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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 11.12.2020); 

 Положения «О рабочей программе учебного предмета, курса государственного НОУ 

"Частная школа "Взмах". 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. – М.: 

ВАК Образованию, протокол от 28 июня 2016 г. N 2/16-з.);  

 программы общего образования по биологии к УМК: 

1. Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7 класс. Учебник.... 

Изд-во: ООО «Дрофа», 2020 

2. Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Животные. 7 класс. Рабочая тетрадь. 

Изд-во: ООО «Дрофа», 2020 

 

2. Общая характеристика 

 

Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования являются:  

 социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей 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;  

 развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

 создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентности: 

учебнопознавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной. 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний; 

 овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и др.); 

 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических 

задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

В 7 классе обучающиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии 

растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых 

организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным 

развитием и эволюцией растений и животных. Они узнают о практическом значении 

биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, 



сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей 

производства, основанных на использовании биологических систем 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Для 7 класса в предметной области “Естественнонаучные предметы” на изучение курса 

“Биология” в неделю выделяется 1час. Планируемая годовая нагрузка 34 часа. 

 

4. Планируемые результаты: 

                  Личностные результаты обучения биологии: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа, своего края, усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, ус учетом 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере, гражданской позиции; 

 освоение социальных норм , правил поведения, форм социальной жизни в обществе; 

 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правила поведения на транспорте и дорогах; 

 формирование экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира. 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

 умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов, определять способы действий, 

корректировать свои действия в соответствии с ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 



 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мысле и потребностей, планирование и регуляция своей 

деятельности, владение устной и письменной речью, монологической речью;  
Предметными результатами обучения биологии  являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений,  грибов и бактерий;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,  бактериями, 

грибами 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах 

наиболее распространенных растений; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека 

растений; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных 

видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 
 2. В ценностно-ориентационной сфере: 
 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 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 инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
 4. В сфере физической деятельности: 
 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями;  
 5. В эстетической сфере: 
 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Выпускник научится: 

· выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

· аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

· аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

· осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

· раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

· объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

· выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 



· различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

· сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

· устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

· использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

· знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

· анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

· описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений  

и домашних животных, ухода за ними; 

· знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

· находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях 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 организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

· использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения 

и выращивания культурных растений, 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 растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

· работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и  

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

5. Содержание учебного предмета 

Царство Животные (2) 

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 (1 ч) 

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. 

Демонстрация Живые инфузории. Микропрепараты простейших 

Лабораторная работа Изучение строения и передвижения одноклеточных животных  

 

Тип Кишечнополостные (2 ч) 



Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение и значение. Кишечнополостных в природе и жизни человека. Демонстрация 

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 

 

Черви (3 ч) 

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. 

Лабораторная работа Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения. 

 

Тип Моллюски. (2 ч) 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация Многообразие моллюсков и их раковин 

Лабораторная работа Изучение строения раковин моллюсков. 

 

Тип Членистоногие (5 ч) 

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. 

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. Многообразие ракообразных. Изучение внешнего строения насекомого. 

Изучение типов развития насекомых. 

 

Тип Хордовые (11 ч) 

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 передвижения рыб. Изучение внешнего 

строения и перьевого покрова птиц. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы 

млекопитающих. 

 

Происхождение животных. Эволюция строения и функций основных органов и их систем. (6 

ч) 

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. 

Демонстрация. Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

 

Биоценозы (2 ч) 

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. 

 

6. Тематическое планирование на 2021/2022 учебный год 
 

 
№ п/п 

 
Раздел 

 

 
Кол-во часов 

1. Царство Животные 2 

2. Одноклеточные животные или Простейшие 1 

3. Тип Кишечнополостные 2 

4. Черви 3 

5. Тип Моллюски. 2 

6. Тип Членистоногие 5 

7. Тип Хордовые 11 

8. Происхождение животных. Эволюция строения и 

функций основных органов и их систем. 
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9. Биоценозы 2 

 Итого 34 

 

Календарно-тематическое планирование на 2021/2022 учебный год 
 

№ 

урока 

Тема 

урока 

Дата Примечание 

1 Инструктаж по ТБ. История развития 

зоологии. Современная зоология 

  

2  
Одноклеточные животные или Простейшие 

  

3  
Тип Кишечнополостные 

  

4  
Тип Кишечнополостные 

  

5  
Тип Кишечнополостные 

  

6 Контрольная работа. Беспозвоночные.   

7 Тип Моллюски .Классы моллюсков. 

Тип Иглокожие. 

  

8 Тип Членистоногие.   

9 Класс насекомые. Отряды насекомых.   

10 Отряды насекомых. Стрекозы. Клопы. Жуки. 

Вши 

  

11 Отряды насекомых. Бабочки, равнокрылые, 

двукрылые, блохи. Перепончатокрылые 

  

12 Контрольная работа по теме 

«Членистоногие» 

  

13 Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Подтип 

черепные или позвоночные. 

  

14 Позвоночные. Классы рыб 

Класс хрящевые рыбы 

  

15 Класс Земноводные, или Амфибии   

16 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 

Отряды пресмыкающихся. 

  

17 Класс Птицы. Отряды птиц.   

 



18 Отряды птиц. Дневные хищники. Совы. 

Куриные 

Воробьинообразные. Голенастые 

  

19 Класс млекопитающие, или Звери 

Отряды млекопитающих 

  

20 Отряд Китообразные. Ластоногие. Хищные 

Парнокопытные. Непарнокопытные 

  

21 Отряды млекопитающих. Приматы.   

22 Контрольная работа по теме 
«Многоклеточные организмы. Хордовые» 

  

23 Покровы тела. Функции покровов   

24 Опорно-двигательная система 

Способы передвижения. Полости тела 

  

25 Органы дыхания и газообмена 

Органы пищеварения. 

  

26 Кровеносная система. Кровь. 

Органы выделения. Строение. Функции. 

  

27 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. 

Органы чувств. Регуляция деятельности 

  

28 Продление рода. Органы размножения 

Способы размножения животных. 

Оплодотворение. 

  

29 Развитие животных с превращением и без 

превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни животных 

  

30 Доказательства эволюции животных 

Чарльз Дарвин о причинах эволюции 

животного мира 

  

31 Усложнение строения животных. Ареалы 

обитания. Миграция. 

  

32 Естественные и искусственные биоценозы. 

Факторы среды 

  

33 Цепи питания. Поток энергии   

34 Воздействие человека и его деятельности на 

животных 

  

   

Итого 34  

  



Перечень учебно-методического обеспечения: 

3. Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7 класс. Учебник.... 

Изд-во: ООО «Дрофа», 2020 

4. Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Животные. 7 класс. Рабочая тетрадь. 

Изд-во: ООО «Дрофа», 2020 
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