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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая программа по  биологии  для  7  класса составлена в соответствии  с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе  ФГОС 

основного общего образования, авторской программы основного общего образования по биологии 

(В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов  . М: Дрофа, 2018 ), с учетом рабочей программы 

воспитания. 

 

             Данная программа ориентирована на использование учебника  В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. 

Биология. Животные. 7 класс. «Дрофа», 2018 г.   

            Целями изучения предмета «Биология » в основной  школе являются: 

 освоение знаний о строении,  жизнедеятельности и средообразующей роли животных, о 

методах познания животного организма;  

 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 

 проведение  наблюдений за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в 

природе; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за животными, 

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей; соблюдение правил поведения в окружающей среде 

           Программа определяет ряд задач, решение которых обеспечит достижение основных целей 

изучения предмета биология в 7 классе: 

 выяснение, чем живая природа отличается от неживой; 

 - формирование общих представлений о структуре биологической науки, её истории и 

методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, 

нравственных нормах и принципах отношения к природе; 

 - получение сведений о клетке, тканях и органах живых организмов; 

 - углубление знаний об условиях жизни и разнообразии растений, о значении в природе и 

жизни человека. 

 - систематизация знаний о строении растительных организмов 

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 - формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и лабораторных 

работ; 

 - воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, формирование 

экологического мышления. 

Место  предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 14 на изучение предмета «биология .» 

отводится  34 часа в год (1 час в неделю).  В связи с тем, что программа биологии 7 класса  

рассчитана на 70  часов, а учебный  план  школы составляет  34 часов (из расчета 1 ч.  в неделю), 

рабочая программа скорректирована до 34 часов: за  счёт сокращения учебного времени и 

уплотнения учебного материала по основным разделам программы, что отражено в тематическом 

планировании  
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В рабочей программе запланировано :   11  лабораторных работ и   2   контрольные работы  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

знать правила поведения в природе;  
- понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 
- уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
- видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 
- проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 
- испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим животный мир, и - 
эстетические чувства от общения с животными; 
- признавать право каждого на собственное мнение; 
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

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

следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

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.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметные результаты: 

1-я линия развития – осознание роли жизни: 
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– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– 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. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов. 

– определять основные органы человека (части клетки, тела); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) 

и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 
определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 
- объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для разведения 

редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных. 
- особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ жизни, 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
- знать исчезающие, редкие и охраняемые виды животных 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета биология. 

Введение. Основные сведения и животном мире.  
Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – наука о животных. 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм 

животного как биосистема. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. 

Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие взаимоотношений 

животных в природе. 

 Одноклеточные животные или Простейшие  
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе 

и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Лабораторная работа  «Разнообразие простейших» 

Многоклеточные животные.  

Многоклеточные беспозвоночные  Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение и значение. Кишечнополостных в природе и 

жизни человека.  Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. 

Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и 

животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями-

паразитами. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков. Происхождение моллюсков и 

их значение в природе и жизни человека. 

Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение 

членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в 

природе и жизни человека. Охрана Ракообразных. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в 

природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. 

Меры профилактики. 
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Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение насекомых в 

природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей 

растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Лабораторная работа  «Внешнее строение дождевого червя» 

Практическая работа «Сравнение классов многоклеточных животных» 

Многоклеточные позвоночные животные.  
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные или 

Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. 

Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. 

Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана 

рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в 

природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения Пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. 

Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и 

жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 

строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и 

развитие птиц. Сальмонеллез – опасное заболевание, передающееся через яйца птиц. Сезонные 

явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе 

и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за 

птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих.  Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Профилактика бешенства. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих 

родного края. 

Лабораторная работа   «Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц» . 

 

Развитие и закономерности размещения животных на Земле    

 

Происхождение животных. Эволюция строения и функций основных органов и их систем 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. 

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

видов как результат эволюции. 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. 

Биоценозы 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. Охрана животного мира: законы, 

система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное использование 

животных. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего часов Контрольные 

работы 

Лабораторные  и 

практические 

работы 

1 Введение. Основные 

сведения и животном мире 

1 - - 

2 Простейшие 2 - 1 

3 Многоклеточные животные 20  7 

4 Развитие и закономерности 

размещения животных на 

земле  

1   

5 Происхождение животных. 

Эволюция строения и 

функций основных органов и 

их систем. 

7 - 3 

6 Биоценозы 3 1 - 

7 Итого: 34 2 11 
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