Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе программы авторского коллектива под руководством В.В.Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.:
Дрофа, 2014.), рассчитанной на 70 часов в соответствии с альтернативным учебником, допущенным Министерством образования Российской Федерации: В. В. Латюшин, В.А. Шапкин. Биология. Животные. 7 класс. Учебник / М.: Дрофа,. и соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Нормативными документами для составления рабочей программы являются:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.02.2010 №1897) с изменениями (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644);
3.Примерные программы основного общего образования по биологии.
4.Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-9 классы.
5.Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ.// Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253
Для составления рабочей программы использованы материалы:
1.Программа курса «Животные», авторы: В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов. Из сборника «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2014.
2.«Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы». – М.:
Просвещение, 2011. – 64 с. – (Стандарты второго поколения).
3.Биология. 7 класс. Методическое пособие. Биология. Животные. Дрофа. 2016.
Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс:
1. В. В. Латюшин, В.А. Шапкин. Биология. Животные. 7 класс: учебник - М.: Дрофа, 2017.
2. В. В. Латюшин, Е.А. Ламехова Биология: Животные. 7 класс. : рабочая тетрадь к
учебнику В. В. Латюшина, В.А. Шапкина. «Биология. Животные. 7 класс» - М.: Дрофа,
2017.
3. В. В. Латюшин, Г.А. Уфимцева. «Биология. Животные. 7 класс. Методическое
пособие к учебнику В. В. Латюшина, В.А. Шапкина «Биология. Животные. 7 класс» - М.:
Дрофа, 2016.
4. В. В. Латюшин, Е.А. Ламехова «Биология. Животные. 7 класс. Дидактические
материалы к учебнику В. В. Латюшина, В.А. Шапкина «Биология. Животные. 7 класс» М.: Дрофа, 2017.
Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа
Авторская рабочая программа по биологии для учащихся 7 класса рассчитана на
один год обучения, 70 учебных часов (2 час в неделю).
В соответствии с учебным планом лицея на 2018 /2019 учебный год и годовым календарным учебным графиком программа сокращена на 2 часа (34 недели)- 68 часов. В связи с этим уменьшено количество часов резервного времени с 7 до 5, оставшиеся 5 часов резервного времени распределены в рабочей программе следующим образом:
увеличено количество часов на изучение темы «Многоклеточные животные»
на 1 час

увеличено количество часов на изучение темы «Развитие и закономерности
размещения животных на Земле» на 1час ;
увеличено количество часов на изучение темы «Биоценозы» на 2 часа;
добавлен 1 час на итоговое обобщение и повторение курса биолгии 7 класса
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «БИОЛОГИЯ 7 КЛАСС»
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 учащихся 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.
Учащиеся 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 животных.
В Рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной
программе на основе федерального государственного образовательного стандарта. Они
формируются на нескольких уровнях:
Глобальном: социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; приобщение
к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в сфере биологической науки; ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой
ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе; развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, ин- формационными, коммуникативными;
Метапредметном: овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности; умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовы- вать
из одной формы в другую; способность выбирать целевые и смысловые установ- ки в своих
действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью; умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою
позицию;
Предметном: выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); соблюдение
мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и растениями; классификация-определение принадлежности биологических объектов к определенной система-

тической группе; объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных организмов в жизни человека; различие на таблицах частей и органоидов клетки,
съедобных и ядовитых грибов; сравнение биологических объектов , умение делать выводы
на основе сравнения; выявление приспособлений организмов к среде обитания; овладение
методами биологической науки: наблюдение и описание, поста- новка биологических экспериментов и объяснение их результатов;
Формы, методы, технологии обучения
При реализации учебной программы используются элементы образовательных технологий, направленные на достижение требований ФГОС:
• личностно - ориентированного обучения, направленного на перевод обучения на субъективную основу с установкой на саморазвитие личности.
• развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, направленный на
включение внутренних механизмов личностного развития обучающихся.
• Объяснительно - иллюстративного обучения, сущность которого в информировании, просвещении обучающихся и организации их репродуктивной деятельности.
• формирование учебной деятельности обучающихся, которая направлена на приобретение
знаний с помощью решения учебных задач.
• технологии, основанные на проектной деятельности.
• технология проблемного подхода.
• технология учебно - игровой деятельности.
• технологии, основанные на уровневой дифференциации.
• технология формирования приемов учебной работы, изложенная в виде правил, алгоритмов, образцов, планов описаний и характеристики объектов.
Методы организации учебной деятельности:
1) по характеру познавательной деятельности обучающихся:
- объяснительно- иллюстративный
- репродуктивный
- частично- поисковый
- метод проблемного изложения
2) по источникам знаний:
- словесные, наглядные, практические
3) по логике раскрытия учебного материала:
- индуктивные и дедуктивные
4) по степени самостоятельности обучающихся.
Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный.
Виды контроля: текущий, периодический (после изучения раздела) по материалам диагностических работ.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования:
• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;
• метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;
• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению
в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного
типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России;
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7. формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми
в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8. формирование ценности
здорового и безопасного образа жизни,
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и
на дорогах;
9. формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:
1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6. умение
определять
понятия,
создавать
обобщения,
устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач, смысловое чтение;
8. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
9. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
10. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);
11. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать
успешное обучение на следующей ступени общего образования.
1. формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях
ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в
результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о картине мира;
2. формирование первоначальных 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; выбирая 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 и животных;
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, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При
оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования биологической терминологии, самостоятельность ответа.
Оценка устного ответа.
Отметка «5»:
- полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника;
- чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно
использованы научные термины;
- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и
опытов;
- ответ самостоятельный.
Отметка «4»:
- раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и использованы научные термины, ответ самостоятельный, определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений,
опытов.
Отметка «3»:
- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно;
- не всегда последовательно определение понятия - недостаточно чёткие;
- не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены
ошибки при их изложении;
- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определении понятии.
Отметка «2»
основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на
вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при
использовании терминологии.
Оценка практических умений учащихся. Оценка умений ставить опыты.
Отметка «5»: правильно определена цель опыта; самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта;
научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта.

Отметка «4»: - правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена
работа по подбору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; - 1-2 ошибки,
в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из
опыта; - в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные.
Отметка «3»: - правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также рабо- ты по закладке опыта проведены с помощью учителя; - допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, форми- ровании выводов.
Отметка «2»: - не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено
нужное оборудование; - допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении.
Оценка умений проводить наблюдения.
Учитель должен учитывать: правильность проведения; умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдение и в выводах.
Отметка «5»: правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаки, ло- гично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения I выводы.
Отметка «4»: - правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении
существенных при- знаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов.
Отметка «3»: допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по
заданию учителя; при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделе- ны лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и
выводов. Отметка «2»: - допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию
учителя; - неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены
ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов.

СОДЕРЖАНИЕ
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.
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
1. эволюционный путь развития животного мира;
2. историю изучения животных;
3. структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические категории.
Учащиеся должны уметь:
2. определять сходства и различия между растительным и животным организмом;
3. 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)
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.
Раздел 2. Многоклеточные животные (33 часа)
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. 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.
Лабораторные и практические работы
Многообразие кольчатых червей.
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.
Лабораторные и практические работы
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.
Лабораторные и практические работы
Изучение представителей отрядов насекомых
Тип Хордовые. Класс Ланцетники.
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.
Лабораторные и практические работы
Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб.
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; биоло-

гические 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.
Лабораторные и практические работы
Изучение внешнего строения птиц.
Экскурсии
Изучение многообразия птиц.
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.
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;
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)
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.
Лабораторные и практические работы
Изучение особенностей различных покровов тела.
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)
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение.
Развитие животных с превращением и без. Периодизация и продолжительность жизни животных.
Лабораторные и практические работы
Изучение стадий развития животных и определение их возраста.
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;
показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде обитания;
выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни животного;
распознавать стадии развития животных;
различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у 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;
устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности животных к среде обитания на разных стадиях развития;
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
(4 часа)
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.
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 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 гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы у животных;
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органовгомологов и органов-аналогов;
сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического развития;
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 (6 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.
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;
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;
устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов;

конкретизировать примерами понятия «продуценты», «консументы», «редуценты»;
выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи
питания и пищевой цепи;
самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выводы;
систематизировать биологические объекты разных биоценозов;
находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов
и явлений;
находить в словарях и справочниках значения терминов;
составлять тезисы и конспект текста;
самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы;
поддерживать дискуссию.
Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 часов)
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.
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 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.
Личностные результаты обучения
Учащиеся должны:
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;
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;

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;
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
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема

Кол-во
часов
Введение
2
Простейшие
2
Многоклеточные животные
33
Эволюция строения и функций
12
органов и их систем у животных
Индивидуальное развитие жи3
вотных
Развитие и закономерности раз4
мещения животных на Земле
Биоценозы
6
Животный мир и хозяйственная
5
деятельность человека
Повторение и обобщение курса
1
ИТОГО
68

Лабораторные
работы

Экскурсии

5
1

1

1

1
1

3

7

ПОУРОЧНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Раздел

№
урока

Тема урока

Введение. Общие 1 (1)
сведения о живот- 2 (2)
ном мире
(2 ч)

История развития зоологии.

Простейшие (2 ч)

3 (1)

Простейшие: корненожки, радиолярии,
солнечники, споровики.

4 (2)

Простейшие: жгутиконосцы, инфузории

5 (1)

Тип Губки. Классы: Известковые, Стеклянные, Обыкновенные.

6 (2)

Тип Кишечнополостные. Классы:
Гидроидные, Сцифоидные, Коралловые полипы.

7 (3)

Тип Плоские черви. Классы: Ресничные, Сосальщики, Ленточные.

8 (4)

Тип Круглые черви.

Многоклеточные
животные (33 ч)

Современная зоология

Практические и
лабораторные
работы

9 (5)

Тип Кольчатые черви, или Кольчецы. Л/Р№1 «ЗнакомКласс Многощетинковые, или Поли- ство и распознавание животных
хеты.
типа Кольчатые
черви»

10 (6)

Классы Кольчецов: Малощетинковые,
или Олигохеты, Пиявки.

11 (7)

Тип Моллюски.

12 (8)

Классы моллюсков: Брюхоногие,
Двустворчатые, Головоногие.

13 (9)

Тип Иглокожие. Классы: Морские
лилии, Морские звезды, Морские
ежи, или Морские огурцы, Офиуры.

14 (10) Тип Членистоногие. Классы: Ракообраз- Л/Р №2 Знакомные, Паукообразные.
ство с многообразием ракообразных
15 (11) Класс Насекомые.
16(12) Отряды насекомых: Таракановые, Пря- Л/Р №3 Изучение
мокрылые, Уховёртки, Подёнки.
представителей
отрядов насекомых.
17 (13) Отряды насекомых: Стрекозы, Вши, Жуки, Клопы.
18 (14) Отряд насекомых: Перепончатокрылые.
19 (15) Обобщающий урок по теме " Беспозвоночные животные".
20 (16) Тип Хордовые. Подтипы: Бесчерепные и
Черепные, или Позвоночные.
21(17) Позвоночные. Классы рыб: Хрящевые и Лаб. Работа №4
Костные.
Наблюдение
за
внешним строением и передвижением рыб
22 (18) Класс Хрящевые рыбы. Отряды: Акулы,
Скаты, Химерообразные.
23 (19) Класс Костные рыбы. Отряды: Осетрообразные. Сельдееобразные. Лососеобразные. Карпообразные, Окунеобразные.
24 (20) Класс Земноводные, или Амфибии. Отряды: Безногие, Хвостатые. Бесхвостые.
25 (21) Класс Пресмыкающиеся. Отряд Чешуйчатые.

26 (22) Класс Пресмыкающиеся. Отряды Крокодилы и Черепахи.
27 (23) Класс Птицы. Отряд Пингвины.

Л/Р №5 Изучение
внешнего строения птиц.

28 (24) Отряды птиц: Страусообразные, Нандуобразные, Казуарообразные, Гусеобразные.
29 (25) Отряды птиц: Дневные хищные, Совы,
Куриные.
30 (26) Отряды птиц: Воробьинообразные, Голенастые.
31 (27) Экскурсия
птиц"

"Изучение

многообразия

32 (28) Класс Млекопитающие, или Звери. Отряды: однопроходные, Сумчатые, Насекомоядные, Рукокрылые.
33 (29) Отряды млекопитающих: Грызуны, Зайцеобразные.
34 (30) Отряды млекопитающих: Китообразные,
Ластоногие, Хоботные, Хищные.
35 (31) Отряды млекопитающих: Парнокопытные и Непарнокопытные
36 (32) Отряд млекопитающих: Приматы.
37 (33) Обобщающий урок по теме «Многоклеточные хордовые животные»
Эволюция строе- 38 (1)
ния и функций
органов и их систем. - 12 ч
39 (2)

Покровы тела.

Опорно-двигательная система.

40 (3)

Способы передвижения. Полости тела.

41 (4)

Органы дыхания. Газообмен.

42 (5)

Органы пищеварения.

43 (6)

Обмен веществ и превращение энергии.

44 (7)

Кровеносная система. Кровь.

45 (8)

Органы выделения.

46 (9)

Нервная система. Рефлекс. Инстинкт.

47 (10) Органы чувств. Регуляция деятельности
организма.
48 (11) Продление рода. Органы размножения.
49 (12) Обобщающий урок по теме " Эволюция
строения и функций органов и их систем".

Л/Р №6 Изучение
особенностей покровов тела

Индивидуальное 50 (1)
развитие животных. - 3 ч
51 (2)

52 (3)
Развитие и зако- 53 (1)
номерности раз- 54 (2)
мещения животных на Земле. - 4 ч
55 (3)

Способы размножения животных. Оплодотворение.
Развитие животных с превращением и Л/Р№7 Изучение
без превращения.
стадий развития
животных
и
определение их
возраста.
Периодизация и
жизни животных

продолжительность

Доказательства эволюции животных
Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира.
Усложнение строения животных. Многообразие видов как результат эволюции.

56 (4)

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных.

Биогеоценозы. - 6 57 (1)
ч

Естественные и искусственные биогеоценозы.

58 (2)

Факторы среды и их влияние на биогеоценозы.

59 (3)

Цепи питания. Поток энергии.

60 (4)

Взаимосвязь компонентов биогеоценоза
и их приспособленность друг к другу.

61 (5)

Экскурсия "Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза".

62 (6)

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

Животный мир и 63 (1)
хозяйственная деятельность чело- 64 (2)
века. - 5 ч
65 (3)

Воздействие человека и его деятельности
на животный мир.

66 (4)

Охрана и рациональное использование
животного мира.

67 (5)

Экскурсия "Посещение выставки сельскохозяйственных и домашних животных".

68 (1)

Обобщающий урок по курсу биологии 7
класса.

Повторение

Одомашнивание животных.
Законы России об охране животного мира. Система мониторинга.

Литература
Учебно-методического комплекса:
1. В.В.Латюшин, В,А, Шапкин. Биология. Животные. 7 класс, учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2011
2. Латюшин В.В., Уфимцева Г.А. Тематическое и поурочное планирование к учебнику.
Биология. Животные. 7 класс. М.: Дрофа. 2001.
3. Рабочая тетрадь к Учебнику В.В.Латюшин, В,А, Шапкин. Биология. Животные. 7 класс,
учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2012
4. В. В. Латюшин, Е.А. Ламехова «Биология. Животные. 7 класс. Дидактические материалы к учебнику В. В. Латюшина, В.А. Шапкина «Биология. Животные. 7 класс» - М.: Дрофа,
2017.
Дополнительная литература.
1.Игошин Г.П. Уроки биологии в 7-м классе. Развернутое планирование. – Ярославль: Академия развития, Акадкмия Холдинг, 2004. – 272с.
2. Семенцова В. Н. биология 7 кл. Технологические карты уроков: Методическое пособие.
СПб: «Паритет», 2003
3. Молис С. А. Книга для чтения по зоологии: Для учащихся 6-7 кл – М.: Просвещение,
1986
4. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Кн. Для учителя. М.: Просвещение, 1999
Дополнительная литература для учащихся:
1. Глаголев, С. М., Беркинблит, М. Б.: Учебные материалы для учащихся VII–VIII классов.
В 2 ч. – М.: МИРОС, 1997. – 432 с.: ил.
2. Дольник, В. Р., Козлов, М. А. Зоология: учебник. – СПб.: Специальная литература, 1996.
– 240 с.: ил.
3. Животные / пер. с англ. М. Я. Беньковский и др. – М.: ООО «Издательство Астрель»;
ООО «Издательство АСТ», 2003. – 624 с.: ил.
4. Красная книга Волгоградской области. Т. 1. Животные. – Волгоград: ООО «Издательство
Волгоград», 2004. – 172 с.
5. Латюшин, В. В., Ламехова, Е. А. Биология. Животные: рабочая тетрадь. 7 класс. – М.:
Дрофа, 2013. – 144 с.: ил.
6. Оливан. Зоология. Позвоночные. Школьный атлас. – М.: «Росмэн», 1998. – 88 с.
7. Секреты природы / пер. с англ. – ЗАО «Издательский дом Ридерз Дайджест», 1999. – 432
с.
8. Сладков, Н. Покажите мне их! Зоология для детей / худож. Р. Варшамов. – М.: РОСМЭН,
1994. – 183 с.: с ил.
9. Старикович, С. Ф. Замечательные звери: рассказы / худож. Р. Варшамов. – М.: РОСМЭН,
1994. – 144 с.: с ил.
10.Суматохин, С. В., Кучменко, В. С. Биология / Экология. Животные: сборник заданий и
задач с ответами: пособие для учащихся основной школы. – М.: Мнемозина, 2000. – 206 с.:
ил.
11.Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология. 5-е изд., перераб. и доп./ глав. ред. М. Д. Аксенова. – М.: Аванта+, 1998. – 704 с.: ил.
12.Я познаю мир: детская энциклопедия: миграции животных / автор А. Х. Тамбиев; – М.:
ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 1999. – 464 с.: ил.
13.Я познаю мир: детская энциклопедия: развитие жизни на Земле. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 2001. – 400 с.: ил.
14.Я познаю мир: детская энциклопедия: амфибии / автор Б. Ф. Сергеев. – М.: ООО «Фирма
«Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 1999. – 480 с.: ил.

Интернет-ресурсы:
1. www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября»
2. www.bio.nature.ru – научные новости биологии
3. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования
4. www.km.ru/education
- учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»
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5. http://www.floranimal.ru/ - Классификатор видов. Фотографии. Сведения о редких и исчезающих представителях флоры и фауны. Тесты и задания по зоологии и ботанике. Самое
интересное о животных и растениях
6. http://kenunen.boom.ru/ - Ресурс содержит информацию о членистоногих, фотографии нескольких видов бабочек, стрекоз и пауков.
7. http://www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm - Ресурс «Редкие и исчезающие животные России»
- это информация о животных России, внесенных в Красную книгу, а также их фотографии,
рисунки, аудиофайлы – записи голосов, видеосюжеты.
8. http://www.povodok.ru/encyclopedia/brem/
- На сайте представлена справочная информация по большому количеству животных, их описание и фотографии.
9. http://www.apus.ru/
- Ресурс «О непобедимой любви к животным» – это интересная и
разнообразная информация о самых различных животных.
Список наглядных пособий:
1. Комплект таблиц по биологии 6-9 классов.
2. Таблица «Многообразие живых организмов».
3. Таблица «Редкие и исчезающие виды животных».
4. Таблица «Строение клетки».
5. Комплект таблиц «Химия клетки».
6. Набор моделей «Ископаемые животные».
7. Комплект скелетов позвоночных животных.
8. Набор моделей по строению позвоночных животных.
9. Набор моделей по строению беспозвоночных животных
10. Комплект карточек «Размножение растений и животных».
11. Комплект карточек «Строение клеток животных и растений».
12. Комплект карточек «Циклы развития паразитических червей».
13. Комплект карточек «Эволюция растений и животных».
14. Комплект карточек «Среда обитания живых организмов и насекомых».
15. Комплект муляжей «Позвоночные животные».
Наличие технических, ИК средств обучения:
1. Компьютер
2. Мультимедийный проектор
3. Экран
4. Пособие на DVD (CD) Зоология 7-8 класс
5. Мультимедийные презентации
Лабораторное оборудование:
1. Биологическая микролаборатория
2. Микроскоп
3. Микропрепараты по зоологии

