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1.пояснительная записка

Рабочм программа по биологии для 7 класса составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования второго поколения, примерной программь1 по 1^lебному
предмету <Биология>, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля
2015 г, Nч 1/15) на основе ООП ООО ( или ООП СОО для 10 класса) МБОУ
СОШ ЛЭ22 и авторской программы В.В. Пасечника.

Согласно 1^rебному плану МОУ СОШ Ns 22 на преподавание биологии
в б классе отводится 2 часа в неделю, что составляет 70 часов в год.
Уровень изучения предмета - базовый. В системе предметов
общеобразовательной школы курс биология представлен в предметной
области кОбщественно-научные предметы>. Главная цель российского
образования закJIючается в повышении его качества и эффективности
пол}п{ения и практического использования знаний. .Щля решения этой
важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный
стандарт общего образования. В соответствии с ФГОС базовое
биологическое образование в основной школе должно обеспечить r{ащимся
высокую биологическую, экологическую и природоохранную грамотность,
компетентность в решении широкого круга вопросов, связанных с живой
лриродой.
.Щанная рабочая программа по биологии линии УМК к,,Щрофа> (7 класс) для
основной школы составлена в соответствии:

. с требованиями федер Iьного государственного

образовательного стандарта общего образования;
. с требованиями к результатам освоения основной

образовательной программы основного общего образования,

представленными в федерыrьном государственном образовательном

стандарте общего образования;
о фундаментаJIьного ядра содержания общего образования;

о Примерная программа основного общего образования по

географии (Министерство образования и науки РФ);
. с программой ра:}вития и формирования универсальных уrебных

действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской

идентичности, овладения ключевыми компетенциями, составляющими

основу для самора:iвития и непрерывного образования целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;



.идеииположенияконцепциидУхоВно-нравстВенногоразвитияи
воспитания личности гражданина России;

.сфедеральнымперечнемУчебников'рекоменДоВанных
(допущенных) Министерством образов ания и науки РФ к использованию в

образовательном процессе в общеобразовательных лреждениях,
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного

стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и

последовательность их изучения.

кроме того, программа содержит перечень лабораторных и практических

работ по каждому разделу.
структура программы позволяет последовательно реализовывать

формирование навыков исследовательской деятельности, работы с

"rraprranr"ur"" 
приборами и природньlми объектами, Кроме этого,

создаются условия дrrя формированиJl всех перечисленных в стандарте

способов деятельности r{ащихся,
за основу составлеtlия рабочей программы взята программа линии Умк

<Биология> (5 - 9 классы) для основной школы, Авторы: В,В, Пасечник, В,В,

Латюшин, Г.Г. Швецов.

рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра

содержания основного общего образования, требований к результатам

освоения основной образовательной программы основного общего

образования, требований к структуре основной образовательной программы

основного общего образования, прописанных в Федеральном

государственном образовательном стандарте основного общего образования,

а также Концепции духовно-нравственного развитиJI и воспитания

гражданина России.

содержание курса биологии представляет собой первую ступень

конкретизации положений, содержащихся в фундаментальном ядре

aод"р*u""" общего образования, Тематическое планирование это

следу,ющая ступень конкретизации содержания образования по биологии,

оно даёт представление об основных видах учебной деятельности в процессе

освоения курса биологии в основной школе, В при мерном тематическом

планировании указано число часов, отводимых на изучение каждого раздела,

в npo.puMre соблюдается преемственность с примерными программами

начаJIьного общего образования, в том числе и в использовании основных

видов уrебной деятельности обуrающихся,

программа коrrкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в

образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и



приводит примерное распределение rrебных часов на изучение каждого

раздела курса.

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано

практическое применение биологических знаний,

Отбор солержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в

соответствии с которым r{ащиеся должны освоить содержание, значимое

дляформироВанияпознаВательной'нравственноЙиэстетиЧескойкУльтуры'
сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной

жизни и практической деятельности.

построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от

общего к частному с учётом реаJIизации вtI)црипредметных и

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного,

ryманистического, 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, flдя формирования у r{ащихся основ

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и

познавательных интересов в процессе Из)^{ения биологии основное внимание

уделяется знакомству учащихся с методами наr{ного познания живой

природы, постановке проблем, требующих от )п{ащихся самостоятельной

деятельности по их разрешению,
Место курса в базисном учебном плане

в 7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и

мноюобразии животных, принципах их классификации; зЕакомятся с

эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функчий

органов и их систем, с индивидуаJIьным развитием и эвопюцией растений и

животных. Они узнают о практическом значении биологических знаний как

науrной основе охраны природы, природопользования,

сельскохозяйствеЕною производства, медицины и здравоохранения,

биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании

биологических систем.

процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного

*orrpon", тестовый контроль, проверочные работы, Используются такие

формы обуrения, как диаJIог, беседа, дискуссия, диспут, Применяются



варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и

коллективного способа об)^rения.

усвоение уrебного материаJIа реализуется с применением основных групп

методов обуrения и их сочетания:

t. Методами организации и осуществления учебно-познавательной

деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных

(иллюстрационных и демонстрационных), практических, проблемно-

поисковыХ под руковоДством препОдавателя и самостоятельноЙ работоЙ

учащихся.
2. Методами стимулирования и мотивации улlебной деятельности:

познавательных игр, деловых игр.

3. МетодамИ контроля и самоконтроля за эффективностью уrебной

деятельности: индивидуаJIьного опроса, фронтального опроса, выборочного

контроля, письменных работ.

,Щаннlто рабочую программу реаJIизует след}rощий УМК кЩрофьt>l для 7

кJIасса:
. Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные.

7класс: учебник. - М,: .Щрофа, любое издание после 20l2 г,

. Латюшин В. В., Ламехова Е.д. Животные. 7 класс: рабочая тетрадь. - М.:

Дрофа, любое издание после 201,2 r.
. Латюшин В. В., Ламехова Е.А. Биология. Животные,

7класс: методическое пособие. -М.: Щрофа, любое издание после 20l2 г.

2. Результаты обучения биологии
Личностные результаты обучения

-ý9gлц14ltце 
чувства гордости за российскую биологическую науку;

-знание 
и соблюдение rIащимися правил поведения в природе;

-понимание 
основных факторов, определяющих взаимоотношения человека

и природы;

-умение реализовывать теоретические познания на практике;

-осознание 
значения обучения для повседневной жизни и осознанного

выбора профессии;

-понимание 
важности ответственного отношения к обуlению, готовности и

способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на осЕове

мотивации к обучению и познанию;

-умение учащихсЯ проводить работу над ошибками для вЕесения корректив

в усваиваемые знания;

-воспитание
из}п{ающим

растениями;

в )чащихся любви к природе, чувства уважения к ученым,

растительный мир, и эстетических чувств от общения с



-признание учащимися прав каждого на собственное мнение;

-проявление 
готовности к самостоятельным поступкall\,r и действиям на

благо природы;

-умение 
отстаивать свою точку зрения;

-критичное 
отношение учащихся к своим поступкам, осознание

ответственности за их последствия;

-понимание 
необходимости ответственного, бережного отношения к

окружающей среде;

-умение 
слушать и слышать другое мнение;

-}мение 
оперировать фактами как для доказательства, так и для

опровержения существующего мнения.

Метапредметные результаты обучения

Учащиеся должны уметь:

-анЕцизировать 
и сравнивать изу{аемые объекты;

----осуществлять описание изучаемого объекта;

-{пределять отношениJl объекта с другими объектами;

----определять существенные признаки объекта;

-классифицировать 
объекты ;

-проводить 
лабораторную работу в соответствии с инструкцией;

-анЕшизироВать 
результаты наблюдений и делать выводы;

-под руководством у{ителя оформлять отчёт, включающий описание

эксперимента, его результатов, выводов;

-различать 
объём и содержание понятий;

-различать родовое и видовое понятия;

--юпределять аспект классификации;

--осуществлять классификацию;

-под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание

объектов наблюдений, их результаты, выводы;

---организовывать учебное взаимодействие в группе (распрелелять роли,

договариваться друг с другом и т. д.).

Предметные результаты обучения.

Учащиеся должны знать:

- 
эволюционный путь развития животною мира;

- 
историю изучения животньlх;

науки, основные этапы её развития,



- 
систематику животного мира;

- 
особенности строения изученных животных, их многообразие, среды

обитания, образ жизни, биологические и экологические особенности;

значение в природе и жизни человека;

- исчезающие, редкие и охраняемые виды животньrх,

- основные системы органов животных и органы, их обрzвующие;

особенности строения каждоЙ системы органов у разЕых групп

животных;

- 
эволюцию систем органов животных,

способы размножения животных и их разновидности;

- 
отличие полового размЕожения животных от бесполого;

- 
закономерности развития с превращением и развитиJI без превращения,

сравнительно-анатомические, эмбриологические, пzrлеонтологические

доказательства эволюции ;

- 
причины эволюции по Дарвину;

- результаты эволюции.

_ признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, KoHcyIt(eHToB,

редуцентов;

- 
признаки экологических групп животных;

- 
признаки естественного и искусственного биоценоза,

Учащиеся должны уметь:
определять сходства и

организмом;

различия между растительным и животным

жизни на

выведения
объяснять значения зоологических знаний для сохранения

планете, для разведения редких и охраняемых животных, дJIя

новых пород животных.



- 
находить отличия простейших от многоклеточных животных;

- 
правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах;

- распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими;

- раскрывать значение животных в природе и жизни человека;

- 
применять полученные знания в практической жизни;

- распознавать изученных животных;

- 
определять систематическ},ю приЕадлежность животного к той или иной

таксономической группе;

- 
наблюдать за поведением животных в природе;

- 
прогнозировать поведение животных в различньж 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, занесённых в Красную книry, и способствовать

сохранению их численности и мест обитания;

совершать правильные поступки по сбережению и приумножению

природных богатств, находясь в природном окружении; 
- 

вести себя на

экскурсии или в походе таким

уничтожать животных;

образом, чтобы не расгryгивать и не

- 
привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого

необходимые условия;

оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или



ядовитых животных.

правильно использовать при характеристике строения животного

организма, органов и систем органов специфические понятия; 
- 

6ý6дgt1915

закономерности строения и механизмы функционирования различных систем

органов животных;

сравЕивать строение органов и систем органов животных разных

систематических групп;

- 
описывать строение покровов тела и систем органов животньж;

- 
покЕвывать взаимосвязь строения и функции систем органов животньж;

- 
выявлять сходства и различия в строении тела животньIх;

- различать на живых объектах рд}ные виды покровов, а на таблицах 
-

органы и системы оргаЕов животных;

- 
соблюдатЬ правила техНики безопасНости при проведении наблюдениЙ,

- 
правильно использовать при характеристике индивидуального рЕввитая

животных соответствующие понятия; 
- 

доказать преимущества

внутреннего оплодотворения и развития зародыша в материнском организме;

- 
характеризовать возрастные периоды онтогеЕеза;

- 
показать черты приспособления животного на разных стадиJIх развития к

среде обитания;

- 
выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность

жизни животного;

- распознавать стадии рЕtзвитиJI животных;

- различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животньIх;

- 
соблюдаТь правила техники безопасности при проведении наблюдениЙ,

- 
правильно использовать при характеристике развития животного мира на

Земле биологические понятия;

- 
анаJlизировать докzвательства эволюции;



- 
характеризовать гомологичные, анаJIогичные и рудиментарные органы и

атавизмы;

- устанавливать причинно-следственные связи многообразия животньIх;

- доказывать приспособительный харакгер изменчивости у животных;

- 
объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных;

- различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные,
аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы у животных

правильно использовать при характеристике биоценоза биологические

понятия;

- 
выявлять вJlияние окружающей среды на биоценоз;

- 
выявлять приспособления организмов к среде обитания;

- определять приспособленность организмов биоценоза друг к друry;

- 
определять направление потока энергии в биоценозе;

к р€lзным

4. Учебно-тематический план

Название разделов количество часов Лабораторные

практические работы

и

Введение 2

- распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания;



1. Простейшие 2

2. Многоклеточные
животные

5l 5

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

15 2

4. Развитие и
закономерности

ршмещения животных
на Земле

J

5. Биоценозы 4

6. Животный мир и
хозяйственная

деятельность человека

4



Календарно-тематическое планирование

Кол-во

часов

Тема урокаНомер

темы
lИстория развития зоологииl
lСовременная зоология2

lпростейшие: корненожки, радиолярии, солнечники,

викиспо
з

lПростейшие: жгутиконосцы, инфузории4

Тип Губки. Классы: Известковые, Стеклянные,5

lтип Кишечнополостные. Классы: Гидроидные,

Сци оидные, Ко алловые полипы
6

lТип Г[лоские черви. Классы: Ресничные,

Сосальщики, Ленточные
7

lТип Круглые черви.8

1Тип Кольчатые черви, или Колчецы. Класс

Многощетинковые, или Полихеты
9

Классы кольчецов:
Олигохеты, Пиявки,
<знакомство с многооб

Малощетинковые или
Лабораторная работа Nч 1

ием кольчатых ч веи))

l0

lТип Моллюски.l1
1класс Моллюсков:

головоногие
Брюхоногие,,Ц,вухстворчатые,

lТип Иглокожие. Классы: Морские лилии,

звёзды, Морские ежи, Голотурии, или Морские
ыоо цы

Морские1з

lтип Членистоногие,
Лабораторная работа

Ракообразные.
<Многообразие

ооб азных)

Классы:
Ns2l4

1iип Членистоногие. Класс Паукообразные15

1

Лабораторная работа Ns З (Многообразие

насекомых)).

тип Членистоногие. класс Насекомыеlб

1
Отряды насекомых: Таракановые,

ки, ПодёнкиУховё

Прямокрылые,
1,7

1
Отряды насекомых: Стрекозы, Вши, Жуки, Клопыl8

l
Отряды насекомых: Чешуекрылые,

ылые, Блохи
Равнокрылые,l9

l

обыкновенные

1

|2



1Отряд насекомых: Перепончатокрылые20

1Кон,грольно-обобщающий урок по теме
чные животные. Беспозвоночные))<многоклето

2|

1Тип Хордовые, Подтипы: Бесчерепные Черепные,

или Позвоночные
lКлассы рыб: Хрящевые, Костные Лабораторная

работа М 4 <Наблюдение за внешним строением и

пе движением ыб>.

л/. -,

Класс Хрящевые рыбы. Отряды: Акулы,
азныеХим б

Скаты,24

1Класс Костные рыбы. Отряды: Осетрообразные,
Сельдеобразные, Лососеобрzrзные, Карпообразные,

азныееоб

25

lКласс Земноводные, или Амфибии,
Безногие, Хвостатые,

Отряды:
Бесхвостые

26

lКласс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Отряд
чатыеЧе

27

Отряды пресмыкающихся : Черепахи, Крокодилы28

lКласс Птицы. Отряд Пингвины Лабораторная
ота Ns 5 кИз чение внешнего оения птиц))

29

lОтряды Птиц: Страусообразные, Нанду
ныек

образные,
ные, Г сеоба ооб

з0

1Отряды Птиц: Дневные хищные, Совы, Куриные31

lОтряды Птиц: Воробьинообразные, голенастыез2
1Экскурсия <Изучение мно гообразия птиц>

Класс Млекопитающие, или Звери, Отряды:

одно ходные, С мчатые
з4

1Отряды млекопитающих: Насекомоядные,
кок ылые

з5

lОтряды млекопитающих: Грызуны, Зайцеобразные36
lОтряды млекопитающих: Кито

ластоногие
образные,з7

Отряды млекопитающих: Хоботные, Хищные38
lОтряды млекопитающих: Парнокопытные,

Неп нокопытные
з9

1

Отряд млекопитающих: Приматы40
lКонтрольно-обобщающий

<<Многоклеточные
позвоночные))

теме

животные. иБесчерепные
урок по41

lПокровы тела. Лабораторнм работа Ns б <Изучение

22

l

l

JJ
l

l

42



особенностеЙ различных покровов тела)).

l4з Опорно-двигательная система животных.

l44 Способы передвижения и полости тела животных

1Органы дыхания и газообмен45

lОрганы пищеварения46

Обмен веществ и превращение энергии,4,7

lКровеносная система. Кровь48

lОрганы выделения49

Нервная система. Рефлекс. Инстинкт.50

l5l Органы чувств. Реryляция деятельности организма

1Продление рода. Органы размножения, продления
ода

52

1Обобщающий урок по теме <Эволюция строения и

кции о ганов и их систем))
53

l54 Способы размножения животных. Оплодотворение

1Развитие животных с превращением и без

Il в ащения
55

1Периодизация и продолжительность жизни
животных. Лабораторная работа ЛЬ7 <Изучение
стадий развития животных и определение их

та))воз
lЩоказательства эволюции животных.57

Чарлз ,Щарвин о причинах эволюции животного
ми а

58

lУсложнение строения животных. Многообразие
видов как ез льтат эволюции

59

lЕстественные и искусственные биоценозы60

lбl
lI-{епи питания. Поток энергии62

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их
испособленность дп к

бз

lВоздействие человека и его деятельности на
животныи ми

64

1Одомашнивание животных65

1Законы России об охране животного мира. Система
монито инга

66

l

l

56

l

Факторы среды и их влияние на биоценозы

l



67 Охрана и рационЕLпьное использование животного
мира

l

об Экскурсия <Посещение выставки
сельскохозяйственных и домашних животных"

1

69 Обобщающий урок по теме "Животный мир и
хозяйственная деятельность человека"

1

70 Обобщающий урок l


