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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основе  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17.12.10 № 1897; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к ис-

пользованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

 Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы общеобразовательной школы при 

Посольстве России в Норвегии; 

 Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Норвегии; 

 Примерной образовательной программы ООО (Протокол от 8 апреля 2015 

г. № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию) 

 Программы авторского коллектива под руководством В.В. Пасечника 

(сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 

204.), рассчитанной на 68 часов (2 урока в неделю) 

Цели и задачи: 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предмет-

ном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных 

программ: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных от-

ношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу 

или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования 
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природы, формированием интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, ин-

формационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в про-

цессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способ-

ности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой приро-

ды. 

Задачи 

 открытие обучающимися общих принципов функционирования, устрой-

ства, развития живых систем и применить открытые принципы к многооб-

разию проявлений жизни на Земле; 

 самостоятельное открытие (построение) обучающимися нового знания и 

далее его апробирование на многообразных примерах, которые могут как 

подтверждать, так и опровергать эти знания (модели); 

 установление места координации биологии и других учебных предметов с 

дальнейшим построением в этих точках образовательных модулей. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты:  

1) воспитывание российской гражданской идентичности: патриотизма, люб-

ви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-

ности обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию, 

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к 

живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы, 

6) формирование толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

8) формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-

ного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-

честве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образованной, общественно полезной, учебно-иследовательской, творче-

ской и других видах деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведе-
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ния в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде и рационального природо-

пользования. 

Метапредметные результаты: 

1) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, разви-

вать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3) умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярно литературе, биологических словарях и спра-

вочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ин-

формацию из одной формы в другую; 

4)  способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружа-

ющих; 

5)  умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргу-

ментации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументиро-

вать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

6) давать характеристику методов изучения биологических объектов; 

7) -классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим 

группам; 

8) -наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

9) -использовать знания по зоологии в повседневной жизни. 

Предметные результаты 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличи-

тельных признаков живых организмов; 

 клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий, лишайни-

ков;  

 видов, экосистем; биосферы процессов (обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, разви-

тие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах); 
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 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопи-

тающими животными;  

 соблюдение мер профилактики заболеваний животными; 

 классификация – определение принадлежности биологических объектов 

к определенной систематической группе;  

 родства, общности происхождения и эволюции растений и животных 

(на примере сопоставления отдельных групп);  

 роли животных в жизни человека;  

 значения биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

 на живых объектах и таблицах – органов и систем органов животных, 

растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наибо-

лее распространенных домашних животных;   

 опасных для человека животных;  

 сравнение биологических объектов, умение делать выводы и умозаклю-

чения на основе сравнения;  

 выявление изменчивости организмов;  

 приспособлений организмов к среде обитания;  

 типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов с их 

функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание био-

логических объектов;  

 постановка биологических опытов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструмен-

тами 

 (препаровальные иглы, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при укусах животных;  
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 выращивания домашних животных, ухода за ними; 

 проведение и наблюдений за состоянием организма. 

5. В эстетической сфере: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Ведение. Общие сведения о животном мире.  

История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология 

и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика живот-

ных. 

Раздел1. Простейшие 

Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и пове-

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

ни человека. Колониальные организмы.  

Демонстрация живых инфузорий, микропрепаратов простейших.  

Раздел 2. Многоклеточные животные.  

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 чело-

века. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

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

обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и экологические  

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

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 чело-

века.  

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

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

века.  

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.  
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Лабораторная работа№2 

Знакомство с многообразием ракообразных.  

Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и по-

ведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе  

и жизни человека.  

Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведе-

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

человека.  

Лабораторная работа№3 

Изучение представителей отрядов насекомых.  

Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. Надкласс Рыбы. 

Многообразие: хрящевые, костные. Среда обитания, образ жизни, поведение. 

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

века. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Лабораторная работа№4 

Наблюдение за внешним строением и передвижением 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, поведение. 

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

века. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Лабораторная работа№5 

Изучение внешнего строения птиц в связи с образом жизни. 

Изучение многообразия птиц.  

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитаю-

щих. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

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

охраняемые виды.  

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных. 

(12 часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. 

Полости тела. Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. 
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Кровь. Обмен веществ и энергии. Органы размножения, продления рода. Органы 

чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма.  

Лабораторная работа№6 «Изучение особенностей различных покровов 

тела». 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных. 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения. Оплодо-

творение. Развитие с превращением и без превращения. Периодизация и про-

должительность жизни.  

Лабораторная работа №7 «Изучение стадий развития животных и 

определение их возраста».  

Раздел 5. Развитие животного мира на Земле. 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологиче-

ские, палеонтологические.  

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 

животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Ми-

грации. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции.  

Раздел 6. Биоценозы.  

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, 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.  

 Экскурсии 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза.  

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных.  

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека.  

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохо-

зяйственных животных. Охрана животного мира: законы, система мониторинга, 

охраняемые территории. 

Красная книга. Рациональное использование животных.  

Экскурсия (виртуальная).  

Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

* - контрольные работы проводятся в виде фрагментарных тестовых заданий 

разного уровня сложности 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Программа Учебник 

Методические реко-

мендации, поуроч-

ные разработки 

КИМы 

Программы автор-

ского коллектива 

под руководством 

В.В. Латюшин, В.А. 

Шапкин. Биология. 

Животные. 7 класс, 

Латюшин В.В., 

Уфимцева Г.А. Мето-

дическое пособие к 

В.В. Латюшин, 

Е.А. Ламехова Диа-

гностические рабо-

№ те-

мы 
Учебная тема 

Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

Контроль* 

1.  Введение. Общие сведения о 

животном мире. 

2   

2.  Простейшие 2   

3.  Многоклеточные животные. 32 ЛР-5 1 

4.  Эволюция строения и функ-

ций органов и их систем у 

животных. 

12 ЛР-1 1 

5.  Индивидуальное развитие 

животных. 

3 ЛР-1 1 

6.  Развитие и закономерности 

размещения животных на 

Земле. 

3   

7.  Биоценозы. 4  1 

8.  Животный мир и хозяй-

ственная деятельность чело-

века. 

5  1 

9.  Резерв 5   

 ИТОГО 68 ЛР-7 5 
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В.В. Пасечника 

(сборник «Биоло-

гия. Рабочие про-

граммы. 5—9 клас-

сы.» - М.: Дрофа, 

204.), рассчитанной 

на 68 часов (2 урока 

в неделю) 

учебник для общеоб-

разовательных учеб-

ных заведений. – М.: 

Дрофа, 2018 

учебнику. Биология. 

Животные. 7 класс. 

М.: Дрофа. 2017. 

Рабочая тетрадь к 

Учебник В.В. Латю-

шин, В.А. Шапкин. 

Биология. Животные. 

7 класс, учебник для 

общеобразовательных 

учебных заведений. – 

М.: Дрофа, 2017 

Электронный носи-

тель (Видеоуроки по 

курсу биологии (5 – 

11 классы)) 

Биология. Животные. 

7 класс: поурочные 

планы по учебнику 

В.В.Латюшина, В.А. 

Шапкина /авт.-сост. 

Н.И. Галушкова. – 

Волгоград: Учитель, 

2014 

ты 7 класс к учеб-

нику 

 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием 

ресурсов:  

 системы онлайн-обучения «Российской электронной школы»; 

 системы онлайн-обучения «Московская электронная школа»; 

 «ЯКласс»; 

 «ФИПИ»; 

 «Фоксфорд»; 

 «Skysmart». 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы 

дистанционного обучения: Skype, Microsoft Teams, Zoom.  

 


