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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по биологии «Биология. Животные » 7 класса 

соответствует требованиям ФГОС согласно Приказа МинОбрнауки РФ от 31.12.2015 № 

157. 

Программа рассчитана на 34 часа по учебнику авторов В. В. Латюшина, В. А. 

Шапкина. Программа составлена с учѐтом Федерального Государственного стандарта, 

примерной программы основного общего образования по биологии и Программы 

основного общего образования по биологии для 7 класса «Животные» авторов В. В. 

Пасечника, В. В. Латюшина, В.М. Пакуловой. Сборник нормативных документов. 

Биология. Составители Э. Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа. 2007, полностью 

отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими 

требования к уровню подготовки обучающихся. Согласно действующему Базисному 

учебному плану рабочая программа для 7 класса предусматривает обучение биологии 1 

час в неделю. 

Цель курса: освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей 

роли животных организмов, овладение умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы. Использовать приобретѐнные знания и 

умения в повседневной жизни для ухода за домашними животными. 

Рабочая программа для 7 класса включает в себя сведения о строении и 

жизнедеятельности животных, их многообразии, индивидуальном и историческом 

развитии, структуре и функционировании биогеоценозов, их изменении под влиянием 

деятельности человека. 

Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Особое внимание уделяется 

познавательной активности учащихся, их мотивации к самостоятельной работе. 

В  классе, согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа 

предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа в неделю. Рабочая программа 

ориентирована на использование учебника Латюшин В.В. Биология: Животные. – М.: 

Дрофа, 2017. 
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2. Планируемые результаты обучения 

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: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину. 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

 Формирование толерантности и миролюбия; освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, 

общественно полезной, учебно - иследовательской, творческой и других видах 

деятельности. 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования. 

Метапредметные результаты: 

 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. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 
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 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и 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.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника. 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные результаты: 

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; 
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 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. 

 

3. Критерии оценок 

Оценка знаний и умений учащихся. 

Исходя из поставленной цели и возможностей учащихся, необходимо учитывать: 

- правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия 

понятий, точность употребления научных терминов; 

- степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

- самостоятельность ответа; 

- речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Отметка «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. 

Отметка «4» - раскрыто основное содержание материала; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 
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- ответ самостоятельный; 

- определения понятий неполные, допущены небольшие неточности при 

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

Отметка «3» -усвоено условное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно; 

- определения понятий не всегда четкие; 

- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определений, понятий. 

Отметка «2» - основное содержание учебного материала не раскрыто; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- допущены грубые ошибки в определении (неточности) понятий, при 

использовании терминологии. 

Оценка практических умений учащихся. Оценка умений ставить опыты. 

Учитель должен учитывать: правильность определения цели опыта; 

самостоятельность подбора оборудования и объектов; логичность и грамотность в 

описании наблюдений, в формулировке выводов из опыта. 

Отметка «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. 

Отметка «4» - правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; 

- при закладке опыта допускается 1-2 ошибки; 

- в целом определена цель опыта; 

- подбор оборудования, а также работа по закладке опыта проведены с помощью 

учителя; 

- допущены ошибки и неточности при закладке опыта, описание наблюдений, 

формулировании опытов. 

Отметка «3» - правильно определена цель опыта; 

- подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта с помощью 

учителя; 

- допущены неточности в описании наблюдений, формулировании выводов. 
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Отметка «2» - не определена самостоятельно цель опыта; 

- не подготовлено нужное оборудование; 

- допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 

 

 

 

4. Учебный тематический план 

 

Учебный 

предмет 

 

Класс 

 

Кол-во 

часов 

в неделю 

 

Триместры Всего за 

год 

 I 

 

II 

 

III 

 

Биология 

 

7 А 

 

1 

 

12 

 

11 11 

 

34 

 

 

 

 

 

5. Календарно-тематический план 

 

№
 у

р
о
к
а 

 

 

 

Раздел и тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

 

Дата проведения 

 

план факт 

 

1 Зоология – как наука. История развития  1 04.09  

2 Вводная контрольная работа за  курс 6 класса 1 11.09  

 Глава 1. Простейшие – 2 часа    

3 Простейшие 1 18.09  

4 Простейшие 1 25.09  

 Глава 2. Многоклеточные животные     

 Беспозвоночные животные – 10 часов    

5 Тип Губки 1 02.10  

6 Тип Кишечнополостные 1 09.10  

7 Тип Плоские черви. Тип круглые черви 1 16.10  

8 Тип Кольчатые черви 1 23.10  

9 Тип Моллюски 1 06.11  

10 Классы моллюсков. Тип иглокожие 1 13.11  
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11 Контрольная работа за 1 триместр 1 20.11  

12 Тип членистоногие 1 27.11  

13 Класс Насекомые 1 04.12  

14 Тип Хордовые 1 11.12  

 Позвоночные животные – 9 часов    

15 Классы рыб 1 18.12  

16 Отряды Хрящевых и Костных рыб 1 25.12  

17 Класс Земноводные, или Амфибии 1 15.01  

18 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 1 22.01  

19 Отряды пресмыкающихся. Класс Птицы 1 29.01  

20 Отряды птиц 1 05.02  

21 Класс Млекопитающие, или Звери 1 12.02  

22 Отряды млекопитающих 1 19.02  

23 Контрольная работа по теме: «Позвоночные 

животные» 

1 26.02  

 Глава 3. Эволюция строения и функций 

органов и их систем – 5 часов 

   

24 Покровы тела. Опорно-двигательная система. 

Способы передвижения животных. Полости 

тела 

1 05.03  

25 Органы дыхания и газообмен. Органы 

пищеварения и обмен веществ 

1 12.03  

26 Кровеносная система и кровь. Органы 

выделения 

1 19.03  

27 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. Органы 

чувств. Регуляция деятельности организма 

1 02.04  

28 Продление рода. Органы размножения. 

Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Периодизация и 

продолжительность жизни животных 

1 09.04  

 Глава 4. Развитие и закономерности 

размещения животных на Земле – 1 час 

   

29 Доказательства эволюции животных. Ареалы 

обитания. Миграции. Закономерности 

1 16.04  
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размещения животных 

 Глава 5. Биоценозы – 2 часа    

30 Естественные и искусственные биоценозы 1 23.04  

31 Факторы среды. Цепи питания  1 30.04  

 Глава 6. Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека – 3 часа 

   

32 Взаимодействие человека и  его деятельности 

на животный мир. Одомашнивание животных 

1 07.05  

33 Законы России об охране животного мира. 

Охрана и рациональное использование 

животного мира 

1 14.05  

34 Годовая контрольная работа по курсу: 

«Животные» 

1 21.05  

 Итого 34   

 

 

 

6. Образовательные ресурсы 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование 

УМК: 

- Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный базисный план и примерные учебные планы. 

Примерные программы по биологии. М.: Дрофа. 2007. 

- Программы основного общего образования по биологии для 7 класса 

«Животные» авторы В.В. Пасечник , В.В. Латюшин , В.М. Пакулова. (Сборник 

нормативных документов. Биология. Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: 

Дрофа. 2006, -172.) 

- Учебник В.В.Латюшин, В,А, Шапкин. Биология. Животные. 7 класс, учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2017. 

- Биология. 5—9 классы: рабочая программа к линии УМК под ред. В. В. Пасечника: 

учебно-методическое пособие / В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов. — М. : 

Дрофа, 2017.  

 

 

 


