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Пояснительная записка 

 

1.Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании которых 

разработана рабочая программа 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, одобренный совместным 

решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 

и утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной 

программой основного общего образования. (Письмо Департамента государственной 

политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263), за основу 

рабочей программы взята: Биология. 5-11 классы: программы для общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника/авт.-

сост. Г. М. Пальдяева.-2-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2010. 

 

2. Обоснование выбора примерной или авторской программы для разработки рабочей 

программы 

  Рабочая программа для 7 класса включает в себя сведения о строении и 

жизнедеятельности животных, их многообразии, принципах классификации, 

индивидуальном и историческом развитии, структуре и функционировании 

биогеоценозов, их изменении под влиянием деятельности человека. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

В контексте деятельностного подхода к обучению биологии изучение тем включает в себя 

три уровня освоения учебной информации: 

- воспроизведение и описание учебной информации;  

- интеллектуальный уровень; 

- творческий уровень. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы (предусмотренные 

Примерной программой). Нумерация лабораторных работ (ввиду специфики курса) дана в 

соответствии с их расположением в перечне лабораторных и практических работ, 

представленном в Примерной программе. Все лабораторные и практические работы 

являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 



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

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

3.Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета 

Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли животных; о 

роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

животных;  

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы; использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 

эксперименты;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за животными, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры поведения в 

природе; 

иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

домашними животными; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

В. В. Латюшин, В. А. Шапкин. Биология. Животные. 7 класс. М., «Дрофа», 2012г. 

4.Общая характеристика учебного предмета 

             В системе естественно-научного образования биология как учебный 

предмет занимает важное место в познании законов природы, в материальной 

жизни общества, в решении глобальных проблем человечества, в формировании 

научной картины мира, а также в воспитании экологической культуры людей. 

5.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «биология» входит в предметную область «Естествознания» 

обязательной части учебного плана.  

6.Роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы школы 



 

          В результате изучения биологии ученик должен 

знать / понимать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов; животных; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; животных своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма животных, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

 особенности строения организмов животных разных 

систематических групп; 

уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 

ученика; родство, общность происхождения и эволюцию животных; роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; необходимость защиты окружающей среды; 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; 

рассматривать на готовых и приготовленных микропрепаратов и описывать 

биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

животной клетки; на живых объектах и таблицах органы и системы органов животных, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространённых животных своей 

местности, домашних животных, опасные для человека животные; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления животных к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов животных между собой и с другими 

компонентами экосистем; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, животных, представителей отдельных систематических групп) и делать 

выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность животных определенной систематической 

группе (классификация); 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: 
находить в тексте учебника отличительные признаки животных основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значение 

зоологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о 

животных (в том числе с использованием информационных технологий); 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

животными; 

 оказания первой помощи при укусах животных; 

 соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

выращивания и размножения 

 

7.Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа в соответствии с учебным планом 



              Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа  для 7-го 

класса предусматривает обучение биологии  в объеме 2 часов в неделю, 70 учебных часов. 

 

8. Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся. 

Предметные компетенции: изучение основных понятий и закономерностей, 

овладение практическими навыками работы с компьютером, работа с учебником и 

рабочей тетрадью.    

Информационные компетенции: поиск информации в различных источниках, 

работа с учебником и компьютером, разработка презентаций, выполнение 

программируемых тестовых заданий.  

Учебно-познавательные компетенции: создание проблемных ситуаций, частично-

поисковый метод, подготовка опережающего задания, выполнение домашнего задания, 

участие в предметных дистанционных проектах и конкурсах.  

Коммуникативные компетенции: парная работа, дискуссия, диалогическая речь. 

Социально-трудовые компетенции: тестовые задания, контрольные работы, 

задания социально-трудового характера. 

Перечень лабораторных работ 
 

 

Перечень проверочных работ по модулям 

 

№ Тема 

 

Вид проверки 

1. Многообразие животных. Беспозвоночные. Контрольная работа № 1 

2. Многообразие животных. Тип Хордовые.   Контрольная работа № 2 

3. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и 

функций органов и их систем у животных. 

Контрольная работа № 3 

4. Биоценозы. Хозяйственная деятельность людей. Контрольная работа № 4 

 

 

 

№ Тема 

1. Лабораторная работа № 1.Наблюдение многообразия водных одноклеточных 

животных. 

 Лабораторная работа № 2. Знакомство с многообразием круглых червей. 

 Лабораторная работа № 3. Знакомство с многообразием кольчатых червей. 

 Лабораторная работа № 4. Особенности строения и жизни моллюсков. 

2. Лабораторная работа № 2. Знакомство с ракообразными. 

3. Лабораторная работа № 3. Изучение представителей отрядов насекомых. 

4. Лабораторная работа № 4. Наблюдение за внешним строением и передвижением 

рыб. 

5. Лабораторная работа № 5. Изучение внешнего строения птиц. 

6. Лабораторная работа № 6. Изучение  внешнего строения млекопитающих. 



 

Система оценки планируемых результатов 

Формы контроля:  

 Лабораторная работа  Контрольная работа  Самостоятельная работа 

 Работа по дидактическим карточкам 

 Тесты 

 

Виды контроля: 

 Стартовый 

 Текущий  

 Тематический  

 Промежуточный 

 Итоговый 

Основная форма организации учебного процесса – урок. 

Технология обучения : 

               - технология проблемного обучения; 

- групповые технологии; 

- игровые технологии; 

-  информационно-коммуникативные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

- печатные пособия: 

 

1. Биология 5 -11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника/авт. Сост. Г. М. Пальдяева. – 

М.: Дрофа, 2009. 

2. В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. Биология. Животные. 7 класс. Учебник для  

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2009. 



3. В.В. Латюшин, Е. А. Ламехова. Биология. 7 класс. Рабочая тетрадь к учебнику В.В. 

Латюшина, В.А. Шапкина «Биология. Животные. 7 класс». – М.: Дрофа, 2011. – 144с. 

4. В.В. Латюшин, Г.А. Уфимцева. Биология. Животные. 7 класс. Тематическое и 

поурочное планирование к учебнику. – М.: Дрофа, 2007. – 192с. 

5. Захарова Н. Ю. Контрольные и проверочные работы по биологии: к учебнику В. В. 

Латюшина и В. А. Шапкина «Биология. Животные. 7 класс»/ Н. Ю. Захарова. 2-изд. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2008.- 158с. 

6. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 

 

 

- название сайта интернета: 

1. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор 

цифровых ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-

collection.edu.ru/). 

2. www.bio.1september.ru 

3. www.bio.nature.ru 

4. www.edios.ru 

- цифровые образовательные ресурсы:  

1. CD-диск (Учебное электронное издание. Лабораторный практикум. Биология. 6-11 

класс). 

2. Уроки биологии. 6 класс.- ООО»Глобус», Мультимидийное приложение к урокам. 

3. Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное 

издание), Фирма «1 С». 

 

− средства обучения: 

1.Ноутбук 

2. Проекционная лампа 

3. Классная доска 

4. Проекционный экран 

5. Принтер 

6. Звуковоспроизводящие колонки 

7.Интерактивная доска 

 

− учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/


лупа, микроскоп, микропрепараты, гербарий растений. 

 

− демонстрационные пособия: 

наглядные таблицы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 
 

№ 

 
Раздел Тема раздела Кол-во 

часов 

В том числе 

Изучение  

материала 

Лаборатор- 

ные работы 

Самосто-

ятельные 

работы 

Зачеты 

(проект) 

Контроль-

ные 

работы 
1 Введение. Общие сведения о 

животном мире 

2 2     

2 Многообразие 

животных 

Простейшие 4 2 1 1   

Многоклеточные 

животные. 

Беспозвоночные 

20 13 5 1 1  

Позвоночные.  

Тип Хордовые 

22 15 1 4  1 

3  Строение, 

индивидуальное 

развитие, 

эволюция 

Эволюция строения   и 

функций органов   и их 

систем 

11 7 1 2  1 

Развитие и 

закономерности 

размещения животного 

мира на Земле 

4 3  1   

Биоценозы 3 1  1  1 

Животный мир и 

хозяйственная 

деятельность человека 

3 1  1 1  

  Итого 68 34 8 11 2 3 

 
 

 



№ 

урока 

Тема урока Дата Вид контроля Формы контроля 

В В Е Д Е Н И Е.  О Б Щ И Е   С В Е Д Е Н И Я  О  Ж И В О Т Н О М   М И Р Е   (2 часа) 

 

1. История изучения животных 

 

 Устный Фронтальный 

2. Сходство и различие животных и растений. 

Значение зоологических знаний. 

 Устный Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

             М Н О Г О О Б Р А З И Е   Ж И В О Т Н Ы Х  (46 часа) 

ПРОСТЕЙШИЕ (4 часа) 

3. Общая характеристика простейших.  Устный 

 

Наблюдение 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

4. Систематические группы простейших. 

Корненожки, радиолярии, солнечники, споровики 

 Устный 

Письменный 

Индивидуальный, фронтальный 

Работа по карточкам 

5. Простейшие. Жгутиконосцы. Инфузории.  Устный 

 

Графический 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

Таблица в рабочей тетради 

6. Значение простейших. 

Лаб.работа: наблюдение многообразия водных 

одноклеточных животных. 

 Практический 

Письменный 

Лабораторная работа 

Тест 

М Н О Г О К Л Е Т О Ч Н Ы Е   Ж И В О Т Н Ы Е.  

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ (20 часов) 

7. Тип Губки. Многообразие, особенности, значение в 

природе и жизни человека. 

 Устный 

 

Наблюдение 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

8. Тип Кишечнополостные. Общая характеристика, 

образ жизни. 

 Устный Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

9. Классы сцифоидные, коралловые полипы, значение 

кишечнополостных. 

 Устный 

 

Графический 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

Таблица в рабочей тетради 

10. Тип Плоские черви.  Устный 

 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 



Письменный Работа по карточкам 

11. Тип Круглые черви. 

Лаб.работа: Знакомство с многообразием круглых 

червей. 

 Практический 

Устный 

 

Письменный 

Лабораторная работа 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

Работа по карточкам 

12 Тип Кольчатые черви.  Класс многощетинковые 

Лаб. работа: Знакомство с многообразием 

кольчатых червей. 

 Практический 

Устный 

 

Письменный 

Лабораторная работа 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

Работа по карточкам 

13 Классы Кольчецов. Малощетинковые и пиявки.  Устный 

 

Письменный 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

Работа по карточкам 

14 Тип Молюски. Общая характеристика. 

Лаб. работа: Особенности строения и жизни 

молюсков. 

 Практический 

Устный 

Письменный 

Лабораторная работа 

Индивидуальный, фронтальный 

Работа по карточкам 

15. Классы Молюсков. Брюхоногие. Двустворчатые. 

Головоногие. 

 Устный 

 

Графический 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

Таблица в рабочей тетради 

16. Тип Иглокожие. Классы Морские мидии. Морские  

звезды. Морские ежи. Голотурии. 

 Письменный 

Графический 

Самостоятельная работа 

Таблица в рабочей тетради 

17. Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. 

Лаб. работа: Знакомство с ракообразными. 

 Практический 

Устный 

 

Лабораторная работа 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

18. Класс Паукообразные.  Устный 

 

Письменный 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

Работа по карточкам 

19. Класс Насекомые. Общая характеристика и 

значение. 

 Устный 

Наблюдение 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

20. Отряды насекомых : Таракановые, Прямокрылые, 

Уховертки,Поденки. 

 Лаб. работа: Изучение представителей  отрядов 

насекомых. 

 Практический 

Устный 

 

Письменный 

Лабораторная работа 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

Работа по карточкам, сообщения 



21. Отряды Насекомых: Стрекозы, Вши, Жуки, Клопы.  Устный 

 

Письменный 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

Работа по карточкам 

22. Отряды насекомых: Бабочки.  Устный 

 

Письменный 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

Работа по карточкам,  сообщения 

опрос 

23. Отряды насекомых: Равнокрылые. Двукрылые.  Устный 

 

Письменный 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

Работа по карточкам, сообщения 

24. Отряды насекомых: Перепончатокрылые.  Устный 

Письменный 

Графический 

Индивидуальный, фронтальный 

Работа по карточкам 

Таблица в рабочей тетради 

25. Значение насекомых в природе и жизни человека. 

 

 Письменный Модульный урок 

26. Контрольная работа  №1 . Беспозвоночные 

животные. 

 Письменный Обобщающий тест 

П О З В О Н ОЧ Н Ы Е. Т И П    Х О Р Д О В Ы Е (22 час) 

27. Тип хордовые. Класс Ланцетник. 

 

 Наблюдение  

28. Подтип Позвоночные. Класс круглоротые.  Устный 

 

Письменный 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

Работа по карточкам, сообщения 

29. Класс Рыбы. Хрящевые, костные.  Устный 

 

Письменный 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

Работа по карточкам 

30. Хозяйственное значение рыб. 

 Лаб.работа: Наблюдение за внешним строением и 

передвижением рыб. 

 Практический 

Устный 

 

Письменный 

Лабораторная работа 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

Работа по карточкам 

31. Класс Хрящевые рыбы. Отряды: Акулы, Скаты, 

Химерообразные. 

 Устный 

 

Индивидуальный, фронтальный, 

уплотненный опрос 

32. Костные рыбы. Отряды осетрообразные,  Устный Индивидуальный, фронтальный 



сельдеобразные.  

Письменный 

опрос 

Самостоятельная работа, 

сообщения 

33. Отряды Лососеобразные, Карпообразные,  

Окунеобразные. 

 Письменный тест, сообщения 

34. Класс Земноводные или Амфибии. Отряд 

Бесхвостые. 

 Устный 

 

Индивидуальный, фронтальный, 

уплотненный опрос 

 

35. Класс Пресмыкающиеся. Отряд Чешуйчатые.  Письменный Работа по карточкам, тест 

36. Отряды Черепахи и Крокодилы.  Устный 

 

Письменный 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

Работа по карточкам, сообщения 

37. Класс Птицы. Отряд Пингвины. 

Лаб.работа: Изучение внешнего строения птиц. 

 Устный 

Письменный 

уплотненный опрос 

самостоятельная работа 

38. Отряды Птиц. Страусообразные, казуарообразные, 

наноуобразные, гусеобразные.   

 Устный 

 

Индивидуальный, фронтальный, 

уплотненный опрос 

 

39. Отряды птиц. Дневные хищники. Совы. Куринные 

 

 Графический Таблица в рабочей тетради 

40. Отряды птиц. Воробьинообразные, голенастые, 

аистообразные. 

 Графический Таблица в рабочей тетради 

41. Класс Млекопитающие. Яйцекладущие и 

первозвери. 

Лаб.работа: Изучение внешнего строения 

млекопитающих 

 

 Устный 

 

Письменный 

 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

тест 

42. Подкласс Настоящие звери. Отряды Сумчатые, 

Насекомоядные, рукокрылые. 

 Письменный 

 

сообщения 

43. Отряды млекопитающих. Грызуны и 

зайцеобразные. 

 Графический Таблица 

44. Отряд Млекопитающие. Китообразные,  Устный Индивидуальный, фронтальный, 



ластоногие, хоботные, хищные.  уплотненный опрос 

Сообщения 

45. Отряд Млекопитающих. Парнокопытные, 

непарнокопытные. 

 Графический Таблица 

46. Отряд Приматы.  Устный 

 

Письменный 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

Работа по карточкам, сообщения 

47. Контрольная работа №2. Многообразие животных. 

Тип Хордовые.   

  

Письменный 

 

Контрольный тест 

ЭВОЛЮЦИЯ   СТРОЕНИЯ   И   ФУНКЦИЙ   ОРГАНОВ   И   ИХ   СИСТЕМ (11 часов) 

48. Покровы тела. Опорно – двигательная система. 

 

 наблюдение  

49. Способы передвижения животных. Полости тела.  Устный 

 

Письменный 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

Работа по карточкам 

50. Органы дыхания. Газообмен. 

 

 Графический таблица 

51. Органы пищеварения. Обмен веществ и 

превращение энергии. 

 Графический схема 

52. Кровеносная система. Кровь.  Устный 

 

Графический 

 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

схема 

53. Органы выделения.  Устный 

 

Письменный 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

Самостоятельная работа 

54. Нервная система. Рефлекс и инстинкты.  Устный 

 

Письменный 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

Карточки, схема 

55. Органы чувств. Регуляция деятельности организма.  Устный 

 

Письменный 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

Контрольный тест 

56. Способы размножения животных.  Устный Индивидуальный, фронтальный 



Оплодотворение..  

Письменный 

опрос 

карточки 

57. Развитие животных с превращением и без 

превращения. Периодизация и продление жизни 

животных. 

 Устный 

 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

 

58. Контрольная работа №3. Эволюция строения. 

Взаимосвязь строения и функций органов и их 

систем у животных. 

 Письменный Модульный урок 

РАЗВИТИЕ   И   ЗАКОНОМЕРНОСТИ   РАЗМЕЩЕНИЯ   ЖИВОТНЫХ   НА   ЗЕМЛЕ (4 часов) 

59. Доказательство эволюции животных. 

 

 наблюдение  

60. Ч.Дарвин о причинах эволюции животного мира.  Устный 

 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

 

61. Усложнения строения животных. Многообразие 

видов как результат эволюции. 

 Устный 

 

Письменный 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

Карточки, схема 

62. Ареал обитания. Миграция. Закономерности 

размещения животных. 

 Письменный Модульный урок 

БИОЦЕНОЗЫ ( 3 часа) 

63. Биоценозы. Естественные и искусственные 

биоценозы. 

 Устный 

 

Письменный 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

Карточки, схема 

64. Факторы среды и их влияние на биоценозы. 

Экскурсия 

 Устный 

 

Письменный 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

Карточки 

65. Цепи питания. Поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их приспособленность 

друг к другу. 

 Письменный Самостоятельная работа 

ЖИВОТНЫЙ  МИР  И  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ЧЕЛОВЕКА (3 часа) 

66. Воздействие человека и его деятельности на 

животных. Одомашнивание животных. 

 Устный 

 

наблюдение 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос 

 



67. Законы России об охране животного мира. Система 

мониторинга. 

 Письменный Модульный урок 

68 Охрана и рациональное использование животного 

мира. 

 

 устный Защита проектов 

 

69 Контрольная работа № 4. Биоценозы. 

Хозяйственная деятельность людей. 

 Письменный Контрольное тестирование 

70 Экскурсия в краеведческий музей. 

 

   

 

 


