
 

 

 

Пояснительная записка 

Настоящая Рабочая программа по биологии  предназначена  для обучающихся 7 класса, осваивающих основную 

общеобразовательную программу основного  общего образования на базовом уровне, составлена  на основе ФГОС ООО , с учетом  

выбранного УМК и  следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской  Федерации» 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, 

регистрационный номер 19993. 

3.   Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312). 

4.   Федерального компонента государственного стандарта общего образования (Приказ МО РФ ОТ 05.03.2004 № 1089). 

5.    Примерной программы по биологии, разработанной в соответствии с государственными образовательными стандартами 2004 г. 

6.     Биология 5 -11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В. В. 

Пасечника/авт. Сост. Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2010. 

7.     Приказом  Министерства просвещения  Российской Федерации   от 28 декабря 2018г № 345  «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

8.      Учебного плана  ГБОУ СОШ №184 на 20120-21 учебный год. 

Авторская программа  по  биологии ориентирована на использование учебников (УМК В. В. Пасечника): 

 Биология. Животные. 7 кл. : учеб.для общеобразоват. учреждений / В. В. Латюшин, В. А. Шапкин. – М. : Дрофа, 2013. 

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, личностнодеятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 



В авторскую программу внесены следующие изменения: 

Сокращено число часов: 

 Введение сокращено с 3 часов до 1 часа; 

 раздел «Простейшие» с 3 часов до 2 часов; 

 раздел «Многообразие и эволюция живой природы. Многообразие животных» с 56 часов до 27 часов; 

 раздел «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» с 6 часов до 3 часов. 

В виду ограниченности учебного времени (34 часов вместо 68 часов), ряд вопросов рассматривается обзорно. 

Планируемые результаты освоения программы курса «Биология. Животные » в 7 классе. 

Предполагаемые  результаты обучения структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию,  

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих 

технологий; 

4) формирование толерантности и миролюбия; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образованной, общественно полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

6) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,  



7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

1) учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы и 

интересы в учебе и познавательной деятельности; 

2) знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения; 

3) формирование умения работать с различными  источниками биологической информации, анализировать и оценивать информацию; 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной деятельности 

5) формирование и развитие компетентности  в области использования информационно-коммуникативных технологий. 

6) формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения.    

Предметные результаты обучения : 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

 выделение существенных признаков биологических объектов;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными,   

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных животных; опасных для человека; 

 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;  

 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 эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Формы текущего контроля успеваемости: 

*Оставляю за собой право на использование различных форм контроля не внесённых в годовой план, но адекватных конкретной ситуации в 

процессе прохождения программы как индивидуально учеником, так и целым классом.  

- Биологический диктант. Форма письменного контроля знаний и умений учащихся. Представляет собой перечень вопросов, на которые 

учащиеся должны дать незамедлительные и краткие ответы.  

- Тестовое задание. 

 Классификация тестов по уровням усвоения: 

1.Тесты первого уровня усвоения: 

- Тесты на опознания 

- Тестовые задания с выбором одного правильного ответа 

- Тесты с частицей «НЕ» 

- Тестовые задания на задания биологических терминов 

- Тестовые задания с использованием рисунков. 

2. Тесты второго уровня усвоения: 

Виды контроля Формы контроля 

1. Текущий контроль Биологический диктант; Тестовые задания; Кратковременная самостоятельная работа; Лабораторная работа; 

Практическая работа 

 

2. Итоговый 

контроль 

Письменная проверочная работа; Лабораторная работа; Практическая работа; Тестовые задания; Зачет 

 



- Тесты с выбором нескольких правильных ответов 

- Тест «на подстановку» 

- Тестовые задания на классификацию объектов и процессов 

- Тестовые задания на определение последовательности событий 

3. Тесты третьего уровня: 

Тесты третьего уровня - это творческое использование приобретенных знаний, которые позволяют выявить умения применять знания в 

нестандартных ситуациях. Проверка качества регулировки и усвоения и применение знаний на практике. 

- Краткая самостоятельная работа. В качестве заданий могут выступать теоретические вопросы на проверку знаний, усвоенных 

учащимися конкретные ситуации, сформулированные или показанные с целью проверить умение учащихся распознавать биологические 

явления; задания по моделированию (воспроизведению) конкретных ситуаций, соответствующих научным фактам и понятиям. 

- Письменная проверочная работа. Проводятся с целью определения конечного результата в обучении умению применять знания. 

Содержание проверочных работ составляют задачи как текстовые, так и экспериментальные. 

- Лабораторная работа. Наблюдения и опыты ученики проводят в момент изучения нового материала. Выполняют биологический рисунок. 

Делают выводы. 

- Практическая работа. Практические методы при обучении биологии могут быть представлены наблюдениями с фиксацией результатов и 

ученическими экспериментами. Такие работы могут быть использованы в качестве домашних заданий. 

- Устный зачет по изученной теме. Предполагает комплексную проверку всех знаний и умений учащихся. 

А так же для текущего контроля могут быть использованы следующие приёмы: 

- написание реферата; 

 - составление индивидуального портфолио по определённому курсу предмета в течение учебного года. 

- сообщение учащегося с демонстрацией результатов наблюдений; 

- участие в дискуссии по решению проблемного вопроса; 

- доклад на заданную тему с иллюстрациями по различным информационным источникам; 

- составление модельной схемы ответа на поставленный вопрос; 

- решение биологических задач; 

- заполнение рабочей тетради; 

- коллективное выполнение задания по теме; 

 - участие в "скоростном ответе" (блиц-ответ); 



- написание эссе на заданную тему; 

- ответ по обучающим программам компьютера; 

- ведение биологического словаря; 

- узнавание микропрепарата под микроскопом или лупой; 

- монтировка схем сложных систем или процессов на доске из заданных фрагментов (гербария, рисунков и пр.); 

- выполнение практической работы в системе мультимедийного вида обучения; 

- самостоятельное выполнение лабораторной работы; 

 

Основное содержание учебного предмета (34 часа, 1 час в неделю) 
Введение (1 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 (20 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 

 Модель пресноводной гидры. Образцы коралла. 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.  

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. 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.  

 Тип Хордовые  

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



жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

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  

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (7 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. 

Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (1час) 

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы 

обитания. Миграции. Закономерности размещения животных.  

Раздел 5. Биоценозы (2 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.  

 

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (1 час) 

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. 

 Содержание учебного предмета соответствует требованиям ФГОС, целям и задачам  образовательной программы 

образовательного учреждения и строится по  темам в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы. 



 

Учебно-тематический план 

 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

лабораторно-

практические работы 

тесты контрольные 

работы 

Введение 1    

Общие сведения о животном мире     

Многообразие животных 22 8   

Простейшие 2  1  

Многоклеточные животные. 20  4  

Эволюция строения. Взаимосвязь 

строения и функций их систем у 

животных 

7  1  

Развитие и закономерности 

размещения 
1    

Биоценозы.  2  1  

Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека 
1    

Всего: 34 8 8 Итоговая 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



1. Примерная программа по предмету. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Критерии оценки 

Оценка умений проводить наблюдения. 

Отметк

а 

Критерии оценки 

«5» - правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

- выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

- логично, научно, грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 



 Оценка умений проводить  опыты 

 

Отметк

а 

Критерии оценки 

«5» - правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта: 

- научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

«4» - правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; при закладке опыта допускаются 1-2 ошибки: 

- в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы основные выводы из опыта; 

- в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы не полные. 

«4» -  правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы второстепенные; 

- допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

«3» - допущены неточности 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

- - при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделены лишь некоторые; 

- - допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдений и выводов. 

«2» - - допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдений по заданию учителя; неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта 

(процесса); допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 



«3» - правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта: 

- научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

«2» - не определена самостоятельно цель; 

- не подготовлено нужное оборудование; 

- допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 

Критерии оценки лабораторных работ: 

 

Отметк

а 

Критерии оценки 

«5» - ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения заданий; 

самостоятельно и рационально выполняет задания. Работу проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов. Соблюдает требования правил безопасного труда. 

«4» - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета; не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

«3» - ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы; если в ходе выполнения работы были допущены ошибки; 

«2» - ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; если задания 

выполнялись неправильно; 

Оценка знаний учащихся 

Отметк

а 

Критерии оценки 



«5» - полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника: 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий: верно, использованы научные термины; 

- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов: 

- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

«4» - раскрыто основное содержание материала; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

- ответ самостоятельный; 

- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов 

«3» - усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 

- определения понятий недостаточно четкие; 

- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при их изложении; 

- -допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий 

«2» - Основное содержание учебного материала не раскрыто; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии 

Критерии оценки устного ответа: 

 

Отметк

а 

Критерии оценки 



«5» - Конкретный и полный ответ на поставленный вопрос. 

- Определения и формулировки изложены четко, с использованием терминологии. 

- Приведены самостоятельно примеры. 

- Ответ содержит логику изложения. 

- Ответ полностью самостоятельный. 

«4» - Конкретный ответ на поставленный вопрос. 

- Приведены самостоятельно примеры. 

- Ответ содержит логику изложения. 

- Допущены две несущественные ошибки или одна грубая ошибка. 

«3» - Ответ неконкретный, излишне пространный. 

-  Определения изложены неточно, трудности с приведением примеров, способен ответить наводящие вопросы учителя. 

-  Допущены две существенные ошибки. 

«2» - Отсутствует ответ на вопрос или обнаружено полное непонимание основного содержания учебного материала, не способен ответить на 

наводящие вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


