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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (второе поколение), в том числе требованиям к
результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания
общего образования, Примерной программе по биологии. Программа отражает идеи и положения
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для
саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся.
Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС.
Рабочая программа составлена в соответствии с:
1. Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательногостандарта основного общего образования».
3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. №
03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования».
4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы САНПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях", утверждѐнные постановлением главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,
зарегистрированные в Минюсте России 3 марта 2011 г. N 19993.
Изучение биологии в 7 классе на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
- овладение обучающимися системой комплексных знаний о многообразии живых организмов и
принципах их классификации, общими методами изучения живых организмов, учебными
умениями;
- формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента общечеловеческой
культуры;
- воспитание любви к природе, экологической культуры, бережного отношения к окружающей
среде
- ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех
ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание любви к
природе;
- развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе;
познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением
методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений;
- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными,
ценностно-смысловыми, коммуникативными;
- формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной
деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению
к объектам живой природы.
Задачи:
Образовательные:
 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности
людей; методах познания живой природы;
 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений
живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска;
работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить
наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма,
биологические эксперименты;
Развивающие:
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов,
работы с различными источниками информации;
 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за
домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и
окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде,
собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в
окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний.
Воспитательные:
воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и
здоровью других людей; культуры поведения в природе
Общая характеристика курса биологии
В 7 классах 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,
отраслей производства, основанных на использовании биологических систем.
У обучающихся должны сложиться представления о целостности животного организма как
биосистемы, взаимосвязях между органами в системах и систем органов между собой; о том, что их
согласованная деятельность осуществляется нервной системой; что животные связаны с
окружающей средой.
Обучающиеся должны узнать, что строение, жизнедеятельность и поведение животных имеют
приспособительное значение, сложившееся в процессе длительного исторического развития, в
результате естественного отбора и выживания наиболее приспособленных; что для каждого
животного характерны рождение, рост и развитие, размножение, старение и смерть. На конкретном
материале учащиеся изучают биогеоценотическое и практическое значение животных,
необходимость рационального использования и охраны животного мира.
Чтобы обеспечить понимание учащимися родственных отношений между организмами,
систему животного мира, отражающую длительную эволюцию животных, изучение ведется таким
образом, что сначала происходит знакомство с систематикой животных в эволюционной
последовательности по мере усложнения от простейших организмов к млекопитающим, а затем
рассматривается эволюция систем и органов
Место учебного предмета в учебном плане:
В соответствии с учебным планом на изучение биологии в 7 классе отводится 1 час в неделю,
количество учебных недель – 34.
Итого - 34 часа в год.
Лабораторных -7, контрольных -3, бесед -2, экскурсий -1
Данная программа реализуется с помощью учебника: «Биология: Животные» 7 класс, учебник/В.В.
Латюшин, В.А. Шапкин. -М. Дрофа,2017.
Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм организации
учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических технологий.
Примерная программа по биологии для основного общего образования составлена из расчета
часов, указанных в базисном учебном плане образовательного учреждения общего образования, с

учетом 25% времени, отводимого на вариативную часть программы, содержание которой
формируются авторами рабочих программ.

Требования к результатам освоения программы.
Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:
– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных,
атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в
мире;
– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные
жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;
– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их
изменения.
Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения
возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.
Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из
максимума), имеющий отношение к своим интересам.
Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной
потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования.

траектории,

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.
Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ
жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих.
Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые
угрожают безопасности и здоровью.
Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой,
избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального
природопользования.
Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального
природопользования.
Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве
одной из ценностных установок.
умение оценивать:
– риск взаимоотношений человека и природы
– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни
Метапредметными результатами изучения
универсальных учебных действий (УУД).

курса

«Биология»

является

формирование

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной
деятельности.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных
и искать самостоятельно средства достижения цели.
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с
основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер).
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя
ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет).
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
В ходе представления проекта давать оценку его результатам.
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из
ситуации неуспеха.
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности.
Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять
направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе
изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных
успехов).
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;
– осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим
объемом к понятию с большим объемом.
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с
целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму
фиксации и представления информации.
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.

Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое,
ознакомительное, поисковое), приемы слушания.
Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для
достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программноаппаратные средства и сервисы.
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение
механизмом эквивалентных замен).
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего
мнения (если оно таково) и корректировать его.
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Предметными результатами изучения курса являются:
Учащиеся получат возможность научиться/ понимать:
- особенности живых организмов, отличающие от тел неживой природы;
-знать редких и исчезающих видов, причины их исчезновения и меры их охраны;
- знать основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства (
животноводство) , при охране окружающей среды и здоровья человека; основных терминов,
используемых в биологической и медицинской литературе.
Критерии оценивания
Оценка устного ответа учащихся
Отметка "5" ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески
применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах
устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение
культуры устной речи.
Отметка "4":
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания
на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала,
соблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при
самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные

вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала,
незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка "2":
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные
представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного
материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ
Отметка "5" ставится, если ученик:
1. Правильно определил цель опыта.
2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения
опытов и измерений.
3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все
опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с
наибольшей точностью.
4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики,
вычисления и сделал выводы.
5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на
столе, экономно использует расходные материалы).
6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
материалами и оборудованием.
Отметка "4" ставится, если ученик:
1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.
2. Или было допущено два-три недочета.
3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
4. Или эксперимент проведен не полностью.
5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Отметка "3" ставится, если ученик:
1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако
объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по
основным, принципиально важным задачам работы.
2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с
помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании
наблюдений, формулировании выводов.
3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей
погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях
единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для
данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения.
4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая
исправляется по требованию учителя.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное
оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.
2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в
требованиях к оценке "3".
4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием,
которые не может исправить даже по требованию учителя.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.

Отметка "5" ставится, если ученик:
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.
2. Допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
2. Или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:
1. Не более двух грубых ошибок.
2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.
3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.
4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.
5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена
оценка "3".
2. Или если правильно выполнил менее половины работы.
Тематическое планирование:
Наименование раздела

Количество часов

Раздел 1. Введение. Основные сведения в

1 час

животном мире
Раздел 2. Многообразие животных

19 часов

Раздел 3 Эволюция строения и функций

6 часов

органов и их систем у животных
Раздел 4 Индивидуальное развитие животных

2 часа

Раздел5. Развитие и закономерности

2 часа

размещения животных на Земле
Раздел 6. Биоценозы

2 часа

Раздел7. Животный мир и хозяйственная

2 часа

деятельность человека

Содержание курса «БИОЛОГИЯ 7 КЛАСС»
(34 часа, 1 час в неделю)

Раздел 1. Введение. Основные сведения в животном мире (1 час)
Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. Наука
зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика животных.
Раздел 2. Многообразие животных (19 часов)
Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные организмы.
Демонстрация
Живые инфузории. Микропрепараты простейших.
Беспозвоночные животные.
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
Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла.. 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.
Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и
экологические особенности; значение в природе и жизни человека.
Демонстрация
Многообразие моллюсков и их раковин.
Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и
экологические особенности; значение в природе и жизни человека.
Демонстрация
Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм.
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение;
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.
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.
Тип Хордовые
Позвоночные животные. 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.
Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и
охраняемые виды.
Класс Пресмыкающиеся: многообразие; 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.
Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и
поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека;
исчезающие, редкие и охраняемые виды
Демонстрация
Видеофильм.
Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (6 часов)
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания
и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. Кровеносная система.
Кровь. Органы выделения.Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция
деятельности организма.
Демонстрация
Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи.
Раздел 4 Индивидуальное развитие животных (2 часа)
Размножение - свойство живых организмов. Способы размножения у животных: бесполое и
половое. Органы размножения. Значение размножения. Строение половой системы животных:
половые железы, половые пути. Гермафродиты. Влияние среды обитания на строение органов
размножения. Внутреннее и внешнее оплодотворение. Развитие животных с превращением и без
превращения. Усложнение строения органов размножения в процессе эволюции. Периодизация и
продолжительность жизни животных.
Лабораторная работа: Определение возраста животных.
Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (2часа)
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические.
Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие

видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения
животных.
Демонстрация
Палеонтологические доказательства эволюции.
Раздел 6. Биоценозы (2 часа)
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт).
Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь
компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.
Экскурсии
Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические наблюдения за
весенними явлениями в жизни животных.
Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (2 часа)
Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных.
Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных.
Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга.
Рациональное использование животных.

Календарно-тематическое планирование. Биология. 7 класс «Многообразие
покрытосеменных растений»
2017-2018 гг.
№ №
п/п урока

Дата
(теор
етиче
ская)

Дата Темы
(факт
ическ
ая)

Лабораторные Практичес Контрольн
работы
кие
ые работы
работы
и тесты

Раздел 1. Введение. Основные сведения в животном мире (1 час)
1

1

6.09

Введение. История
развития зоологии.
Современная зоология.
Раздел 2. Многообразие животных (19 часов)

2

1

13.09

3

2

20.09

4

3

27.09

5

4

4.10

Общая характеристика
Простейших.
Многообразие
и
значение простейших
Тип Губки. Тип
Кишечнополостные.
гидроидные,
сцифоидные, коралловые
полипы.
Тип Плоские черви Тип
Круглые черви
Тип Кольчатые черви.
Лабораторная
Класс Полихеты Тип
работа № 1.
Кольчатые черви: классы Знакомство с
Олигохеты и Пиявки
многообразие
м кольчатых
червей.

6

5

11.10

7

6

18.10

8

7

25.10

9

8

Тип Моллюски. Классы
моллюсков
Тип Иглокожие.
Тип Членистоногие.
Класс Ракообразные,
Класс Паукообразные

Лабораторная
работа №2.
Знакомство с
разнообразием
ракообразных.

Класс Насекомые.
Отряды насекомых:
Таракановые,
Прямокрылые,
Уховертки, Поденки
Стрекозы, Вши, Жуки,

Лабораторная
работа№3.
Изучение
представителе
й отрядов

Клопы. Отряды
насекомых:
Чешуекрылые (Бабочки),
Равнокрылые,
Двукрылые, Блохи
Отряд
Перепончатокрылые
Контрольнообобщающий урок по
теме «Многоклеточные
животные.
Беспозвоночные»
Тип Хордовые Подтипы:
Бесчерепные и Черепные
Класс Рыбы. Подкласс
Хрящевые рыбы,
Подкласс Костные рыбы

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

Класс Земноводные

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

Класс Пресмыкающиеся,
Отряд Чешуйчатые.
Отряды Черепахи и
Крокодилы.
Класс Птицы. Общая
характеристика класса
Отряд Пингвины
Отряды:
Страусообразные,
Нандуобразные,
Казуарообразные,
Гусеобразные
Отряды: Дневные
хищные, Совы, Куриные.
Отряды:
Воробьинообразные,
Голенастые
(Аистообразные).
Класс Млекопитающие,
Подклассы
Однопроходные, и
Сумчатые,
Плацентарные. Отряды
Насекомоядные,
Рукокрылые. Отряды:
Грызуны,
Зайцеобразные.
Китообразные,
Ластоногие, Хоботные,
Хищные

насекомых.

Контроль
ная работа
№1

Лабораторная
работа№ 4.
Наблюдение
за внешним
строением и
передвижение
м рыб.

20

19

Отряды:
Парнокопытные,
Непарнокопытные,
Приматы.
Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у
животных (6 часов)

21

1

Покровы тела. Опорнодвигательная система.
Способы передвижения.
Полости тела.

22

2

Органы дыхания и
газообмен

23

3

Органы пищеварения.
Обмен веществ

24

4

25

5

26

6

Лабораторная
работа № 6.
Изучение
особенностей
различных
покровов
тела.

Органы
кровообращения.
Органы выделения
Нервная система.
Рефлекс. Инстинкт
Органы чувств.
Регуляция деятельности
организма
Продление рода. Органы
размножения
Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (2 часа)

27

1

28

2

Способы размножения
животных.
Оплодотворение
Развитие животных с
превращением и без
превращения
Периодизация и
продолжительность
жизни животных.

Лабораторная
работа№ 7.
Изучение
стадий
развития
животных и
определение
их возраста.

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на
Земле (2 часа)
29

1

Доказательство
эволюции животных.

30

2

31

1

32

2

33

1

34

2

Итого:

Чарльз Дарвин о
причинах эволюции
животногомира.
Усложнение строения
животных и
разнообразие видов как
результат эволюции
Ареалы обитания.
Миграции.
Закономерности
размещения животных
Раздел 6. Биоценозы (2 часа)
Естественные,
искусственные
Факторы среды и их
влияние на биоценозы
Цепи питания, поток
энергии. Взаимосвязи
компонентов биоценоза
и их
приспособленность
друг к другу
Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека
(2 часа)
Воздействие человека и
его деятельности на
животных.
Одомашнивание
животных.
Законы об охране
животного мира.
Охрана и рациональное
использование
животного мира
34 часа

Учебно - методическое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
1. Программы общего образования по биологии УМК «Биология 5-9 кл.» В.В.Пасечника,
В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова
2. Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2017
3. Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Животные. 7 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, 2017
4. Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Биология. Животные. 7 класс. Методическое пособие / М.:
Дрофа, 2017
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Кабинет биологии включает оборудование, рабочие места для учащихся и учителя,
технические и мультимедийные средства обучения, компьютер, устройства для хранения учебного
оборудования.
Оборудование кабинета классифицировано по разделам курса, видам пособий, частоте его
использования. Учебное оборудование по биологии включает:
- натуральные объекты (живые и препарированные растения и животные, их части, органы,
микропрепараты, скелеты и их части, коллекции, гербарии);
- приборы и лабораторное оборудование (оптические приборы, посуда и принадлежности);
- средства на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, дидактический
материал);
- муляжи и модели (объемные, рельефные);
- экранно-звуковые средства обучения (видеофильмы), в том числе пособия на новых
информационных носителях (компакт-диски, электронные пособия и пр.);
- технические средства обучения — проекционную аппаратуру (мультимедийный проектор,
компьютер);
- учебно-методическую литературу для учителя и учащихся (определители, справочные материалы,
обучающие задания, контрольно-диагностические тесты
Дополнительная литература.
Дополнительная литература для учителя:
1. Пепеляева О.А.Биология 7-8 класс. Поурочные разработки по биологии Шапкин В.А. «Биология.
Животные»:
Пособие для учителя. – М.: Дрофа, 2016. – 192 с.;
2. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2011– 304 с.
3. Теремова, Рохлов Занимательная зоология: Книга для учащихся, учителей и родителей. –
М.:АСТ-ПРЕСС,
2010– 258 с.: ил. – («Занимательные уроки»);
4. Контрольно-измерительные материалы по биологии 7 класс, 2012г, 2014, 2015 г..
5.Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7 класс. Учебник / М.: Дрофа, любое издание
после 2015 г.
6. Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Животные. 7 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, любое издание
после 2015 г.
7. Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Биология. Животные. 7 класс. Методическое пособие / М.: Дрофа,
любое издание
после 2015 г.

