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Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного 

общего образования по биологии, базисного учебного плана, на основе программы авторского 

коллектива под руководством  В.В.Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 5-9 

классы.» - М.: Дрофа, 2012.). Реализация учебной программы обеспечивается УМК, 

утвержденным приказом по МКОУ «Демушкинская СШ» от 31.05.2019 г. № 137 в списке 

учебников, используемых в 2019-2020 учебном году:  Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев 

«Биология. Животные».7 класс. Учебник / М.: Дрофа/, 2016 г. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. 

Место курса «Биология» 7 класс в учебном плане. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования МКОУ «Демушкинская СШ». 

Данная программа рассчитана на 1 год – 7 класс. Общее число учебных часов в 7 классе - 68 

часов (2 ч в неделю). 1 час добавлен из вариативной части, формируемой участниками 

образовательных отношений на углубленное изучение предмета. 

Программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт распределение учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 
 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии; 
 приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов: наблюдения за живыми объектами, описание биологических объектов и процессов, 

проведение несложных биологических экспериментов; 
 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе; осознание необходимости сохранения биологического разнообразия и 

природных мест обитания; 
 овладение приемами работы с информацией биологического содержания, представленной 

в разных формах (в виде таблицы, текста, схем, фотографий и т.д.); 
 создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

биологических знаний. 
Изучение биологии в 7 классе направлено на освоение содержания, значимого для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и элементарной 

практической деятельности.  

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 

 

Отбор содержания программы проведѐн с учѐтом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с 

учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 

личностнодеятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного 

подходов. 

Планируемые результаты освоения программы курса «Биология. Животные » в 7 классе. 

Предполагаемые  результаты обучения структурируются по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обучения биологии: 



 

 

1) воспитывание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) формирование толерантности и миролюбия; освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно полезной, учебно - 

иследовательской, творческой и других видах деятельности; 

6) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей,  

7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

1) учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи, развивать мотивы и интересы в учебе и познавательной деятельности; 

2) знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения; 

3) формирование умения работать с различными  источниками биологической информации, 

анализировать и оценивать информацию; 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной 

деятельности 

5) формирование и развитие компетентности  в области использования информационно-

коммуникативных технологий. 

6) формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения.    

Предметные результаты обучения: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 выделение существенных признаков биологических объектов;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными,   

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных животных; 

опасных для человека; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 



 

 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме;  

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

 

Тематический план по программе В. В. Пасечника и др. 

  

Количество и тематика контрольных, практических, лабораторных работ 

№ к/р,  

тестовые, лабораторные, 

практические работы 

Тема 

Лабораторная работа №1 Знакомство с многообразием кольчатых червей. 

Тест №1. Черви: плоские, круглые, кольчатые. 

№ п/п Тема Кол-

во 

часов 

В том числе: 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

лабораторные 

работы 

Введение (2 часа) 

Глава 1. Простейшие  (2 ч) 

1.1 Простейшие 2    

Глава 2. Многоклеточные животные (37 ч.) 

2.1 Беспозвоночные 19   3 

2.2 Позвоночные. Тип 

Хордовые   

17   2 

Глава 3. Эволюция строения и функций органов  
и их систем у животных (14 ч.) 

2.1 Эволюция строения и 
функций органов и их 
систем у животных. 

14   2 

Глава 4. Развитие животного мира на Земле (4 ч.) 

4.1 Развитие животного 

мира на Земле 

4    

Глава 5. Биоценозы (5 ч.) 

5.1 Биоценозы 5    

Глава 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (4 ч.) 

6.1 Животный мир и 

хозяйственная 

деятельность человека 

2    

7.1 Резерв 3    

Итого 68    7 



 

 

Лабораторная работа №2 Знакомство с многообразием ракообразных. 

Лабораторная работа №3 Изучение представителей отрядов насекомых. 

Тест №2. Тип Членистоногие. 

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

Тест №3. Классы Земноводные и Пресмыкающиеся. 

Лабораторная работа №5 Изучение внешнего строения птиц в связи с образом жизни. 

Тест №4. Класс Млекопитающие. 

Лабораторная работа №6 Изучение особенностей различных покровов тела. 

Лабораторная работа №7 Изучение стадий развития животных и определение их 

возраста. 

Тест №5. Эволюция строения и функций органов и их систем. 

Контрольная работа №1. Итоговая контрольная работа по курсу зоологии 7 класса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ. Животные. 7 КЛАСС» 

7 класс  (68часа, 2 час в неделю) 

Введение (2) 

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 1. Простейшие (2) 

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 (37) 

Беспозвоночные животные. (19) 

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 (17) 

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 (14) 

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. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (4) 

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 5. Биоценозы (5) 

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 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (2) 

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- тематический план 

по учебному предмету «Биология. Животные » (7 класс)  на 2019-2020  учебный год. 

№ 

Кол-

во 

урок

ов 

Плани

руемая 

дата 

Факт

ическ

ая 

дата 

Тема урока 

Задание для 

самостоятель

ного изучения 

Введение (2 часа) 

1 1  
 История развития зоологии. Методы изучения 

животных. 

§ 1, вопросы 

стр. 7 

2 1  
 

Современная зоология. Систематика животных. 
§ 2, вопросы 

стр. 9 

Глава 1. Простейшие (2ч.) 

3 1  
 Корненожки, радиолярии, солнечники, 

споровики. 

§ 3, вопросы 

стр.15 

4 1   Жгутиконосцы, Инфузории. Значение § 4, вопросы 



 

 

простейших. стр.19 

Глава 2. Многоклеточные животные (34 ч.) 

Тема 2.1 Беспозвоночные (19 ч.) 

5 1  
 Тип Губки (классы  Известковые, Стеклянные, 

Обыкновенные). Строение, роль в природе и 

жизни человека. 

§ 5, вопросы 

стр. 25 

6 1  

 
Тип Кишечнополостные (классы Гидроидные, 

Сцифоидные, Коралловые полипы). Общая 

характеристика. 

§ 6 с. 25-27, 

с.240 

(размножение 

гидры) 

7 1  

 

 Многообразие кишечнополостных, их роль в 

природе и жизни человека. 

§ 6, 

сообщения о 

медузах  

и кораллах 

8 1  
 

Тип Плоские черви (классы Ресничные, 

Сосальщики, Ленточные).  

§ 7, вопросы 

и термины на  

стр.35 

9 1  
 

 Тип Круглые Черви. Образ жизни, значение. 
§ 8, вопросы 

стр. 36 

10 1  
 Тип Кольчатые черви. Класс Полихеты. ЛР 

№1. «Знакомство с многообразием кольчатых 

червей». 

§ 9, вопросы 

стр. 40 

11 1  
 Классы Олигохеты, Пиявки: общая 

характеристика, многообразие, значение. 

§10; вопросы 

стр. 44 

12 1  

 Тип Моллюски (классы Брюхоногие, 

Двустворчатые, Головоногие): общая 

характеристика, строение раковины. Среда 

обитания. Образ жизни.  

§ 11, вопросы 

стр. 48 

13 1  
 

Многообразие и значение моллюсков. 
§12, вопросы 

стр. 52 

14 1  
 Тип Иглокожие (классы Морские лилии, 

Морские звезды, Морские ежи, Голотурии, 

Офиуры).  

§ 13, вопросы 

стр. 56 

15 1  
 Тип Членистоногие: общая характеристика, 

многообразие, роль в природе. 

§ 14  

(с. 56-58) 

16 1  
  Класс  Ракообразные: общая характеристика, 

многообразие, значение. ЛР №2 «Знакомство с 

многообразием ракообразных». 

§ 14 

(с. 58-60),  

сообщения 

17 1  
 

Класс Паукообразные: общая характеристика, 

многообразие, значение. 

§ 14 

(с. 60-62),  

сообщения 

18 1  
 Класс Насекомые: общая характеристика и 

значение. ЛР №3 «Изучение представителей 

отряда насекомых». 

§ 15, вопросы 

стр. 65 

19 1  
 Отряды насекомых: Таракановые, 

Прямокрылые, Уховѐртки, Подѐнки. 

§ 16, вопросы 

стр. 70 

20 1  
 Отряды насекомых: Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы. 

§ 17, вопросы 

стр. 77 

21 1  
 Отряды насекомых: Чешуекрылые или Бабочки, 

Равнокрылые, Блохи, Двукрылые. 

§ 18, вопросы 

стр. 84 

22 1  
 Отряды насекомых: Перепончатокрылые. 

Муравьи, пчелы. 

§ 19, вопросы 

стр. 91 

23 1   Обобщение  по теме «Многоклеточные «0» вариант 



 

 

беспозвоночные животные» СР 

Тема 2.2. Позвоночные. Тип Хордовые  (17 ч.) 

24 1  
 Тип Хордовые. Подтипы: Бесчерепные и 

Черепные, или Позвоночные. 

§ 20, вопросы 

стр. 96 

25 1  
 Классы рыб: Хрящевые, Костные. ЛР №4. 

Наблюдение за внешним строением и 

передвижением рыб. 

§ 21, вопросы 

стр. 102 

 

26 1  
 Класс Хрящевые рыбы. Отряды: Акулы, Скаты, 

Химерообразные. 

§ 22, вопросы 

стр. 106 

27 1  

 Класс Костные рыбы. Отряды: Осетрообразные, 

Сельдеобразные, Лососеобразные, 

Карпообразные, Окунеобразные. 

§ 23, вопросы 

стр. 115,  

сообщения 

28 1  
 Класс Земноводные, или Амфибии. Отряды: 

Безногие, Хвостатые, Бесхвостые. Многообразие 

и значение земноводных. 

§ 24 (стр. 115-

117), вопросы 

стр. 121 

29 1  
 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Отряд 

Чешуйчатые. 

§ 25, вопросы 

стр. 128 

30 1  
 Отряды Пресмыкающихся: Черепахи и 

Крокодилы. 

§ 26, вопросы 

стр. 133 

31 1  

 Класс Птицы. Общая характеристика класса. ЛР 

№5. Изучение внешнего строения птиц в связи с 

образом жизни. 

§ 27, вопросы 

стр. 138 

32 1  
 

Отряды Птиц: Пингвины, Страусообразные, 

Нандуобразные, Казуарообразные, Гусеобразные. 

§ 28, вопросы 

стр. 145 

сообщения 

33 1  

 

Отряды птиц: Дневные хищные, Совы, Куриные. 

§ 29, вопросы 

стр. 151 

сообщения 

34 1  

 

Отряды птиц: Воробьинообразные, Голенастые. 

§ 30, вопросы 

стр. 157 

сообщения 

35 1  

 
Класс Млекопитающие, или Звери. Отряды: 

Однопроходные, Сумчатые.  

§ 31  

(стр.157-160), 

сообщения 

36 1  
 

Отряды Млекопитающих: Насекомоядные, 

Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные. 

§ 31 (стр.160-

163), § 32,  

сообщения 

37 1  

 
Отряды Млекопитающих: Китообразные, 

Ластоногие, Хоботные, Хищные. 

§ 33, вопросы 

стр. 177 

сообщения 

38 1  

 
Отряды Млекопитающих: Парнокопытные, 

Непарнокопытные. 

§ 34, вопросы 

стр. 183 

сообщения 

39 1  

 

Отряд Млекопитающих: Приматы. 

§ 35, вопросы 

стр. 187 

сообщения 

40 1  
 Многообразие Млекопитающих. Роль в 

природе и жизни человека. 

«0» вариант 

СР 

Глава 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (14 ч.) 

41 1  
 Покровы тела. ЛР №6. Изучение особенностей 

различных покровов тела. 

§ 36, вопросы 

стр. 193 

42 1  
 

Опорно-двигательная система. 
§ 37, вопросы 

стр. 199 



 

 

43 1  
 

Способы передвижения животных. Полости тела. 
§ 38, вопросы 

стр. 203 

44 1  
 

Органы дыхания и газообмен. 
§ 39, вопросы 

стр. 208 

45 1  
 Органы пищеварения. Обмен веществ и 

превращение энергии. 

§ 40, вопросы 

стр. 214 

46 1  
 

Кровеносная система. Кровь. 
§ 41, вопросы 

стр. 219 

47 1  
 

Органы выделения. 
§ 42, вопросы 

стр. 223 

48 1  
 

Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. 
§ 43, вопросы 

стр. 229 

49 1  
 Органы чувств. Регуляция деятельности 

организма. 

§ 44, вопросы 

стр. 235 

50 1  
 

Продление рода. Органы размножения. 
§ 45, вопросы 

стр. 238 

51 1  
 Обобщение по теме: «Эволюция строения и 

функций органов и их систем» 

«0» вариант 

СР 

52 1  
 Способы размножения животных. 

Оплодотворение. 

§ 46, вопросы 

стр. 242 

53 1  

 Развитие животных с превращением и без 

превращения.  ЛР №7. Изучение стадий развития 

животных и определение их возраста. 

§ 47, вопросы 

стр. 246 

54 1  
 Периодизация и продолжительность жизни 

животных.  

§ 48, вопросы 

стр. 248 

Глава 4.  Развитие животного мира на Земле (4 ч.) 

55 1  
 

Доказательства эволюции животных. 
§ 49, вопросы 

стр. 256 

56 1  
 

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. 
§ 50, вопросы 

стр. 258 

57 1  
 Усложнение строения животных. Многообразие 

видов как результат эволюции. 

§ 51, вопросы 

стр. 261 

58 1  
 Ареалы обитания. Миграции. Закономерности 

размещения животных. 

§ 52, вопросы 

стр. 266 

Глава 5. Биоценозы (5 ч.) 

59 1  

 
Естественные и искусственные биоценозы. 

Факторы среды и их влияние на биоценозы. 

§ 53, 54, 

вопросы стр. 

272, 274 

60 1  
 

Цепи  питания. Поток энергии. 
§ 55, вопросы 

стр. 277 

61 1  
 Взаимосвязь компонентов биоценоза и их 

приспособленность друг к другу. 

§ 56, вопросы 

стр. 282 

62 1  
 Обобщение по теме: «Развитие и закономерности 

размещения животных на Земле. Биоценозы». 

«0» вариант 

СР 

63 1  
 Экскурсия «Изучение взаимосвязи животных с 

другими компонентами биоценоза». 
 

Глава 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (2 ч.) 

64 1  

 
Воздействие человека и его деятельности на 

животных. Одомашнивание животных. 

§ 57-58, 

вопросы стр. 

286 

65 1  
 Законы России об охране животного мира. 

Система мониторинга. Охрана и рациональное 

§ 59, вопросы 

стр. 292 § 60, 



 

 

использование животного мира. вопросы стр. 

295 

66-

68 
3 Резерв (3 ч) 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебники Учебно-методические 

пособия 

Медиаресурсы 

В.В. Латюшин, В.А. 

Шапкин. Биология. 

Животные. 7 класс. 

Учебник для  

общеобразовательных 

учебных заведений. – 

М.: Дрофа, 2016. 

 

Биология 5 -11 классы: 

программы для 

общеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников, созданных 

под руководством В. В. 

Пасечника/авт. Сост. Г. 

М. Пальдяева. – М.: 

Дрофа, 2011. 

 

Тематическое и 

поурочное планирование 

по биологии7 –й кл.: 

метод. Пособие / Л.Д. 

Парфилова. –М.: 

Издательство «экзамен», 

2016.-158с. 

 

1.Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов» (набор 

цифровых ресурсов к учебникам линии 

Пономаревой И.Н.) (http://school-

collection.edu.ru/). 

2.www.bio.1september.ru– газета «Биология» -

приложение к «1 сентября». 

3.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". 

4.www.bio.nature.ru – научные новости 

биологии 

5.www.edios.ru – Эйдос – центр 

дистанционного образования 

6.www.km.ru/education - учебные материалы 

и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

7.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. 

8.http://bird.geoman.ru/ - Птицы 

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

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

11.http://fish.geoman.ru/ - Рыбы 

12.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. 

13.http://www.moscowzoo.ru/ -  Московский 

зоопарк 

14.http://www.paleo.ru/museum/ - 

Палеонтологический музей 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://bird.geoman.ru/
http://invertebrates.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://fish.geoman.ru/
http://www.gbmt.ru/
http://www.moscowzoo.ru/
http://www.paleo.ru/museum/


 

 

15.http://zmmu.msu.ru/ - Зоологический музей 

Московского университета 

16.http://iceage.ru/ - Музей-театр «Наш 

ледниковый период» 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Школьные олимпиады. Биология 6-9 классы/ Г.А. Воронина.- 2-е изд. – М.: Айрис-

пресс,2008. – 176с. 

 

http://zmmu.msu.ru/
http://iceage.ru/

