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Пояснительная записка 

 

                Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта ФГОС ООО и соответствует: 

 

1. Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года 

№1897 с изменениями и дополнениями. 

2. Письму Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 года №08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов». 

3. Авторской программе по биологии, разработанной  В.В. Пасечником, имеющихся 

в федеральном перечне и реализуемых в школе. 

4. Федеральному перечню учебников. 

5. Образовательной программе основного общего образования школы. 

6. Учебному плану школы. 

 

Срок реализации программы 1 год. 

Данная программа рассчитана на обучение биологии в объёме 2 часа в неделю, 68 

часов в год. Программа по биологии скорректирована по производственному 

календарю на 2019 год, на 2020 год (учтены государственные праздники), 

поэтому 63 часа в год.  

 

 

 

Учебно – методический комплект: 

1. Учебник: Биология. Животные. 7 класс. В.В. Латюшин, В.А. Шапкин, Москва, 

Дрофа, 2014 год. 

2. Интернет-ресурсы: 

www.bio.1september.ru 

       www.bio.nature.ru 

www.edios.ru 

www.km.ru/educftion 

 

 

 

 

 

 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/educftion
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Раздел 1. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Требования к результатам обучения основных образовательных программ структурируются по 

ключевым задачам основного общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты  

у ученика будут сформированы: 

 чувства патриотизма, любви и уважения к Отечеству, гордости за свою Родину;  

 ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающегося к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

 познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); 

эстетического отношения к живым объектам; 

 личностных представлений о целостности природы 

 могут быть сформированы: 

 нравственные чувства и нравственное поведение, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится:  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

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

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 работать с различными источниками биологической информации: текст учебника, научно-

популярной литературой, биологическими словарями справочниками, анализировать и 

оценивать информацию 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной 

деятельности 

 формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий. 

 формировать умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения.  
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Познавательные: 

Обучающийся научится:  

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Средством формирования познавательных служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

Предметные результаты: 

В результате изучения биологии ученик научится: 

 понимать 

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

агроэкосистем; животных своего региона 

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

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма 

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

 Особенности строения организмов животных разных систематических групп 

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

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

эволюцию 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 животных, 

сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых  и приготовленных 

микропрепаратов и описывать биологические объекты 

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

объектах и таблицах органы и системы органов животных, животных  отдельных типов и классов; 

наиболее распространённых животных своей местности, домашних животных, опасные для 

человека животные. 

 Выявлять изменчивость  организмов, приспособления животных к среде обитания, типы 

взаимодействия 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 (классификация) 

 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 

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

Получит возможность использовать приобретённые 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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Раздел 2. 

Содержание учебного предмета 

Предмет «Биология» в 7 классе изучается на базовом уровне.  

Введение. Общие сведения о животном мире (2 ч) 

История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и её 

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

1. Многообразие животных (40ч) 

Простейшие 

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

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

Колониальные организмы. 

Демонстрация живых инфузорий, микропрепаратов простейших. 

Лабораторная работа 

Наблюдение многообразия водных одноклеточных животных. 

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 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие 

и охраняемые виды. 

Демонстрация микропрепаратов гидры, образцов кораллов, влажных препаратов медуз, 

видеофильма. 

Тип плоские черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 

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

Тип круглые черви. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни и поведение. 

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

Лабораторная работа 

Знакомство с многообразием круглых червей. 

Тип кольчатые черви. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

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

Лабораторная работа 

Внешнее строение дождевого червя. 

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

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

Лабораторная работа 

Знакомство с разнообразием брюхоногих и головоногих моллюсков. 

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

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

Демонстрация морских звёзд и других иглокожих, видеофильма. 

Тип членистоногие. Класс ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 

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

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

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. 

Лабораторная работа 

Изучение представителей отрядов насекомых. 
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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 

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 человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. 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. 

Лабораторная работа 

Изучение внешнего строения птиц. 

Класс млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация видеофильма. 

2. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у 

животных (14ч) 

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

Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и 

энергии. Органы размножения, продления рода. Органы чувств, нервная система, 

инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 

Лабораторные работы 

Изучение особенностей различных покровов тела. Наблюдение за способами 

передвижения животных. 

Наблюдение за способами дыхания животных. Наблюдение за особенностями питания 

животных. Знакомство с различными органами чувств у животных 

3. Индивидуальное развитие животных (3ч) 

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

Периодизация и продолжительность жизни. 

4. Развитие животного мира на Земле (2ч) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. 

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

разнообразие видов как результат эволюции. 

Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции. 

5. Закономерности размещения животных на Земле (2ч) 

Ареал. Зоогеографические области. Закономерности размещения. Миграции. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

6. Биоценозы (2ч) 

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

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

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 
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Экскурсия: изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (3ч) 

Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. 

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

Красная книга. Рациональное использование животных. 

Экскурсия: посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел (глава)/ тема  Общее 

количество часов 

1 Введение. 2 

2 Тема 1. Многообразие животных. Простейшие. 2 

3 Тема 2. Многоклеточные организмы. Беспозвоночные . 22 

4 Тема 3. Многоклеточные организмы. Хордовые. 19 

5 Тема 4. Эволюция строения и функций органов и их 

систем. 
14 

6 Тема 5. Развитие и закономерности размещения 

животных на Земле. 
6 

7 Тема 7. Животный мир и хозяйственная деятельность 

человека .  
3 

 

ИТОГО 

 

68 
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Раздел 3. 
 

Календарно-тематическое планирование по предмету биология 

 
№ 

урока 

Дата  
Наименование  темы урока.    

план факт 

Введение (2 часа) 

1 2.09  История развития зоологии.  

2 3.09  Современная зоология  

Тема 1. Многообразие животных. Простейшие (2 часа) 

3 9.09  Общая характеристика простейших  

4 10.09  Простейшие. Жгутиконосцы, инфузории.  

Тема 2. Многоклеточные организмы. Беспозвоночные (22 часа) 

5 16.09  Губки. Строение, роль в природе и жизни человека  

6 17.09  Тип Кишечнополостные. Общая характеристика  

7 23.09  Многообразие кишечнополостных  

8 24.09  Тип Плоские черви. Признаки типа.   

9 30.09  Паразитические плоские черви.  

10 14.10  Тип Круглые Черви. Образ жизни, значение  

11 15.10  Тип Кольчатые черви. Полихеты.  

12 21.10  Многообразие кольчатых червей.  

13 22.10  Черви. Контроль и коррекция знаний по теме  

14 28.10  
Тип Моллюски. Среда обитания. Образ жизни. Строение 

раковины. 
 

15 29.10  
Многообразие моллюсков. Способы питания и 

передвижения. 
 

16 5.11  Тип Иглокожие. Особенности строения и жизнедеятельности.  

17 11.11  Тип Членистоногие. Внешний скелет, отделы тела.  

18. 12.11  
Внешнее строение членистоногих. Классы типа 

Членистоногие 
 

19 18.11  Класс Ракообразные. Образ жизни и особенности строения.  

20 19.11  Класс Паукообразные. Клещи.  

21 25.11  Класс Насекомые. Общая характеристика и значение.  

22 26.11  
Отряды насекомых. Тараканы, прямокрылые, уховёртки, 

подёнки. 
 

23 2.12  Стрекозы, вши, жуки, клопы.  

24 3.12  Бабочки, равнокрылые, двукрылые, блохи.  

25 9.12  Перепончатокрылые насекомые. Муравьи, пчёлы.  

26 10.12  Обобщение по теме «Беспозвоночные животные»  

Тема 3. Многоклеточные организмы. Хордовые (19 часов) 

27 16.12  Общая характеристика хордовых. Подтип Бесчерепные.  

28 17.12  Классы рыб. Костные рыбы.  

29 23.12  Хрящевые рыбы.  

30 24.12  Многообразие костных рыб  

31 13.1  Класс Земноводные. Места обитания. Особенности  строение  
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32 14.1  Многообразие земноводных.  

33 20.1  Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии.  

34 21.1  Отряды пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся  

35 27.1  Класс Птицы. Общая характеристика класса  

36 28.1  
Отряды птиц. Страусообразные, нандуобразные, 

казуарообразные, гусеобразные. 
 

37 3.2  Отряды птиц. Дневные хищники. Совы. Куриные.  

38 4.2  Отряды птиц. Воробьинообразные, голенастые.  

39 10.2  Класс Млекопитающие, или Звери  

40 11.2  
Отряды млекопитающих: Насекомоядные и Рукокрылые, 

Грызуны и зайцеобразные 
 

41 25.2  Отряд Хищные. Признаки отряда.  

42 2.3  Отряды Ластоногие, китообразные. Признаки отрядов  

43 3.3  
Отряды млекопитающих. Парнокопытные. 

Непарнокопытные. 
 

44 10.3  Отряды Млекопитающих. Приматы.  

45   Обобщение по теме «Многоклеточные организмы. Хордовые»  

Тема 4. Эволюция строения и функций органов и их систем. (14 часов) 

46 16.3  Покровы тела. Функции покровов.  

47 17.3  Опорно - двигательная система.  

48 23.3  Способы передвижения. Полости тела.  

49 24.3  Органы дыхания и газообмена.  

50 30.3  Органы пищеварения. Обмен веществ и  превращение энергии  

51 31.3   Кровеносная система. Кровь.  

52 13.4  Органы выделения. Строение. Функции.  

53 14.4  Нервная система. Рефлекс. Инстинкт.  

54 20.4  Органы чувств. Регуляция деятельности.  

55 21.4  Продление рода. Органы размножения.   

56 27.4  Способы размножения животных. Оплодотворение.  

57 28.4  Развитие животных с превращением и без превращения.  

58 
12.5 

 Периодизация и продолжительность жизни животных.  

59  
Обобщение по теме «Эволюция строения и функций органов и их 

систем» 
 

Тема 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле. (6часов) 

60 
18.5 

 
Доказательства эволюции животных. Чарльз Дарвин о причинах 

эволюции 
 

61  Многообразие видов как результат эволюции  

62 
19.5 

 Ареалы обитания. Миграция. Закономерности размещения животных.  

63  Зачёт по теме «эволюция систем органов. Развитие животных на Земле»  

64 
25.5 

 Естественные и искусственные биоценозы. Факторы среды.  

65  Цепи питания и поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза.  

Тема 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека . (3 часа) 
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66 
26.5 

 Воздействие человека и его деятельности на животных.  

67  Законы России об охране животного мира. Система мониторинга.  

68  Многообразие животных. Признаки животных   

 


