
 

 
                                                               



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по биологии 7 класс составлена на основе  Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования , утвержденного 5 

марта 2004 года приказ № 1089,примерной программы основного общего образования по биологии 

авторов В.В.Пасечника,  В.В.Латюшина,  В.М.Пакуловой (Биология. 5-11 классы: программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников,  созданных под руководством В.В. 

Пасечника ав.-сост. М. Пальдяева. – 2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2010. – 92 с.) , положением о 

структуре, порядке разработки и утверждения   рабочих программ учебных курсов, предметов  

(ФКГОС) МКОУ «Любостанская СОШ» . 

 

 Структура документа: пояснительная записка, содержание разделов и тем учебного курса, учебно-

тематический план,  основные требования к уровню подготовки учащихся 7  класса, календарно-

тематическое планирование ,перечень учебно-методической литературы, список  литературы для 

учителя и учащихся . 

 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 7 классе по учебнику: В.В.Латюшин, 

В.А. Шапкин « Биология. Животные. 7 класс.» «Дрофа», 2011г. Входит в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г.приказ № 253.   

  

 Структура документа: пояснительная записка, содержание разделов и тем учебного курса, учебно-

тематический план,  основные требования к уровню подготовки учащихся 7  класса, календарно-

тематическое планирование ,перечень учебно-методической литературы, список  литературы  для 

учителя и учащихся . 

 

   Данная программа содержит все темы, включенные в минимум  содержания образования , 

конкретизирует содержание стандарта, даѐт распределение учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учетом ,логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. В рабочей программе определен перечень   лабораторных  работ.   
  

  

Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей и задач: 

 

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

познания животного организма; 

 

 развитие познавательного интереса к изучению природы; 

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к животному миру; 

 формирование понятия о необходимости охраны животных. 

 обеспечить ученикам понимание высокой значимости жизни,  

  понимание ценности знаний о своеобразии царства животных в системе биологических знаний 

научной картины мира и в плодотворной практической деятельности; 

  сформировать основополагающие понятия о клеточном строении живых организмов, об 

организме и биогеоценозе как особых уровнях организации жизни, о биологическом разнообразии в 

природе Земли как результате эволюции и как основе еѐ устойчивого развития; 

   дать представление о многообразии  животных организмов и принципах классификации;  

 - сформировать понятия о практическом значении биологических знаний как научной основы 

охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 

биотехнологии, основанных на использовании биологических систем. 



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в 

природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

домашними животными, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; соблюдение правил поведения в окружающей 

среде. 

 

                       Общая характеристика учебного предмета  

 

  В 7 классе обучающиеся продолжают знакомство со  структурой биологической науки,  ее историей 

и методами исследования, нравственными  нормами и принципами отношения   к природе , 

знакомство с животными, учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии  животных, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых 

организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием и 

эволюцией   животных. Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной 

основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 

здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании 

биологических систем. 

                    Место предмета в   учебном плане 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Любостанская СОШ», на изучение биологии в 7 классе 

отводится  2 часа в неделю, 35 учебных недель, соответственно  количество часов в год 70 .  

   

 

 Содержание разделов и  тем   курса   (70 часов,2часа в неделю)  

          Введение. Общие сведения о животном мире – (2ч.) 

История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и ее структура. 

Сходство и различия животных и растений, систематика животных. 

           Раздел 1. Многообразие животных – (38ч.) 

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

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Колониальные организмы. 

Демонстрация микропрепаратов простейших. 

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. 

Демонстрация микропрепаратов гидры, образцов кораллов, видеофильма. 

Типы  Плоские,  Круглые,  Кольчатые  черви. Многообразие,  среда  места  обитания.  Образ 

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

человека. 

Л. Р.№ 1. Знакомство с многообразием кольчатых червей. 



Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни поведение. Биологические   и 

экологические особенности. Значение природе и жизни человека. 

Демонстрация разнообразных моллюсков и их раковин. 

Тип  Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни поведение. Биологические   и 

экологические особенности. Значение природе и жизни человека. 

Демонстрация морских звезд и других иглокожих, видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 

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

Исчезающие редкие и охраняемые виды. 

Л.р.№2. Знакомство с разнообразием ракообразных. 

Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические 

и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

 Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение   в природе и жизни человека. 

Л.р. №3. Изучение представителей отряда насекомых. 

- обоснования значения природоохранной деятельности человека в деле сохранения  и  

умножения  животного мира. 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Надкласс Рыбы. Многообразие: круглоротые, хрящевые, 

костные. Среда обитания, образ жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. 

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

Л. Р. №4. Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Класс Земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, образ 

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

человека.  Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

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

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

охраняемые виды. 

Л. Р. №5. Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсия по «Изучение многообразия птиц». 

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация видеофильма 



Раздел 2. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у 

животных(14 ч.) 

 

  

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения.  Полости тела. Органы 

дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и энергии. Органы 

размножения, продления рода. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция 

деятельности организма. 

Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 

Лабораторная работа 

Л. р. №6.  Изучение особенностей  покровов тела. 

Раздел 3. Индивидуальное развитие животных –( 3 ч) 

Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением без превращения. 

Периодизация и продолжительность жизни. 

Л.р. № 7 Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

Раздел 4. Развитие животного мира на Земле –( 3 ч.) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, алеонтологические. 

Ч.Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных  и 

разнообразие видов как результат эволюции. 

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции. 

                     Раздел 5. Биоценозы –( 5ч) 

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

Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов 

биоценоза и их приспособленность друг к другу.  

Экскурсия 2. Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

Экскурсия 3. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

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

Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. Одомашнивание.  

Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Законы об охране 

животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. Красная книга. Рациональное 

использование животных. 

 Содержание, а  так же последовательности изучения разделов и тем  курса в рабочей и 

авторской программах  находятся в полном соответствии.  

 
                             Учебно-тематический план 



 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 
 

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 распространѐнных животных своей местности, домашних животных, опасные для 

человека животные; 

№п/п   

           Тема раздела  

   

 Кол-во 

    часов 

 

 Лабораторные 

работы,   

Экскурсии. 

1.  Введение 2 

 

   

2.  Многообразие животных 38 Лабораторных работ - 5 

  Экскурсия - 1 

3.  Эволюция строения и функций 

органов и их систем 

14 Лабораторных работ - 1 

   

4.  Индивидуальное развитие 3  Лабораторная работа  - 1  

 

5.   Развитие  животных на Земле  3     

  

6.  Биоценозы 5 Экскурсия  -   2 

 

7.   Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека 

 

5 

 

  

 Итого 70 Лаб. Р.-7;Экскур-3. 



 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 приобретѐнные 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 домашних животных ,ухода за ними. 

 

                              Календарно-тематическое планирование   
                                                    

 № 

п/п 

  

Дата 

планир. 

провед. 

фактич 

Тема урока Кол-во 

часов 

Примечание  

 

  Введение. (2 часа) 

1   История развития зоологии. Методы 

изучения животных. 

      1   

2   Современная зоология и еѐ структура. 

Систематика животных. 

      1   

  Раздел 1. Многообразие животных (38 ч.) 

3    Тип простейшие. Корненожки, 

радиолярии, солнечники, споровики 

       1  Демонстрация 

микропрепаратов 

простейших 

4   Жгутиконосцы, инфузории        1   

5   Тип Губки.        1   

6   Тип Кишечнополостные.        1  Демонстрация 

микропрепаратов 

гидры, образцов 

кораллов, 

видеофильма 

7    Тип Плоские черви.        1   

8   Тип Круглые черви        1   

9   Тип Кольчатые черви. Класс Полихеты        1   

10   М ногообразие кольчатых червей. 

Классы Олигохеты и Пиявки.Л.р.№1 

       1 Л.р.1. Знакомство  с 

многообразием 

кольчатых червей. 

11   Тип Моллюски         1   

12   Классы моллюсков         1  Демонстрация 

разнообразных 

моллюсков и их 

раковин 



13   Тип Иглокожие        1  Демонстрация 

морских звезд и 

других иглокожих, 

видеофильма 

14   Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные.Л.р.№2 

       1 Л.р.2. Знакомство с 

многообразием 

ракообразных. 

15   Класс Паукообразные.        1   

16   Класс Насекомые.Л.р.№3        1 Л.р. 3. Изучение 

представителей 

отрядов насекомых. 

17   Отряды  насекомых:  Таракановые,  

Прямокрылые,  Уховертки, Поденки 

        1   

18   Отряды насекомых: Стрекозы, Вши, 

Клопы, Жуки 

        1   

19   Отряды насекомых: Бабочки, 

Равнокрылые, Блохи, Двукрылые 

        1   

20   Отряд Перепончатокрылые         1   

21   Роль насекомых в природе и жизни 

человека 

         1 Проверочная 

работа 

22   Тип Хордовые. Подтипы Бесчерепные и 

Черепные 

       1   

23   Класс Рыбы. Л.р.№4        1 Л.р.4. Наблюдение 

за внешним 

строением  и 

передвижением 

рыб. 

24   Подкласс Хрящевые рыбы         1   

25   Подкласс Костные рыбы         1   

26   Класс Земноводные, или Амфибии         1   

27   Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии, 

отряд Чешуйчатые 

        1   

28   Отряды пресмыкающихся. Черепахи и 

крокодилы 

         1   

29   Класс Птицы. Общая характеристика 

класса.Л.р.№5 

         1 Л.р. 5.  Изучение 

внешнего строения 

птиц. 

30   Отряд Пингвины          1   

31   Отряды птиц: Страусообразные, 

Нандуобразныс, Казуарообразные, 

Гусеобразные. 

         1   

32   Отряды птиц: Дневные Хищные, Совы, 

Куриные 

        1   

33   Отряд Воробьинообразные, Голенастые.          1   

34    Значение и охрана птиц.          1 Экскурсия 1. 

Изучение 

многообразия птиц. 

35   Класс Млекопитающие. Подклассы 

Однопроходные и Сумчатые 

          1  Демонстрация 

видеофильма 

36   Подкласс Плацентарные. Отрады 

Насекомоядные и Рукокрылые 

          1   

37   Отряды Грызуны, Зайцеобразные           1   



38   Отряды Китообразные, Ластоногие, 

Хоботные, Хищные 

          1   

39   Отряды Парнокопытные и 

Непарнокопытные 

          1   

40   Отряд Приматы. Значение и охрана 

млекопитающих. 

           1 Проверочная 

работа 

  Раздел 2. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций 

органов и их систем у животных. (14 часов) 

41   Покровы тела.Л.р.№6         1 Л. р. 6. Изучение 

особенностей 

различных 

покровов тела. 

42   Опорно-двигательная система          1   

43   Способы передвижения животных. 

Полости тела 

         1   

44   Органы дыхания и газообмен          1   

45   Органы пищеварения.          1   

46   Обмен веществ и превращение энергии          1   

47   Кровеносная система. Кровь          1   

48   Органы выделения          1   

49   Нервная система.          1   

50   Рефлекс. Инстинкт          1   

51   Органы чувств.    

52   Регуляция деятельности организма    

53   Продление рода. Органы размножения    

54   Обобщение по теме: «Строение и 

функции органов и их систем у 

животных» 

 Проверочная 

работа 

  Раздел 3. Индивидуальное развитие животных. (3 часа) 

55   Способы размножения животных. 

Оплодотворение 

   

56   Развитие животных с превращением и 

без превращения. Л.р.№7 

 Л. р. 7.  Изучение 

стадий развития 

животных и 

определение их 

возраста. 

57   Периодизация и продолжительность 

жизни животных 

   

  Раздел 4. Развитие животного мира на Земле. (3 часа) 

58   Доказательства эволюции животных   Демонстрация 

палеонтологических 

доказательств 

эволюции 

59   Чарльз Дарвин о причинах эволюции 

животного мира 

   

60    Усложнение строения животных. 

Многообразие видов как результат 

эволюции 

   

  Раздел 5. Биоценозы. (5 часов) 

61   Естественные и искусственные 

биоценозы  

   

62   Факторы среды и их влияние на    



 

 

 Перечень учебно-методической литературы: 

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

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2011. 

2. В.В. Латюшин, Е. А. Ламехова. Биология.7 класс. Рабочая тетрадьк учебникуВ.В. Латюшина, 

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

3. 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. 

 

Список литературы для учителя и учащихся: 

            
 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, Г.А. Уфимцева. Биология. Животные. 7 класс. Тематическое и поурочное 

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

3.О.А. пепеляева, И.В. Сунцова. Поурочные разработки по биологии. К учебникам А.И. 

Никишова, В.М. Константинова, В.В. Латюшина. – М.: ВАКО, 2006. – 432с. 

биоценозы 

63   Цепи питания. Поток энергии    

64   Взаимосвязь компонентов биоценоза и 

их приспособленность друг к другу 

  Экскурсия 2. 

Изучение 

взаимосвязи 

животных с 

другими  

компонентами 

биоценоза. 

 

656   Весенние явления в жизни животных.  Экскурсия 3. 

Фенологические 

наблюдения за 

весенними  

явлениями в жизни 

животных. 

  Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 

(5 часов) 

66   Воздействие человека и его 

деятельности па животных 

   

   Одомашнивание животных    

67   Законы России об охране животного 

мира. Система мониторинга 

   

68   Охрана и рациональное использование 

животного мира 

   

69-

70 

   Повторение.     



4. 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 

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

6.Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное издание), 

Фирма «1 С». 

7.«Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 

учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 

8.www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

9.http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, 

были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая работа по 

систематизированию газетных статей с учѐтом школьной учебной программы по предмету 

"Биология". 

 10.. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

11.www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

12.. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

13.http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: ботанику, 

зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, эволюционную 

теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для самостоятельной работы. 

14.http://bird.geoman.ru/ - Птицы 

15.http://invertebrates.geoman.ru/ - Насекомые 

16.http://animal.geoman.ru/ - Животные 

17http://fish.geoman.ru/ - Рыбы 

18.http://www.gbmt.ru/ - Государственный Биологический музей им. К. А. Тимирязева. 

Виртуальные экскурсии: Животные в мифах и легендах, Животные-строители, Забота о 

потомстве, Опасные животные. Цифровые копии фонда музея могут быть использованы в 

качестве иллюстраций на уроках и рекомендованы для самостоятельной работы при изучении 

мира животных. 
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