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Пояснительная записка 

 

Нормативная база. 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р « О формировании 

календарного учебного графика  государственных образовательных учреждений Санкт-

_Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году; 

- Программы. Биология 5-9 классы. Сборник программ. Дрофа. 

2017), разработанных авторским коллективом под руководством В. В. Пасечника  

 

 

Цели и задачи программы 
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Цель данной программы: Формирование и развитие знаний в области основных 

биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической 

деятельности учащихся, а так же  формирование  научного мировоззрения учащихся. 

Задачи: 

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 естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

2) формирование систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 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, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

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 растений; 

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. 

 

Общая  характеристика  ученого предмета 

Программа реализуется в 7-х классах.  Учащиеся  получают общие представления о 

структуре  зоологической науки, ее истории и методах исследования, царстве животных, 

средах их обитания, нравственных нормах и принципах отношения к природе; узнают, как 

обезопасить себя от заражения паразитическими животными, как избежать укуса 

ядовитых животных, какую помощь необходимо оказывать до прибытия врача, как 

необходимо охранять животных, занесённых в Красную книгу.  

Учащиеся узнают о многообразии животного мира, расширяются их знания об 

условиях жизни и связи со средой обитания, о значении животных в природе и жизни 

человека. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания 

учащимися сущности биологических явлений 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.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Особое 

внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной 
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естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических 

знаний.  

 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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане  

На изучение биологии в 7 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год соответственно. 

В соответствии с учебным  планом ГБОУ школы № 398 на 2020/2021 год 

 курс биологии в 7классе  разработан на 68 часов в год из расчета 2 часа в неделю. 

 

Формы организации учебного процесса 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий:  

- проектной,  

- интерактивных,  

- информационных, 

- игровых  

- развития  критического  мышления. 

- Здоровьсбережения 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих 

видов контроля: входной, текущий, тематический, итоговый. При этом используются 

различные формы контроля: контрольная работа,  домашняя  самостоятельная работа, 

тест, устный опрос, фронтальный опрос, лабораторные и практические работы и другие 

формы 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета биология 7 класс 

 

Введение (2 часа) 

 

Личностные результаты обучения 

 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; 

 



5 

 

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 1. Простейшие (2 часа) 

 

Раздел 2   Раздел 2. Многоклеточные животные (32 часа) 

 

Личностные результаты обучения 

 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; 

 

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; 
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 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 (14 часов) 

 

Личностные результаты обучения 

 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;  
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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. Индивидуальное развитие животных (3 часа) 

 

Личностные результаты обучения 

 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 

 Развития познавательных интересов, учебных мотивов;  развитие 

доброжелательности,  доверия и  внимательности  к людям 
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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;; 

 выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни 

животного;  

 распознавать стадии развития 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; 

 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.  

 

Раздел 5  Развитие и закономерности размещения животных на Земле ( 3часа) 

 

Личностные  результаты обучения 

 проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

 уметь отстаивать свою точку зрения;  

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 
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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 

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны уметь: 

 выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов-

гомологов и органов-аналогов; 

 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 6. Биоценозы (4 часа) 

Личностные результаты обучения 

 Формирование основ экологического сознания 

 Уметь соблюдать  правила поведения во время экскурсии.  

 Уважительно  относиться к учителю и одноклассникам  

 Эстетическое восприятие природы и важность сохранения  биоразнообразия 

 

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; 
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 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;; 

 конкретизировать примерами понятия «продуценты», «консументы», 

«редуценты»; 

 выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, 

цепи питания и пищевой цепи; 

 систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 

 находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов и явлений;  

 находить в словарях и справочниках значения терминов;  

 поддерживать дискуссию. 

 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

 

Личностные результаты обучения 

 

 Анализируют причинно-следственные связи, возникающие в результате 

воздействия человека на животных и среду их обитания.  

 Умение применять полученные на уроке знания на практике, понимание важности 

одомашнивания животных  

  Анализируют условия их содержания  

 Понимание необходимости охраны животных с целью сохранения видового 

разнообразия. 

 Формирование  бережного отношения к окружающей среде и рационального 

природопользования. 

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 
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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. 

 

 

Содержание программы 

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.  

Демонстрация  

Царства живой природы. Структура науки зоологии. Красная книга. 

 

Введение (2 часа) 

 

Личностные УУД : 

 знать правила поведения в природе;  

 понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы; 

 уметь реализовывать теоретические познания на практике;; 

Предметные УУД : 

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  УУД 

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; 
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 применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при 

подготовке сообщений, докладов, презентаций. 

 

Раздел 1. Простейшие (2 часа) 

Жизнедеятельность простейших организмов, среда обитания. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация живых инфузорий, микропрепаратов простейших. 

Лабораторные и практические работы  

Лабораторная работа №1 «Знакомство с многообразием водных простейших.» 

 

Раздел  2. Многоклеточные животные  (34 часа).  

2.1. Беспозвоночные животные (16 часов) 

 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

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

охраняемые виды. 

Тип Плоские черви: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип круглые черви: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип кольчатые черви: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 

Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 

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

жизни человека. Разнообразных моллюсков и их раковин. Морских звёзд и других 

иглокожих. 

Лабораторные и практические работы  

Лабораторная работа №2 «Знакомство с многообразием круглых червей» 

Лабораторная работа №3  «Внешнее строение дождевого червя.» 

Лабораторная  работа № 4  « Особенности строения и жизни моллюсков» 

Лабораторная работа № 5   «Знакомство с ракообразными» 

Лабораторная работа № 6 «Изучение представителей отрядов насекомых. 

 

2.2 Тип Хордовые. Позвоночные (18часов) 
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Класс Ланцетники. Надкласс: Рыбы круглоротые. Среда обитания, образ жизни. 

Поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 

Классы рыб. Многообразие. Среда обитания, образ жизни. Поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Класс Земноводные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни. Поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие. Среда обитания, образ жизни. Поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни. Поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Класс Млекопитающие. Многообразие. Среда обитания, образ жизни. Поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 

Видеофильм о приматах 

Лабораторные и практические работы  

Лабораторная работа № 7 »Внешнее строение и передвижение рыб» 

Лабораторная работа № 8 «Изучение внешнего строения птиц». 

Экскурсия    Изучение многообразие местных видов птиц. 

 

Личностные УУД 

  проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания 

 признавать право каждого на собственное мнение; 

Предметные  УУД 

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; 

 наблюдать за поведением животных в природе; 
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 вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не 

уничтожать животных;; 

 оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых 

животных. 

Метапредметные  УУД 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между 

собой; 

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

животных; 

 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 (13 часов) 

Эволюция покровов тела, опорно-двигательной системы животных, органов дыхания у 

позвоночных животных, пищеварительной системы животных разных систематических 

групп, крови и кровеносной системы животных, выделительной системы животных, 

нервной системы и органов чувств животных в ходе исторического развития, органов 

размножения. Обмен веществ. Способы размножения и периоды развития и 

продолжительность жизни животных.  

Демонстрация 

Покровов различных животных на влажных препаратах, скелетах и муляжах. 

Лабораторные и практические работы  

Лабораторная работа № 9  «Изучения особенностей различных покровов тела» 

Лабораторная работа № 10  «Изучение способов передвижения животных» 

Лабораторная работа № 11  «Изучение способов дыхания у животных» 

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

Лабораторная работа № 13   «Изучение органов чувств животных» 

Лабораторная работа № 14   «Определение возраста животных» 

 

Личностные УУД 

 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;  

Предметные УУД 

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: 

 объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных 
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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 УУД 

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; 

 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 (4 часов) 

Доказательства эволюции. Причины эволюции. Видообразование. Ареалы обитания. 

Миграции. 

 

Личностные УУД 

 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 

 Развития познавательных интересов, учебных мотивов;  развитие 

доброжелательности,  доверия и  внимательности  к людям 

Предметные УУД 

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;; 

 выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни 
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животного;  

 распознавать стадии развития животных;  

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

 

Метапредметные  УУД 

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; 

 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.  

  

Раздел  5. Биоценозы (5 часов) 

 

Естественные и искусственные биоценозы. Факторы среды. Цепи питания и поток энергии 

в биоценозах. Взаимосвязь компонентов биоценоза. 

Экскурсия № 2  «Взаимосвязи организмов: межвидовые и внутривидовые и со средой 

обитания.» 

 

Личностные УУД : 

 проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

 уметь отстаивать свою точку зрения;  

Предметные УУД 

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; 

 доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 

 объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных;  

 различать на коллекционных образцах и таблицах 

Метапредметные УУД 

Учащиеся должны уметь: 

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

 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; 

  

Раздел  6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (3часов) 

 

Человек и среда обитания. Одомашнивание. Промыслы. Законы об охране животного 

мира. Охраняемые территории. Красная книга. Рациональное использование животных. 

 

Личностные УУД : 

 Анализируют причинно-следственные связи, возникающие в результате 

воздействия человека на животных и среду их обитания.  

 Умение применять полученные на уроке знания на практике, понимание важности 

одомашнивания животных  

  Анализируют условия их содержания  

 Понимание необходимости охраны животных с целью сохранения видового 

разнообразия. 

 Формирование  бережного отношения к окружающей среде и рационального 

природопользования. 

Предметные УУД : 

Учащиеся должны знать:  

 методы селекции и разведения домашних животных; 

 условия одомашнивания животных;  

 законы охраны природы;  

 пути рационального использования животного мира  

Учащиеся должны уметь:  

 пользоваться Красной книгой;  

 анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; 

Метапредметные УУД 

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;  

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы. 

 

Заключение (2 часа) 

 

 

 

Тематическое планирование 
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№ 

п/п 

Наименованиие раздела 

 

Кол-во 

часов  

Кол-во 

к/р 

 

Кол-во 

пр./р 

лаб./р 

 

Кол-во 

экскурсий 

 

1 Введение 2   

 

   

2  Раздел 1  Простейшие 4 

 

1 1 - 

3 Раздел  2    Многоклеточные 

животные   

34 2 7 1 

4 Раздел  3 . Эволюция строения 

и функций органов и их систем. 

14 1 4 - 

5 Раздел № 4  Развитие и 

закономерности размещения 

животных на Земле  

4 - - - 

 6 Раздел 5   Биоценозы  

5 

1  1 

7  Раздел 6  Животный мир и 

хозяйственная деятельность 

человека           

4   1 

8 Заключение 

 

1    

 Итого: 

 

68 часов 

 

5 

 

12 

 

3 

 

 

Литература  для учащихся: 

1. Латюшин В. В., Шапкин В.А. Биология. Животные. Учебник для 7 кл. 

общеобразовательных учебных заведений - М.: Дрофа, 2014 

2. Латюшин В.В. Лямехов  Рабочая  тетрадь. Биология. Животные 7 класс — 

 М.: Дрофа, 2019 г. 
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Литература  для учителя: 

1. Латюшин В. В., Шапкин В.А. Биология. Животные. Учебник для 7 кл. 

общеобразовательных учебных заведений - М.: Дрофа, 2014 

2..Биология. Рабочие программы. 5—9 классы. — М.: Дрофа, 2014г. 

3.Биология. Контрольные измерительные материалы единого государственного  экзамена  

в 20014 г. – М.: Центр тестирования Минобразования России, .)  

4.Резанов А.Г. Зоология  в таблицах, рисунках и схемах. 7 класс. М. «Издат-Школа 2015 

Учебно-наглядные пособия   

1 Набор .таблиц  Биология 7 класс.  

2.Портреты ученых биологов 

Электронные образовательные ресурсы 

1.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.   

2. Набор презентаций по всем темам программы по биологии 7 класс 

Перечень используемых технических средств обучения 

1. Компьютер 

2. Принтер лазерный 

3. Мультимедийный проектор 

4.  Навесной экран 

5. Колонки 

 Натуральные объекты 

Набор микропрепаратов по зоологии (базовый) 7 класс 

Реестр фонда оценочных средств (основного и среднего общее 

образование) по биологии   7 класс\ 
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№ 

п/п 

Наименование Разработчик 

1 Контрольный тест № 1 по теме:  

«Беспозвоночные животные» 

(Иглокожие, Членистоногие) 

Панина Г.Н.Биология. Дагностические работы. 6-9 

классы (авторская линия В.В. Пасечника) СПБ. : 

Паритет, 2016С. 41-51 

2 Контрольный тест № 2 по теме : 

«Хордовые животные» 

 

Панина Г.Н. Биология. Диагностические работы. 

:6-9кл.(авторская линия В.В.Пасечника). – СПБ. : 

Паритет, 2016 

С.63-69 

3 Контрольный тест № 3 по теме 

:» «Эволюция строения и 

функций органов и их систем» 

Панина Г.Н. Биология. Диагностические работы. 

:6-9кл.(авторская линия В.В.Пасечника). – СПБ. : 

Паритет, 2016 

С.63-69 

4 Контрольный тест № 4 по теме : 

«Биоценозы» 

 

Панина Г.Н. Биология. Диагностические работы. 

:6-9кл.(авторская линия В.В.Пасечника). – СПБ. : 

Паритет, 2016 

С.73-75 

5 Контрольный  тест №5 по теме 

:» Животный мир и 

хозяйственная деятельность 

человека» 

Контрольно – измерительные материалы. 

Биология 7класс 

 

 


