
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

  Рабочая программа по биологии составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 
 1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 2) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  
 приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

 приказ Министерства образования, науки и инновационной политики НСО от 

06.07.2015 №  1920 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

государственных и муниципальных образовательных организаций Новосибирской 

области, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования, расположенных на территории Новосибирской области на 2015-2016 

учебный год» 
- Учебный план МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия» на 2015-2016 уч  год                               

 

  - Примерные программы, рекомендованные Мин образования и науки 

издательство «Дрофа», Москва, 2009г //Сборник нормативных документов. 

Биология/ Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 2006,- 172. 

 

             - Используемый учебник и  УМК: «Биология. Животные»  

В.В.Пасечника, В.В.Латюшина, В.М. Пакуловой 

 
Рабочая программа по биологии  модифицирована с учётом Федерального 

Государственного стандарта, Примерной программы основного общего образования по 

биологии для  7-го класса «Животные», авторов В. В. Пасечника, В. В. Латюшина В.М. 

Пакуловой //Сборник нормативных документов. Биология/ Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. М.: Дрофа, 2009,- 172., 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 – 

базовый уровень -предусматривает обучение биологии в объёме 2 часа в неделю. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

На основании примерных программ МОРФ, содержащих требования к минимальному 

объему содержания по биологии в 7-х классах, реализуется базовый уровень 

преподавания биологии, что позволяет реализовать индивидуальный подход к обучению, 

развитие познавательной активности младших подростков и формирование 

познавательной и информационных компетентностей учащихся  

.     Программа 7 класса включает в себя сведения о строении и жизнедеятельности 

животных, их многообразии, принципах классификации, индивидуальном и историческом 



развитии, структуре и функционировании биогеоценозов, их изменении под влиянием 

деятельности человека. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки», которые 

сформулированы в деятельностной форме и полностью соответствуют стандарту. 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку 

соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 

В контексте деятельностного подхода к обучению биологии изучение тем включает в себя 

три уровня освоения учебной информации:                                                                              1 

интеллектуальный уровень                                                                      2 

2воспроизведение и описание учебной информации                                                       

3творческий уровень.                                                                                                          
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

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

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы;  

      • овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты;  

    • 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, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

    •иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни  

для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы (предусмотренные 

Примерной программой). Нумерация лабораторных работ (ввиду специфики курса) дана 

в соответствии с их расположением в перечне лабораторных и практических работ, 

представленном в Примерной программе. Все лабораторные и практические работы 

являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению 

учителя. 

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

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации учебно-познавательной 



деятельности используется тетрадь с печатной основой:                                                                                                   

7 класс: Латюшин В.В., Ламехова Е.А. Биология. Животные: Рабочая тетрадь. 7 класс. – 

М.: Дрофа, 2008. – 144с.: ил. 

В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме лабораторных работ, 

познавательных задач, таблиц, схем, немых рисунков. Работа с немыми рисунками 

позволяет диагностировать сформированность умения узнавать (распознавать) 

биологические объекты, а также их органы и другие структурные компоненты. Эти 

задания выполняются по ходу урока.. 

Родители и их законные представители ознакомлены с условиями обучения по 

данной программе 

Содержание  учебного предмета 

В 7 классе на изучение предмета отводится 70 часов (базовый уровень). Распределение 

часов  с учетом модификации программы представлено следующим образом 

№ 

темы 

Название темы Количество 

часов 

1 Введение. Общие сведения о животных мира 2 

2 Простейшие 2 

3 Многоклеточные животные. Беспозвоночные. 17 

4 Позвоночные 20 

5 Эволюция строения и функций органов и их систем 14 

6 Развитие и закономерности размещения животных на Земле 4 

5 Биоценозы 5 

6 Животный мир и хозяйственная деятельность человека 

Резерв 

4 

2 

   

 

 Тема «Введение» изучает историю развития зоологии, методы изучения животных, дает 

понятие о систематике животных. В теме «Простейшие» дает понятие о многообразии 

простейших, их образе жизни, биологических особенностях и значении в природе и жизни 

человека. Изучая многоклеточных беспозвоночных, учащиеся знакомятся с типами  

«Губки», «Кишечнополостные», «Плоские, круглые и кольчатые  черви», типами и 

классами моллюсков, членистоногих, более подробно знакомятся с классом «Насекомые» 

изучают их строение, образ жизни и значение в природе и жизни человека, а также 

знакомятся с редкими, исчезающими и охраняемыми видами. Тема «Позвоночные» 



включает изучение классов и отрядов рыб, земноводных, пресмыкающихся и 

млекопитающих, их многообразие, среду обитания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности. В теме «Эволюция строения и функций органов и их систем» 

изучается строение и функции опорно-двигательной системы, органов дыхания, 

пищеварения, кровообращения, выделения, органов чувств и органов размножения, 

нервная система. Вводятся новые понятия: газообмен, обмен веществ, рефлекс, инстинкт, 

регуляция деятельности организма. Тема «Развитие и закономерности размещения 

животных» изучает доказательства эволюции животных, дает понятие о происхождении 

видов, ареалов обитания и миграциях и их причинах. В последующих темах «Биоценозы»  

и «Животный мир и хозяйственная деятельность человека изучаются взаимосвязи 

компонентов биоценоза, факторы среды и их влияние на биоценозы, цепи питания. 

воздействие человека на животный мир, дается понятие о системе мониторинга, охране и 

рациональном использовании животного мира. 

Для реализации регионального компонента в прjграмму включены следующие материалы: 

1 Насекомые лесов нашей области («Беспозвоночные») 

2 Представители класса рыб в реках Новосибирской области ( «Класс Рыбы») 

3 Исчезающие, редкие и охраняемые виды птиц Новосибирской области («Класс Птицы») 

4 Изучение взаимосвязей животных с другими компонентами биоценоа  («Биоценозы») 

5 «Красная книга Новосибирской области» («Животный мир и хоз деятельность 

человека») 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов 

растений, грибов и бактерий; растений, грибов , животных своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение; 

 

уметь 
 объяснять: роль биологии в практической деятельности людей и самого ученика; 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль 

различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 



развитием растений и животных, рассматривать и описывать биологические 

объекты; 

 распознавать и описывать:  основные части и органоиды клетки; наиболее 

распространенные растения своей местности, культурные растения, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека растения; внешнее и внутренне строение 

животных, их образ жизни, наиболее распространенных животных своей местности 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков 

на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе 

с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

               Учебно – методическое обеспечение    

Рабочая программа ориентирована                                                                                                  

на  использование учебника  В.В. Латюшин, В.А. Шапкин «Биология. Животные»: 

7класс: Учеб. для общнеобразоват. учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2005. – 304с.: ил.; 

 

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

формирование активной личности, мотивированной на самообразование, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Особое внимание уделяется 

познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 

работе. В связи с эти предлагается работа с тетрадью с печатной основой. 

В.В. Латюшин, В.А. Шапкин «Биология. Животные»: 7класс: Учеб. для общнеобразоват. 

учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2005. – 304с.: ил.; 

а также методических пособий для учителя: 

 В.В. Латюшин, Г.А. Уфимцева «Биология. Животные» 7 класс: Тематическое и 

поурочное планирование к учебнику «Биология. Животные» 7 класс. – М.: 

Дрофа, 2004, - 192с.;  

 Сборник нормативных документов. Биология. / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. М.: Дрофа, 2006;  

 Рабочие программы по биологии 6-11 классы (по программам Н.И. Сонина, В.Б. 

Захарова; В.В. Пасечника; И.Н. Пономарёвой) Авт.-сост.: И.П. Чередниченко, 

М.В. Оданович. М.: ООО «Глобус», 2007; Биология. 7-8 классы: тесты / авт.-

сост. М.В. Оданович. – Волгоград: Учитель, 2007. – 150с.;  



дополнительной литературы для учителя: 

 Дмитриева Т.А., Суматохин С.В. «Биология, Растения, бактерии, грибы, 

лишайники, животные». 6-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002.- 

128с.6 ил. – (Дидактические материалы);  

 Дидактические карточки-задания по биологии: Животные / Бровкина Е.Т., 

Белых В.И. – М.: Издательский Дом “ГЕНДЖЕР”,1997. – 56с;  

 Шапкин В.А. «Биология. Животные»: Пособие для учителя. – М.:Дрофа, 2001. – 

192с.;  

 Латюшин В.В. Биология. Животные. 7 класс: Рабочая тетрадь для учителя. 

М.: Дрофа, 2004. -160с.;  

 Никишов А.И., Теремов А.В. Дидактический материал по зоологии. М.: «РАУБ» 

«Цитадель», 1996. – 174с.;  

 Теремова, Рохлов В. Занимательная зоология: Книга для учащихся, учителей и 

родителей. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. – 258с.:ил.- («Занимательные уроки»);  

 Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному 

экзамену: Биология. Животные. – М.: Дрофа, 2004. – 272с.;  

 Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 

1999. – 304с.;  

для учащихся: 

 Дольник В.Р., Козлов М.А. Зоология. Учебник. – СПб.: Специальная Литература, 

1996. – 240с.: ил.;  

 Животные / Пер. с англ. М.Я. Беньковский и др. – М.: ООО «Издательство 

Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 624с.: ил.;  

 Красная книга Волгоградской области. Т.1. Животные. – Волгоград: ООО 

«Издательство Волгоград», 2004. – 172с.;  

 Редкие виды растений и животных Калачёвского района Волгоградской 

области: Материалы для «Красной книги растений и животных Волгоградской 

области». – Волгоград: Издатель, 2004. -200с.: ил.;  

 Латюшин В.В., Ламехова Е.А. Биология. Животные: Рабочая тетрадь. 7 класс. 

– М.: Дрофа, 2003. – 144с.: ил;  

 Оливан. Зоология. Позвоночные. Школьный атлас. – М.: «Росмэн»,1998. – 88с.;  

 Секреты природы / Пер. с англ.- ЗАО «Издательский дом Ридерз Дайджест», 

1999. – 432с.;  

 Сладков Н. Покажите мне их! Зоология для детей / Художн. Р.Варшамов. – М. 

“РОСМЭН”. 1994.183с.: с ил;  

 Старикович С.Ф. Замечательные звери: Рассказы / Художн. Р.Варшамов. – М. 

“РОСМЭН”. 1994. - 144с.: с ил;  



 Суматохин С.В., Кучменко В.С. Биология/Экология. Животные: Сборник 

заданий и задач с ответами. Пособие для учащихся основной школы. – М.: 

Мнемозина, 2000. – 206с.: ил;  

 Энциклопедия для детей. Т.2. Биология. 5-е изд., Э68 перераб. и доп./ Глав. ред. 

М.Д. Аксенова.- М.: Аванта+, 1998. – 704с.: ил;  

 Я познаю мир: Детская энциклопедия: Миграции животных. Автор А.Х. 

Тамбиев; – М.: ООО «Фирма “Издательство АСТ”»; ООО «Астрель», 1999 – 

464с.: ил;  

 Я познаю мир: Детская энциклопедия: Развитие жизни на Земле /; – М.: ООО 

«Фирма “Издательство АСТ”»; ООО «Астрель», 2001 – 400с.: ил.;  

 Я познаю мир: Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б.Ф. Сергеев; – М.: 

ООО «Фирма “Издательство АСТ”»; ООО «Астрель», 1999 – 480с.: ил.;  

 Глаголев С.М., Беркинблит М. Б.: Учебные материалы для учащихся VII-VIII 

классов – В 2ч. – М.: МИРОС, 1997. – 432с.:ил.  

 Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (электронное учебное 

издание), Республиканский мультимедиа центр, 2004  

 Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное 

учебное издание), Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007  

 Интернет-ресурсы.  

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

Задания, используемые в качестве измерителей, содержатся в следующих 

источниках: 

1. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Человек. – М.: 

Дрофа, 2004.  

2. А.А.Каменский, Н.А Соколова, С.А. Титов. Вступительные экзамены: ваша 

оценка по биологии. – М.: Издательский центр «Вентана Граф», 1996. 

3. А.А. Каменский и др. 1000 вопросов и ответов. Биология: учебное пособие для 

поступающих в вузы. – М.: Книжный дом «Университет», 1999. 

4. Г. И. Лернер, Биология. Растения. Поурочные тесты и задания. – М.: Аквариум, 

1998.  

Формы контроля             1.Контрольные работы  

                                             2.Лабораторные работы  

                                             3.Тестовые работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 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 недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи.  

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 недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

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 

видоизменённые 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.  

Список дополнительной литературы для учащихся:   

 Энциклопедия для детей. Т.2. Биология. 5-е изд., перераб. и доп./ Глав. ред. М. Д. 

Аксенова. - М.: Аванта+, 1998. – 704с.: ил. 

 Энциклопедический словарь юного биолога  Сост. Аспиз М.Е. – М., Просвещение 

1986  

 Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. "Просвещение",  1992, 

1995 гг.  

Электронные издания: 

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

2. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. 

А.Г. Дмитриева, к.б.н. Н.А. Рябчикова  

3. Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д.И. Мамонтов / Под 

ред. к.б.н. А.В. Маталина. 

 



 
 



 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


