
1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании 

которых разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 

Гурвича С.И.» разработана на основе следующих федеральных и региональных 

нормативных правовых документов: 

 

Законы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 
• Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

• Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

 

Стандарты: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) (далее - ФГОС 

ООО); 

Программы: 

 

• примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, (В РЕДАКЦИИ ПРОТОКОЛА № 1/20 ОТ 04.02.2020);  

• программа основного общего образования по биология 5 – 9 классы (авторы  В.В.     

Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов) в сборнике программ «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11классы» - Дрофа, 2017 г. 

 

Постановления: 

 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые 

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

https://www.donland.ru/documents/12838/
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Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

• Постановление Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях». 

 

Положения:  

• положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28)  

• положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 

• Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, 

от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 

07.06.2017 № 506); 

• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

госу- дарственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

• Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

• Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
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образования». 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, 

от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 

07.06.2017 № 506); 

• Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов 

начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с РАС)». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой

 помощи" (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ". 

• приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 

Распоряжений: 

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 

 

Письма: 

 

• Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного обра зовательного стандарта общего образования»; 

• Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной                            форме»; 
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• Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях»; 

• Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, выпус 

кающих учебные пособия»; 

• Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

• Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 

• Устав МБОУ «Школа № 37»; 

• Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 216 

«Об утверждении локальных актов»; 

• Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ «Школа № 

37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 «Об 

утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный год»; 

• Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 

Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 30.08.2022 г  № 

159; 

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа 

№ 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год», 

утвержденной приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении основных 

образовательных программ, адаптированных основных общеобразовательных 

программ»; 

 

1.2. Краткая характеристика учебного предмета, курса 

 

  Данная программа учебного курса «Биология. Животные» соответствует требованиям ФГОС 

к структуре программ по учебным предметам основной образовательной программы 

основного общего образования. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, 

коммуникативных качеств личности. 

  В 7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии 

животных, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых 

организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным 

развитием и эволюцией животных. Они узнают о практическом значении биологических 

знаний как научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного 

производства, медицины и здравоохранения, отраслей производства, основанных на 

использовании биологических систем. 

У учащихся должны сложиться представления о целостности животного организма как 

биосистемы, взаимосвязях между органами в системах и систем органов между собой; о том, 
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что их согласованная дятельность осуществляется нервной системой; что животные связаны с 

окружающей средой. 

  Формы организации учебного процесса: 

• Классно-урочная система. 

Виды организации учебного процесса: 

• Сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, форм уроков: 

традиционных, обобщающих, уроков- экскурсий, а также нетрадиционных форм: 

интегрированных, уроков-игр и др. 

• Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

• Взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы. 

• Программа предусматривает проведение традиционных уроков, комбинированных 

уроков, обобщающих уроков, уроков-игр, экскурсий. 

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок. 

• Поиск необходимой и дополнительной информации в учебной и справочной литературе. 

  Технологии, используемые в обучении: 

Здоровьесбережение, проблемное, личностно-ориентированное обучение, развивающее, 

адаптивное обучение, развитие критического мышления, взаимообучение, информационно-

коммуникативное, проблемно-диалоговое обучение, парная (групповая) проектная 

деятельность, развитие исследовательских и творческих способностей, самокоррекция и 

самодиагностика. 

  Рабочая программа разработана на основе авторской программы основного общего 

образования, биология 5 – 9 классы (авторы  В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов) в 

сборнике программ «Программы для общеобразовательных учреждений. Биология.5-

11классы». Дрофа, 2017 г. 

   Данная программа реализуется с помощью учебника В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. 

Калинова «Биология». 7 кл. - М.: Просвещение, 2021. 

 

1.3. Цели и задачи 

 

   Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о методах познания живой 

природы; 

• овладение умениями работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

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

природе; 

• использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными; для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

Для достижения целей ставятся задачи: 

Образовательные: 

усвоение знаний о том, что: 
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- растения, животные, грибы и бактерии – целостные живые организмы. Они имеют клеточное 

строение, питаются, дышат, растут, размножаются, развиваются и тесно связаны со средой 

своего обитания; 

- живые организмы обитают в природе не изолированно. Они связаны конкурентными и 

взаимовыгодными и другими отношениями и образуют природное сообщество. 

Развивающие: 

- формирование умений: наблюдать, работать с увеличительными приборами, ставить опыты, 

применять полученные знания для решения познавательных и практических задач, работать с 

текстом (анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы), использовать 

дополнительные информационные ресурсы. 

Воспитательные: 

Формирование эстетического и ценностного отношения к живой природе, убеждения в 

необходимости личного вклада в её сохранение. 

 

1.4. Место учебного предмета, курса в учебном плане 

   Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естествознание» и относится 

к обязательной части учебного плана основного общего образования. Предмет «Биология» 

изучается с 5 по 11 класс. 

    Программа по биологии для 7 классов рассчитана на 35 часов (1 ч. в неделю). В школьном 

учебном плане на биологию в 7 классе отведено 35 часов (1 час в неделю). Согласно 

календарному учебному графику: 

• в 7А классе программа будет реализована за 33 часа, программа будет выполнена за 

счет уплотнения учебного материала; 

• в 7Б классе программа будет реализована за 34 часа, программа будет выполнена за 

счет уплотнения учебного материала; 

• в 7В классе программа будет реализована за 33 часа, программа будет выполнена за 

счет уплотнения учебного материала; 

• в 7Г классе программа будет реализована за 34 часа, программа будет выполнена за 

счет уплотнения учебного материала. 

 

1.5. Система оценки индивидуальных достижений 

  Текущий контроль в форме устного индивидуального и фронтального опроса, 

индивидуальные самостоятельные работы, проверочные работы, лабораторные и 

практические работы (индивидуальные, групповые, фронтальные), проектные работы. 

   Текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, самооценку, 

самоанализ) и объективные методы, основанные на анализе устных ответов, работ учащихся, 

деятельности учащихся, результатов тестирования. 

 

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5"ставится в случае:  

1) Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала.  

2) Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 3) Отсутствие ошибок и недочѐтов при 

воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 
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 Отметка "4": 

1) Знание всего изученного программного материала. 2) Умений выделять главные положения в 

изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 3) Незначительные (негрубые) 

ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил 

культуры устной речи.  

Отметка "3":  

1) Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2) Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы. 

3) Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1) Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале. 2) Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на стандартные вопросы. 3) Наличие нескольких грубых ошибок, большого 

числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка "5"ставится, если ученик: 1) правильно определил цель опыта; 2) выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 3) научно 

грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете 

правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал 

выводы; 4) работа осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4"ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1) опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 2) или было 

допущено два-три недочета; 3) или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 4) или 

эксперимент проведен не полностью; 5) или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, 

выводы сделал неполные. 

Отметка "3"ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако 

объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы; 2) работы по началу опыта провел с помощью 

учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов; 3) в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) непринципиального 

для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 4) допускает грубую ошибку 

в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 

при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2"ставится, если ученик:  

1) не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное 

оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 2) или 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 3) или в ходе работы и в 

отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3"; 4) 

допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не 

может исправить даже по требованию учителя.  
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Оценка самостоятельных, письменных и контрольных работ. 

Отметка "5"ставится, если ученик:  

1) выполнил работу без ошибок и недочетов; 2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4"ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 1. не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета; 2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3"ставится: если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:       1) не 

более двух грубых ошибок; 2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3) или не более двух-трех негрубых ошибок; 4) или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 5) или 

при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 Отметка "2"ставится, если ученик: 1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3"; 2) или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка выполнения тестовых работ по биологии: 

Оценка Минимум Максимум 

5 90 % 100 % 

4 75 % 89 % 

3 50 % 74 % 

2 0 % 49 % 

 

Оценка отчета после экскурсии.  

Оцениваем полноту, правильность выполнения теоретических и практических заданий, аккуратность 

исполнения.  

 

Оценка проектной работы по биологии 

Критерии оценки проектов по биологии: −четкость поставленной цели и задач; 

−тематическая актуальность и объем использованной литературы;  −обоснованность выбранных 

методик для проведения исследований; −полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

−обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; −уровень представленных 

данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы (объекта), их обработка (при 

необходимости);  −анализ полученных данных;  −наличие в работе вывода или практических 

рекомендаций;  −качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка 

используемой литературы, гербарных материалов к проектам по ботанике и т.д.). 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

№ 

п/п 

Разделы, темы Планируемые результаты /предметные/метапредметные 

1. Введение. 

Общие сведения 

о животном 

мире. 

Одноклеточные 

животные         

Знать: структуру зоологической науки, систематические 

категории. 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. 

Давать характеристику методам изучения биологических 

объектов. 

Классифицировать объекты по их принадлежности к 

систематическим группам. Наблюдать и описывать различных 

представителей животного мира. Применять двойные названия 



9 
 

животных в общении со сверстниками, при подготовке сообщений, 

докладов, презентаций 

2. Многоклеточные 

животные. 

Беспозвоночные  

 

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; основные системы органов животных и органы, их 

образующие; особенности строения каждой системы органов у 

разных групп животных; эволюцию систем органов животных, 

закономерности развития с превращением и развития 

без превращения.  

Характеризовать строение животного организма, органов и систем 

органов с помощью специфических понятий. Объяснять 

закономерности строения и механизмы функционирования 

различных систем органов животных. 

Находить отличия простейших от многоклеточных животных. 

Сравнивать и сопоставлять животных изученных 

таксономических групп между собой. Правильно писать 

зоологические термины и использовать их при ответах. Распознавать 

изученных животных, переносчиков заболеваний, вызываемых 

простейшими. Раскрывать значение животных в природе и в 

жизни человека. Определять систематическую принадлежность 

животного к той или иной таксономической группе. Наблюдать за 

поведением животных в природе; прогнозировать поведение 

животных в различных ситуациях. 

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. 

Привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая 

для этого необходимые условия. Оказывать первую медицинскую 

помощь при укусах опасных или ядовитых животных. Выявлять 

признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении 

животных. 

Конкретизировать примерами рассматриваемые биологические 

явления.  

Работать с дополнительными источниками информации о 

животных и использовать для поиска информации возможности 

Интернета. 

3. Позвоночные 

животные  

4. Экосистемы  Знать: признаки биологических объектов: экосистемы, 
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продуцентов, консументов, редуцентов; признаки естественных и 

искусственных экосистем; законы охраны природы; признаки 

охраняемых территорий; пути рационального использования 

животного мира. Правильно использовать при характеристике 

экосистемы биологические понятия. 

Распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания. 

Выявлять влияние окружающей среды на экосистему; 

приспособления организмов к среде обитания; признаки сходства и 

отличия территорий различной степени охраны, выявлять 

причинно-следственные связи принадлежности животных к разным 

категориям в Красной книге. 

Определять приспособленность организмов экосистемы друг к 

другу. определять направление потока энергии в экосистеме. 

Конкретизировать примерами понятия «продуценты», 

«консументы», «редуценты», цепь питания и пищевая сеть. 

Самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, 

обобщать и делать выводы. Систематизировать биологические 

объекты разных экосистем. Находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных биологических объектов и 

явлений; находить в словарях и справочниках значения терминов. 

Составлять тезисы и конспект текста. 

 

Личностные  результаты                  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 живые 

организмы, и эстетические чувства от общения с животными и растениями; 

▪ признавать право каждого на собственное мнение; 

▪ формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через 

глубокое знание биологической 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. 

 

3. Содержание учебного предмета  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Характеристика основных содержательных линий 
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1 Введение. 

Общие сведения 

о животном 

мире. 

Одноклеточные 

животные         

Общие сведения о животном мире. Особенности животных 

организмов. Сходство и различия животных и растений. 

Многообразие и систематика животных. Особенности 

одноклеточных животных. Простейшие: Корненожки, 

Жгутиконосцы, Инфузории. Паразитические простейшие. Значение 

простейших в природе и жизни человека. 

2 Многоклеточные 

животные. 

Беспозвоночные  

 

Организм многоклеточного животного: ткани, органы и системы 

органов. Тип Кишечнополостные: особенности строения и 

жизнедеятельности, многообразие и практическое значение. Тип 

Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви. Тип 

Моллюски. Классы Моллюсков: Брюхоногие, Двустворчатые, 

Головоногие. Тип Членистоногие: классы Ракообразные, 

Паукообразные, Насекомые. Многообразие насекомых.  

3 Позвоночные 

животные 
Тип Хордовые: подтипы Бесчерепные, Личиночно-хордовые, 

Позвоночные. Рыбы: классы Хрящевые рыбы и Костные рыбы. 

Приспособления рыб к условиям среды обитания. Класс 

Земноводные. Класс Пресмыкающиеся. Класс Птицы. 

Многообразие птиц и их значение. Класс Млекопитающие. 

Многообразие Млекопитающих. Происхождение животных. 

Основные этапы эволюции животного мира. Система животного 

мира. 

4 Экосистемы  Экосистема. Компоненты экосистемы. Взаимосвязь компонентов 

биоценоза и их приспособленность друг к другу. Цепи питания. 

Среда обитания организмов. Экологические факторы: абиотические, 

биотические, антропогенные. Искусственные экосистемы. 

 

4. Тематическое планирование и формы контроля 

 

№ 

п/п 

Раздел 

учебного курса 

Кол-во 

часов 

Наименование контроля 

 

1 Введение. Общие сведения о 

животном мире. Одноклеточные 

животные         

4 (4) Тест № 1 

Индивидуальный опрос и карточки 

2 Многоклеточные животные. 

Беспозвоночные  

11 (11) Тест № 2 

Индивидуальный опрос и карточки 

Терминологический диктант 

3 Позвоночные животные 13 (14) Тест № 3 

Индивидуальный опрос и карточки 

Терминологический диктант 

4 Экосистемы 5 (5) Проверочная работа по курсу 

Лабораторная работа не является формой контроля, так как является частью урока и носит 

обучающий характер. Оценивание ее может проводиться как фронтально (у всех учащихся 

класса), так и выборочно.  
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5.Календарно – тематическое планирование по курсу «Биология» 7 класс.  

Учебник «Биология. 7 класс» В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова. 

Просвещение. 2021 г. 

 

7А, 7В классы/33 часа 
№ 

ур. 

Дата Тема урока Д/З 

По 

плану 

По 

факту 

Раздел 1.  Введение.  Простейшие - 4 ч. 

1 01.09  Общие сведения о животном мире. Среды обитания. § 1, 2 

2 08.09  Общая характеристика одноклеточных. Корненожки. § 3 

3 15.09  Жгутиконосцы и инфузории. Лаб. раб. № 1 «Изучение 
многообразия свободноживущих водных простейших».  

§ 4 

4 22.09  Значение простейших. Обобщение по разделу. § 5, стр. 

30 

Раздел 2.  Многоклеточные животные. Беспозвоночные - 13 ч. 

5 29.09  Организм многоклеточного животного. § 6 

6 06.10  Тип Кишечнополостные. § 7 

7 13.10  Многообразие кишечнополостных. § 8 

8 20.10  Общая характеристика червей. Тип Плоские черви. § 9 

9 27.10  Тип Круглые черви. § 10 (стр. 

48-50) 

10 10.11  Тип Кольчатые черви. Лаб. раб. № 2 «Изучение внешнего 

строения дождевого червя». 

§ 10 

(стр.50-

53) 

11 17.11  Тип Моллюски. Классы Брюхоногие и Двустворчатые.                                                                                              § 11 

12 24.11  Тип Моллюски. Класс Головоногие.   § 12 

13 01.12  Тип Членистоногие. Класс Ракообразные.  § 13 

14 08.12  Класс Паукообразные. Лаб. раб. № 3 «Изучение внешнего 

строения паука-крестовика». 

§14 

15 15.12  Класс Насекомые. § 15 

16 22.12  Многообразие насекомых. Лаб. раб. № 4 «Изучение внешнего 

строения насекомого». 

§16 

17 12.01  Обобщающий урок по разделу «Беспозвоночные животные». Стр. 82-84 

Раздел 3. Позвоночные животные – 11 ч. 

18 19.01  Тип Хордовые. §17 

19 26.01  Общая характеристика рыб. Лаб. раб. № 5 «Изучение внешнего 

строения рыб». 

§18 

20 02.02  Приспособленность рыб к среде. Значение рыб. § 19 

21 09.02  Класс Земноводные. § 20 

22 16.02  Класс Пресмыкающиеся. § 21 

23 02.03  Класс Птицы. Лаб. раб. № 6 «Изучение внешнего строения 

птицы». 

§ 22 

24 09.03  Многообразие птиц и их значение. § 23 

25 16.03  Класс Млекопитающие. Лаб. раб. № 7 «Изучение внешнего 

строения и зубной системы млекопитающего» 

§ 24 

26 06.04  Многообразие млекопитающих. Домашние млекопитающие. § 25, 26 

27 13.04  Происхождение животных. Этапы эволюции животных. § 27 

28 20.04  Обобщающий урок по разделу «Позвоночные животные». Стр. 124-

125, 140 

Раздел 3.  Экосистемы - 5 ч. 

29 27.04  Экосистема. Экологические факторы. § 28, 29 

30 04.05  Биотические и антропогенные факторы. § 30 

31 11.05  Искусственные экосистемы. § 31 

32 18.05  Обобщение по курсу. В тетради 
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33 25.05  Повторение. В тетради 

33 

час. 

33 час.  Практическая часть: лабораторных работ – 7  

 

7Б, 7Г классы/34 часа 
№ 

ур. 

Дата Тема урока Д/З 

По 

плану 

По 

факту 

Раздел 1.  Введение.  Простейшие - 4 ч. 

1 05.09  Общие сведения о животном мире. Среды обитания. § 1, 2 

2 12.09  Общая характеристика одноклеточных. Корненожки. § 3 

3 19.09  Жгутиконосцы и инфузории. Лаб. раб. № 1 «Изучение 
многообразия свободноживущих водных простейших».  

§ 4 

4 26.09  Значение простейших. Обобщение по разделу. § 5, стр. 

30 

Раздел 2.  Многоклеточные животные. Беспозвоночные - 14 ч. 

5 03.10  Организм многоклеточного животного. § 6 

6 10.10  Тип Кишечнополостные. § 7 

7 17.10  Многообразие кишечнополостных. § 8 

8 24.10  Общая характеристика червей. Тип Плоские черви. § 9 

9 07.11  Тип Круглые черви. § 10 (стр. 

48-50) 

10 14.11  Тип Кольчатые черви. Лаб. раб. № 2 «Изучение внешнего 
строения дождевого червя». 

§ 10 

(стр.50-

53) 

11 21.11  Тип Моллюски. Классы Брюхоногие и Двустворчатые.                                                                                              § 11 

12 28.11  Тип Моллюски. Класс Головоногие.   § 12 

13 05.12  Тип Членистоногие. Класс Ракообразные.  § 13 

14 12.12  Класс Паукообразные. Лаб. раб. № 3 «Изучение внешнего 
строения паука-крестовика». 

§14 

15 19.12  Класс Насекомые. § 15 

16 26.12  Многообразие насекомых.  §16 

17 09.01  Многообразие насекомых. Лаб. раб. № 4 «Изучение внешнего 
строения насекомого». 

§16 

18 16.01  Обобщающий урок по разделу «Беспозвоночные животные». Стр. 82-84 

Раздел 3. Позвоночные животные – 11 ч. 

19 23.01  Тип Хордовые. §17 

20 30.01  Общая характеристика рыб. Лаб. раб. № 5 «Изучение внешнего 

строения рыб». 

§18 

21 06.02  Приспособленность рыб к среде. Значение рыб. § 19 

22 13.02  Класс Земноводные. § 20 

23 20.02  Класс Пресмыкающиеся. § 21 

24 27.02  Класс Птицы. Лаб. раб. № 6 «Изучение внешнего строения 

птицы». 

§ 22 

25 06.03  Многообразие птиц и их значение. § 23 

26 13.03  Класс Млекопитающие. Лаб. раб. № 7 «Изучение внешнего 

строения и зубной системы млекопитающего» 

§ 24 

27 20.03  Многообразие млекопитающих. Домашние млекопитающие. § 25, 26 

28 03.04  Происхождение животных. Этапы эволюции животных. § 27 

29 10.04  Обобщающий урок по разделу «Позвоночные животные». Стр. 124-

125, 140 

Раздел 3.  Экосистемы - 5 ч. 

30 17.04  Экосистема. Экологические факторы. § 28, 29 

31 24.04  Биотические и антропогенные факторы. § 30 

32 15.05  Обобщение по курсу. В тетради 
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33 22.05  Искусственные экосистемы. § 31 

34 29.05  Повторение В тетради 

34 

час. 

34 час.  Практическая часть: лабораторных работ – 7  

 

 

Приложения к программе: 
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Проверочная работа по курсу 7 класс 
 

Часть 1                                        Вариант 1 

При выполнении заданий А1–А14 выберите один правильный ответ. 

А1. Корненожки передвигаются с помощью:  
1) парных ножек;  

2) ложноножек;  

3) ресничек;  
4) корней. 

А2. Кто открыл мир простейших животных? 

1) Левенгук; 2) Аристотель; 3) Ламарк; 4) Линней. 
А3. У червей в системе внутренних органов отсутствует: 

1) скелет;  

2) мускулатура;  

3) нервная система;  
4) половая система. 

А4. У дождевого червя кровь: 

1) попадает из полости тела в кишечник; 
2) течет по кровеносным сосудам;  

3) попадает в выделительную систему;  

4) заполняет пространство между внутренними органами. 
А5. Тело большинства моллюсков покрыто: 

1) раковинами; 2) щетинками;  

3) ресничками; 4) хитином. 

А6. У каких моллюсков самая совершенная нервная система? 
1) всех двустворчатых;  

2) головоногих;  

3) брюхоногих; 
4) двустворчатых пластинчатожаберных. 

А7. Тело членистоногих защищено: 

1) хитиновым покровом; 2) стрекательными клетками; 3) раковинами;           

4) слизью; 
А8. Все насекомые имеют ходильные ноги в количестве: 

1) одной пары; 2) двух пар;  

3) трёх пар; 4) четырёх пар 

А9. У бабочек из куколки появляется:  

1) взрослое насекомое;  
2) гусеница первого поколения; 

3) гусеница второго поколения; 

4) новая кладка яиц. 

А10. Органы дыхания у ланцетника: 

1) жабры; 2) легкие; 3) трахеи; 4) кожа 
А11. Органы выделения у рыб: 

 1) предпочка; 2) первичная почка; 3) вторичная почка; 4) нефридии; 

А12. К подклассу первозвери относятся: 

1) летучая мышь; 2) утконос; 3) опоссум; 4) дикобразы. 
А13. Цевка у птиц – это часть: 

1) голени; 2) стопы; 3) будра; 4) кисти. 
А14. У млекопитающих наиболее развитым отделом головного мозга 

является: 

1) мозжечок; 2) кора переднего мозга; 

2) средний мозг; 4) промежуточный мозг 

Часть 2  

При выполнении заданий В1–В3 выберите 2 или более правильных ответа.               
В1. В Красную книгу занесены и охраняются: 

1) заяц беляк; 2) финвал; 3) дельфин белобочка; 4) лиса рыжая;  
5) волк красный. 
В2. Для рептилий характерно: 

1) постоянная температура тела; 2) непостоянная температура тела;  

3) жаберное дыхание; 4) четырехкамерное сердце; 5) трехкамерное сердце;  

6) развитие с превращением. 
В3. К общественным насекомым относятся: 

1) тли; 2) муравьи; 3) бабочки; 4) пчелы; 5) мухи. 

В4. Установите соответствие между признаками и представителями рыб. 

Признаки 
1. Нет плавательного пузыря. 
2. Есть плавательный пузырь. 

3. Парные плавники горизонтальные. 

4. Парные плавники вертикальные. 

5. Хвостовой плавник асимметричный. 
6. Хвостовой плавник симметричный. 
 

 

 

 

 
Представители 
А. Акула. 
Б. Окунь. 
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Проверочная работа по курсу  7 класс 
Часть 1                                        Вариант 2 

При выполнении заданий А1–А14 выберите один правильный ответ. 

А1. Простейшие могут обитать: 
1) в воде; 2) в почве; 3) в живых организмах; 4) во всех вышеперечисленных 

средах. 

А2. Какая из перечисленных ниже болезней не вызывается паразитическими 
простейшими?  

1) малярия; 2) грипп; 3) дизентерия; 4) сонная болезнь. 

А3. Тело полихет покрыто:  
1) хитиновой оболочкой; 2) слоем слизи; 3) острыми шипами; 4) щетинками. 
А4. Олигохеты обитают: 

1) только в почве; 

2) только в морской воде; 
3) только в пресной воде; 

4) во всех перечисленных средах. 

А5. Замкнутую кровеносную систему имеют:  
1) все моллюски; 2) двустворчатые; 3) брюхоногие; 4) головоногие. 

А6. Среди моллюсков 8-10 ног имеют:  

1) брюхоногие; 

2) двустворчатые; 
3) головоногие; 

4) все виды. 

А7. Ракообразные не способны питаться: 
1) водорослями; 

2) кровью животных; 

3) живой добычей;  

4) мертвыми животными. 
А8. Блохи переносят возбудителей смертельного опасного заболевания 

человека: 

1) сонной болезни; 2) брюшного тифа; 3) чумы; 4) гриппа. 
А9. К хрящевым рыбам не относятся: 

1) акулы; 2) скаты; 3) угри; 4) химеры. 

А10. Орган слуха млекопитающих состоит из: 
1) внутреннего уха; 2) среднего уха; 3) среднего и внутреннего уха;  

4) внутреннего, среднего и наружного уха. 

А11. К структурным элементам пухового пера относятся: 

1) стержень; 2) очин; 3) бородки первого порядка;  
4) бородки второго порядка. 

А12. Развитие плода плацентарных млекопитающих происходит: 

1) в сумке на животе матери; 2) в матке; 3) в клоаке; 4) в брюшной полости. 

А13. Амфибии дышат: 
1) легкими; 2) жабрами; 3) кожей; 4) всеми перечисленными органами; 

А14. Тело рептилий покрыто: 

1) только роговыми чешуями; 2) роговыми чешуями, выростами и щитками; 
3) роговыми чешуями и костными пластинами; 4) костными пластинами. 

Часть 2  

При выполнении заданий В1–В3 выберите 2 или более правильных ответа.  
В1. К паразитическим насекомым человека относятся: 

1) чесоточный зудень; 

2) блоха; 

3) таракан; 
4) вошь;  

5) муха жигалка. 

В2. Укажите животных, относящихся к отряду грызунов: 
1) заяц беляк; 

2) пищуха северная;  

3) дикобраз;  
4) барсук; 

5) нутрия. 

В3. Тело разделено на головогрудь и брюшко у:  

1) речного рака; 2) пчелы; 3) кузнечика; 4) майского жука; 5) паука птицееда. 
В4. Установите соответствие между признаками и классами животных. 

 

Признаки                                Классы  
1. Кожа лишена желез.          А. Птицы 

2. Кожа богата железами.     Б. Млекопитающие 

3. Есть слепая кишка.                          

4. Нет слепой кишки.                    
5. Желудок двухкамерный. 

6. Желудок чаще простой.
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6. Лист изменений и дополнений 

к календарно-тематическому планированию 
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