


2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  
 
 

            Программа составлена на основе федерального государственного 
образовательного стандарта, примерной программы основного общего 
образования по биологии, авторской программы Пономарёвой И.Н., 
.Константинова В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.  

Изучение многообразия животного мира в 7 классе является 
продолжением курса ботаники и является частью специального цикла 
биологических дисциплин о живой природе. Оно направлено на достижение 
следующих целей: 

 
• Освоение знаний о многообразии живой природы и присущих ей 

закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей 
роли живых организмов, о роли биологической науки в практической 
деятельности людей, методах познания живой природы. 

 
• Овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, работать с биологическими 
приборами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими 
объектами. 

 
• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, воспитание позитивного ценностного 
отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 
других людей, культуры поведения в природе. 

 
 
• Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за культурными растениями, домашними животными, для 
оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 
среде, соблюдению правил поведения в природе. 

 
 

Требования  к уровню подготовки учащихся 7 класса по 
биологии. 

 
Личностными результатами являются следующие умения: 

• Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности 
его познаваемости и объяснения на основе достижений науки. 

• Постепенное выстраивание личностного понимания целостности 
мировоззрения. 

• Сознавать потребность к самообразованию в школьной деятельности, 
так и в самостоятельной деятельности вне школы. 
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• Оценивать различные ситуации с точки зрения безопасного образа 
жизни, а также сохранения здоровья. 

• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы 
• Формировать экологическое мышление: умение оценивать личную 

деятельность и поступки людей с точки зрения сохранения 
окружающей среды. 

 
Метапредметными результататми являются (формирование 
универсальных учебных действий /УУД/): 
 
Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 
проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать 
тему проекта. 

• Выдвигать пути решения проблемы, осознавать конечный 
результат, выбирать и искать самостоятельно средства 
достижения цели. 

• Составлять план решения проблемы(в группе или 
индивидуально). 

• Работая по плану, сверять свои действия, искать и 
исправлять свои ошибки(в группе или индивидуально) 

Познавательные УУД: 
• Сравнивать, классифицировать, анализировать и обобщать 

разные факты и явления. Выявлять причины простых 
явлений, а также их последствия. 

• Осуществлять сравнение, классификацию(выбирая критерии 
для этих операций),составлять классификацию на основе 
дихотомического деления(отрицание) 

• Строить логическое рассуждение используя причинно – 
следственные связи. 

• Создавать схематические модели 
• Преобразовывать информацию из одного вида в 

другую/текст в таблицу или схему, опорный конспект…/ 
• Составлять тезисы, планы. 
• Находить источники необходимых сведений, информации, 

анализировать и оценивать её достоверность. 
Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 
группе. 
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Предметными результатами изучения предмета «биология» 
являются следующие умения: 

• Определять роль в природе различных групп организмов, 
• Объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы, 
• Приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и 

объяснять их значение, 
• Находить черты, свидетельствующие об усложнении живых 

организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение, 
• Объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов, 
• Объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 
• Перечислять отличительные свойства живого. 
• Различать основные группы живых организмов /по таблице/ 
• Определять основные органы растений. 
• Объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых 

организмов… 
• Понимать смысл биологических терминов. 
• Характеризовать методы биологической науки /наблюдение, 

сравнение, эксперимент, измерение/, а так же их роль в изучении 
живой природы. 

• Проводить биологические опыты и эксперименты, а так же объяснять 
их результаты. 

• Пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные 
навыки приготовления и изучения микропрепаратов. 

• Использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной 
гигиены. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Наименование темы Всего 
часов 

Практические и 
лабораторные работы 

Контрольные 
работы / тест 

1. Общие сведения о 
мире животных 

1   

2. Подцарство 
Простейшие  
 

3 Лабораторная работа 1: 
«Простейшие» 

Контрольная работа 
/тест по теме: 
«Простейшие». 

3. Подцарство 
Многоклеточные 
животные: тип 
Кишечнополостные 

2  Контрольная работа 
/тест по теме: 
«Кишечнополостные». 

4. Типы Плоские, 
Круглые, Кольчатые 
черви 

3 Лабораторная работа № 2:  
«Строение дождевого червя» 

Контрольная работа 
/тест по теме: «Типы 
Плоские, Круглые, 
Кольчатые черви». 

5. Тип Моллюски 
 

3 Лабораторная работа № 3: 
«Строение раковин 

Контрольная работа 
/тест по теме: 



5 
 

брюхоногих и двустворчатых 
моллюсков» 

«Моллюски» 

6. Тип Членистоногие 
 

5 Лабораторная работа № 4: 
«Строение насекомых» 

Контрольная работа 
/тест по теме: 
«Членистоногие». 

7. Тип Хордовые: 
Рыбы 

5 Лабораторная работа № 5: 
«Внешнее строение рыб», 
Лабораторная работа № 6: 
«Внутреннее строение рыб» 

Контрольная работа 
/тест по теме: «Тип 
Хордовые. Рыбы». 

8. Класс Земноводные 
 

3   

9. Класс 
Пресмыкающиеся 
 

2  Контрольная работа 
/тест по теме: 
«Земноводные и 
пресмыкающиеся» 

10. Класс Птицы 4 Лабораторная работа № 7: 
«Внешнее строение птиц», 
Лабораторная работа № 8: 
«Скелет птиц» 

Контрольная работа 
/тест по теме: 
«Птицы» 

11. Класс 
Млекопитающие 

4 Лабораторная работа № 9: 
«Скелет млекопитающих» 

Контрольная работа 
/тест по теме: 
«Млекопитающие» 

Итого:  35 9 9 
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Название 
раздела 

программы 

Номер 
урока 

Тема урока, 
кодификатор 

Тип урока Вид контроля Планируемые результаты 

Общие 
сведения о 
мире 
животных 

1. Зоология – наука 
о животных  
(1.1) 

урок изучения 
нового материала 

устный текущий Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать: Основные 
биологические понятия и термины. 
Учащиеся должны уметь:   

Подцарство 
Простейшие  
 

2. т. Саркодовые и 
Жгутиконосцы 
 (2.2) 

урок изучения 
нового материала 

устный текущий, 
письменный 

Исследовать приспособленность 
организма к среде обитания, выявлять 
взаимосвязь внешнего строения 
животного со средой обитания. 

 3 т. Инфузории  
(2.2) 

комбинированный 
урок 

устный текущий, 
письменный 

Метапредметные результаты 
обучения. 
Учащиеся должны уметь: 

 4 Многообразие 
простейших 
(2.2) 

урок обобщения и 
систематизации 
знаний. Лаб. 
работа  №1  

письменный: 
по результатам 
лабораторной 
работы 

Организовывать свою учебную 
деятельность, работать с текстом 
параграфа и его компонентами. 
Выделять в тексте главное, ставить 

Тип 
Кишечнопо-
лостные       

5 Строение и 
жизнедеятельнос
ть 
кишечнополостн
ые (3.3) 

урок изучения 
нового материала 

устный 
индивидуальный 
опрос 

вопросы к тексту. Сравнивать разные 
точки зрения, аргументировать свою 
позицию. Оценивать свой ответ, свою 
работу, а также работу 
одноклассников. 

 6 Разнообразие 
кишечнополостн
ых (3.3) 

комбинированный 
урок 

устный текущий, 
письменный 

Составлять план изучаемого 
материала., находить в тексте сведения 
для составления схем.  

Типы 
Плоские, 
Круглые, 
Кольчатые  

7 т. Плоские черви 
(3.3) 

комбинированный 
урок 

устный 
индивидуальный 
опрос 

Личностные результаты обучения 
Формирование ответственного 
отношения к обучению.  
Формирование познавательных 

черви            8 т. Круглые черви 
(3..3) 

комбинированный 
урок 

устный текущий, 
письменный 

интересов, направленных на изучение 
предмета. Формирование личностных 
представлений о ценности природы 

 9 т. Кольчатые 
черви (3.3) 

комбинированный 
урок.  Лаб. работа  
№ 2 

письменный: по 
результатам 
лабораторной 

Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать: Основные 
биологические понятия и термины. 
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работы 
Тип 
Моллюски 
 

10. Класс 
Брюхоногие 
моллюски (3.3) 

комбинированный 
урок 

устный текущий, 
письменный 

Общую характеристику изученных 
типов и классов.  Значение животных в 
природе, жизни и хозяйственной 
деятельности человека, основные  

 11. Класс 
Двустворчатые 
(3.3) 

комбинированный 
урок 
Лаб. работа  №3 

письменный: по 
результатам 
лабораторной 
работы 

меры по охране животных. Выявлять 
признаки усложнения организмов. 

 12. Класс 
Головоногие 
(3.3) 

комбинированный 
урок 

взаимоконтроль Учащиеся должны уметь: Узнавать 
изученных животных (в коллекциях, 
природе, на таблицах). Описывать 
системы органов животных, указывать 
их значение. 

Тип 
Членистоно-
гие  

13 Класс 
Ракообразные 
(3.3) 

урок изучения 
нового материала 

устный текущий, 
письменный 

Устанавливать взаимосвязь между 
строением и функцией органов. 
Метапредметные результаты 
обучения. 
Учащиеся должны уметь: 

 14 Класс 
Паукообразные 
(3.3) 

комбинированный 
урок 

устный текущий, 
письменный 

Организовывать свою учебную 
деятельность, работать с текстом 
параграфа и его компонентами. 
Выделять в тексте главное, ставить 
вопросы к тексту. Сравнивать 

    15 Класс 
Насекомые (3.3) 

урок изучения 
нового материала 
Лаб. работа  № 4 

письменный: по 
результатам 
лабораторной 
работы 

разные точки зрения, аргументировать 
свою позицию. Составлять план 
изучаемого материала. 

 16. Типы развития 
насекомых (3.3) 

комбинированный 
урок 

устный текущий, 
письменный 

Оценивать свой ответ, свою работу, а 
также работу одноклассников. 
Участвовать в групповой и 
индивидуальной работе. 

 17 Значение 
насекомых  

урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

устный текущий, 
письменный 

Использовать дополнительную 
информацию, в том числе ресурсы 
Интернета. 
 Личностные результаты обучения 
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Тип 
Хордовые: 
Рыбы 
 

  18 Признаки т. 
Хордовые (3.3) 

урок изучения 
нового материала 
 

устный 
индивидуальный 
опрос 

Формирование ответственного 
отношения к обучению.  
Формирование познавательных 
интересов, направленных на изучение 

 19 Надкласс Рыбы  
(3.3) 

комбинированный 
урок 
Лаб. работа № 5 

письменный: по 
результатам 
лабораторной 
работы 

предмета. Формирование личностных 
представлений о ценности природы. 
осознание   значимости здорового и  

 20 Внутреннее 
строение рыб 
(3.3) 

комбинированный 
урок 
Лаб. работа № 6 

письменный: по 
результатам 
лабораторной 
работы 

безопасного образа жизни. 
Формирование социальных норм и 
правил поведения в природе, школе, 
дома. Формирование 

 21. Размножение 
рыб(3.3)  

комбинированный 
урок 

устный текущий, 
письменный 

коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со 
сверстниками и учителями. 

 22. Класс Хрящевые 
и Костные рыбы 
(3.3) 

комбинированный 
урок 

взаимоконтроль Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать: Основные 
биологические понятия и термины. 

Класс 
Земновод-
ные  
 

23 Строение 
земноводных. 
(3.3)  

урок изучения 
нового материала 
 

устный текущий, 
письменный 

Общую характеристику изученных 
типов и классов.  Значение животных в 
природе, жизни и хозяйственной 
деятельности 

 24. Размножение 
земноводных 
(3.3) 

комбинированный 
урок 

устный текущий, 
письменный 

Учащиеся должны уметь: Узнавать 
изученных животных (в коллекциях, 
природе, на таблицах). Описывать 
системы органов животных, указывать 
их значение. 

 25. Многообразие 
земноводных 
(3.3) 

урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

устный текущий, 
письменный 

Устанавливать взаимосвязь между 
строением и функцией органов. 
Метапредметные результаты  

Класс 
Пресмыкаю
щиеся 

26. Строение 
рептилий (3.3) 

урок изучения 
нового материала 
 

устный текущий, 
письменный 

Организовывать свою учебную 
деятельность, работать с текстом 
параграфа и его компонентами. 
Выделять в тексте  

 27. Многообразие 
пресмыкающихс

комбинированный 
урок 

устный текущий, 
письменный 

главное, ставить вопросы к тексту 
Сравнивать разные точки зрения, 



9 
 

я (3.3) аргументировать свою позицию.  
Класс  
Птицы 
 

28. Внешнее 
строение птиц 
(3.3) 

урок изучения 
нового материала 
Лаб. работа № 7 
 

письменный: по 
результатам 
лабораторной 
работы 

Оценивать свой ответ, свою работу, а 
также работу одноклассников. 
Участвовать в групповой и 
индивидуальной работе. 

 29. Внутреннее 
строение птиц 
(3.3) 

комбинированный 
урок 
Лаб. работа № 8 

письменный: по 
результатам 
лабораторной 
работы 

Использовать дополнительную 
информацию, в том числе ресурсы 
Интернета. 
 Личностные результаты обучения 

 30. Размножение 
птиц(3.3)  

комбинированный 
урок 

устный текущий, 
письменный 

Формирование ответственного 
отношения к обучению.  
Формирование познавательных 
интересов, направленных на изучение 

 31. Многообразие 
птиц (3.3) 

комбинированный 
урок 

устный текущий, 
письменный 

предмета. Формирование личностных 
представлений о ценности природы. 
осознание   значимости здорового и  

Класс 
Млекопитаю
щие 
 

32. Внешнее 
строение 
млекопитающих 
(3.3)  

урок изучения 
нового материала 
 

устный 
индивидуальный 
опрос 

безопасного образа жизни. 
Формирование социальных норм и 
правил поведения в природе, школе, 
дома. Формирование 

 33. Внутреннее 
строение 
млекопитающих 
(3.3) 

комбинированный 
урок 
Лаб. работа № 9 

письменный: по 
результатам 
лабораторной 
работы 

коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со 
сверстниками и учителями. 
Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать: Основные 
биологические понятия и термины. 

 34. Размножение 
млекопитающих  

комбинированный 
урок 

устный текущий, 
письменный 

Общую характеристику изученных 
типов и классов.  Значение животных.  

 35. Многообразие 
млекопитающих 
(3.3) 

комбинированный 
урок 

Летнее задание Учащиеся должны уметь: Узнавать 
изученных животных (в коллекциях, 
природе, на таблицах).  
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