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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

  Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, утверждённого приказом  Минобразования России  05.03.2004 года 

№1089,  

   Примерной программы основного общего образования по биоло-

гии для 6-11 класса авторов В.В. Пасечника, В.В. Латюшина. В.М., Пакуловой, 

полностью отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, 

не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся (Сборник 

нормативных документов. Биология. (Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: 

Дрофа, 2007, -172.), 

  Примерной программы по предмету «Биология» для общеобразо-

вательных учреждений Республики Башкортостан (региональный компонент) 5 

– 11 классы (Уфа: Китап, 2013, авт. Юнусбаев Б.Х.),  

и в соответствии с действующими СанПин 2.4.2-2821-10 (зарег. в Минюс-

те России 03.03.2011г.) и Учебным планом на 2013-2014 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 Латюшин В.В., Шапкин В.А.  Биология. Животные. 7 кл. – М.: 

Дрофа, 2002 – 304 с. (Гриф: Рекомендовано МО РФ)  

Согласно действующему учебному плану поурочное планирование преду-

сматривает в 7 классах обучение биологии в объеме 2 часов в неделю, в год 70 

часов. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распреде-

ление учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебно-

го процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Программа знакомит учащихся с особенностями строения и жизнедея-

тельности животных, условиями среды их обитания, а также с происхождением 

представителей различных таксономических единиц.   

Школьный курс «Биология. Животные.» имеет комплексный характер, 

включая основы различных зоологических наук: морфологии, анатомии, гисто-

логии, эмбриологии, физиологии, систематики, экологии, зоогеографии, содер-

жание которых дидактически переработано и адаптировано к возрасту и жиз-

ненному опыту учащихся. Он является продолжением курса «Биология. Расте-

ния» и частью специального курса цикла биологических дисциплин о живот-

ном мире. 

В процессе изучения зоологии учащиеся знакомятся с многообразием жи-

вотного мира и его системой, отражающей родственные отношения между ор-

ганизмами и историю развития животного мира. 

При изучении данного курса у учащихся складываются представления о 

целостности животного организма, взаимосвязях между органами в системах и 

систем органов между собой; о том, что их согласованная деятельность осуще-

ствляется нервной системой; что животные связаны с окружающей средой. 

Учащиеся узнают, что строение, жизнедеятельность и поведение животных 
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имеют приспособительное значение, сложившееся в процессе длительного ис-

торического развития, в результате естественного отбора и выживания наибо-

лее приспособленных; что для каждого животного характерны рождение, рост и 

развитие, размножение, старение и смерть. На конкретном материале учащиеся 

изучают биогеоценотическое и практическое значение животных, необходи-

мость рационального использования и охраны животного мира. 

Чтобы обеспечить понимание учащимися родственных отношений между 

организмами, систему животного мира, отражающую длительную эволюцию 

животных, изучение ведётся в эволюционной последовательности по мере ус-

ложнения от простейших организмов к млекопитающим. 

  Содержание и структура этого курса обеспечивает достижение базового 

уровня биологических знаний, развитие творческих и натуралистических уме-

ний, научного мировоззрения, экологической культуры, а также привитие само-

стоятельности, трудолюбия и заботливого обращения с природой. Последова-

тельность тем обусловлена логикой развития основных биологических понятий 

и способствует формированию эволюционного и экологического мышления, 

ориентирует на понимании взаимосвязей в природе как основы жизнедеятель-

ности живых систем и роли человека в этих процессах. 

Содержание курса   направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечить ученикам понимание высокой значимости жизни,  

 понимание ценности знаний о своеобразии царства животных в 

системе биологических знаний научной картины мира и в плодотворной прак-

тической деятельности; 

 сформировать основополагающие понятия о клеточном строении 

живых организмов, об организме и биогеоценозе как особых уровнях организа-

ции жизни, о биологическом разнообразии в природе Земли как результате эво-

люции и как основе её устойчивого развития; 

 дать представление о многообразии  животных организмов и прин-

ципах классификации;  

 сформировать понятия о практическом значении биологических 

знаний как научной основы охраны природы, природопользования, сельскохо-

зяйственного производства, медицины и биотехнологии, основанных на ис-

пользовании биологических систем. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообраз-

ных форм организации учебного процесса, внедрению современных методов 

обучения и педагогических технологий. 

Для изучения курса «Биология. Животные.» применяются классические 

типы уроков: вводный, урок овладения ЗУН, закрепления ЗУН, комбинирован-

ный, повторительно-обобщающий, урок КВН,   викторина. 

 Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся обще-

учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами являются: использование для 

познания окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, 

опыты, эксперимент); проведение лабораторных работ и описание их результа-



3 

 

тов; использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; соблюдение норм и правил поведения в  кабинете биологии, в ок-

ружающей среде,   правил здорового образа жизни; уход за животными «живо-

го уголка». 

Результаты изучения курса «Биология. Животные»  приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки  обучающихся», который полностью соот-

ветствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знания-

ми и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ори-

ентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

  Контроль и учёт достижений учащихся ведётся по отметочной системе и 

направлен на диагностирование достижения учащимися уровня функциональ-

ной грамотности.  

  Используемые формы контроля и учёта учебных и внеучебных достиже-

ний учащихся: 

-текущая аттестация (тестирования, работа по индивидуальным карточ-

кам, самостоятельные работы,  проверочные работы, устный и письменный оп-

росы); 

-аттестация по итогам обучения за четверть (тестирование, проверочные 

работы); 

- аттестация по итогам года; 

-формы учета достижений (урочная деятельность, анализ текущей успе-

ваемости, внеурочная деятельность – участие в олимпиадах, творческих отче-

тах, выставках,  конкурсах и т.д.) 

 Основной формой организации учебного процесса является классно-

урочная система. В качестве дополнительных форм организации образователь-

ного процесса используется система консультационной поддержки, индивиду-

альных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием совре-

менных информационных технологий. Организация сопровождения учащихся 

направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения; 

- исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

- развитие положительной мотивации к освоению гимназической про-

граммы; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

В основе осуществления целей образовательной программы гимназиче-

ского  обучения используется  личностно-ориентированные, гуманно-

личностные, информационные технологии, развивающее обучение, учебно-

поисковая деятельность. 

Одним из условий формирования компетенций является – внедрение со-

временных педагогических технологий, в том числе интерактивных. Интерак-

тивные технологии обладают рядом особенностей, позволяющих с достаточной 
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эффективностью использовать их в процессе обучения биологии: организуют 

процесс приобретения нового опыта и обмен имеющимися, позволяют макси-

мально использовать личностный опыт каждого участника, используют соци-

альное моделирование, основываются на атмосфере сотрудничества, уважения 

мнения каждого, свободного выбора личных решений. 

Интерактивные технологии позволяют развивать социальные практики с 

учётом психофизических особенностей ребят, помогают преодолеть господство 

«знаниевого» подхода в пользу «деятельностного», что, в конечном счете, и 

преследует программа модернизации образования. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п

/п 

Название тем 

К

ол-во 

часов 

 Введение 2 

1 Многообразие животных. Простейшие  3 

2 Многоклеточные организмы. Беспозвоночные  18 

3 Многоклеточные организмы. Хордовые  19 

4 Эволюция строения и функций органов и их систем 11 

5 Индивидуальное развитие животных 3 

6 Развитие и закономерности размещения животных 

на Земле 

5 

7 Биоценозы 4 

8 Животный мир и хозяйственная деятельность чело-

века 

4 

 Заключительный урок 1 

 

Итого: 70 
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Содержание учебного курса 

Введение-2 часа 

История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зооло-

гия и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика 

животных. 

 

РАЗДЕЛ 1 

Многообразие животных .Простейшие – 3 часа 

Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. Биоло-

гические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Колониальные организмы. 

Демонстрация живых инфузорий, микропрепаратов простейших. 

■ Лабораторная работа  №1 «Наблюдение многообразия водных одно-

клеточных животных» 

Многоклеточные организмы. Беспозвоночные – 18 часов 

Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Тип Ки-

шечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические 

и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезаю-

щие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация микропрепаратов гидры, образцов кораллов, влажных пре-

паратов медуз, видеофильма. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Многообразие, среда и места 

обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенно-

сти. Значение в природе и жизни человека. 

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

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни че-

ловека. 

Демонстрация разнообразных моллюсков и их раковин. 

■ Лабораторная работа  №2  « Знакомство с многообразием кольчатых 

червей. 

■ Лабораторная работа№3.»  «Знакомство с многообразием моллюсков» 

Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведе-

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

человека. 

Демонстрация морских звезд и других иглокожих, видеофильма. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значе-

ние в природе и жизни человека. 

■ Лабораторная работа № 4 «Знакомство с разнообразием ракообраз-

ных» 

Знакомство с разнообразием ракообразных. Класс Паукообразные. Мно-

гообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и эколо-

гические особенности. Значение в природе и жизни человека. Класс Насеко-
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мые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические 

и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Многоклеточные животные. Тип Хордовые – 19 часов 

Класс Ланцетники. Надкласс Рыбы. Многообразие: круглоротые, хряще-

вые, костные. Среда обитания, образ жизни, поведение. Биологические и эколо-

гические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. 

■ Лабораторная работа№5  «Наблюдение за внешним строением и пере-

движением рыб» 

Класс Земноводные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и пове-

дение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жиз-

ни 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 че-

ловека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

■ Лабораторная работа №6  «Изучение внешнего строения птиц»  

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопи-

тающих. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологи-

ческие особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, ред-

кие и охраняемые виды. 

Демонстрация видеофильма.  

РАЗДЕЛ 2 

Эволюция строения и функций органов и их систем  - 11 часов 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. 

Полости тела. Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. 

Кровь. Обмен веществ и энергии. Органы размножения, продления рода. Орга-

ны чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности орга-

низма. 

Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 

■ Лабораторная работа№7  «Изучение особенностей различных покровов 

тела» 

 

Индивидуальное развитие животных-3 часа 

 Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без 

превращения. Периодизация и продолжительность жизни. 

■ Лабораторная работа №8 «Изучение стадий развития животных и оп-

ределение их возраста» 

 

РАЗДЕЛ 3 

Развитие и закономерности размещения животных на Земле – 5 часов 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологиче-

ские, палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. 
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Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Ареалы обитания. Закономерности размещения животных. Миграции. 

Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции. 

Практическая работа № 1 « Наблюдение за сезонными изменениями в 

жизни животных» 

 

РАЗДЕЛ 4 

Биоценозы – 4 часа 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, 

лес, населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи пита-

ния, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособлен-

ность друг к другу. 

■ Экскурсии №1 «Изучение многообразия птиц» 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека - 4 часа 

Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохо-

зяйственных животных. 

Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые 

территории. Красная книга. Рациональное использование животных. 

 

 

Национально-региональный компонент реализуется в следующих те-

мах и уроках: 

 

№        Тема                                              Характеристика вида деятельности учащихся 

    Простейшие: 

корненожки, ра-

диолярии, солнеч-

ники, споровики. 

Определять Шиханы-памятники природы, как ре-

зультат жизнедеятельности морских простейших. 

Обосновать необходимость защиты шиханов. 

Тип Членистоногие. 

Класс Насекомые. 

Называть насекомых из Красной книги Башкорто-

стана и  обосновывать необходимость их охраны. 

Характеризовать с точки зрения истории, экологии 

и экономики башкирскую пчелу «Бурзяночку». 

Тип Хордовые. 

Класс Рыб. 

Определять и назвать редкие виды рыб местности 

и РБ. Создавать Красный листок « Редкие рыбы 

района».  

Тип Хордовые. 

Класс Земновод-

ные, Рептилии. 

Определять и называть редкие виды Земноводных 

и Рептилий местности и РБ. Создавать Красный 

листок « Редкие виды земноводных и рептилий 

района». 

Тип Хордовые. 

Класс Птицы. 

Определять и называть редкие виды птиц местно-

сти и РБ. Создавать Красный листок «Редкие виды 

птиц района».  

Тип Хордовые. 

Класс Млекопи-

Определять и называть редкие виды зверей мест-

ности и РБ. Обосновать необходимость создания 
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тающие. Красной книги и охраны зверей. Создавать Крас-

ный листок « Редкие виды млекопитающих рай-

она». 

Тип Хордовые. 

Класс Млекопи-

тающие. Отряд 

Парнокопытные и 

Непарнокопытные 

Определять и называть распространенные и редкие 

виды зверей местности и РБ. Обосновывать необ-

ходимость охраны зверей. Характеризовать с точ-

ки зрения истории, экологии и экономики породу 

башкирской лошади. Развитие коневодства в РБ. 

Охрана и рацио-

нальное использо-

вание животного 

мира. 

Работать с Красной книгой Башкортостана. Опре-

делять признаки охраняемых территорий. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения биологии в 7 классе ученик должен 

знать/понимать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов;    органов, 

систем органов и организмов  животных;    животных своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, раз-

множение  и распространение животных. 

уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естествен-

нонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого учени-

ка; родство, общность происхождения и эволюцию животных   (на примере со-

поставления отдельных групп); роль   животных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; био-

логического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты ок-

ружающей среды;   место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окру-

жающей среды;   

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологиче-

ские эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за  

внешним видом и поведением животных;   

 распознавать и описывать: на таблицах  органы и системы органов 

животных; на живых объектах  морфологию животных,  животных разных  сис-

тематических единиц; наиболее распространенных  животных  своей местно-

сти,  домашних животных; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления  животных ор-

ганизмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, орга-

низмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определен-

ной систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей сре-

ды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека, влияние 

собственных поступков на живые организмы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: на-

ходить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 

групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических тер-

минов; в различных источниках необходимую информацию о живых организ-

мах (в том числе с использованием информационных технологий). 
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Список литературы 

 

Основная литература 

 Латюшин В.В., Шапкин В.А.  Биология. Животные. 7 кл. – М.: 

Дрофа, 2005 – 304 с. (Гриф: Рекомендовано МО РФ)  

 

Дополнительная литература для учителя: 

1) А.И.Никишов «Тетрадь для оценки качества знаний по биоло-

гии» 6 класс. М.: Дрофа, 2006, - 96 с; 

2) Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. 

Т.А.Козловой, В.И.Сивоглазова, Е.Т.Бровкиной и др. издательства дро-

фа; 

3) Дидактические карточки-задания по биологии: Животные / 

Бровкина Е.Т., Белых В.И. - М: Издательский Дом «ГЕНДЖЕР», 1997. - 

56 с; 

4) Шапкин В.А. «Биология. Животные»: Пособие для учителя. - 

М.: Дрофа, 2001.- 192с; 

5) Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Книга для учителя. - 

М.: Просвещение, 1999. - 304 с. 

6) Теремова, Рохлов Занимательная зоология: Книга для уча-

щихся, 

учителей и родителей. - М.:АСТ-ПРЕСС, 1999. - 258 с: ил. - («Занима-

тельные 

уроки»); 

7) Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государ-

ственному 

экзамену: Биология. Животные. -М.:Дрофа, 2004. -224 с. 

8) Ишкина И.Ф. Биология. Поурочные планы. Волгоград: Из-

дательство Учитель-АСТ, 2002. 

9) Я иду на урок биологии: Зоология: Рыбы и земноводные: 

Книга для учителя. М.: Издательство «Первое сентября», 2000. 

10) Якушкина Е.А., Попова Т.Г., Трахина Е.В., Типикина Т.И. 

Биология. 5-9 классы: проектная деятельность учащихся. Волгоград: 

Учитель, 2009. 

 

Дополнительная литература для обучающихся: 
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1) Дольник В.Р., Козлов М.А. Зоология. Учебник. - СПб.: «Спе-
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2) Животные / Пер. с англ. М.Я.Беньковский и др. - М.: ООО 

«Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2003. - 624 с: ил; 

3) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Миграции животных. 

Автор А.Х Тамбиев; - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО 

«Астрель», 1999. - 464 с: ил. 

4) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Развитие жизни на Зем-

ле. - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 2001. - 

400 с: ил.; 

5) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Амфибии. Автор 

Б.Ф.Сергеев; -М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 

1999.. - 480 с: ил.. 
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