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2. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Биология» для основной школы предназначена для 

учащихся 7-х классов.  

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ№1577 от 31.12.2015 « О внесении 

изменений  в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря  2010г. № 1897» 
4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Кутузовская СОШ; 
5. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год; 
6. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам 

Биология 5-9 классы; 
7. Приказ №766 от 23 декабря 2020 года «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г № 

254»; 

8. Рабочая программа по биологии 5-9 классы. Предметная линия учебников Животные. 7 

кл./ В.В. Латюшин, В.А. Шапкин.-4-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2017 

9. Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

 

Учебно-методический комплекс 

1. Учебник для 7 класса Биология. Животные. 7 кл./ В.В. Латюшин, В.А. Шапкин.-4-е изд., 

стереотип. - М. : Дрофа, 2017 

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Планируемые  результаты  

http://минобрнауки.рф/документы/543/файл/749/приказ%20Об%20утверждении%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/документы/543/файл/749/приказ%20Об%20утверждении%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/документы/543/файл/749/приказ%20Об%20утверждении%201897.rtf


 

Личностные результаты: 
Обучающийся научится: 
- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- реализация установок здорового образа жизни; 

- сформированность  познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 

- 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-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. 
Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

-осуществлять сравнение, 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.) 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
-уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
-подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и 

иллюстративного материала (в том числе компьютерной презентации в поддержку 

устного выступления); 
-использование дополнительных источников информации. 
-выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных  

закономерностей; 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 
- оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; самооценка уровня 

личных учебных достижений по предложенному образцу. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- корректно вести учебный диалог при работе в малой группе сотрудничества; 

- отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 



- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

Предметные  результаты. 
Обучающийся научится: 
 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

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

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов животных и 

бактерий;  

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий;  

 осуществлять классификацию биологических объектов (животных, бактерий) 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 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;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами 

и инструментами.  

 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя её содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 находить информацию о животных 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 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). 

 

4. Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

разделы кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Введение . 

Общие сведения о 

животном мире. История 

развития зоологии. Методы 

изучения животных. Наука 

зоология и ее структура. 

Сходство и различия 

животных и растений. 

Систематика животных. 

1  определяют сходства и различия между 

растительным и животным организмом; 

 объясняют значения зоологических знаний 

для сохранения жизни на планете, для 

разведения редких и охраняемых животных, 

для выведения новых пород животных. 

 дают характеристику методам изучения 

биологических объектов; 

 классифицируют объекты по их 

принадлежности к систематическим 

группам; 

 наблюдают и описывают различных 

представителей животного мира; 

 используют знания по зоологии в 

повседневной жизни; 

 применяют двойные названия животных в 

общении со сверстниками, при подготовке 

сообщений, докладов, презентаций. 

 

2 Раздел 1 Многообразие 

животных 

ГЛАВА 1 Простейшие 

Простейшие: 

многообразие, среда и 

места обитания; образ 

жизни и поведение; 

биологические и 

экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека; колониальные 

организмы. 

   2  объясняют значение простейших в природе и 

жизни человека; 

 сравнивают  и различают простейших; 

 характеризуют условия, жизни; 

 характеризуют этапы индивидуального 

развития простейших; 

 соблюдают правила работы в кабинете 

биологии. 

3 ГЛАВА 2 

Многоклеточные 

животные . 

Тип Губки. Тип 

Кишечнополостные. 

Тип Плоские черви. 

Тип Круглые черви. 

20  проводят простейшие наблюдения, 

измерения, опыты; 

 ставят учебную задачу под руководством 

учителя; 

 систематизируют и обобщают разные виды 

информации; 

 составляют план выполнения учебной 



Тип Кольчатые черви. 

Тип Моллюски. 

Тип Иглокожие. 

Тип Членистоногие. 

Тип Хордовые. 

задачи, соотносят свои действия с 

поставленной задачей и осуществляют 

коррекцию; 

 осуществляют исследовательскую и 

проектную деятельность, включая умения 

видеть проблему, задают вопросы, дают 

определения понятиям, классифицируют, 

наблюдают, делают выводы; 

 организуют учебное сотрудничество со 

сверстниками и учителем в ходе 

осуществления групповой и парной 

деятельности; 

 используют  речевые средства для изложения 

своей точки зрения, аргументации, 

сравнивания и обобщения учебного 

материала; 

 работают с электронными ресурсами, в том 

числе, ресурсами Интернет. 

 выделяют  и описывают существенные 

признаки многоклеточных; 

 сравнивают представителей различных групп  

многоклеточных, делать выводы; 

 распознают на рисунках, в гербариях 

представителей многоклеточных; 

 устанавливают взаимосвязь между 

особенностями строения и размножения 

многоклеточных и условиями окружающей 

среды; 

 соблюдают правила работы в кабинете 

биологии. 

4 РАЗДЕЛ 2.  Строение , 

индивидуальное 

развитие, эволюция 

ГЛАВА 3  Эволюция 

строения и функций 

органов и их  систем.  

Эволюция покровов тела, 

опорно-двигательной 

системы животных, 

органов дыхания у 

позвоночных животных, 

пищеварительной 

системы животных 

разных систематических 

групп, крови и 

кровеносной системы 

животных, 

выделительной системы 

животных, нервной 

системы и органов чувств 

животных в ходе 

исторического развития, 

органов размножения. 

Обмен веществ. Способы 

8  используют при характеристике 

индивидуального развития животных 

соответствующие понятия; 

 доказывают преимущества внутреннего 

оплодотворения и развития зародыша в 

материнском организме; 

 характеризуют возрастные периоды 

онтогенеза; 

 показывают черты приспособления 

животного на разных стадиях развития к 

среде обитания; 

 выявляют факторы среды обитания, 

влияющие на продолжительность жизни 

животного; 

 распознают стадии развития животных; 

 различают на живых объектах разные стадии 

метаморфоза у животных; 

 соблюдают правила техники безопасности 

при проведении наблюдений. 

 сравнивают и сопоставляют стадии развития 

животных с превращением и без 

превращения и выявлять признаки сходства 

и отличия в развитии животных с 

превращением и без превращения; 



размножения и периоды 

развития и 

продолжительность 

жизни животных. 

 устанавливают причинно-следственные 

связи при изучении приспособленности 

животных к среде обитания на разных 

стадиях развития; 

 составляют тезисы и конспект текста; 

 используют непосредственное наблюдение и 

делают выводы; 

 конкретизируют примерами 

рассматриваемые биологические явления; 

 получают биологическую информацию об 

индивидуальном развитии животных, 

периодизации и продолжительности жизни 

организмов из различных источников. 

 

5 ГЛАВА 4 Развитие и 

закономерности 

размещения животных 

на земле. 

Доказательства 

эволюции. Причины 

эволюции. 

Видообразование. 

Ареалы обитания. 

Миграции. 

1  устанавливают взаимосвязь строения и 

образа жизни животных; 

 характеризуют роль животных в природе 

 систематизируют и обобщают знания о 

происхождении животного мира; 

 аргументируют необходимость бережного 

отношения к природным сообществам. 

 

6 ГЛАВА 5 Биоценозы  

Естественные и 

искусственные 

биоценозы. Факторы 

среды. Цепи питания и 

поток энергии в 

биоценозах. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза. 

1  устанавливают взаимосвязь строения и 

образа жизни животных; 

 характеризуют  роль животных в природе 

 систематизируют и обобщают знания о 

происхождении животного мира; 

 аргументируют необходимость бережного 

отношения к природным сообществам. 

7 ГЛАВА 6. Животный 

мир и хозяйственная 

деятельность человека . 

Человек и среда 

обитания. 

Одомашнивание. 

Промыслы. Законы об 

охране животного мира. 

Охраняемые территории. 

Красная книга. 

Рациональное 

использование животных. 

1  пользуются Красной книгой; 

 

 анализируют  и оценивают воздействие 

человека на животный мир; 

 

 выстраивают причинно-следственные связи, 

возникающие в результате воздействия 

человека на природу; 

 

 проявляют готовность к самостоятельным 

поступкам и действиям на благо природы; 

 

 умеют отстаивать свою точку зрения. 

 

 

 

5. Учебно-тематический план 
 

Тематическое планирование по биологии для 7 класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 



• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  
• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 
 

 

№ 

Наименование разделов и тем Всего часов Число контрольных 

и лабораторных 

работ 

1 Введение . 

 

1  

1 ГЛАВА 1 Простейшие 2 Л.р. 1 

2 ГЛАВА 2 Многоклеточные 

животные . 

 

20 Л.р. 5 

Стартовая 

диагностика 

3 ГЛАВА 3  Эволюция строения и 

функций органов и их  систем 

8 Л.р. 2, Промежуточная 

диагностика 

4 ГЛАВА 4 Развитие и 

закономерности размещения 

животных на земле. 

1 Л.р. 4 

5 ГЛАВА 5 Биоценозы  1 Итоговая диагностика 

6 ГЛАВА 6. Животный мир и 

хозяйственная деятельность 

человека 

1  

 

  

 


