки, поденки, стрекозы, вши, жуки, клопы. 

Признаки отряда прямокрылые. Представители. Роль в природе и жизни человека. Признаки отрядов 

жуки, клопы. Представители. Роль в природе и жизни человека. Редкие и охраняемые виды насекомых. 

Меры по охране. 

Отряды насекомых: чешуекрылые или бабочки, равнокрылые, двукрылые, блохи. Признаки 

отрядов Бабочки, Двукрылые. Представители. Тутовый шелкопряд -домашнее животное. Роль в 

природе и жизни человека. Редкие и охраняемые виды насекомых. Меры по охране. Насекомые — 

вредители растений и переносчики заболеваний человека 

Отряды насекомых: перепончатокрылые. Признаки отряда Перепончатокрылые. Представители. 

Медоносная пчела - домашнее животное. Роль в природе и жизни человека. 

 

Тип хордовые. Подтип бесчерепные. Признаки хордовых: внутренний скелет, нервная трубка, 

пищеварительная трубка, двусторонняя симметрия тела, вторичная полость. Местообитание и внешнее 

строение. Системы внутренних органов. Роль в природе и жизни человека. 

Подтип черепные (или Позвоночные). Общие признаки подтипа Черепные: наличие позвоночника 

и разделение нервной трубки на головной и спинной мозг, развитие черепа, формирование парных 

конечностей. Особенности внешнего строения. Роль плавников в движении рыб. Расположение и 

значение органов чувств. Практическое значение. 

Классы рыб: хрящевые, костные. Класс: хрящевые рыбы. Отряды акулы, скаты и химерообразные. 

Черты примитивного строения. Приспособления к местам обитания. Роль в природе и значение для 

человека. 

Костные рыбы. Отряды: осетрообразные, сельдеобразные, лососеобразные, карпообразные, 

окунеобразные. Двоякодышащие и кистеперые рыбы. Приспособления рыб к разным условиям 

обитания. 

Класс земноводные или амфибии. Места обитания и образ жизни. Признаки класса. Внешнее 

строение. Приспособления к образу жизни. Многообразие. Отряды: безногие, хвостатые, бесхвостые. 

Значение земноводных в природе и в жизни человека. Охрана земноводных. 

Класс пресмыкающиеся или рептилии. Особенности внешнего строения. Приспособления к жизни 

в наземно-воздушной среде: покровы тела, наличие век, отсутствие желез. Происхождение 

пресмыкающихся. Отряды пресмыкающихся: черепахи и крокодилы. Многообразие. Роль в природе и 

жизни человека. Значение пресмыкающихся в природе и в жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Класс Птицы.Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего 

строения птиц. Приспособленность к полету. 

Отряд Пингвины.  



Отряды Птиц: страусообразные, нандуобразные, казуарообразные, гусеобразные. Признаки 

отрядов страусообразные и гусеобразные. Значение в природе и в жизни человека. Меры по охране 

птиц. 

Отряды Птиц: дневные хищные. совы, куриные. Признаки отрядов Дневные хищники, совы, 

куриные. Значение в природе и в жизни человека. Меры по охране птиц. 

Отряды Птиц: воробьинообразные, Голенастые. Признаки отряда воробьинообразные. Значение в 

природе и в жизни человека. Меры по охране птиц. 

Класс Млекопитающие или Звери. Признаки класса Млекопитающие. Среды жизни и места 

обитания. Особенности внешнего строения. Строение кожи. Шерстяной покров. Железы 

млекопитающих. Первозвери. 

Отряды: Однопроходные, Сумчатые.  

Отряды млекопитающих: насекомоядные, рукокрылые. грызуны, зайцеобразные. Признаки 

отряда. Значение в природе и в жизни человека. Меры по охране млекопитающих. 

Отряд хищные. Признаки отряда. Значение в природе и в жизни человека. Меры по охране 

млекопитающих. 

Отряды млекопитающих: китообразные, ластоногие, хоботные. Признаки отряда. Значение 

вприроде и в жизни человека. Меры по охране млекопитающих. 

Отряды млекопитающих: парнокопытные, непарнокопытные. Признаки отряда. Значение в 

природе и в жизни человека. Меры по охране млекопитающих. 

Отряды млекопитающих: Приматы. Признаки отряда. Сходство человекообразных обезьян с 

человеком. 

 Лабораторная работа №2. «Знакомство с многообразием круглых червей» 

Лабораторная работа №3. «Внешнее строение дождевого червя» (или «знакомство с 

многообразием кольчатых червей») 

Лабораторная работа №4. «Особенности строения и жизни моллюсков» (или «Знакомство с 

разнообразием брюхоногих и головоногих моллюсков) 

Лабораторная работа №5. «Знакомство с разнообразием ракообразным». 

Лабораторная работа №6. «Изучение представителей отрядов насекомых. 

 

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

Лабораторная работа №8. «Изучение внешнего строения птиц» 

 

.Строение, индивидуальное развитие, эволюция (13 часов) 

1. Эволюция строения и функций органов и их систем (7 часов). 

Основная цель – изучить строение и функций органов и их систем. 

Изучить понятия: Покровы тела. Разнообразие покровов тела у животных. Функции. 

Приспособления к условиям жизни. Строение кожи млекопитающих. 

Опорно-двигательная система. Функции. Приспособления к условиям жизни. Типы скелетов: 

внешний, внутренний. Строение скелетов позвоночных животных. 

Способы передвижения животных. Полости тела: первичная, вторичная, смешанная. 

Органы дыхания и газообмен. Пути поступления кислорода. Приспособления к условиям жизни. 

Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии.Приспособления к условиям жизни. 

Строение пищеварительной системы млекопитающих. 

Кровеносная система. Кровь. Транспортировка веществ. Приспособления к условиям жизни. 

Органы выделения. Приспособления к условиям жизни и выполняемые функции. Строение 

органов выделения млекопитающих. 

Нервная система. Поведение животных: рефлексы, инстинкты, элементы рассудочной 

деятельности. Приспособления к условиям жизни. Строение нервной системы млекопитающих. 

Органы чувств. Регуляция деятельности организма. 

Продление рода. Размножение. Бесполое и половое размножение у животных. Органы размножения. 

Раздельнополые животные. Гермафродиты. Способы бесполого размножения: деление, почкование. 

Способы полового размножения: оплодотворение (внешнее, внутреннее).Типы развития. Стадии 

развития с превращением. Стадии развития без превращения. Эмбриональный период. Формирование и 

рост организма. Половая зрелость и старость. 

 



Развитие живого мира на Земле. Доказательства эволюции животных. Чарльз Дарвин о причинах 

эволюции животного мира. Усложнение строения животных. Многообразие видов как результат 

эволюции. Основные этапы развития животного мира на Земле: появление многоклеточности, систем 

органов. 

Происхождение и эволюция хордовых. Выход позвоночных на сушу. 

Лабораторная работа №9. «Изучение особенностей различных покровов тела» 

Лабораторная работа №10. «Наблюдение за способами дыхания животных» 

Лабораторная работа №11. «Наблюдение за способами питания животных» 

Лабораторная работа №12. «Изучение ответной реакции животных на раздражение» 

Лабораторная работа №13. «Знакомство с различными органами чувств у животных» 

Лабораторная работа №14. «Изучение стадий развития животных и определения их возраста» 

 

2. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (1 часа) 

Основная цель – изучить ареалы обитания, зоогеографические области. Сформировать знания о 

факторах эволюции. 

Миграции животных и их роль. Зоогеографические области. Закономерности размещения 

животных 

3. Биоценозы ( 1 часа)  

Основная цель – изучить естественные и искусственные биоценозы. Факторы среды и их влияния 

на биоценозы. 

Цепи питания. Поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг 

к другу. 

Обобщающий урок по теме «Развитие и закономерности размещения животных на Земле. 

Биоценозы. 

4. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (3 часа) 

Основная цель –  изучить воздействие человека и его деятельности на животный мир. 

Одомашнивание животных. Законы Росси об охране Животного мира. Охрана и рациональное 

использование животного мира. Система мониторинга 

Повторение изученного материала (1 часов). 



Календарно - тематический план 
 

№ 

урока 
 Тема урока 

Планируемые предметные результаты 

обучения 

Формы 

контроля  

Практика Сроки 

изучения 

Введение 1 ч    

1 Стр.4-9 

История развития зоологии 

Научиться объяснять значение понятий: 

«систематика», «зоология», 

«систематические категории»; описывать и 

сравнивать царства органического мира. 

Характеризуют этапы развития зоологии. 

Классифицируют животных. Отрабатывают 

правила работы с учебником 

 

05 09  0509 

 

 

 

Многообразие животных 33 ч    

Простейшие 1 ч    

2 Стр.12.-

20 

Простейшие: Корненожки, 

Радиолярии, Солнечники, 

Споровики. 

Научиться объяснять значение понятий: 

«простейшие», «корненожки», 

«радиолярии», «солнечники», «споровики», 

«циста», «раковина». Сравнивают 

простейших с растениями. Систематизируют 

знания при заполнении таблицы «Сходство и 

различия простейших животных и 

растений». Знакомятся с многообразием 

строения и значением в природе и жизни 

человека. Выполняют самостоятельные 

наблюдения за простейшими в культурах. 

Оформляют отчёт, включающий ход 

наблюдений и выводы 

л/р Лабораторная 

работа №1 

«Знакомство с 

многообразием 

водных 

простейших» 

 

 

 

12.09 

 

Многоклеточные животные ( беспозвоночные, позвоночные) ( 18 час). 

3 Стр.25-31 

Тип Кишечнополостные. Класс 

Гидроидные, Сцифоидные, 

Коралловые полипы. 

Научиться объяснять значение понятий: 

«двуслойное животное», «кишечная 

полость», «радиальная симметрия», 

«щупальца», «эктодерма», «энтодерма», 

«стрекательные клетки», «полип», «медуза», 

«коралл», «регенерация»; давать 

характеристику типа Кишечнополостные; 

систематизировать тип Кишечнополостные. 

Раскрывают значение кишечнополостных в 

   

 

 

19.09 



природе и жизни человека 

4 Стр.31-36 

Тип Плоские черви. Классы: 

Ресничные, Сосальщики, 

Ленточные. 

Научиться объяснять значение понятий: 

«орган», «система органов», «трёхслойное 

животное», «двусторонняя симметрия», 

«паразитизм», «кожно-мышечный мешок», 

«гермафродит», «окончательный хозяин», 

«чередование поколений». Знакомятся с 

чертами приспособленности плоских червей 

к паразитическому образу жизни. Дают 

характеристику типа Плоские черви. 

Обосновывают необходимость применять 

полученные знания в повседневной жизни 

ответы 

учащихся у 

доски 

  

 

 

 

 

26 09 

5 Стр. 37-45 

Тип Кольчатые черви или 

Кольчецы. Класс 

Многощетинковые (или 

Полихеты). 

Научиться объяснять значение понятий: 

«брюхоногие», «двустворчатые», 

«головоногие», «реактивное движение», 

«перламутр», «чернильный мешок», 

«жемчуг». Выявляют различия между 

представителями разных классов моллюсков 

л/р 

фронтальный 

контроль 

выполнения 

домашнего 

задания 

Лабораторная 

работа №2. №3 

«Знакомство с 

многообразием 

круглых червей, 

Кольчатых 

червей» 

 

 

 

03 10 

6 Стр.45-56 

Тип Моллюски. Классы 

моллюсков: Брюхоногие, 

Двустворчатые, Головоногие. 

Научиться объяснять значение понятий 

Брюхоногие. Двустворчатые. Головоногие. 

Многообразие, среда и места обитания. 

Образ жизни и поведение. Демонстрация 

Разнообразные моллюски и их раковины 

л/р Лабораторная 

работа №4. 

«Особенности 

строения и 

жизни 

моллюсков»  

 

 

10 10 

7 Стр.56-62 

Тип Членистоногие. Классы: 

Ракообразные, паукообразные.  

Ракообразные. Паукообразные. 

Многообразие. Среда обитания, образ жизни 

и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Лабораторные и практические 

работы Многообразие ракообразных 

л/р Лабораторная 

работа №5. 

«Знакомство с 

разнообразием 

ракообразным». 

 

 

17.10 

8 Стр.63-77 
Класс Насекомые. Отряды 

насекомых: Таракановые, 

Прямокрылые. Уховертки, 

Поденки. Стрекозы. Вши. Жуки. 

Клопы 

Работают с текстом параграфа.   

Определяют понятие «развитие с 

превращением». Обосновывают 

необходимость использования полученных 

знаний в жизни 

л/р Лабораторная 

работа №6. 

«Изучение 

представителей 

отрядов 

насекомых. 

 

 

24 10 

9 Стр.77-85 Отряды насекомых: Определяют понятия: «чешуекрылые, или фронтальный   



Чешуекрылые или Бабочки, 

Равнокрылые, Двукрылые, 

Блохи. 

бабочки», «гусеница», «равнокрылые», 

«двукрылые», «блохи». 

контроль 

выполнения 

домашнего 

задания 

10 Стр.85-92 

Отряды насекомых: 

Перепончатокрылые. 

Определяют понятия: «общественные 

животные», «сверхпаразит», 

«перепончатокрылые», «наездники», 

«матка», «трутни», «рабочие пчёлы», «мёд», 

«прополис», «воск», «соты». Иллюстрируют 

значение перепончатокрылых в природе и 

жизни человека примерами 

   

 

11  
Обобщающий урок по теме 

«Многоклеточные 

беспозвоночные животные» 

Сравнивают животных изучаемых классов и 

типов между собой. Обосновывают 

необходимость использования полученных 

знаний в повседневной жизни 

 Проверочная 

работа №1 

 

 

    

12 Стр.92-97 Классы рыб: Хрящевые, 
Костные. Отряды акулы, Скаты 
и Химерообразные 

Определяют понятия: «чешуя», 

«плавательный пузырь», «боковая линия», 

«хрящевой скелет», «костный скелет», 

«двухкамерное сердце». Выполняют 

непосредственные наблюдения за рыбами. 

Оформляют отчёт, включающий описание 

наблюдения, его результаты и выводы. 

Характеризуют многообразие, образ жизни, 

места обитания хрящевых рыб. Выявляют 

черты сходства и различия между 

представителями изучаемых отрядов. 

Работают с дополнительными источниками 

информации 

л/р Лабораторная 

работа 

№7.«Наблюдение 

за внешним 

строением и 

передвижением 

рыб» 

 

 

 

 

 

13 Стр.99-

115 
Костные рыбы. Отряды: 
Осетрообразные, 
Сельдеобразные, 
Лососеобразные, 
Карпообразные, 
Окунеобразные. 

Определяют понятия: «нерест», «проходные 

рыбы». Выявляют черты сходства и различия 

между представителями данных отрядов 

костных рыб. Обсуждают меры увеличения 

численности промысловых рыб. Работают с 

дополнительными источниками информации 

- 

фронтальный 

контроль 

выполнения 

домашнего 

задания 

  

 

 

 

14 Стр.115-

122 
Класс Земноводные или 
Амфибии. Отряды: Безногие, 
Хвостатые, Бесхвостые. 

Определяют понятия: «головастик», 

«лёгкие». Выявляют различия в строении 

рыб и земноводных. Раскрывают значение 

   

 



земноводных в природе 

15 Стр.122-

134 
Класс 

Пресмыкающиеся 

или Рептилии. Отряд 

Чешуйчатые. Отряды 

пресмыкающихся: 

Черепахи и 

Крокодилы 

Определяют понятия: «внутреннее 

оплодотворение», «диафрагма», «кора 

больших полушарий». Сравнивают строение 

земноводных и пресмыкающихся. 

Определяют понятие «панцирь». 

Сравнивают изучаемые группы животных 

между собой. Работают с учебником и 

дополнительной литературой 

ответы 

учащихся у 

доски 

  

16 Стр.134-

145 
Отряды Птиц: 
Страусообразные, 
Нандуобразные, 
Казуарообразные, 
Гусеобразные. 

Определяют понятия: «роговые пластинки», 

«копчиковая железа». Выявляют черты 

сходства и различия в строении, образе 

жизни и поведении представителей 

указанных отрядов птиц 

л/р Лабораторная 

работа №8. 

«Изучение 

внешнего 

строения птиц» 

 

 

17 Стр.145-

156 
Отряды Птиц: Дневные хищные. 

Совы, Куриные. 

Воробьинообразные, Голенастые. 

Определяют понятия: «хищные птицы», 

«растительноядные птицы», «оседлые 

птицы», «кочующие птицы», «перелётные 

птицы». Изучают взаимосвязи, сложившиеся 

в природе. Обсуждают возможные пути 

повышения численности хищных птиц. 

Определяют понятия: «насекомоядные 

птицы», «зерноядные птицы», «всеядные 

птицы». Работают с учебником и 

дополнительной литературой. Готовят 

презентацию на основе собранных 

материалов 

- 

фронтальный 

контроль 

выполнения 

домашнего 

задания 

 1 

18 Стр.157-

167 
Класс 
Млекопитающие 
или Звери. Отряды: 
Однопроходные, 
Сумчатые 

Определяют понятия: «первозвери, или 

яйцекладущие», «настоящие звери», 

«живорождение», «матка». Сравнивают 

изучаемые классы животных между собой. 

Выявляют приспособленности этих 

животных к различным условиям и местам 

обитания. Иллюстрируют примерами 

значение изучаемых животных в природе и 

жизни человек 

   

19 Стр.167-

175 
Отряды млекопитающих: 

Насекомоядные, Рукокрылые. 

Грызуны, Зайцеобразные. 

Определяют понятие «резцы». Работают с 

текстом параграфа. Сравнивают 

представителей изучаемых отрядов между 

ответы 

учащихся у 

доски 

  



Отряды млекопитающих: 

Китообразные, Ластоногие, 

Хоботные, Хищные 

собой. Определяют понятия: «миграции», 

«цедильный аппарат», «бивни», «хобот», 

«хищные зубы». Составляют схемы «Отряд 

Китообразные», «Особенности строения и 

образа жизни хищных». Получают сведения 

о значении животных данных отрядов, 

используя дополнительные источники 

информации, включая Интернет. 

20 Стр.184-

190 
Отряды млекопитающих: 

Приматы. Определяют понятия: «приматы», 

«человекообразные обезьяны». Сравнивают 

их поведение с поведением человека 

фронтальный 

контроль 

выполнения 

домашнего 

задания 

Проверочная 

работа №2 

 

 

Строение. Индивидуальное развитие. Эволюция 13 ч 

Эволюция строения и функций органов и их систем 8 ч 

21 Стр.190-

199 
Покровы тела. Опорно-
двигательная система. 

Определяют понятия: «покровы тела», 

«плоский эпителий», «кутикула», 

«эпидермис», «собственно кожа». 

Описывают строение и значение покровов у 

одноклеточных и многоклеточных 

животных. Объясняют закономерности 

строения и функции покровов тела. 

Сравнивают строение покровов тела у 

различных животных. Различают на 

животных объектах разные виды покровов и 

выявляют особенности их строения. 

Получают биологическую информацию из 

различных источников. Определяют 

понятия: «опорно-двигательная система», 

«наружный скелет», «внутренний скелет», 

«осевой скелет «позвоночник», «позвонок», 

«скелет конечностей», «пояса конечностей», 

«кость», «хрящ», «сухожилие», «сустав». 

Составляют схемы и таблицы, 

систематизирующие знания о строении 

опорно-двигательной системы животных. 

Объясняют значение опорно-двигательной 

системы в жизнедеятельности животных. 

л/р Лабораторная 

работа №9. 

«Изучение 

особенностей 

различных 

покровов тела» 

 

 



Выявляют черты сходства и различия в 

строении опорно-двигательной системы 

различных животных 

22 Стр.204-

208 
Органы дыхания и газообмен. Определяют понятия: «органы дыхания», 

«диффузия», «газообмен», «жабры», 

«трахеи», «бронхи», «лёгкие», «альвеолы», 

«диафрагма», «лёгочные перегородки». 

Устанавливают взаимосвязь механизма 

газообмена и образа жизни животных. 

л/р Лабораторная 

работа №10. 

«Наблюдение за 

способами 

дыхания 

животных» 

 

23 Стр.208-

214 
Органы пищеварения. Обмен 
веществ и превращение 
энергии. 

Определяют понятия: «питание», 

«пищеварение», «травоядные животные», 

«хищные (плотоядные) животные», 

«всеядные животные», «паразиты», 

«наружное пищеварение», «внутреннее 

пищеварение». Выявляют причины 

усложнения пищеварительных систем 

животных в ходе эволюции. Сравнивают 

пищеварительные системы и объясняют 

физиологические особенности пищеварения 

животных разных систематических групп. 

Различают на таблицах и схемах органы и 

пищеварительные системы животных разных 

систематических групп. Определяют 

понятия: «обмен веществ», «превращение 

энергии», «ферменты». Раскрывают значение 

обмена веществ и превращения энергии для 

жизнедеятельности организмов. Сравнивают 

и сопоставляют особенности строения и 

механизмы функционирования различных 

систем органов животных. Устанавливают 

зависимость скорости протекания обмена 

веществ от состояния животного и внешних 

факторов. Дают характеристику ферментов 

как обязательного участника всех реакций 

обмена веществ и энергии. Выявляют роль 

газообмена и полноценного питания 

животных в обмене веществ и энергии 

л/р Лабораторная 

работа №11. 

«Наблюдение за 

способами 

питания 

животных» 

 

24 Стр.215- Кровеносная система. Кровь. Определяют понятия: «сердце»,    



220 «капилляры», «вены», «артерии», 

«кровеносная система», «органы 

кровеносной системы», «круги 

кровообращения», «замкнутая кровеносная 

система», «незамкнутая кровеносная 

система», «артериальная кровь», «венозная 

кровь», «плазма», «форменные элементы 

крови», «фагоцитоз», «функции крови». 

Сравнивают кровеносные системы животных 

разных систематических групп. Выявляют 

признаки сходства и различия в строении и 

механизмах функционирования органов и их 

систем у животных. Описывают 

кровеносные системы животных разных 

систематических групп. Составляют схемы и 

таблицы, систематизирующие знания о 

кровеносных системах животных. Выявляют 

причины усложнения кровеносной системы 

животных разных систематических групп в 

ходе эволюции 

 

25 Стр.220-

223 
Органы выделения. Определяют понятия: «выделительная 

система», «канальцы», «почка», 

«мочеточник», «мочевой пузырь», «моча», 

«клоака». Сравнивают выделительные 

системы животных разных систематических 

групп. Дают характеристику эволюции 

систем органов животных. Описывают 

органы выделения и выделительные системы 

животных разных систематических групп. 

Выявляют причины усложнения 

выделительных систем животных в ходе 

эволюции 

фронтальный 

контроль 

выполнения 

домашнего 

задания 

  

26 Стр-224-

229 
Нервная система. Рефлекс. 
Инстинкт. 

Определяют понятия: «раздражимость», 

«нервная ткань», «нервнаясеть», «нервный 

узел», «нервная цепочка», «нервное кольцо», 

«нервы», «головной мозг», «спинной мозг», 

«большие полушария», «кора больших 

полушарий», «врождённый рефлекс», 

л/р Лабораторная 

работа №12. 

«Изучение 

ответной 

реакции 

животных на 

 



«приобретённый рефлекс», «инстинкт». 

Раскрывают значение нервной системы для 

жизнедеятельности животных. Описывают и 

сравнивают нервные системы животных 

разных систематических групп. Составляют 

схемы и таблицы, систематизирующие нания 

о нервных системах и строении мозга 

животных. Устанавливают зависимости 

функций нервной системы от её строения. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи между процессами, лежащими в основе 

регуляции деятельности организма. 

Получают биологическую информацию о 

нервной системе, инстинктах и рефлексах 

животных из различных источников, в том 

числе из Интернета 

раздражение 

27 Стр.230-

235 
Органы чувств. Регуляция 
деятельности организма. 

Определяют понятия: «эволюция органов 

чувств животных», «глаз», «простой глазок», 

«сложный фасеточный глаз», «монокулярное 

зрение», «бинокулярное зрение», «нервная 

регуляция», «жидкостная регуляция». 

Получают биологическую информацию об 

органах чувств и механизмах из различных 

источников, в том числе из Интернета. 

Составляют схемы и таблицы, 

систематизирующие знания о нервных 

системах и строении мозга животных. 

Устанавливают зависимость функций 

органов чувств от их строения. Объясняют 

механизмы и значение жидкостной и 

нервной регуляции деятельности животных. 

Описывают и сравнивают органы чувств 

животных разных систематических групп. 

Различают на муляжах и таблицах органы 

чувств 

л/р Лабораторная 

работа №13 

.«Знакомство с 

различными 

органами чувств 

у животных» 

 

 

28 Стр.239-

246 
Развитие животных с 
превращением и без 
превращения.  

Определяют понятия: «индивидуальное 

развитие», «развитие с полным 

превращением», «развитие с неполным 

л/р Лабораторная 

работа №14. 

«Изучение 

 



превращением», «развитие без 

превращения», «метаморфоз». Описывают и 

сравнивают процессы развития с 

превращением и без превращения. 

Раскрывают биологическое значение 

развития с превращением и без превращения. 

Составляют схемы и таблицы, 

систематизирующие знания о развитии с 

превращением и без превращения у 

животных. Используют примеры развития 

организмов для доказательства взаимосвязей 

организма со средой их обитания. 

стадий 

развития 

животных и 

определения их 

возраста» 

    

Развитие и закономерности размещения животных на Земле. (1 часа) 

29 Стр.250-

255 
Доказательства эволюции 

животных. Чарльз Дарвин. 

Определяют понятия: «филогенез», 

«переходные формы», «эмбриональное 

развитие», «гомологичные органы», 

«рудиментарные органы», «атавизм». 

Анализируют палеонтологические, 

сравнительно-анатомические и 

эмбриологические доказательства эволюции 

животных. Описывают и характеризуют 

гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и атавизмы. 

Выявляют факторы среды, влияющие на ход 

эволюционного процесса. Определяют 

понятия: «наследственность», «определённая 

изменчивость», «неопределённая 

изменчивость», «борьба за существование», 

«естественный отбор». Получают из разных 

источников биологическую информацию о 

причинах эволюции животного мира, 

проявлении наследственности и 

изменчивости организмов в животном мире. 

Объясняют значение наследственности, 

изменчивости и борьбы за существование в 

формировании многообразия видов 

животных. Приводят доказательства 

ответы 

учащихся у 

доски 

  



основной, ведущей роли естественного 

отбора в эволюции животных 

Биоценозы 1 ч    

30 Стр.268-

270 
Естественные и 

искусственные биоценозы. 
Определяют понятия: «биоценоз», 

«естественный биоценоз», «искусственный 

биоценоз», «ярусность», «продуценты», 

«консументы», «редуценты», «устойчивость 

биоценоза». Изучают признаки 

биологических объектов: естественного и 

искусственного биоценоза, продуцентов, 

консументов, редуцентов. 

- 

фронтальный 

контроль 

выполнения 

домашнего 

задания 

Проверочная 

работа №4    

(тест) 

 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека 3 ч    

31 Стр.286-

291 
Воздействие человека и его 

деятельности на животный мир 

Определяют понятия: «промысел», 

«промысловые животные». Анализируют 

причинно-следственные связи, возникающие 

в результате воздействия человека на 

животных и среду их обитания. Работают с 

дополнительными источниками информации 

          

32 Стр.292-

297 
Законы Росси об охране 

Животного мира. Охрана и 

рациональное использование 

животного мира. Система 

мониторинга 

Определяют понятия: «мониторинг», 

«биосферный заповедник». Изучают 

законодательные акты Российской 

Федерации об охране животного мира. 

фронтальный 

контроль 

выполнения 

домашнего 

задания 

Проверочная 

работа №5(тест) 

       

33  Заключительный урок по курсу 

«Биология. Животные» 7 класс. 

Летние задания. 

           

34  Повторение изученного 

материала. 

           31.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


