


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной программы основного общего 

образования по биологии и Программы основного общего образования по биологии для 7 класса «Биология. Животные» автора 

В.В.Латюшина, В.А.Шапкина полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 7-го класса предусматривает обучение биологии в 

объеме 2 часа в неделю (Федеральный компонент). Особое внимание уделяется учету возрастных и психо-физических 

особенностей учащихся с ЗПР. Курс направлен на формирование общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 
 

Программа для 7 классов предполагает блочный принцип построения курса. Первые уроки посвящены общей характеристике 

рассматриваемой группы, вторые – разнообразию видов, их жизнедеятельности, распространенности. Это согласуется с 

возрастными особенностями развития учащихся с ЗПР. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и 

практические работы, предусмотренные Примерной программой. Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с 

последовательностью уроков, на которых они проводятся. Все лабораторные и практические работы являются этапами 

комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. Лабораторные работы способствуют детям развивать 

основные познавательные процессы, дает возможность расширить кругозор у детей с ЗПР, помогают систематизации учебного 

материала. 

Некоторые темы, согласно программе изучаются ознакомительно, в виде творческих заданий (доклады, сообщения). 

Практически на каждом уроке используются краеведческие сведения. 

 

Учебник – Авторы: В.В.Латюшина, В.А.Шапкина 

 Программно-методические материалы – 

1.Программа курса «Биология. Животные», авторы: В.В.Латюшина, В.А.Шапкина. Из сборника «Биология. Рабочие 

программы. 5-9 классы.» - М.: Дрофа, 2014.  

2.«Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы». – М.: Просвещение, 2014. – 64 с. – (Стандарты 

второго поколения). 

3. В.В.Латюшина, В.А.Шапкина «Многообразие покрытосеменных растений. 7 класс. Методическое пособие к учебнику 

В.В.Латюшина, В.А.Шапкина «Биология.  

Многообразие покрытосеменных растений 7 класс» - М.: Дрофа, 2014. 

4. Электронное приложение для 7 класса (www.drofa.ru) 



Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена в полном соответствии  с Федеральным компонентом 

Государственного стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы основного общего 

образования по биологии и Программы основного общего образования по биологии для 7-го класса «Животные» авторов  

В.В. Латюшина,  В.А.Шапкина //Сборник нормативных документов. Биология /сост.  Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.  М.: 

Дрофа, 2014 //.  

Цель: Индивидуальное тематическое планирование по биологии составлено для детей с ЗПР обучающихся 7 

класса соответствии с рекомендуемым распределением учебных часов и последовательностью изучения тематических 

блоков из расчета 2 часа в неделю (68 часов за учебный год). Изучение основывается на проблемно-биологическом 

подходе с приоритетом учебного материала по программе, и с акцентом внимания на изучение растительного и животного 

мира, который претерпел изменения в ходе эволюционного развития. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического развития 
Обучающиеся с задержкой психического развития (далее ЗПР) — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. Категория обучающихся с задержкой психического развития – наиболее многочисленная 

среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной 

нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия 

воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех 

обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. Уровень психического развития 

поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного).Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик –от практически нормально 



развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с 

выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия 

специальной поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям 

и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по адаптированной основной образовательной программе общего 

образования могут быть представлены следующим образом. 

Адаптированная основная образовательная программа общего образования адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). 

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального 

состояния. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ЗПР разных категорий, поскольку задаются 

спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё 

отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ЗПР, таки 

специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и 

школьным этапами; 



- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 

образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и учениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих адаптированную основную общеобразовательную программу, характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

- увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования до 5 

лет; 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального 

состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с задержкой 

психического развития; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего мира и во взаимодействии 

с ним; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной саморегуляции в условиях 

познавательной деятельности и поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать 

помощь взрослого; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм коммуникации; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков социально одобряемого поведения в 

условиях максимально расширенных социальных контактов. 

Содержание многообразии организмов изложено в программе в виде двух этапов изучения организмов, что важно для 

целостного представления о каждом из них. Первый этап – изучение растительного мира и второй этап-животного мира 



При планировании учебного процесса преподаватель может сам определить оптимальную для данной педагогической 

ситуации последовательность рассмотрения отдельных тем и сюжетов, место включения регионального материала. 

В программах предусмотрены вводные и повторительно-обобщающие уроки, которые способствуют формированию у 

учащихся целостных биологических представлений, установлению преемственности в изучении растительной, в том числе 

животной среде обитания в природе. 

Главной целью современного образования является развитие ребёнка как компонентной личности путём включения его в 

различные виды человеческой деятельности: учёба, познания, коммуникация, профессионально - трудовой выбор, 

личностное саморазвитие. Ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определённой суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Это определило цель обучения биологии: освоение знаний о важнейших царствах, классов, и протекающих в 

эволюционных изменений в строении и процессах, а также влияние экологических факторов на организмы в целом. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной 

общеобразовательной программы 

 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной общеобразовательной 

программы оцениваются как итоговые на момент завершения среднего общего образования. 

Освоение адаптированной общеобразовательной программ, обеспечивает достижение обучающимися с задержкой 

психического развития трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные)компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образования ―введения обучающихся с ЗПР в биологическую 

науку и овладение результативным опытом в сфере биологии. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы должны отражать: 

 освоение знаний о живой природе и средообразующей роли живых организмов; 

 овладение умением работать с биологическими справочниками, наблюдением за биологическими объектами; 

 развитие и коррекция познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения 

живой природы; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры поведения в природе; 



 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями; соблюдением правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, вредных привычек, ВИЧ-

инфекции. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы, включающие освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП основного общего 

образования, должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование элементарных знаково-символических средств представления информации для создания схем решения 

учебных и практических задач; 

6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач в соответствии 

с возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему художественных текстов в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам на наглядном материале, основе практической деятельности и доступном вербальном материале на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение; 

12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 



13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной общеобразовательной программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АОП предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при завершении каждого уровня 

образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и 

стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

освоения АОП в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: 

наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

Адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР: 
 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 

(пошаговость) выполнения задания; 



 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом 

вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

 упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

При необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

1. стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции 

к заданию); 

2. увеличение времени на выполнение заданий; 

3. возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, 

истощения; 

4. недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 

травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП должна предусматривать 

оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. Оценка 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть 

АООП, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, 

индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АОП, что сможет 

обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с ЗПР, самым тесным 

образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. 



Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы может осуществляться с помощью 

мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 

коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 

диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения обучающегося на 

начальной ступени образования. При использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-

диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, окончание обучения на 

начальной ступени школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики разрабатывает 

образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы используется метод экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 

Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений 



обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких 

ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в 

повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, 

следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики 

обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени 

влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы 

обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-

медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

Ожидаемые результаты освоения адаптированной общеобразовательной программы обучающихся с ЗПР: 
 Социальная адаптация, коррекция умственного развития на основе индивидуальных возможностей ребенка, улучшение 

качества жизни, возможностей в развитии и коррекции личности каждого ребенка индивидуально; 

 Создание условий, способствующих усвоению программного материала, развитию у каждого обучающегося механизма 

компенсации имеющегося недостатка в развитии, развитие на их основе оптимальной интеграции в современное общество; 

 Выполнение федерального государственного образовательного стандарта по адаптированной общеобразовательной 

программе для детей с ограниченными возможностями здоровья (для учащихся с умственной отсталостью, задержкой 

психического развития, нарушениями речи, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата); 

 Создание и реализация условий по совершенствованию трудового обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с целью дальнейшего трудоустройства, обеспечение возможности продолжения обучения в учреждениях 

профессионального начального образования; 

 Выполнение заказа общества и государства по реализации образовательных программ, обеспечивающих естественно- 

гуманистическую ориентацию личности; 

Коррекционно-развивающая, адаптационная область включает направления: 
Коррекция психофизического развития. Это - ликвидация пробелов знаний; повышение общего уровня развития; 

практическая подготовка к усвоению нового учебного материала; дополнительная помощь отстающим; дополнительное 

обучение приѐмам выполнения отдельных учебных действий и способам работы; развитие коммуникативной культуры; 



коррекция недостатков звукового анализа слов, звукопроизношения, фонетического слуха и речи; развитие произвольного 

внимания и памяти; формирование выразительности речи и культуры общения. 

Развитие трудовых навыков, предполагает обучение анализу образца изделия; обучение ориентировке в заданиях; 

обучение описанию образца; использование речевого сопровождения; обучение рациональным приѐмам работы; 

коррекция мелкой моторики рук; воспитание сенсорной культуры. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета биологии. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

     Задачи: 

освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли животных; 

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочникам; проводить наблюдения за животными; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 

животными, постановки биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

воспитание позитивного ценностного отношения к животным; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за животными. 

          В 7 классе учащиеся продолжают знакомство со структурой биологической науки, ее историей и методами 

исследования, нравственными нормами и принципами отношения  к природе. 

Учащиеся   должны   усвоить и   применять   в   своей   деятельности   основные   положения биологической науки о 

строении и жизнедеятельности животных организмов, их индивидуальном   и историческом развитии, структуре, 

функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека, научиться  

принимать экологически правильные решения в области природопользования. 

Учащиеся получают представление о многообразии животных и принципах их классификации. Они узнают о 

практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, 

сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, отраслей производств, основанных на использовании 

биологических систем. 



Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому использованию полученных знаний 

программой предусматривается выполнение ряда лабораторных работ, которые являются этапами комбинированных 

уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 

  Для углубления знаний и расширения кругозора учащихся проводятся экскурсии по разделам программы. 

  Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 68 часов: 2 часа в неделю.   

  Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тесты. 

 Результаты изучения курса «Биология. Животные. 7 класс» приведены   в содержании программы для каждой темы, а 

также в разделе «Требования к уровню подготовки обучающихся» и полностью соответствуют стандарту.  

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного 

подходов; овладение знаниями и умениями, востребованными   в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается   и воспроизводится 

учащимися. 

 Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: 

узнавать, сравнивать, объяснять, описывать, приводить примеры.  

    В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности    и повседневной жизни» 

представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач.  

                                            ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «БИОЛОГИЯ 7 КЛАСС» 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как 

биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству 

учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению.  

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. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, 



где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 

работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

В 7 классе учащиеся получают общие представления о структуре зоологической науки, ее истории и методах 

исследования, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся получают 

сведения о животных, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении животных в 

природе и жизни человека. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы 

и об ответственности человека за жизнь на Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологической науки о строении 

и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, 

многообразии экологических систем, их изменении; научиться принимать экологически правильные решения в области 

природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и 

практической работы. Для понимания учащимися сущности животных, так же в программу введены лабораторные работы, 

экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на 

личность учащегося: тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. 

 

  Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественно-научных представлений о картине мира; 

 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах и об 

основных биологических теориях, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека; 

 



4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, 

влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 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 животных; 

 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения  

домашних животных, уход за ними.  

 

МЕСТО КУРСА «БИОЛОГИЯ 7 КЛАСС» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой основного общего 

образования МОУ «СОШ №5 х. Восточный». 

Данная программа рассчитана на 1 год – 7 класс. Общее число учебных часов в 7 классе - 68 (2ч в неделю). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «БИОЛОГИЯ 7 КЛАСС» 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 7 классе являются следующие умения: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 



 Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 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. 

 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). 

Познавательные УУД: 

 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. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

1. - осознание роли жизни: 

– определять роль в природе животных организмов; 

– объяснять роль животных организмов в  экосистемы. 

2. – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений животных организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных организмов по сравнению с предками, и давать им 

объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3. – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека. 

4. –  объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (вирусы, бактерии: безъядерные, ядерные: простейшие, 

животные) 

– определять основные органы животных; 



– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных организмов (вирусы, бактерии, простейшие, 

животные); 

5. – понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании 

живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами. 

6. – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать ядовитых и не ядовитых животных своей местности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ 7 КЛАСС» 

Введение (2 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. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 эволюционный путь развития животного мира; 

 историю изучения животных; 

 структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические категории. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 

 объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для разведения редких и охраняемых 

животных, для выведения новых пород животных. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 давать характеристику методам изучения биологических объектов; 



 классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

 наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

 использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

 применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке сообщений, докладов, 

презентаций. 

Раздел 2. Простейшие. Многоклеточные животные (35 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. 

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

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

Лабораторные и практические работы 

Многообразие кольчатых червей. 

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. 

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

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство с разнообразием ракообразных. 

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. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение представителей отрядов насекомых 

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. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

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. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц. 

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. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 систематику животного мира; 

 особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

 исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

Учащиеся должны уметь: 



 находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

 правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

 работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; 

 распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

 раскрывать значение животных в природе и в жизни человека; 

 применять полученные знания в практической жизни; 

 распознавать изученных животных; 

 определять систематическую принадлежность животного к той или иной таксономической группе; 

 наблюдать за поведением животных в природе; 

 прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

 работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 

 объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и среды обитания животных; 

 понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 

 отличать животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать сохранению их численности и мест обитания; 

 совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных богатств, находясь в природном 

окружении; 

 вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не уничтожать животных; 

 привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого необходимые условия; 

 оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой; 

 использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

 выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении животных; 

 абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и организмы из среды их обитания; 

 обобщать и делать выводы по изученному материалу; 



 работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска информации возможности 

Интернета; 

 презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (15 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. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение особенностей различных покровов тела. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 основные системы органов животных и органы, их образующие; 

 особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 

 эволюцию систем органов животных. 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно использовать при характеристике строения животного организма, органов и систем органов 

специфические понятия;  

 объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных систем органов животных; 

 сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических групп; 

 описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

 показать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

 выявлять сходства и различия в строении тела животных;  

 различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и системы органов животных; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 



  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования различных систем органов 

животных; 

 использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и функций органов и их систем у 

животных; 

 выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функционирования органов и их систем у 

животных; 

 устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции деятельности организма; 

 составлять тезисы и конспект текста; 

 осуществлять наблюдения и делать выводы; 

 получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции деятельности организма, 

росте и развитии животного организма из различных источников; 

 обобщать, делать выводы из прочитанного. 

 

Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (7 часа) 

 Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. Развитие животных с 

превращением и без. Периодизация и продолжительность жизни животных. 

 

Лабораторные и практические работы 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 основные способы размножения животных и их разновидности; 

 отличие полового размножения животных от бесполого;  



 закономерности развития с превращением и развития без превращения. 

 Учащиеся должны уметь: 

 правильно использовать при характеристике индивидуального развития животных соответствующие понятия; 

 доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в материнском организме; 

 характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

 показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде обитания; 

 выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни животного;  

 распознавать стадии развития животных;  

 различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 

  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без превращения и выявлять признаки 

сходства и отличия в развитии животных с превращением и без превращения; 

 устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности животных к среде обитания на 

разных стадиях развития; 

 абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 

 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

 конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления; 

 получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, периодизации и 

продолжительности жизни организмов из различных источников.  

 

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. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические доказательства эволюции; 

 причины эволюции по Дарвину; 

 результаты эволюции. 

 Учащиеся должны уметь: 

 правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле биологические понятия; 

 анализировать доказательства эволюции;  

 характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы; 

 устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 

 доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 

 объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных;  

 различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы 

у животных; 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов-гомологов и органов-аналогов; 

 сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического развития; 

 конкретизировать примерами доказательства эволюции; 

 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

 получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, доказательствах и причинах 

эволюции животных из различных источников; 



 анализировать, обобщать высказывать суждения по усвоенному материалу; 

 толерантно относиться к иному мнению; 

 корректно отстаивать свою точку зрения 

 

Раздел 5. Биоценозы (4 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. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, редуцентов; 

 признаки экологических групп животных; 

 признаки естественного и искусственного биоценоза. 

 Учащиеся должны уметь:  

 правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 

 распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания;  

 выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

 определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 

 определять направление потока энергии в биоценозе; 

 объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости биоценоза; 

 определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим группам. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 



 устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; 

 конкретизировать примерами понятия «продуценты», «консументы», «редуценты»; 

 выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи питания и пищевой цепи; 

 самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выводы; 

 систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 

 находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и явлений;  

 находить в словарях и справочниках значения терминов;  

 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

 поддерживать дискуссию. 

 

 

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 часов) 

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. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

 методы селекции и разведения домашних животных; 

 условия одомашнивания животных;  

 законы охраны природы;  

 признаки охраняемых территорий;  

 пути рационального использования животного мира (области, края, округа, республики) 

 Учащиеся должны уметь:  

 пользоваться Красной книгой;  



 анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; 

 Учащиеся должны понимать:  

 причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека на природу; 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным категориям в Красной книге; 

 выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 

 находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов;  

 находить значения терминов в словарях и справочниках;  

 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы. 

 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

 знать правила поведения в природе;  

 понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

 уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

 видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

 испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим животный мир, и эстетические чувства от 

общения с животными; 

 признавать право каждого на собственное мнение; 

 формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через глубокое знание зоологической 

науки; 

 проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

 уметь отстаивать свою точку зрения;  



 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

 уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, уметь оперировать фактами как для доказательства, так 

и для опровержения существующего мнения 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса: MULTIMEDIA – поддержка курса «Биология. 

Животные»: 

1. Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс. (электронное учебное издание), Фирма «1С», Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2015 

2. В.В. Латюшин, Г.А. Уфимцева «Биология. Животные» 7 класс: Тематическое и поурочное планирование к учебнику 

«Биология. Животные» 7 класс. – М.: Дрофа, 2015, - 192с.;  

3. Шапкин В.А. «Биология. Животные»: Пособие для учителя. – М.:Дрофа, 2014. – 192с.; 

4. Латюшин В.В. Биология. Животные. 7 класс: Рабочая тетрадь для учителя. М.: Дрофа, 2014. -160с.; 

5. Латюшин В.В., Ламехова Е.А. Биология. Животные: Рабочая тетрадь. 7 класс. – М.: Дрофа, 2014. – 144с.: ил; 

 

 

Интернет-ресурсы по курсу «Животные» 

1. http://www.bugdreams.com/ -  - материалы о насекомых 

2. http://zooclub.farpost.com -  - Электронный справочник "Животные в России и СНГ". Каталог статей о различных видах 

домашних и диких животных. Коллекция рефератов по биологии и экологии. Подборка законов и постановлений о 

животных.  

3. http://bratcev.chat.ru/index.html - Атлас дневных бабочек России. Фотографии, обзоры, научные статьи.**** 

4. http://www.bober.ru/ - Все о бобрах. Исследования, литература, фотографии, видео-ролики, рисунки, и другая 

познавательная информация. **** 

5. http://www.aquaria.ru/cgi/fish.cgi - Атлас рыб. Описания, ссылки.**** 

6. http://birds.krasu.ru/coll.shtml/ - Все о птицах Средней Сибири..**** 

7. http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России. Различные классификации редких и исчезающих. Голоса 

животных. Фотографии. Коллекция ссылок.**** 

8. http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России. Различные классификации редких и исчезающих. Голоса 

животных. Фотографии. Коллекция ссылок.**** 

9. http://plife.chat.ru/ - "Совершенная жизнь" - Энциклопедия удивительных фактов о животном мире. **** 

10. http://animals.mega.net.kg/  - "Хищники" - Разнообразная научно-познавательная информация о хищных животных. 

http://www.bugdreams.com/
http://list.mail.ru/site_jump.bat?site_id=538986368&cat_id=31218&url=http%3A%2F%2Fzooclub.farpost.com
http://bratcev.chat.ru/index.html
http://www.bober.ru/
http://www.aquaria.ru/cgi/fish.cgi
http://birds.krasu.ru/coll.shtml/
http://nature.ok.ru/
http://nature.ok.ru/
http://plife.chat.ru/
http://animals.mega.net.kg/


11. http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/ - Жуки (Coleoptera) и колеоптерологи. Сайт содержит разнообразную 

информацию о жуках - самом многочисленном отряде животных планеты. Большая библиография (более 1000 ссылок) 

рассредоточена по отдельным страницам.***** 

12. http://www.zooclub.ru/ - "Зооклуб" - Сервер о диких и домашних животных. Кошки, собаки, птицы, лошади, рыбы, 

грызуны, амфибии, рептилии, членистоногие, фотогалерея.***** 

13. http://e-l-k.narod.ru/ - "Животные - удивительное рядом" - Удивительные факты из жизни животных. ***** 

14. http://www.kulichki.com/elephant/ - Фонд защиты слонов - фотографии, статьи, рассказы, сказки и анекдоты о слонах. 

Ссылки.***** 

15. http://hedgehogs.gp.ru/ - Ежиный уголок Сети. Страничка, посвященная ежам. Описание этого зверька, образ жизни, 

повадки, размножение. Какие бывают ежи и где они живут, родственники ежей, легенды о ежах, особенности, 

фотографии и др.**** 

16. http://sitim.sitc.ru/Sitim/knowledge/ - Живой мир. Происхождение и образ жизни различных животных: динозавров, 

мышей, крыс, кротов, приматов, сусликов и др. Материалы из детской энциклопедии. Рубрику ведет Алексей Ожигов, 

ученик 10 класса.**** 

17. http://asgard.hypermart.net/topsites/ - ТОР ресурсов о животных - "Животный мир Интернет". Животный мир Интернет 

обновляется каждые 30 минут и сбрасывается каждые 2 дня.**** 

18. http://entomolog.narod.ru/ - Сайт для энтомологов-любителей, начинающих собирателей насекомых, натуралистов, 

туристов, путешественников и просто любопытствующих.**** 

19. http://natura.spb.ru/ - Развлекательно-познавательный сайт о животных и природе "Ох уж эти животные". Фотографии, 

статьи и публикации о животном мире.**** 

20. http://www.deepseaworld.com/ - Deepsea World - Национальный аквариум Шотландии. На английском языке. 

21. http://www.sch130.nsc.ru/~eva/abc/ - Nature ABC - Энциклопедия по биологии. На английском языке. 

22. http://contex.narod.ru/sitemap.html - Тайны морских глубин - энциклопедия о беспозвоночных, ракообразных и о 

коллекционирование морских животных.**** 

23. http://babochki.narod.ru/ - Цветной Атлас-определитель дневных бабочек Бассейна Озера Байкал.**** 

24. http://www.chicago-botanic.org/ - Ботанический сад Чикаго. Карта сада. Иллюстрированный каталог растений, 

животных, птиц, представленных на территории сада. Научно-популярные публикации о ботанике, зоологии, 

фитотерапии. (на англ. яз.).*** 

25. http://www.aculyaca.wallst.ru/ - В мире акул. Подробная познавательная информация об акулах.*** 

26. http://www.photoweb.ru/prophoto/Snark/gallery.htm - Фотогалерея насекомых. Гады, в мире пауков, грибы, в мире трав, 

синантроп, антропология. *** 

http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/
http://www.zooclub.ru/
http://e-l-k.narod.ru/
http://www.kulichki.com/elephant/
http://hedgehogs.gp.ru/
http://sitim.sitc.ru/Sitim/knowledge/
http://asgard.hypermart.net/topsites/
http://entomolog.narod.ru/
http://natura.spb.ru/
http://www.deepseaworld.com/
http://www.sch130.nsc.ru/~eva/abc/
http://contex.narod.ru/sitemap.html
http://babochki.narod.ru/
http://www.chicago-botanic.org/
http://www.aculyaca.wallst.ru/
http://www.photoweb.ru/prophoto/Snark/gallery.htm


27. http://vorona.al.ru/ - Ворона - птица яркая. Рассказ о семействе вороновых: фотографии, портреты и голоса. 

Тематические ссылки.*** 

28. http://livingthings.narod.ru/ - Живые существа. - Электронная иллюстрированная энциклопедия.*** 

29. http://www.dipterologic.sp.ru/ - Статьи о двукрылых насекомых: комарах и мухах. Популярная и специально-научная 

информация. Коллекции, образ их жизни, микроскопия.*** 

30. http://gwij99.chat.ru/ - Коллекция фотоизображений насекомых и паукообразных: тропические бабочки, жуки, цикады, 

палочники, богомолы, скорпионы и др.*** 

31. http://paleontology.narod.ru/ - Этот сайт создан для того, что бы рассказать как развивалась жизнь на Земле. Какие 

животные обитали на нашей планете.*** 

32. http://www.darwin.museum.ru/expos/dino/ - Мезозой - эпоха динозавров. Литература о динозаврах, рисунки, описание 

видов.*** 

33. http://www.insect.narod.ru/ - Мир насекомых и рептилий - здесь можно найти статьи про рептилий и их фотографии.*** 

34. http://www.zoohall.com.ua/findex.php?page=http://zoohall.com.ua/flora/komn_rastenia/spr/cupressus.htm - зоологический 

сайт 

35. http://zoo-eco.zooclub.ru/index.html- мир животных  

 

 

 

Электронные издания: 

 

1. Афанасьев А.А. Биология. 6-9 кл : Учебное пособие: 1 CD-ROM .- М.: NMG; ФЦ ЭМТО, 2003.- 569 МБ.- 

(Библиотека электронных наглядных пособий) 

2. Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 

3. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. А.Г. Дмитриева, к.б.н. Н.А. Рябчикова  

4. Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д.И. Мамонтов / Под ред. к.б.н. А.В. Маталина. 

5. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и Мефодий», 1999–2003 гг. Авторы – 

академик РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. Иванова, к.б.н. А.В. Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.  

6. 5. Электронный атлас для школьника. Зоология. – «ЧеРо», 2004 г. «Интерактивная линия», 2004г. Авторы – д.б.н. 

В.Р. Дольник, д.б.н. М.А. Козлов 

7. Электронные уроки и тесты: Биология в школе. Функции и среда обитания животных организмов.  YDP. Interactive  

Publishing, 2005.  ЗАО «Просвещение-МЕДИА», 2005. ЗАО  «Новый Диск», 2005. 

http://vorona.al.ru/
http://livingthings.narod.ru/
http://www.dipterologic.sp.ru/
http://gwij99.chat.ru/
http://paleontology.narod.ru/
http://www.darwin.museum.ru/expos/dino/
http://www.insect.narod.ru/
http://www.zoohall.com.ua/findex.php?page=http://zoohall.com.ua/flora/komn_rastenia/spr/cupressus.htm
http://zoo-eco.zooclub.ru/index.html-
http://www.ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=c_cards.t&Expr=book:Author_List.person_ref=5000213&Order=book.ProcessDate@&HRelay=%E0%E2%F2%EE%F0&FRelay=%C0%F4%E0%ED%E0%F1%FC%E5%E2+%C0%2E%C0%2E&QColor=none
http://www.ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Location_List.Location_Ref=1&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%E8%E7%E4%E0%ED%E8%FF&FRelay=%CC%2E&QColor=none
http://www.ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Publ_List.publ_ref=1000135&HRelay=%E8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE&FRelay=%4E%4D%47&QColor=none
http://www.ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Publ_List.publ_ref=1000134&HRelay=%E8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE&FRelay=%D4%D6+%DD%CC%D2%CE&QColor=none
http://www.ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book.series_ref=5000030&HRelay=%F1%E5%F0%E8%FF&FRelay=%C1%E8%E1%EB%E8%EE%F2%E5%EA%E0+%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%ED%ED%FB%F5+%ED%E0%E3%EB%FF%E4%ED%FB%F5+%EF%EE%F1%EE%E1%E8%E9&QColor=none


8. Электронные уроки и тесты: Биология в школе. Жизнедеятельность животных. .  YDP. Interactive  Publishing, 2005.  

ЗАО «Просвещение-МЕДИА», 2005. ЗАО  «Новый Диск», 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

раздела 

Тема Раздела  К-во 

часов 

К-во 

лабораторных и 

практических работ  

К-во 

контрольных  

работ 

1 «Введение» 2 часов   

2 «Простейшие. Многообразие 

животных» 

35 часов Л. р. - К. р. -  

3 «Эволюция строения и функций 

органов и их систем» 

13 часов Л. р.-  К. р. -  

4 « Развитие и закономерности 

размещения животных на Земле » 

4 часов Л. р.-  К. р. - 

5 «Биоценозы» 5 часов Л. р -  К. р. - 

6 «Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека» 

5 часов  Итоговая контрольная работа 

Итого    



Поурочное планирование по биологии 7 класса 

2020-2021 учебный год 

№ 

урока 

 
Наименование тем урока 

По плану По факту 

Раздел 1. Введение 

1 История развития зоологии   

2 Современная зоология    

Раздел 2. Простейшие. Многообразие животных 

3 Простейшие (Корненожки. Радиолярии. Солнечники. Споровики). Входной тест 

(15 мин.) 

  

4 Простейшие (Жгутиконосцы. Инфузории).    

5 Тип Губки   

6 Тип Кишечнополостные. Строение и образ жизни гидры пресноводной.   

7 Многообразие кишечнополостных, их значение. Общая характеристика типа.   

8 Тип Плоские черви   

9 Тип Круглые черви   

10 Тип Кольчатые черви или Кольчецы Лабораторная работа№1 «Многообразие 

кольчатых червей» (Обучающая) 

  

11 Тип Моллюски   

12 Классы моллюсков   

13 Тип Иглокожие   

14 Организм животного, особенности строения и жизнедеятельности   

15 Контрольная работа №1 «Многообразие моллюсков и их строение»   

16 Тип Членистоногие. Класс Ракообразные.  Лабораторная работа№2 

«Знакомство с разнообразием ракообразных» (Обучающая) 

  

17 Тип Членистоногие. Класс Паукообразные   

18 Класс Насекомые   

19 Отряды насекомых (Тараканообразные, Прямокрылые…)   

20 Отряды насекомых (Стрекозы. Жуки. Вши. Клопы)   



21 Отряды насекомых (Бабочки. Равнокрылые. Двукрылые…)   

22 Отряды насекомых  (Перепончатокрылые) Лабораторная работа №3 «Изучение 

представителей отрядов насекомых»  (Необучающая) 

  

23 Тип Хордовые   

24 Классы рыб (хрящевые)   

25 Классы рыб (костные)   

26 Класс Хрящевые рыбы   

27 Костные рыбы Лабораторная работа №4 «Наблюдение за внешним строением и 

передвижением рыб» (Обучающая) 

  

28 Класс Земноводные   
29 Класс Пресмыкающиеся   

30 Отряды пресмыкающихся   

31 Контрольная работа№2 « Земноводные, пресмыкающиеся и их строение»    
32 Класс Птицы   

33 Отряды птиц (Пингвины, Страусообразные, Гусеобразные)   

34 Отряды птиц (Дневные хищные, Куриные, Совы)   

35 Отряд птиц (Голенастые, Воробьинообразные) Лабораторная работа№5 

«Изучение внешнего строения птиц» (Небучающая) 

  

36 Класс Млекопитающие   

37 Отряды млекопитающих (Грызуны, Зайцеобразные)   

38 Отряды млекопитающих (Хищные, Ластоногие, Хоботные)   

39 Отряды млекопитающих. (Парнокопытные, Непарнокопытные)   

40 Отряды млекопитающих (Приматы)    

41 Тип Хордовые    

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем 

42 Покровы тела. Лабораторная работа№6 «Изучение особенностей различных 

покровов тела» 

  

43 Опорно-двигательная система   

44 Способы передвижения животных. Полости тела   

45 Органы дыхания и газообмен   



46 Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии   

47 Кровеносная система. Кровь   

48 Контрольная работа №3 «Кровеносная система»   

49 Органы выделения   

50 Нервная система. Инстинкт. Рефлекс   

51 Органы чувств. Регуляция деятельности организма   

52 Продление рода. Органы размножения   

53 Способы размножения животных. Оплодотворение   

54 Развитие и продолжительность жизни животных Лабораторная работа №7 

«Изучение стадий развития животных и определение их возраста»  (Обучающая) 

  

Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле 

55 Доказательства эволюции животных   

56 Чарльз Дарвин о причинах эволюции животного мира   

57 Многообразие видов как результат эволюции    

58 Ареалы обитания. Миграции   

Раздел 5. Биоценозы 

59 Естественные и искусственные биоценозы   

60 Факторы среды и их влияние на биоценозы   

61 Цепи питания. Поток энергии   

62 Контрольная работа №4 «Цепи питания»   

63 Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу   

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека 

64 Воздействие человека и его деятельности на животных   

65 Одомашнивание животных   

66 Итоговая контрольная работа   

67 Законы России об охране животного мира. Система мониторинга   

68 Обобщающий урок «хозяйственная деятельность человека в животном мире»   
 

 

 

 



 

 

Входной тест по биологии за 6 класс. 

 

1. Хлорофилл содержится в: 
1. Хлоропластах 

2. Цитоплазме 

3. Клеточном соке 

4. Вакуоле 

 

2. Наука о растениях называется: 

1) биология  

2) микробиология  

3) зоология  

4) ботаника 
 

3. Защитную функцию у растений выполняют: 
1. Покровные ткани 

2. Механические ткани 

3. Проводящие ткани 

 

4. Образование спор у бактерий – это: 

1. Способ размножения 

2. Способ питания 

3. Способ деления 

4. Способ выживания в неблагоприятных условиях 

 

5. Прибор, с помощью которого изучают клетки живых организмов: 
1) телескоп  

2) микроскоп  

3) компас  



4) бинокль 
 

6. К съедобным грибам относится: 

1. Спорынья                           

2. Лисичка 

3. Бледная поганка            

4. Гриб трутовик 

 

7. Для водорослей характерны следующие признаки: 
1. Имеют листья и стебли 

2. Обитают в водоемах и цветут 

3. Размножаются семенами 

4. Имеют таллом и ризоиды 

 

8. Папоротникообразные относятся к высшим споровым растениям, так как они: 
1. Широко расселились по земле 

2. Имеют корень 

3. Имеют корень, стебель, листья и размножаются спорами 

4. Размножаются спорами 

 

9. Вайями называют: 
1. Сильно рассеченные листья папоротника 

2. Вид папоротника 

3. Корень папоротника 

4. Подземные побеги 

 

10. Стержневая корневая система имеет: 

1. Один корень 

2. Много корней 

3. Много придаточных корней 

4. Главный и придаточные корни 



 

11. Соцветие – это: 
1. Название цветка 

2. Все цветущие растения 

3. Все цветки одного растения 

4. Группа цветков, расположенных близко один к другому в определенном порядке 

 

12. Распространение семян у растений происходит с помощью: 
1. Ветра 

2. Животных 

3. Человека 

4. Все утверждения верны 

 

13. Плод коробочка имеют растения: 
1. Вишня 

2. Пшеница 

3. Мак 

4. Лимон 

 

14. К органическим веществам относят: 
1. Белки 

2. Воду 

3. Йод 

4. Минеральные соли 

 

15. Систематика – это наука, изучающая 

1. Происхождение растительного мира 

2. Строение живых организмов 

3. Приспособление особей к окружающей среде 

4. Общие признаки родственных групп растений и групп животных 

 



16. В природном сообществе растения обычно выполняют функцию 
1) потребителя  

2) производителя  

3) «разлагателя»  

4) хищника 
 

17. Клетку окружает и отделяет от внешней среды 
1) клеточная мембрана  

2) ядро  

3) цитоплазма  

4) вакуоль 
 

18. К неклеточным формам жизни относятся: 
1) дрожжи  

2) простейшие  

3) бактерии  

4) вирусы 
 

19. Самый близкий предок человека – это 
1) неандерталец  

2) австралопитек  

3) кроманьонец  

4) человек умелый 
 

20.  Новый этап развития человека начался тогда, когда первобытные люди научились изготовлять орудия 
1) из дерева  

2) из кости  

3) из камня  

4) из глины 

 
Часть 2 



21. Выберите три верных ответа из шести. 
К телам не живой природы относятся: 
а) вода  

б) гвоздь  

в) комнатная муха 

г) капля росы  

д) таракан  

е) человек 

 

22. Выберите три верных ответа из шести. 
К телам живой природы относятся: 
а) почва  

б) птица  

в) гранит  

г) воздух  

д) синица  

е) жук –навозник 
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
За правильный ответ на задания: части 1 – 1 балл; части 2 – 2 балла. Максимальное количество баллов: 11 балла. 

 

 

ВСЕГО – 11 заданий. Наивысшее количество баллов 

11 баллов – 100 % 
Оценка «5» 10-11правильных заданий 91-100% 

Оценка «4» 8-9 правильных заданий 73-90% 

Оценка «3» 6-7 правильных заданий 55-72% 

Оценка «2» 5 и менее правильных заданий 


