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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для обучающихся 7 класса составлена на 

основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об  утверждении и введении в действие  федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 №2); 

 приказа Министерства образования Московской области от 28.07.2014 № 1705 «О поэтапном 

введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 приказа министра образования Московской области от 22.05.2015 г. №2704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

 приказа министра образования Московской области от 19.05.2015 г. №2677 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 

 приказа Министерства образования науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказа Управления образования администрации Коломенского муниципального района «Об 

организации образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях 

Коломенского муниципального района в 2015-2016 учебном году» от 15.07.2015 № 298-ОД. 

  авторской программы по учебному предмету авторского коллектива под руководством  

В.В.Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2014.) 

 учебника, допущенный Министерством образования Российской Федерации: В.В. Латюшин, 

В.А. Шапкин. Биология. Животные. 7 класс. «Дрофа»,. 2012 и соответствует положениям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

 

Обоснование выбора учебно-методического комплекта для реализации рабочей 

программы по биологии. 

УМК на основе авторской программы В. В. Пасечника был выбран на заседании районного 

методического объединения учителей биологии. При выборе УМК руководствовались  

федеральным перечнем учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях (приказ МО 

и науки РФ  № 253 от 31.03.2014) и тем, что  УМК под редакцией В.В.Пасечника, является 

завершенной линией и  включает в себя рабочую программу, учебник, дидактические 

материалы, пособия для учителя. 

Рабочая программа по биологии в 7 классе соответствует основной  общеобразовательной 

программе МОУ Хорошовская СОШ и концепции по духовно-нравственному развитию. 



Программа составлена для 7 класса, где есть обучающиеся, у которых наблюдается 

достаточный уровень сформированности познавательной активности и учебной 

мотивации, но также   есть   ученики с невысоким уровнем знаний 

Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом являются 

научные знания, научные методы познания, практические умения и навыки, позволяет 

сформировать у обучающихся эмоционально-ценностное отношение к изучаемому 

материалу, создать условия для формирования компетенции в интеллектуальных, 

гражданско-правовых, коммуникационных и информационных областях. 

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.  

Для понимания обучающимися сущности биологических явлений в программу 

введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение 

наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность 

обучающегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать 

приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. 

В 7 классе обучающиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии животных, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения и 

функций органов, взаимосвязью строения и функций органов, с индивидуальным развитием и 

эволюцией 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. 

 

Место предмета биология в учебном плане 

В соответствии с  учебным  планом  в  рамках  основного  общего  образования  данная 

программа рассчитана на преподавание курса биологии в 7 классе в объеме 2 часа в неделю 

(66 час).  

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты  

 



Личностные результаты.   

У обучающегося будет сформировано:  

- основы   экологической   культуры   соответствующей   современному   уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- основ   экологической   культуры   соответствующей   современному   уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 

Метапредметные результаты. 

 

Обучающийся научится:  

  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые   задачи   в   учебе   и   познавательной   деятельности,   развивать   мотивы   и   

интересы   своей познавательной деятельности; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

  

Обучающийся получит возможность научится:  

 определять       понятия,      создавать      обобщения,       устанавливать      аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

строить    логическое   рассуждение и делать выводы; 

 

Предметные результаты  

 

Обучающийся научится:  

 формировать  системы  научных знаний  о  живой  природе,  закономерностях  ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

 

Обучающийся получит возможность научится:  

 

  владеть первоначальными  систематизированными    представлениями    о    биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости, овладение понятийным аппаратом биологии; 

 оценивать    последствия деятельности человека в природе.  

 приобретать опыт использования методов биологической науки   и проведения несложных 



биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

 оценивать    последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирая целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных; 

 оценивать  проблемы необходимости  рационального природопользования,  защиты  

здоровья людей  в  условиях  быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды. 

Программа составлена для 7 класса, где есть обучающиеся, у которых наблюдается 

достаточный уровень сформированности познавательной активности и учебной 

мотивации, но также   есть  ученики с невысоким уровнем знаний.  

 

Содержание программы 

 

Введение - 1 час 

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. 

Раздел 2. Многоклеточные животных - 37 часов 

Беспозвоночные животные - 17 часов 

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. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

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. 

Лабораторная работа № 1.  Строение кольчатых червей на примере дождевого червя 

Лабораторная работа №2. Изучение представителей отрядов насекомых на примере 

майского жука 

Позвоночные животные  - 18 часов 

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. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека;  

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека;  

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека;  

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни 

и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека.  

Лабораторная работа № 3. Особенности внешнего строения рыб в связи с их образом 

жизни. 

Лабораторная работа № 4. Изучение внешнего строения птиц. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных - 9 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. 

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. 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле - 5 часов 

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 - 5 часов 

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 - 4часа 

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. 

Резерв времени — 3 часа 

 

 

Тематическое планирование: 

№/

п 

Тема количество часов контроль-

ных 

работ 

лабора-

торных 

работ 

по 

авторской 

программе 

по 

рабочей 

программе 

1 Введение. Общие сведения о мире 

животных  

2 1   

2 Многообразие животных: 34 37 2 4 

3 Эволюция строения. Взаимосвязь 

строения и функций органов и их 

систем у животных.      

14 9   

4 Индивидуальное развитие 

животных.    

3 5   

5 Развитие животного мира на Земле.    3 4   

6 Биоценозы. 4 5   

7 Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека. 

5 4   

8 Повторение  5 1 1  

 Итого: 70 66 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по биологии для 7-х классов 

 

№ Темы/уроки кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

в 7А 

Скорректир

ованные 

сроки 

проведения 

для 7 А 

Дата 

проведения 

в 7Б 

Скорректир

ованные 

сроки 

проведения 

для 7 Б 

 Введение. Общие сведения о мире животных. 1     

1 1.История развития зоологии. Современная 

зоология 

     

 Многообразие животных. 37     

 Простейшие  2     

2 1.Простейшие: Корненожки, Радиолярии, 

Солнечники, Споровики. 

     

3 2.Простейшие: Жгутиконосцы, Инфузории.      

 Многоклеточные животные. Беспозвоночные. 17     

4 1.Тип Губки      

5 2.Тип Кишечнополые.      

6 3.Тип Плоские черви.      

7 4.Тип Круглые черви.      

8 5.Тип Кольчатые черви. Класс 

Многощитинковые. 

     

9 6.Классы Малощитинковые и Пиявки.  

Лабораторная работа № 1.  Строение 

кольчатых червей на примере дождевого червя. 

     

10 7.Тип Моллюски.      

11 8.Классы Моллюсков.      

12 9.Тип Иглокожие.      

13 10.Обобщение: Беспозвоночные      



14 11.Тип Членистоногие. Класс Ракообразные.         

15 12.Класс Паукообразные.      

16 13.Класс Насекомые.  Лабораторная работа №2. 

Изучение представителей отрядов насекомых на 

примере майского жука 

     

17 14.Отряды насекомых: Таракановые, 

Прямокрылые, Стрекозы, Жуки. 

     

18 15.Отряды насекомых: Бабочки, Жуки, Клопы      

19 16.Отряд Перепончатокрылых      

20 17.Контрольная работа: Членистоногие и др. 

беспозвоночные. 

     

 Позвоночные. 18     

21 1.Анализ контрольной работы. Тип Хордовые. 

Подтипы: Бесчерепные и Позвоночные. 

     

22 2.Надклассы рыбы.   Лабораторная работа № 3. 

Особенности внешнего строения рыб в связи с их 

образом жизни. 

     

23 3.Класс Хрящевые рыбы.      

24 4.Класс Костные рыбы.      

25 5.Класс Земноводные.      

26 6.Класс Пресмыкающиеся.      

27 7.Отряды пресмыкающихся      

28 8.Обобщение: Рыбы, Земноводные, 

Пресмыкающиеся 

     

29 9.Класс Птицы. Лабораторная работа № 4. 

Изучение внешнего строения птиц. 

     

30 10.Отряды птиц: Страусообразные, Гусеобразные 

и др. 

     

31 11.Отряды птиц: Хищные, Совы, Куриные,       



32 12.Отряд Воробьинообразные.      

33 13.Класс Млекопитающие. Отряды 

Однопроходные, Сумчатые, Насекомоядные, 

Рукокрылые. 

     

34 14.Грызуны, Зайцеобразные.      

35 15.Китообразные, Ластоногие, Хоботные, 

Хищные. 

     

36 16.Копытные млекопитающиеся      

37 17.Приматы.      

38 18.Контрольная работа: Птицы и 

Млекопитающиеся. 

     

 Эволюция строения. Взаимосвязь строения и 

функций органов и их систем у животных.      

9     

39 1.Анализ контрольной работы. Покровы тела.       

40 2.Опорно-двигательная система.      

41 3.Способы передвижения животных. Полости 

тела. 

     

42 4.Органы дыхания и газообмен.      

43 5.Органы пищеварения. Обмен веществ и 

превращение энергии. 

     

44 6.Кровеносная система. Кровь.      

45 7.Органы выделения.      

46 8.Нервная система. Рефлекс. Инстинкт.      

47 9.Органы чувств. Регуляция деятельности 

организма. 

     

 Индивидуальное развитие животных. 5     

48 1. Продление рода. Органы размножения.      

49 2.Способы размножения животных. 

Оплодотворение. 

     



50 3.Развитие животных с превращением и без 

превращения. 

     

51 4.Периодизация и продолжительность жизни 

животных. 

     

52 5.Обобщение: Строение, размножение и развитие 

животных 

     

 Развитие животного мира на Земле. 4     

53 1.Доказательства эволюции животных.      

54 2.Чарлз Дарвин о причинах эволюции животного 

мира. 

     

55 3.Усложнение строения животных. Многообразие 

видов как результат эволюции. 

     

56 4.Ареалы обитания. Миграции. Закономерности 

размещения животных 

     

 Биоценозы. 5     

57 1.Естественные и искусственные биоценозы.      

58 2.Факторы среды и их влияние на биоценозы.      

59 3.Цепи питания. Поток энергии.      

60 4.Взаимосвязь компонентов биоценоза и их 

приспособленность друг к другу. Экскурсия: 

Изучение взаимосвязи животных с другими 

компонентами биоценоза. 

     

61 5.Обобщение: Развитие животного мира и  их 

взаимосвязи 

     

 Животный мир и хозяйственная деятельность 

человека. 

4     

62 1.Воздействие человека и его деятельности на 

животных.  

     

63 2.Одомашнивание животных      



64 3.Законы Российской Федерации об охране 

животного мира 

     

65 4.Охрана и рациональное использование 

животного мира. 

     

 Повторение и резервное время 1     

66 1.Итоговая контрольная работа      
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