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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена с учѐтом Федерального Государственного стандарта, при-

мерной программы основного общего образования по биологии и Программы основного общего об-

разования по биологии для 7 класса «Животные» авторов  В.В. Латюшина,  В.М. Пакуловой полно-

стью отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими требо-

вания  к уровню подготовки обучающихся. 

Согласно Учебного плана школы рабочая программа для 7-го класса предусматривает обучение 

биологии  в объѐме 2 часа в неделю, в год 70 часов. 

  В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основ-

ного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по биоло-

гии. В ней также заложены возможности  формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Рабочая программа для 7 ого класса включает в себя сведения о строении и жизнедеятельно-

сти животных, их многообразии, индивидуальном и историческом развитии, структуре и функцио-

нировании биогеоценозов, их изменении под влиянием деятельности человека. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные работы, предусмотренные Примерной программой. Система уроков ориен-

тирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками психологическими ус-

тановками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к само-

стоятельной работе.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

1. Программа основного общего образования по биологии авторов В.В. Пасечника, В.В. Латю-

шина,  В.М. Пакуловой.  (Сборник. Биология. Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа. 

2007, -100.) 

2. Г.И.Лернер. Поурочные задания, тесты, контрольные работы. М., Аквариум, 2003. 

3. А.И.Никашов. Биология. Конспективный курс. М., Творческий центр, 2002. 

4. Учебник для 8 класса. Биология. Животные. Латюшин В.В., Шапкин В.А М.: Дрофа, 2014. 

5. Биология: Школьная энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 2004. 

6. Ишкина И.Ф. Биология. Поурочные планы. Волгоград: Издательство Учитель-АСТ, 2002. 

7. Серия «Эрудит». Мир животных. М.: ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2006. 

8. Я иду на урок биологии: Зоология: Рыбы и земноводные: Книга для учителя. М.: Издательст-

во «Первое сентября», 2000. 

9. Якушкина Е.А., Попова Т.Г., Трахина Е.В., Типикина Т.И. Биология. 5-9 классы: проектная 

деятельность учащихся. Волгоград: Учитель, 2009. 

       10.Рабочие тетради по биологии  7 класс  2014. 
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СОДЕРЖИНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА БИОЛОГИИ 7 КЛАССА 

Животные 

(70 часов, 2 часа в неделю) VII класс 

 

Введение. 

Общие сведения о животном мире (2 часа) 

История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство 

и различия животных и растений. Систематика животных.                                      

 Раздел 1 
Многообразие животных (34 часа) 

Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. Биологиче-

ские и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Колониальные организ-

мы.  

Демонстрация живых инфузорий, микропрепаратов простейших. 

Многоклеточные 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 эко-

логические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

Демонстрация микропрепаратов гидры, образцов кораллов, влажных препаратов медуз, ви-

деофильма. 

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

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

ловека. 

Лабораторная работа№1  

Знакомство с многообразием кольчатых червей. 

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

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация разнообразных моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 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 по-

ведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исче-

зающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторная работа№2 

Знакомство с разнообразием ракообразных. 

Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологиче-

ские 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. 

Лабораторная работа№3 

Изучение представителей отрядов насекомых. 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. 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. 

Лабораторная работа№4 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Класс Земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, образ 

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

ловека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
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Класс Пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда обита-

ния, 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 охраняе-

мые виды. 

Лабораторная работа№5 

Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсия№1 

Изучение многообразия птиц. 

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда обита-

ния, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация видеофильма. 

Раздел 2 

Эволюция строения. Взаимосвязь строения 

и функций органов и их систем у животных (14 часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Орга-

ны дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. «Кровь. Обмен веществ и энергии. Органы 

размножения, продления рода. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция дея-

тельности организма. 

Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 

Лабораторная работа№6 

Изучение особенностей различных покровов тела. 

Раздел 3 

Индивидуальное развитие животных (3 часа) 

Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без превращения. Пе-

риодизация и продолжительность жизни. 

Лабораторная работа№7 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

 

Раздел 4 

Развитие животного мира на Земле (3 часа) 

Доказательства эволюции: сравнительно эмбриологические, палеонтологические. 

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разно-

образие видов как результат эволюции. 

Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции. 

Раздел 5 

Биоценозы (4 часа) 

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

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь ком-

понентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсия№2 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных 

Раздел 6 

Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека (5 часов) 

Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. Одомашнивание. Разве-

дение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 

Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. Красная 

книга. Рациональное использование животных. 

 

. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения биологии ученик должен 

Знать/ понимать 

 Признаки биологических объектов: живых организмов; животных; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; животных своего региона 

 Сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, выделение, транс-

порт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма жи-

вотных, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

 Особенности строения организмов животных разных систематических групп 

Уметь 

 Объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эво-

люцию животных; роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимость защиты окружающей среды 

 Изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать 

и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием животных, поведением жи-

вотных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых  и приготовленных мик-

ропрепаратов и описывать биологические объекты 

 Распознавать и описывать: на таблицах основные  части и органоиды животной клетки; на жи-

вых объектах и таблицах органы и системы органов животных, животных  отдельных типов и 

классов; наиболее распространѐнных животных своей местности, домашних животных, опасные 

для человека животные. 

 Выявлять изменчивость  организмов, приспособления животных к среде обитания, типы взаи-

модействия разных видов животных между собой и с другими компонентами экосистем 

 Сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, животных, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 Определять принадлежность  животных определенной систематической группе (классифика-

ция) 

 Проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки животных основных систематических групп; в биологических словарях 

и справочниках значение зоологических терминов; в различных источниках необходимую ин-

формацию о животных (в том числе с использованием информационных технологий); 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

 Оказания первой помощи при укусах животных 

 Соблюдения правил поведения в окружающей среде 

 Выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними 
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Учебно-тематическое планирование по курсу «Биология» 7 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела, темы 

Кол-

во 

часов 

Из них количество часов 

теория практические 

работы 

лабораторные 

работы  

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

6.     

 

 

 

 

7. 

. 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

11. 

Введение 

 Простейшие. 

 

Беспозвоночные. 

 

Позвоночные. 

 

Эволюция строения 

и функции органов 

и их систем. 

Развитие и законо-

мерности 

размещения живот- 

ных на Земле. 

 

Биоценозы. 

 

Животный мир и 

хозяйственная дея- 

тельность человека. 

Обобщение за курс 

биологии 7 класса. 

 

Летнее задание. 

 

Итоговая контроль-

ная. 

2 

2 

 

   16 

 

   18 

 

 

 

 

   14 

 

 

 

    4 

 

    6 

 

 

 

 

   5 

 

  1 

 

  1 

 

 

  1 

2 

2 

 

13 

 

15 

 

 

 

 

11 

 

 

 

4 

 

6 

 

 

 

 

5 

 

1 

 

- 

 

 

1 

- 

- 

              

           - 

 

         1 

 

 

 

 

          1 

 

 

 

         - 

 

         - 

 

 

 

 

        - 

 

        - 

 

       1 

 

 

       - 

 

-- 

 

3 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 Итого: 70 61 2 7 
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КАЛЕНДАРНОЕ-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

урока 
Дата Тема Требования к уровню подготовки 

  
Введение (2 час) 

 Многообразие живых организмов. Питание, дыхание, рост, размножение. Наследственность и из-

менчивость - основные признаки живого организма. Классификация.  Основные особенности жи-

вотного организма. Роль животных в природе. Значение животных в жизни человека 
1  

История развития зоологии 

 

2  Современная зоология 

  
РАЗДЕЛ I. Многообразие жи-

вотных (34 часа) 
 

  Тема 1. Простейшие (2 часа) 
 

познакомить учащихся с разнообразием беспозвоночных животных, на примере инфузории-

туфельки раскрыть особенности одноклеточных животных как целостных организмов 
1  

Простейшие: Корненожки, Ра-

диолярии, Солнечники, Споро-

вики 

2  
Простейшие: Жгутиконосцы, 

Инфузории 

 

познакомить учащихся с многообразием простейших, показать их место и роль в природе и жизни 

человека; обеспечить усвоение учащимися общих признаков животных этой группы 

  
Тема 2. Многоклеточные жи-

вотные 

 

 

 

сформировать знания о многообразии беспозвоночных, их основных особенностях, признаках, характерных 

для разных групп беспозвоночных животных, их связи со средой обитания, значении в природе и жизни че-

ловека 

Скелетные иглы 

  Беспозвоночные (16 часов) 

1  

Тип Губки. Классы: Известко-

вые, Стеклянные, Обыкновен-

ные 

2  

Тип Кишечнополостные. Клас-

сы: Гидроидные, Сцифоидные, 

Коралловые полипы 

познакомить с особенностями организации кишечнополостных (пресноводной гидры, ее связи с окружаю-

щей средой), усложнении организации по сравнению с одноклеточными животными и родстве с ними, отли-

чии клеток одноклеточных и многоклеточных животных. 

3  

Тип Плоские черви. Классы: 

Ресничные, Сосальщики, Лен-

точные 

на примере белой планарии изучить особенности организации свободноживущих плоских червей, показать 

их усложнение по сравнению с кишечнополостными сформировать знания о паразитических плоских червях: 

их строении в связи с образом жизни, роли в жизни человека, мерах, предупреждающих заражение ими 

4  Тип Круглые черви 

на примере аскариды показать особенности круглых червей, приспособленность к паразитическому 

образу жизни, вред, приносимый человеку аскаридой и острицей, меры борьбы с ними и предупре-

ждения заражения ими 

5  
Тип Кольчатые черви, или 

Кольчецы. Класс Многощетин-

 

добиться усвоения учащимися знаний о строении и передвижении дождевою черня, усложнении его 
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№ 

урока 
Дата Тема Требования к уровню подготовки 

ковые, или Полихеты 

Лаб.р.№1  « Знакомство с раз-

нообразием кольчатых червей» 

строения по сравнению с плоскими и круглыми червями. 

6  

Классы кольчецов: Малоще-

тинковые, или Олигохеты, и 

Пиявки 

познакомить учащихся с многообразием кольчатых червей, их общими признаками. 

7  Тип Моллюски 
сформировать знания об особенностях строения и жизнедеятельности обыкновенного прудовика, 

ею связях со средой обитания. 

8  

Классы моллюсков: Брюхоно-

гие, Двустворчатые,  Головоно-

гие 

Перламутр, чернильный мешок 

9  

Тип Иглокожие. Классы: Мор-

ские лилии, Морские звѐзды, 

Морские ежи, Голотурии, 

Офиуры 

Водно-сосудистая система 

10  

Тип Членистоногие. Классы: 

Ракообразные, Паукообразные 

Лаб.р.№2  « Знакомство с раз-

нообразием ракообразных.» 

 познакомить учащихся с многообразием членистоногих, сформировать знания о членистоногих как 

наиболее высокоорганизованных беспозвоночных, их особенностях, обеспечивающих процветание 

и широкое распространение на Земле этих животных 

11  

Класс Насекомые . Лаб.р.№3 

« Изучение представителей от-

рядов насекомых» 

познакомить с многообразием насекомых, выяснить особенности их организации, признаки сходства ракооб-

разных, паукообразных и насекомых 

12  

Отряды насекомых: Таракано-

вые, Прямокрылые, Уховертки, 

Поденки 

 

13  

 

Отряд насекомых: Стрекозы, 

Вши, Жуки, Клопы 

Развитие с превращением 

14  

 

Отряд насекомых: Чешуекры-

лые, или Бабочки, Равнокры-

лые, Двукрылые, Блохи 

 

15  
 

Отряд насекомых: Перепонча-
Мѐд, прополис, воск, соты 
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урока 
Дата Тема Требования к уровню подготовки 

токрылые 

16  

Зачет №1 по теме «Многокле-

точные беспозвоночные живот-

ные» Тестовый контроль. 

 

  Позвоночные (18 часов) 

показать особенности строения, жизнедеятельности хордовых, их связи со средой обитания, приспособлен-

ность к ней, родственные взаимоотношения позвоночных животных, их значение в природе, жизни человека, 

его хозяйственной деятельности, необходимость рационального их использования, воспроизводства и охра-

ны; совершенствовать умения распознавать позвоночных различных классов. 

1  

Тип Хордовые. Подтипы: Бес-

черепные и Черепные, или По-

звоночные 

 познакомить с многообразием хордовых, их характерными особенностями, классификацией; рас-

крыть особенности строения ланцетника как низшего хордового, черты его приспособленности к 

среде обитания 

2  

Классы рыб: Хрящевые, Кост-

ные. Лаб.р.№4 « Внешнее 

строение и передвижение рыб.» 

познакомить с многообразием рыб и с разнообразием приспособлений к среде обитания 

3  

Класс Хрящевые рыбы. Отря-

ды: Акулы, Скаты и Химерооб-

разные 

 

раскрыть особенности хрящевых рыб, чертами примитивного строения, приспособленность акул и 

скатов к среде обитания 

4  

Костные рыбы. Отряды: Осет-

рообразные, Сельдеобразные, 

Лососеобразные, Карпообраз-

ные, Окунеобразные 

познакомить с многообразием костных рыб, познакомить с разнообразием приспособлений к среде 

обитания 

5  

Класс Земноводные, или Ам-

фибии. Отряды: Безногие, Хво-

статые, Бесхвостые 

 

познакомить с многообразием земноводных; раскрыть особенности внешнего и внутреннего строе-
ния, передвижения лягушки в связи со средой обитания; продолжить формирование умений сравни-
вать (на примере внешнего строения и скелетов рыбы и лягушки), делать выводы на основании ре-
зультатов сравнения; познакомить с разнообразием земноводных, раскрыть их роль в природе, не-

обходимость охраны. 

6  

Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии. Отряд Чешуйчатые 

 

раскрыть особенности строения, размножения и поведения ящерицы в связи с жизнью на суше 

7  
Отряды пресмыкающихся: Че-

репахи и Крокодилы 

доказать происхождение пресмыкающихся от древних земноводных, познакомить с многообразием древних 

и современных пресмыкающихся, причинами вымирания древних ящеров. 

8  

Класс Птицы. Отряд Пингвины. 

Лаб. р.№5  « Изучение вненего 

строения птиц». 

Гнездовые, выводковые, инкубация 
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№ 

урока 
Дата Тема Требования к уровню подготовки 

9  

Отряды птиц: Страусообраз-

ные, Нандуобразные, Казуаро-

образные, Гусеобразные обобщить знания о среде обитания и приспособленностях животных к ней; показать, что в ходе эволюции у 

птиц разных видов выработались сходные приспособления к выживанию в сходных местообитаниях; рас-

крыть особенности внешнего строения, питания, размножения  в связисо средой обитания. их значение в 

природе, жизни человека. 

 

10  

Отряды птиц: Дневные хищ-

ные, Совы, Куриные 

 

11  
Отряды птиц: Воробьинообраз-

ные, Голенастые 

12  
Экскурсия «Изучение многооб-

разия птиц» 

продолжить экологическое воспитание на основе знаний о приспособленности видов к совместному прожи-

ванию в природном сообществе; закрепить умение распознавать в природе аспространенные в данной мест-

ности виды живых организмов; закрепить умения соблюдать правила поведения в природе. 

13  

Класс Млекопитающие, или 

Звери. Отряды: Однопроход-

ные, Сумчатые, Насекомояд-

ные, Рукокрылые 

 раскрыть особенности строения систем внутренних органов млекопитающих в связи с их функциями; пока-

зать их усложнение в процессе эволюции; познакомить с особенностями нервной системы, органов чувств, 

поведения как наиболее высокоорганизованных позвоночных. раскрыть особенности строения систем внут-

ренних органов млекопитающих в связи с их функциями; показать их усложнение в процессе эволюции; по-

знакомить с особенностями нервной системы, органов чувств, поведения как наиболее высокоорганизован-

ных позвоночных. 

14  
Отряды млекопитающих: Гры-

зуны, Зайцеобразные 
познакомить с многообразием млекопитающих, их классификацией; обеспечить усвоение знаний о характер-

ных особенностях грызунов, их значении в природе и жизни человека. 

15  

Отряды млекопитающих: Кито-

образные, Ластоногие, Хобот-

ные, Хищные 

Миграции, бивни 

16  
Отряды млекопитающих: Пар-

нокопытные, Непарнокопытные 
Сложный желудок 

17  
Отряд млекопитающих Прима-

ты 
познакомить с многообразием приматов; выявить их характерные особенности, признаки высокой организа-

ции по сравнению с другими животными; показать сходство и родство с человеком. 

18  

 Зачет №2 по теме «Многокле-

точные хордовые животные» 

Тестовый контроль. 

 

  
РАЗДЕЛ II. Многообразие 

животных (34 часа) 
 

  

Тема 3. Эволюция строения и 

функций органов и их систем 

(14 часов) 
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урока 
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1  

Покровы тела. Лаб.р.№6. « 

Изучение особенностей покро-

вов тела». 

Плоский эпителий, кутикула, эпидермис 

2  Опорно-двигательная система Наружный скелет, пояс конечностей, сустав 

3  
Способы передвижения живот-

ных. Полости тела 
Амебоидное движение 

4  Органы дыхания и газообмен Диффузия, газообмен 

5  
Органы пищеварения. Обмен 

веществ и превращение энергии 
Ферменты 

6  Кровеносная система. Кровь Аорта, лейкоциты, эритроциты, гемоглобин 

7  Органы выделения Канальцы, почка, мочеточник, мочевой пузырь 

8  
Нервная система. Рефлекс. Ин-

стинкт 
Раздражимость, нервы 

9  

Органы чувств. Регуляция дея-

тельности организма 

 

Монокулярное зрение 

10  
Продление рода. Органы раз-

множения 
Размножение: половое, бесполое 

11  
Способы размножения живот-

ных. Оплодотворение 
Почкование, живорождение 

12  

Развитие животных с превра-

щением и без превращения. 

Лаб.р.№7 « Изучение с тадии 

развития животных и определе-

ние их возраста» 

Метаморфоз 

13  
Периодизация и продолжитель-

ность жизни животных 
Онтогенез 

14  

Зачет №3 по теме «Эволюция 

строения и функций органов и 

их систем» Тестовый контроль. 

 

  

Тема 4. Развитие и законо-

мерности размещения живот-

ных на Земле  
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(4 часа)  

1  
Доказательства эволюции жи-

вотных 
Филогенез, атавизм, рудимент 

2  
Чарльз Дарвин о причинах эво-

люции животного мира 
Наследственность, изменчивость 

3  

Усложнение строения живот-

ных. Многообразие видов как 

результат эволюции 

Дивергенция, видообразование 

4  

Ареалы обитания. Миграции. 

Закономерности размещения 

животных 

Эндемик, космополит, реликт 

  
Тема 5. Биоценозы 

 (6 часов) 
 

1  
Естественные и искусственные 

биоценозы 
Продуценты, консументы, редуценты 

2  
Факторы среды и их влияние на 

биоценозы 
Абиотические, биотические, антропогенные 

3  
Цепи питания. Поток энергии 

 
Пищевая пирамида 

4  

Взаимосвязь компонентов био-

ценоза и их приспособленность 

друг к другу 

сформировать понятие природных сообществ, их состава и структуры, рассмотреть связи между обитателями 

сообщества, научить составлять цепи питания, обобщить знания о влиянии деятельности человека на при-

родные сообщества, раскрыть их роль в жизни человека, систему мероприятий по охране природных сооб-

ществ. 

5  

Экскурсия «Изучение взаимо-

связей животных с другими 

компонентами биоценоза» 

продолжить экологическое воспитание на основе знаний о приспособленности видов к совместному прожи-

ванию в природном сообществе; закрепить умение распознавать в природе наиболее распространенные в 

данной местности виды живых организмов; закрепить умения соблюдать правила поведения в природе. 

6  

 Зачет №4 по теме «Развитие и 

закономерности размещения 

животных на Земле. Биоцено-

зы». Тестовый контроль. 

 

  

Тема 6. Животный мир и хо-

зяйственная деятельность че-

ловека (5 часов) 

 

1  Воздействие человека и его Промысел 



 13 

№ 

урока 
Дата Тема Требования к уровню подготовки 

деятельности на животный мир 

2  
Одомашнивание животных 

 
Отбор, селекция 

3  

Законы России об охране жи-

вотного мира. Система монито-

ринга 

Биосферный заповедник 

4  
Охрана и рациональное исполь-

зование животного мира 
Акклиматизация, Красная книга 

5  
Экскурсия «Сельскохозяйст-

венных и домашних животных» 

продолжить экологическое воспитание на основе знаний о приспособленности видов к совместному прожи-

ванию в природном сообществе; закрепить умение распознавать в природе наиболее распространенные в 

данной местности виды живых организмов; закрепить умения соблюдать правила поведения в природе. 

1  
Обобщающий урок по курсу 

«Биология: животные. 7 класс».  

обобщить и систематизировать знания о многообразии животных, их роли в природе и жизни чело-

века, мероприятиях по их охране, об особенностях организации животных, их классификации. 

2  Летние задания 

3  Итоговая контрольная работа  
 

 


