


Пояснительная записка 

 

              Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г.        
№ 1897),  с учётом примерной программы по учебному предмету «Биология», одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе основной образовательной программы 
основного общего образования МБОУ СОШ №1.  

Рабочая программа по биологии ориентирована на учащихся 7-ых классов. 
Уровень изучения предмета -  базовый. 

 Согласно действующему учебному плану МБОУ СОШ № 1 в 2017/2018 учебном 

году рабочая программа для 7 класса предусматривает обучение биологии в объёме 70 

часов в год, поэтому тематическое планирование рассчитано на 2 учебных часа в 
неделю, что составляет 70 учебных часов в год.  

        В системе предметов общеобразовательной школы курс биологии представлен в 
предметной области «Естественнонаучные предметы».  

Назначение предмета «Биология» в основной школе состоит в том, чтобы 

обеспечить формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 
познавательной, коммуникативной, регулятивной, ИКТ компетенций. Программа 
разработана в соответствии с базисным учебным планом  для ступени основного общего 
образования.    Содержание курса биологии в основной школе является базой для 
изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. 
Таким образом, содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое 
звено в системе непрерывного биологического образования.  
                                                         

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, 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. 

Изучение  биологии в основной школе направлено на достижение следующей 
цели: обеспечить обучающимся высокую биологическую, экологическую и 

природоохранительную грамотность. 

 

   Цели биологического образования в основной школе формулируются на 
нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном; на уровне 
требований к результатам освоения содержания предметной программы.  

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 
старшей школы и определяются социальными требованиями.  

 

Глобальными целями биологического  образования являются: 



 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 
отношений, 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. 

 ориентация 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 природы, формированием 
интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 
эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

            7 класс 

Цели:  
освоение знаний о животных, как части живой природы, присущих им закономерностях; 
строении, жизнедеятельности и средообразующей роли  животных; о роли животных 
природе и в практической деятельности людей; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 
и явлений живой: природы, жизнедеятельности животного организма; 
использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 
экологии, работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками, 
проводить наблюдения за биологическими объектами, 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, собственному 
здоровью и здоровью других людей, культуры поведения в природе, 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 
за домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 
помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 
отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей, 
для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 
жизни, профилактики заболеваний  

 

 Для достижения поставленной цели в7-ом  классе необходимо решение следующих 
задач: 

  



  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; проводить наблюдения 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; 

  Иcпользование 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. 

   Формирование познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 
деятельности и эстетической культуры. 
 

  

Для обучения   биологии в МБОУ  СОШ № 1 выбрана содержательная линия     
серии  «Вертикаль», авторский коллектив В.В.Пасечник, издательство Дрофа. Главные 
особенности учебно-методического комплекта (УМК) по  биологии состоят в том, что они 
обеспечивают преемственность курсов  биологии в начальной школе и в последующих 
классах основной и средней школы, а также в полной мере реализуют принципы 
деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и целям  школы  и 
образовательным запросам обучающихся. 
Для выполнения всех видов обучающих работ по биологии в 7-ом классе в УМК имеются 
учебник:  

Биология. Животные: учебник для 7 класса/ В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. - М.: 
Дрофа, 2014 

 

  Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение 
учебного предмета  биология в 7-ом классе: 

 

 Биология. 6 – 11 классы: Проверочные тесты, разноуровневые задания/ авт.- сост. 
О.П.Дудукина.-  Волгоград.: Учитель, 2011 

 Биология. Тематические и итоговые контрольные работы. 6 – 9 классы: 
дидактические материалы/ авт.- сост. Под рук. Г.С.Калинова.- М.: Вентана – Граф, 
2009 

 Биология. 6-11 классы: олимпиадные задания/ авт.- сост. Л.М.Кудинова.- 
Волгоград:   Учитель, 2007 

 Шурхал Л.И. Биология. 7 класс. Дидактические материалы. М.: Вентана-Граф, 
2014г.  



     

   Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и 
качество знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах 
изучения предмета включает в себя набор тестовых,  индивидуальных и творческих 

заданий, подбираемых учителем, перечень рекомендованных к выполнению 
лабораторных работ, защиту проектов. 

                   Диагностирование результатов предполагается через использование 
тематического и урочного тестирования, через ведение фенологических наблюдений, 
проведения лабораторных, практических работ, экскурсий, защиты проектов, аттестации 
по итогам обучения за четверть  и по итогам года. Степень сформированности 
универсальных учебных действий можно проследить с помощью организации 
социологических исследований через наблюдение и анкетирование 

 

Основные формы контроля: 
 Тематические, срезовые и итоговые тестовые самостоятельные работы; 
 фронтальный и индивидуальный опрос; 
 отчеты по практическим и лабораторным работам; 
 творческие задания  (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов); 
 презентация творческих и исследовательских  работ с использованием  информационных 

технологий. 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета биология 

в 7 классе 

 

Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 

  определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 
  находить отличия простейших от многоклеточных животных; 
 правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 
 работать с живыми культурами простейших, используя при этом 

увеличительные приборы; 
 распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 
 раскрывать значение животных в природе и в жизни человека; 
 применять полученные знания в практической жизни; 
 распознавать изученных животных; 
 определять систематическую принадлежность животного к той или иной 

таксономической группе; 
 наблюдать за поведением животных в природе; 
 прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 
 работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 
 объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и 

среды обитания животных; 



 понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 
 отличать животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать сохранению 

их численности и мест обитания; 
 выявлять особенности строения каждой системы органов у разных групп 

животных; 
 понимать эволюцию систем органов животных. 
 правильно использовать при характеристике строения животного организма, 

органов и систем органов специфические понятия; 
 объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных 

систем органов животных; 
 сравнивать строение органов и систем органов животных разных 

систематических групп; 
 описывать строение покровов тела и систем органов животных; 
 показать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 
 выявлять сходства и различия в строении тела животных;  
 различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и 

системы органов животных;  
 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  
 признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, 

редуцентов; 
 называть признаки экологических групп животных; 
 называть признаки естественного и искусственного биоценоза. 
 правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 
 распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания;  
 выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 
 выявлять приспособления организмов к среде обитания; 
 определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 
 определять направление потока энергии в биоценозе; 
 объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости 

биоценоза; 
 определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим 

группам. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о, животных   в научно-популярной литературе, 
биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению животных 
организмов, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 
защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при, укусах животных , уходом за 
домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 



живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о   животных, на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией,   

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
изучением особенностей строения и жизнедеятельности   животных, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы 

 

Личностные результаты:  

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 
 осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 
 уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
 уметь оперировать фактами, как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения; 
 осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 
 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; 

 знать и соблюдать правила поведения в природе. 

 

Метапредметные результаты  

Познавательные УУД: 

 Работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 
информацию. 

 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). 

 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.). 
 Вычитывать все уровни текстовой информации.  
 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  
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. 

      Коммуникативные УУД: 
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
 Слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем. 
 Адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию. 
 

Содержание программы. 
Биология. Животные 

7 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 
 

Введение (2 часа) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 
животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 
Систематика животных. 
 

Раздел 1. Простейшие (2 часа) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
колониальные организмы. 
Демонстрация 



Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 
 

Раздел 2. Многоклеточные животные (32 часа) 

Беспозвоночные 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 

 Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 
Видеофильм. 
 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 
жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 
жизни человека. 
Лабораторные и практические работы 

Многообразие кольчатых червей. 
 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Демонстрация  

Многообразие моллюсков и их раковин. 
 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 
и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Демонстрация 

Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 
 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 
поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 
человека. 
Лабораторные и практические работы 

Знакомство с разнообразием ракообразных. 
 

 

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. 
Лабораторные и практические работы 

Изучение представителей отрядов насекомых 

 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники.  

Позвоночные животные. 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. 
Лабораторные и практические работы 

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, занесенные в Красную книгу  Московской 
области 

 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
исчезающие, редкие и охраняемые виды, занесенные в Красную книгу  Московской 
области 

 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 
охраняемые виды, занесенные в Красную книгу  Московской области 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц. 
Экскурсии 

Изучение многообразия птиц. 
 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни 
и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 
человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды, занесенные в Красную книгу  
Московской области 

Демонстрация 

Видеофильм. 
 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (15 часов) 

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

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 
Лабораторные и практические работы  
Изучение особенностей различных покровов тела. 
 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 часа) 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 
Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без. Периодизация и 
продолжительность жизни животных. 
Лабораторные и практические работы 



Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 
 

 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных 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 

 Палеонтологические доказательства эволюции.  
 

Раздел 6. Биоценозы (4 часа) 

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. 
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. 
Экскурсии 

Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 
Учебно-тематический план по биологии  7 класс 

 

 

№ 

п/
п 

Раздел, тема 

Коли
честв

о 
часов  

Количество   лабораторных работ, темы работ 

1 Введение. Основные 
сведения о животном 
мире. 

2 - 

2 Раздел 1.  
Многообразие 
животных. 

37  

3 Тема 1.  
Простейшие. 

2 1 1.Знакомство с многообразием водных 
простейших 




