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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящее положение о рабочей программа разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1576; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 №1577; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1578; 

• Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта общего образования (ФКГОС), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 

2004 №1089; 

• Учебным планом Школы; 

• Примерной программой дисциплины, утвержденной Министерством 

образования и науки Российской Федерации (или авторской программе, 

прошедшей экспертизу и апробацию; 

• Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 
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Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра 

содержания основного общего образования, Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, программы 

развития и формирования универсальных учебных действий, программы 

духовно-нравственного развития и воспитания личности, Примерной 

программы основного общего образования, программы основного общего 

образования. Биология. 5-9 классы авторы В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, 

Г.Г.Швецов. Дрофа, 2014 г. 

Рабочая программа соответствует требованиям к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и 

реализует программу формирования универсальных учебных действий. 

 

УМК предметной линии учебников В. В. Пасечник, В.В.Латюшин,  В.А.Шапкин, 

Д.В.Колесов , Р.Д. Маш, И.Н. Беляев,  Г. Г. Швецов, А.А.Каменский, Е.А. 

Криксунов , издательство «Дрофа», 2018 г. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Главная цель совершенствования российского образования — повышение его 

доступности, качества и эффективности. 

. В настоящее время базовое биологическое образование должно обеспечить 

выпускникам высокую биологическую, экологическую и 

природоохранительную грамотность. Решить эту задачу можно на основе 

преемственного развития знаний в области основных биологических законов, 

теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности 

учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

Содержание курса биологии представляет собой первую ступень 

конкретизации положений, содержащихся в фундаментальном ядре содержания 

общего образования. В примерном тематическом планировании указано число 

часов, отводимых на изучение каждого раздела. 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных 

видов учебной деятельности обучающихся. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 

практическое применение биологических знаний. 
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Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных 

связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, 

аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, 

историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о 

человеке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности 

по их разрешению. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных 

качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и 

др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и 

сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством 

В. В. Пасечника. 

        В 7 классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии животных, принципах их классификации; знакомятся с 

эволюцией строения животных, их индивидуальном развитии, закономерностях 

их размещения на Земле. Они узнают о практическом значении биологических 
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знаний как научной основе охраны природы, природопользования, 

сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, 

биотехнологии и отраслей производства. 

        Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу 

введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение 

наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на 

личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, 

способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

 

Программа основного общего образования по биологии 6-9 классы. Авторы: 

В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, В.М.Пакулова. // Биология.5-11 классы: 

программы для общеобразоват. учреждений к комплекту учебников, созданных 

по д руководством В.В.Пасечника / авт.-сост. Г.М.Пальдяева. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2011. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны знать: 

-Эволюционный путь развития животного мира; 

-Историю изучения животных; 

-Структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические 

категории; 

Учащиеся должны уметь: 

-определять сходство и различие между растительными и животными 

организмами; 

-объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на земле ,для 

разведения редких охраняемых животных, для выведения новых пород 

животных. 

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны уметь: 

-давать характеристику методов изучения биологических объектов; 
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-классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим 

группам; 

-наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

-использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

-применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при 

подготовке сообщений, докладов, презентаций. 

 

Личностные результаты обучения 

-Знания и применение учащимися правил поведения в природе; 

-понимание основных факторов, определяющих взаимоотнощения человека и 

природы; 

-умения реализовать теоретические познания природы на практике; 

-понимание учащимися значения обучения для повседневной жизни и 

осознанного выбора профессии; 

-проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

-воспитание у учащихся любви к природе, чувства уважения к ученым, 

изучающим животный мир, и эстетических чувств от общения с животными; 

-признание учащимися права каждого на собственное мнение; 

-формирование эмоционально-положительного отношения сверстников к себе; 

-проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

-критическое отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; 

-умение слышать и слушать другое мнение, вести дискуссию, оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего 

мнения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Животные. 7 класс» 

70 часов, 2часа в неделю (65 + 5 часов резерв) 

 

Ведение. 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. 

 Раздел1 

Простейшие (2ч) 
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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.  

Раздел 2. 

Многоклеточные животные.  (32 часа + 2часа резерв) 

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.  

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 

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 поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека.  

Лабораторная работа№2 

Знакомство с многообразием ракообразных.  

Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе  

и жизни человека.  
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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. Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. Надкласс Рыбы. 

Многообразие: 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. Среда обитания, образ жизни и  поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

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 

человека. 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 млекопитающих. 

Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

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

охраняемые виды.  

Демонстрация видеофильма.  

 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. 

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. 

Лабораторная работа№6 
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Изучение особенностей различных покровов тела. 

Раздел 4. 

Индивидуальное развитие животных. (3 часа) 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения. 

Оплодотворение.Развитие с превращением и без превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни.  

Лабораторная работа №7 

Изучение   стадий   развития   животных   и   определение их возраста.  

Раздел 5. 

Развитие животного мира на Земле. (3 часа) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические.  

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира.   Усложнение   строения   

животных   и   разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции.  

 Раздел 6. 

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 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. (5 часов) 

Влияние   деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции 

сельскохозяйственных 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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Учебно-методическое обеспечение 

 

1. В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. Биология. Животные. 7 класс, учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2018                                              

2. Латюшин В.В., Уфимцева Г.А. Методическое пособие к учебнику. Биология. 

Животные. 7 класс. М.: Дрофа. 2017.                                                                            

 3.Рабочая тетрадь к Учебник В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. Биология. 

Животные. 7 класс, учебник для общеобразовательных учебных заведений. – 

М.: Дрофа, 2017                                

 4. В.В. Латюшин, Е.А. Ламехова Диагностические работы 7 класс к учебнику 

В.В.Латюшина, В.А. Шапкина «Биология. Животные. 7класс». – М.: Дрофа, 

2017. 2.  

5.Биология. Животные. 7 класс: поурочные планы по учебнику В.В.Латюшина, 

В.А. Шапкина /авт.-сост. Н.И. Галушкова. – Волгоград: Учитель, 2014 

 

Интернет-ресурсы по курсу «Животные» 

1. http://www.bugdreams.com/ -  - материалы о насекомых 

2. http://zooclub.farpost.com -  - Электронный справочник "Животные в 

России и СНГ". Каталог статей о различных видах домашних и диких 

животных. Коллекция рефератов по биологии и экологии. Подборка законов 

и постановлений о животных.  

3. http://bratcev.chat.ru/index.html - Атлас дневных бабочек России. 

Фотографии, обзоры, научные статьи. **** 

4. http://www.bober.ru/ - Все о бобрах. Исследования, литература, 

фотографии, видео-ролики, рисунки, и другая познавательная информация. 

5. http://www.aquaria.ru/cgi/fish.cgi - Атлас рыб. Описания, ссылки. 

6. http://birds.krasu.ru/coll.shtml/ - Все о птицах Средней Сибири. 

7. http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России. Различные 

классификации редких и исчезающих. Голоса животных. Фотографии. 

Коллекция ссылок. 

8. http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России. Различные 

классификации редких и исчезающих. Голоса животных. Фотографии. 

Коллекция ссылок. 

                      

 

http://www.bugdreams.com/
http://list.mail.ru/site_jump.bat?site_id=538986368&cat_id=31218&url=http%3A%2F%2Fzooclub.farpost.com
http://bratcev.chat.ru/index.html
http://www.bober.ru/
http://www.aquaria.ru/cgi/fish.cgi
http://birds.krasu.ru/coll.shtml/
http://nature.ok.ru/
http://nature.ok.ru/

