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Раздел
пояснительная записка
рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых

документов:
Закона об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г. Ns 27з-Фз, cT.l2, п.7;
Приказа Минобрнауки России от 17. |2.20|0 м 1897 кОб утверждениии введениИ В действие федералЬногО государственного образовательногостандарта основного общего образования)) (с изменениями от 11 декабря2020 года);
Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2о20 г. N 254 ''обутверждении федерального перечня учебников, допущенных киспользованию при реализации имеющих государственную аккредитациюобразовательных программ нач€UIьного общего, основного общего, среднегообщего образования организациями, осуществляющими образовательную

деятельность" (с изменениями и дополнениями от 2З.12.202ОJф 76б);
постановления Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 28.09 .2O2OJ\b 28 "об утверждении санитарных правил сп 2.4.з648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациямвоспитания и обучения' отдыха и оздоровления детей и молодежи'';
Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта ZOiZl г. N 115 коб

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобрЕвовательным про|раммамобразовательным программам нач€шьного общего, основного общего исреднего общего образования>);

_ ПриМерноЙ основной образовательной программы основного общегообразования (Одобрена р...rrЪм от 08.04.2015, протокол Nsl/15 (в редакциипротокола М l/20 от 04.02.2020));

основной образовательной программы основного общего образованияМБОУ Колодезянской ООШ Ha2Oil-ZЪZS годы.

рабочая программа по биологии 7 класс разработана в соответствии стребован иями ФГОС общего образования.

рабочая программа ориентирована на исполъзование умк В.в.пасечника.
Программа ориентирована на использование учебника Биология 7 класс:\В.В.Латюшин,В.А.Шапкин. 5 -изд., испр.М. : Дрофа.Рабочая про|рамма
Направлена на ре€Lлизацию основных целей:
-формирование целостного представления о мире, основанного наприобретенных знаниях,умениях,навыках и способu* дarraпьности;
-приобретение новых знаний о строении, жизнедеятельности



Раздел

Планируемые результаты освоения учебного предмета.

личностные результаты отражают сформированность, в том числе вчасти

воспитания: формирование гражданской позиции,
ответственности, основанной на традиционных

духовных и нравственных ценностях российского

1.Гражданское
гражданской
культурных,
общества;

2,ПатриОтическоГо воспиТ ания; ценностного отношения отечественному
культурному, историческому и научному наследию, понимания значения
биологической науки в жизни современного общества, способности
владеть достоверной информацией о передовых достижениях иоткрытиях мировой И отечественной науки, заинтересованности в
научных знаниях об устройстве мира и общества.

3,!уховно-нравственного воспитания: представление о соци€lJIьных
нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовности
к р€lзнообразной совместной деятельности при выполнении учебных,познавательных зацач, выполнении экспериментов, создании учебныхпроектов, сц)емления к взаимопниманию и взаимопомощи в процессе
этой учебной деятельности; готовности оценивать свое поведение ипоступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с
учетом осознания последствий поступков;

4.Экологического воспитания:t tJ lJUUItи,гания: экологически целесообрЕвногоотношения к природе как источнику Жизни на Земле, основе еесуществования' понимания ценности здорового отношения ксобственному физическому и психическому здоровью ,осознаниrI
ценности соблюдения правил безопасности при рабоra a 

"-rr, u run*a 
"СИТУаЦИЯХ' У|РОЖаЮЩИХ ЗДОРОВЬЮ И ЖИЗНИ людей; способности

применять знания, получаемые при изучении предмета для задач
,связанных с окружающей средой, повышения уровня экологической
культуры, осознание глобального характера экологических проблем ипути их решения посредством методов предмета; экологического
мышления, умение руководствоваться им в познавательной,
коммуникативной и соци€tлъной практике.

5,щенностни-научного познания подразумевает:содействию повышению
привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку
научно-технического творчества детей;



-создание условий для получения детьми достоверной информации опередовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки
,повышения заинтересованности подрастающего поколения и научных
познаниях об устройстве мира и общества.

Планируемые метапредметные результаты:

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему,
определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.

Р_":":уь версии решения проблемы, o.o."u"aTb конечный результат,выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства
достижения цели.
составлять (индивиду€шьно или в группе) план решения проблемы
(выполнения проекта).
работая по плану, сверять свои действия с целью и, принеобходимости,
исправлять ошибки самостоятельно.
в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные
критерии оценки.
Овладение учебными умениями: работать с учебной и справочной

литературой' логично излагать матери€Lл; умение работать синформацией: самостоятельно вести поиск источников (справочные
издания на печатной
ресурсы Интернета).

основе и в виде CD, периодические издания,

овладение исследовательскими умениями: определять цели, этапы и
задачи лабораторной работы, самостоятельно моделировать и проводить
наблюдение и на его основе получать новые знания.
отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять задания.

учаu4uеся наччаmся

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты иявления. Выявлять причины и следствия простых явлений.
Осуществлять сравнение, классифи*uцйa, самостоятелъно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций; строитьклассификацию на основе дихотомического дaпa"r" (на основе
отрицания).

, Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей.

. Создавать схематические модели
характеристик объекта.

с выделением существенных



a

a

.Составлять тезисы, рЕlзличные виды планов (простых, сложных и т.п.)..преобразовывать информацию из одного видав другой (таблицу в текст ипр.).

вычитывать все уровни текстовой информации.
Уметь определять возможные источники необходимых сведений,производитЬ поиск информации, ан€LлизироватЬ И оценивать еедостоверность.

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе(определять общие цели' распределять роли, договариваться друг с
другом и т.д.).
Умение слушать и вступать в ди€tлог.
овладение коммуникативными умениями и опытоммежличностных коммуникаций, корректного ведения диtLлога и
дискуссии.

Преdмеmньlмu рвульmоmЬмu и процессе изучения
предмета <<Биология>>

обучающ иеся получат возможность

a

a

научиться
I. В познаваmельной сфере:

выделять существенные признаки биологических объектов(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов
растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов,
экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращения
энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост,
р€lзвитие, р€lзмножение, реryляция жизнедеятельности организма;
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах);
приводить док€вательства (арryментация) родства человека смлекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей
среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей
среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мерпрофилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными,
бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, виII-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха,
инфекционных и простудных заболеваний;
классифицировать - определение принадлежности биологических
объектов к определенной систематической групле;
объяснять 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 р€вличных организмов в жизни человека; значениябиологического разнообразия для сохранения биосфaрrr;*,a"анизмов
наследственности и изменчивости, проявления наследственных
заболеваний у человека, видообразования 

" 
пр"aпособленности;

различать на таблицах частей и органоидов клетки, органов и системорганов человека; на живых объектах и таблицах органов цветковогорастения, органов И систем органов животных, растений р€вныхотделов, животных отдельных типов и классов; наиболее
распросТраненных растений и домашних животных, съедобных иядовитых грибов, опасных для человека растений и животных;'
сравнивать биологические объекты и процессы, умение делать выводыи умозаключения на основе сравнения;

о Выявлять изменчивость организмов; приспособлений организмов ксреде обитания; взаимосвязей между особенностями arроa""" клеток,тканей, органов, систем органов и их функциями;о оВЛоД€ЮТ методамИ биологиЧеской науки: наблюдение и описаниебиологических объектов И процессов; постановка биологических
экспериментов и объяснение их результатов.

2. В ценносmно-орuенmацuонной сфере:
Обучающиеся получат :

r ЗНоНия основных правил поведения в природе и основ здорового образажизни;
о он€Lпиз и оценка последствий деятельности

факторов риска на здоровье человека.
человека в природе, влияния

З. В сфере mруdовой dеяmельносmll:
обучающиеся получать возможность научиться :

знаниЮ и соблюдению правил работы в кабинете биологии;
соблюдению правил работы с биологическими приборами иинструментами (препаров€UIьные иглы, ск€UIьпели, лупы, микроскопы

4. В сфере фuзuческой dеяmельносmLt:
учащиеся научатся

о оК€tЗЫВ,'Ть первую помощи при отравлении ядовитыми грибами,
растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах,обморожениях, травмах, спасении утопающего; рацион€lJIьнойорганизации труда и отдыха, выращивания и р€вмножения культурных
растений и домашних животных, ухода за ними; проведения
наблюдений за состоянием собстra""о.о организма.

5. В эсmеmuческой сфере:

a

a

Обучающийся научится



. ВыяВлять эстетические достоинства объектов живой природы.

СОДЕРХtАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА

Введение. Общие сведения о животном мире
история изучения животных. Метод"' 

"rу.rarrия 
животных. Наука зоология иее структура, СходствО и р€}зличия животных и растений. Систематикаживотных.

РАЗДЕЛ 1 Многообразие животных
Тема 1. . Простейшие.
простейшие. Многообр€вие, среда и места обитания. Образ жизни иповедение, Биологические и экологические особенности. Значение в природе
и жизни человека. КолониЕLпьные организмы.
Л\р < микропрепаратов простейших. >>

Тема 2. Многоклеточные организмы. .
Беспозвоночные
МногокЛеточные животные. Тип Губки. Многообр€вие, среда обитания,образ жизни. Биологические и экологические особенности. Значение вприроде и жизни человека. Тип Кишечнополостные. Многообразие, средаобитания, образ жизни. Биологические и экологические особенности.
значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые
виды.

!емонсmрацuя микропрепаратов гидры, образцов кор€lллов, влажных
препаратов медуз, видеофильма.
Типы ГIлоские, Круглые, Кольчатые черви. Многообразие,
обитания. Образ жизни И поведение. Биологические и
особенности. Значение в природе и жизни человека.
l Лабораторная работа

среда и места
экологические

жизни и поведение.
в природе и жизни

Знакомство с многообразием кольчатых червей.
Тип Моллюски. Многообразие, среда обйтания, образ
Биологические и экологические особенности. Значarr"a
человека.

{емоууmrацuя разнообразных моллюсков и их раковин.тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение.

lемонсmрацuя морских звезд и Других иглокожих, видеофильма.

}:j:_:_:"стоногие. 
Класс Ракообразные. Многообр*"Ъ. Среда обитания,

Биологические
человека.

и экологические особенности. Значение в природе и жизни

образ жизни и поведение. Биологические
Значение в природе и жизни человека.

Лабораторная работа
знакомство с рчlзнообразием ракообразных.

и экологические особенности.



класс Паукообр€вные. Многообр€вие. Среда обитания, образ жизни и
поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природеи жизни человека. Класс Насекомые. Многообрiшие. Среда обитания, оЪр*жизни и поведение, Биологические и экологические особенности. Значение вприроде и жизни человека.
l Лабораторная работа
изучение представителей отрядов насекомых.
Тема 3. Многоклеточные организмы. Хордовые.
тип Хордовые. Класс Ланцетники. Надкласс Рыбы. Многообразие: кругл
i|Зi: _1|j_1'""", 

косТные. Среда обитания, образ жизни, поведение.
в природе и жизничеловека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.. Лабораторная работа

Наблюдение за внешниМ строением и передвижением рыб.класс Земноводные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни иповедение, Биологические и экологические особенности. Значение в природе
и жизни человека. Исчезающио, редкие и охраняемые виды.
класс Пресмыкающиеся. Многьобразие. ёо.оu обитания, образ жизни иповедение, Биологические и экологические особенности. Значение в природеи жизни человека. Исчезающи€, редкие и охраняемые виды.
класс Птицы, Многообр€вие. Среда обитания, образ жизни и поведение.Биологические и эколоГические особенности. ЗначЬ"". в природе и жизничеловека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.
t Лабораторная работа. Изучение внешнего строения птиц.

рАздЕЛ 2 Эволюция строения. Взаимосвязь строения п функцийорганов и их систем у животных
ПокровЫ тела. Опорно-Двигательная система и способы передвижения.
Полости тела. Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения.
кровь. обмен веществ и энергии. Органы р€вмножения, продления рода.ОРГаНЫ ЧУВСТВ, НеРВНаЯ СИСТеМа, инстинкт, рефлекс. Ре.уляцr" дa"raпьностиорганизма.
lемонсmрqцuя влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей.
l Лабораторная работа
изучение особенностей р€вличных покровов тела.

рАздЕЛ 3 Индивидуальное развитие }кивотных
способы р€вмножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и безпревращения. Периодизация и продолжительность жизни.
l Лабораторная работа
изучение стадийр€ввития животных и определение их возраста.

рАздвЛ 4 Развитие и закономерности разМещения животных на Земле
!оказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические,
п €lJI е о нтол о гичес кие.



Ч. Щарвин о причинах эволюции
животных и разнообразие видов как
f еtп о н с mрацuя палеонтологических

животного мира. Усложнение строения
результат эволюции.
доказательств эволюции.

РдЗДЕЛ 5 Биоценозы
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степъ, тундра, лес,населенный пункт), Факторы среды и их влияние на биоценоз. I-{епи питания,поток энергии, Взаимосвязь компонентов биоценоз а и ихприспособленность
ДРУг к другу.
рАздЕл б Животный мир и хозяйственная деятельность человекавоздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы.Одомашнивание. Законы об охране *r"оrrrоaо мира. Охраняемыетерритории. Красн€ш книга.

Раздел

Тематическое планирование

наименование

р€вдела
Кол-во
часов

Характеристика
основных видов
деятельности

основные
направления
воспитательной

деятельности
Введение знакомятся с

понятиями:
>>Систематикa>),

)зоология>,
((систематические

категории)),
описывают и
сравнивают царства
органического
мира.
Характеризуют
этапы р€ввития
зоологии.
Классифицируют
животных.

Гражданское
воспитание
.экологическое
воспитание.

Простейшие разъясняют
понятия,
относящиеся к
простейшим.
Сравнивают

I_{eHHocTHo-

наr{ное
воспитание.



простейших и

растения.
Систематизируют
знания при
заполнении
таблицы. !елают
самостоятельные
наблюдения.

многоклеточные
организмы

Определяют
понятие ткань,

рефлекс, орган,
система, клетка.
различают
симметрии.
Проводят
наблюдения за
животными.

.Щелают выводы.
работают с текстом

экологическое
воспитание.
Гражданское
воспитание.

Эволюция строения
и функции органов и
их систем.

Определяют
понятия.
описывают
строение и
значение отдельных
органов и систем
органов.
составляют схемы
и таблицы.
объясняют
значение систем.
Выявляют черты
сходства. Выявляют
причины эволюции
органов.
устанавливают
зависимость

функций органов и
систем органов от
их строения.
Приводят
доказательства



реальности
процесса эволюции
органов и систем
органов.

индивидуальное

р€lзвитие организма.
Определяют
понятия:деление,
половое и бесполое
размножение,
почкование,
оплодотворение,

р€lзвитие с
превращением и без
превращения
Сравнивают и
описывают
процессы

рЕlзмножения.
Раскрывают
биологическое
значение процессов.

I_{eHHocTHo-

научное
воспитание.
экологическое
воспитание.

развитие и
закономерности

размещения
животных на Земле.

Определяют
понятия: филогенез,
переходные формы,
эмбрион€lJIьное

р€ввитие,
рудименты,
атавизмы.
Анализируют
доказательства
эволюции
животных.
Получают из

р€вных источников
биологическую
информацию о
причинах эволюции
животного мира.
Представляют
информацию о
Ч.lарвине.
Характеризуют

Патриотическое
воспитание.
экологическое
воспитание.



видообразования.
Биоценозы Определяют

понятия: биоценоз,
ярусность,
консументы,
продуценты,

факторы среды.
Анализируют
взаимосвязи
организмов со
средой обитания,
приспособленности
к совместному
существованию.

экологическое
воспитание.
Гражданское
воспитание.

Животный мир и
хозяйственная

деятельность
человека.

Определяют
понятия: промысел,
промысловые
животные.
Анализируют
причинно-
следственные связи..
возникающие в

результате
воздействия
человека на
животных и среду
их обитания.
работают с

дополнительными
источниками.
Изучают
законодательные
акты РФ об охране
животного мира.

Патриотическое
воспитание.
эстетическое
воспитание.
экологическое
воспитание



Раздел

Календа рно-тематическое пла нирова ние

Nэп\

п

Тема уроков

Введение(6)

Кол-
во

часов

flaTa
провед
ения(П)

,^Щата

прове

дения
(Ф)

1 история развития зоологии t 01.09
2 мlетоды изучения животных t 02.09
з Lходство и различия животных и растений t 08.09
4 Lистематика животных

1,

09.09
5 паука зоология и ее струкryра t 15.09
6 lчl ногооOразие жи вотн ых

Простейшr""1ý.-
1 16.09

7 lчl ногоооразие,среда и место обитания
простейщих

1 22.09

8 Dиологические и экологические особенности
п ростейших. Колониальньlе организмы

t 23.09

9 3начение в природ е и жизничеловека.
Л\р> П росмотр ми кроп репаратов
простейших>

L 29.09

lvl ногоклеточн ые жи вотные(34)

10 ьеспозвоноч н ые. Т ип Губки. 1 30.09
tL l ип кишечнополостные.

1 6.10
12 lип l1лоские черви .Класс Ресничные чеови t 7.10
1з Класс Сосальщики. t 13.10
t4 пласс / lенточные черви. t L4.t0
15 /l\p ))JHaKoMcTBo с разнообразием круглых

червей>
L 20.10



16
1, 2t,t0

L7
1 27.t0

18

19

l иll -1/lенистоногие. класс Ракообразные Л\р
>3накомство с ракообразнь]ми ))

1 28.10

пласс 1 lаукооОразньlе . 1 10.11
20 пrldUU пасекомь]е. /l\p >Изучение

предста вителей класса насекомых))
1, Lt.11

21, uтряды насекомых.
Прямокрьlль]е.

Таракановые. L !7.tt

22 tJтряды: Стрекозы . Вши. Жчки. Клопы 1 18.11
2з L/тряды: ьаоочки, Равнокрьlльlе, flвукрылые,

Блохи.
1 l 24.t1,

24 чряды : l lерепончатокрылые 1 25.tI
25 Контрольная работа по теме:

>Беспозвоночньlе))
t t.72

26 l иl] лордовые ./lанцетник. t 2.\2
27 t 8.t2

28
L 9.12

29
1 15.12

30
1 1,6.t2

з1 класс llресмыкающиеся 1 22.L2
з2 tJтряды : черепахи, Крокодилы. 1 2з.t2
33 класс Птицы. Л\р)) Изучение внешнего

строения птиц))
1 L2.0t

34 uтряды :flневные хищники. Совы, Кчриные 1 l 1з.01
35 uтряды :воробьинообразные, Голенастные 1 19.01
36 uтрядьl : Страусовые, Гусеобразн ые 1 20.01
з7 lчlлекоп итающие. Отряды : Грызуны,

Зайцеобразные
1, 26.01

38 Uтряды : Китообразн ые,Ластоногие,Хоботн ые,
хищные.

Отряды:Пр",

1 27.0t

39
L 2.о2

40 Jначение млекопитающих для природь1 и
человека.

1, з.02

41 l lовторение темы: >Многообразие t 9.02

l,



животньlх))
42

1, 10.02
43

1 16.02

44 Jбu/ltuчия покровов тела. Л\р)) Изучение
особенностей покровов тела. ))

1 17.02

45 Jволюция опорно- двигател ьной системы 1 2.0з
46 Эвол юция способов передr"*Ъ, 

"r. 
Л\ро,

Изучение способов передвижения
животньlх))

t 3.03

47 Jволюция органов дыхания и газообмен 1 9.03
48 Jволюция органов пищеварения. Обмен

веществ.
t 10.03

49 JЕOлtоция кровеносной системы. 1 l 16.0з
50 Jволюция органов выделения. 7 17.03
51 Jволюция нервной системы. Л\р)) Изучение

ответной реакции организма на

раздражение))

L 30.03

52 Jволюция органов чувств. Л\р> Изучение
орга нов чувств жи вотн ых))

t 31.03

53 t 6.04
54

1 7.04
пндивидуал ьное развитие орга н изма (4)

llродление рода55
1 13.04

56 LIlосооы размнож ения жи вотных 1 | 1,4.о4

57 rазвитие животных с превращением и без
превращения. Л\р> Определение возраста
животных))

1

20.04

58 l lериодизация и продолжительность жизни
животньlх.

1

2L.04

},азвитие и закономерности размещения
животных на 3емле.(4)

59 локазател ьство эвол юции животн ых. t 27.04



60 Ч.flарвин о причинах эволю ции животного
мира.

t 28.о4

61
7 4.05

62
1 5.05

63
1 11.05

64 t 12.05
65 l-{епи питания. Ъ

Взаимосвязь компонентов биоценоз а и их
приспособленнс )сть друг к друry.

t 18.05

,l1ивотныи мир и хозяйственная

деятел ьность человека(3)
66 Duздеиствие человека на животный

Одомашнивание животных.
мир. 1 19.05

67 уl lоговая контрольная 1 25.05
68 Jаконы россии об охране животного мира.

Охраняемые территории. Красная книга 1

26.05
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