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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для  7 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ; 

   Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

вредности для человека факторов среды обитания»; 

 Федерального перечня учебников на 2021/2022 учебный год. (Приказ Минпросвещения 

РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательными организациями»). 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 

36 г. Шахты для 7 класса. 

 программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников серии 

«Линия жизни», созданных под руководством В. В. Пасечника /автор-составитель В.В. 

Пасечник. - М.: Просвещение, 2018 

 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

предметной линии учебников «Линия жизни» авторов: В. В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. 

Калинова, издательство «Просвещение», 2021 г.: 

 

1.Биология.  7  класс. Учебник. (авторы В. В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, Г. , 

издательство «Просвещение», 2021 г.). 

Учебник входит в федеральный перечень учебников на 2021/2022 учебный год. (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253).  

На изучение данного предмета отводится 1 час в неделю, что при 34  учебных недель в 

2021/2022 учебном году составляет 34 часа. 

В данной рабочей программе тематическое планирование (по содержанию и количеству 

часов) полностью соответствует авторской программе. 

Целью биологического образования в основной школе является обеспечить выпускникам 

высокую биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность, компетентность в 

обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу 

можно на основе преемственного развития знаний в области основных биологических законов, 

теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, формирования 

их научного мировоззрения. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и 

определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — 

ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития 



современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки 

зрениярешениязадачразвитияподростка,являютсясоцио-моральнаяиинтеллектуальнаявзрослость. 

Помимоэтого,глобальныецелиформулируютсясучетомрассмотрениябиологическогообразования 

как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболееобщимиисоциально-

значимыми. 

Сучетомвышеназванныхподходовглобальнымицелямибиологического 

образованияявляются: 

- социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и 

социальныхотношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 

группу или общность —носителя ее норм, ценностей, ориентации, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живойприроды; 

-- 

приобщениекпознавательнойкультурекаксистемепознавательных(научных)ценност

ей,накопленныхобществомвсферебиологическойнауки. 
 

Изучениекурсабиологиившколеобеспечиваетличностное,социальное,общекультурное, 

интеллектуальноеи коммуникативноеразвитиеличности. 

Основныецелиизучениябиологиившколе: 
- формированиенаучногомировоззренияна основе знанийоживойприроде 

иприсущихейзакономерностях, биологическихсистемах: 

- овладениезнаниямиостроении жизнедеятельности, 

многообразииисредообразующейролиживыхорганизмов; 

- овладениеметодамипознания живойприроды иумениями 

использоватьихвпрактическойдеятельности; 

- 

воспитаниеценностногоотношениякживойприроде,собственномуздоровьюиздоровьюокруж

ающих,культурыповедениявокружающейсреде, т.е.гигиенической, 

генетическойиэкологическойграмотности; 
- овладениеумениямисоблюдатьгигиеническиенормыиправилаздоровогообразажизни, 

оцениватьпоследствиясвоейдеятельностипоотношениюкокружающейсреде, 

здоровьюдругихлюдейисобственномуорганизму. 

 

Основными целямиизучения биологии в 7 классе  являются: 

 

- обеспечениепониманиявысокойценностижизни;пониманиеценностизнанийосвоеобразии 
и многообразии царства животных всистеме биологических знаний научнойкартинымира; 

 

- формирование основополагающих понятий о животном мире как составной частиприроды; 

о животном организме как целостной форме организации жизни; о строении 

имногообразииживотных 

вприродеЗемликакрезультатеэволюцииикакосновееѐустойчивогоразвития. 

Задачи: 
- продолжитьформированиезнанийобосновныхпризнакахживого; 

- формирование и обобщение знаний о строении имногообразии животных, 

ихзначениивприродеижизничеловека;дать представлениео биоценозах; 

- дать представление об основных процессах жизнедеятельности в 

животноморганизме,эволюции строенияифункций органов; 

- воспитание бережного отношения к живой природе, собственному здоровью 

издоровьюокружающих; культурыповедения вокружающей среде. 



 

Общая характеристика учебного предмета  

 

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. Поэтому 

биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся 

системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. 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 понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в 

коммуникативную учебную  деятельность, где преобладают такие еѐ 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.  

Учебное содержание курса биологии в серии учебно-методических комплектов «Линия 

жизни» сконструировано следующим образом:  

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (5 и 6 классы). 

2. Многообразие живой природы (7 класс).  

3. Человек и его здоровье (8 класс).  

4. Основы общей биологии (9 класс). 

 Содержание учебников для 5 и 6 классов нацелено на формирование у обучающихся знаний 

признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, размножение), 

присущих всем организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм регуляции 

процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как единого 

целого, согласованности протекающих в нѐм процессов и взаимодействия с окружающей 

средой. В курсе биологии 7 класса обучающиеся расширяют знания о разнообразии живых 

организмов. Основное содержание курса биологии 8 класса направлено на формирование у 

обучающихся знаний и умений в области основ анатомии, физиологии и гигиены человека, 

реализацию установок на здоровый образ жизни. Основное содержание курса биологии 9 

класса посвящено основам общей биологии. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет 

обучения – 238, из них 34 (1 час в неделю) в 5-7 классах и по 68 ч (2 часа в неделю) в 8 и 9 

классах. В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом содержание курса 

биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса 

в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

Содержание тем учебного предмета 

Введение. Общие сведения о животном мире (2 часа) 

Многообразие организмов и их классификация. Вид – основная единица систематики. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. 

Тема 1. Одноклеточные животные (3 часа) 

Подцарство Одноклеточные (Простейшие). Разнообразие и значение простейших. 

Происхождение простейших. Корненожки, жгутиконосцы и инфузории. Значение простейших 



в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 

простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Лабораторная работа № 1 «Разведение и изучение амеб в лаборатории» 

Лабораторная работа № 2 «Изучение многообразия свободноживущих водных простейших» 

Лабораторная работа № 3 «Изучение  мела под микроскопом» 

Тема 2. Многоклеточные животные. Беспозвоночные (12 часов) 

Организм многоклеточного животного. 

Лабораторная работа № 4 «Изучение многообразия тканей животных» 

Тип Кишечнополостные. Особенности строения. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности кишечнополостных. Многообразие и значение кишечнополостных. 

Лабораторная работа № 5 «Изучение  пресноводной гидры» 

Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Особенности строения. Особенности строения и 

процессов жизнедеятельности паразитических червей. Тип Кольчатые черви. Многообразие и 

значение кольчатых червей. 

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения дождевого червя» 

Тип Моллюски. Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. Класс Брюхоногие. 

Многообразие и значение моллюсков. 

Тип Членистоногие. Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. 

Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение 

в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи — переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Лабораторная работа № 7 «Изучение  внешнего строения паука-крестовика» 

Класс Насекомые.Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности 

человека.Насекомые-вредители. Меры по сокращению численности насекомых вредителей. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 

Лабораторная работа № 7 «Изучение  внешнего строения насекомого» 

Тема 3. Позвоночные животные. (12 часов) 

Тип Хордовые. Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 

Подтип Черепные, или Позвоночные. 



Общая характеристика надкласса Рыб. Места обитания и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным 

образом жизни.Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические 

группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных 

запасов. 

Лабораторная работа № 8 «Изучение внешнего строения рыбы» 

Класс Земноводные.Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи собразом жизни. 

Внутреннее строение земноводных.Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в 

природе и жизни человека. 

Класс ПресмыкающиесяОбщая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся.Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Класс Птицы.Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 

строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц.Размножение и 

развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение 

птиц.Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние 

птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Лабораторная работа № 9 «Изучение внешнего строения птицы» 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела.Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих.Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие — переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами.Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Экологические группы млекопитающих.Происхождение и значение млекопитающих. Охрана 

млекопитающих.Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и 

ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного 

края.Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. Одомашнивание. 

Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 

животными.Происхождение животных. Основные этапы эволюции животного мира. 

Тема 4. Экосистемы (5  часов) 

Экосистема. Пищевые связи. Круговорот веществ. Цепи питания. Сообщество. Среда 

обитания человека. Экологические факторы. Абиотические факторы. Свет. Температура. 

Влажность. Ярусы. Биотические и антропогенные факторы. Хищничество, конкуренция, 

паразитизм и симбиоз. Агроэкосистема. Биологический метод борьбы с вредителями 

культурных растений. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 



 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих 

личностных результатов: 

1. Готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитиюисамообразованиюнаосновем

отивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построениюдальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

ипрофессиональныхпредпочтений,сучетомустойчивых познавательных интересов. 

2. Потребностьвсправедливомоцениваниисвоейработыиработыодноклассников. 

Осознаниесуществованияразнообразных 

взаимоотношениймеждуживымиорганизмамивприроде. 

3. Развитоеморальноесознаниеикомпетентностьврешенииморальныхпроблемнаоснове

личностноговыбора,формированиенравственныхчувствинравственногоповедения,ос

ознанногоиответственногоотношенияксобственным поступкам 

4. Сформированностьцелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууров

нюразвитиянаукииобщественнойпрактики, 

учитывающегомногообразиесовременногомира. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметнымирезультатамиизучениякурса«Биология»являетсяформирование

универсальных учебных действий(УУД). 

РегулятивныеУУД: 

1. Умениесамостоятельноопределятьцелиобучения,ставитьиформулироватьновыезадачи

вучебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательнойдеятельности.  

Обучающийсясможет: 

 идентифицироватьсобственныепроблемыиопределятьглавнуюпроблему; 

 выдвигатьверсиирешенияпроблемы,формулироватьгипотезы,предвосхищатьконечн

ыйрезультат; 

 ставитьцельдеятельностинаосновеопределеннойпроблемыисуществующ

ихвозможностей; 

 формулироватьучебныезадачикакшагидостиженияпоставленнойцелидеятельности; 

 обосновыватьцелевыеориентирыиприоритеты, 

указываяиобосновываялогическуюпоследовательностьшагов. 

 

№ 

п.п. 

Тема раздела Всего  

часов 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение.  

Общие сведения о животном мире. 

2   

2 Одноклеточные животные  3             3  

3 Многоклеточные 

животные.Беспозвоночные 

12             5            1 

4 Позвоночные животные. 12             2             1 

5 Экосистемы 5              1 

 Итого 34            9             3 



2.  Умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативн

ые,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийсясможет: 

  определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей исоставлятьалгоритмихвыполнения; 

  обосновыватьиосуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособоврешенияучебны

хипознавательных задач; 

  определять/находить,втомчислеизпредложенныхвариантов,условиядлявыполнен

ияучебной ипознавательнойзадачи; 

  выстраиватьжизненныепланынакраткосрочноебудущее 

(заявлятьцелевыеориентиры,ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическуюпоследовательностьшагов); 

  выбиратьизпредложенныхвариантовисамостоятельноискатьсредства/ресурсы

длярешениязадачи/достиженияцели; 

 составлятьпланрешенияпроблемы(выполненияпроекта,проведенияисследования); 
  определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи инаходитьсредствадляих устранения; 

  описыватьсвойопыт,оформляяегодляпередачи 

другимлюдямввидетехнологиирешенияпрактических задачопределенногокласса; 

 планироватьикорректироватьсвоюиндивидуальнуюобразовательнуютраекторию. 

 

3. Умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтр

ольсвоей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамкахпредложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии сизменяющейсяситуацией. 

Обучающийсясможет: 

 Определятьсовместноспедагогомисверстникамикритериипланируемыхрезультато

викритерии оценкисвоейучебнойдеятельности; 

 систематизировать (втомчислевыбиратьприоритетные) 

критериипланируемыхрезультатови оценкисвоейдеятельности; 

 отбиратьинструментыдляоцениваниясвоейдеятельности,осуществлятьсамоконтр

ольсвоей деятельностиврамках предложенныхусловийи требований; 

 оцениватьсвоюдеятельность,аргументируяпричиныдостиженияилиотсутст

вияпланируемогорезультата; 

 находитьдостаточныесредствадлявыполненияучебныхдействийвизменяюще

йсяситуации и/илипри отсутствиипланируемого результата; 

 работаяпосвоемуплану,вноситькоррективывтекущуюдеятельностьнаосновеанализ

аизмененийситуациидляполучения запланированныххарактеристик 

продукта/результата; 

 устанавливатьсвязьмеждуполученнымихарактеристикамипродуктаихарактеристик

амипроцесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристикпроцессадляполучения улучшенныххарактеристик продукта; 

 сверятьсвоидействиясцельюи,принеобходимости,исправлятьошибкисамостоятельно. 
 

4.  Умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможност

иеерешения. 

Обучающийсясможет: 

 определятькритерииправильности (корректности) выполненияучебнойзадачи; 

 анализироватьиобосновыватьприменениесоответствующегоинструментари



ядлявыполнения учебнойзадачи; 

 оцениватьпродуктсвоейдеятельностипозаданными/илисамостоятельноопределенн

ымкритериямв соответствиис целью деятельности; 

 обосновыватьдостижимостьцеливыбраннымспособомнаосновеоценкисвоихвнутренн

ихресурсовидоступныхвнешнихресурсов; 

 фиксироватьианализироватьдинамикусобственныхобразовательныхрезультатов. 

 

5. Владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществле

нияосознанного выборавучебной ипознавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдатьианализироватьсобственнуюучебнуюипознавательнуюдеятельност

ь идеятельностьдругихобучающихсявпроцессевзаимопроверки; 

 соотноситьреальныеипланируемыерезультатыиндивидуальнойобразователь

нойдеятельности иделать выводы; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выходаизситуациинеуспеха; 

 принимать решениевучебнойситуацииинестизанегоответственность. 

ПознавательныеУУД 

В результате изучения биологии ученик научится: 
1. определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение иделатьвыводы.  

Обучающийсясможет: 

 подбиратьслова,соподчиненныеключевомуслову,определяющиеегопризнакиисвойства; 

 выстраиватьлогическуюцепочку,состоящуюизключевогословаисоподчиненныхе

муслов; 

 выделятьобщийпризнак 

двухилинесколькихпредметовилиявленийиобъяснятьихсходство; 

 объединятьпредметыиявлениявгруппыпоопределеннымпризнакам,сравнива

ть,классифицироватьиобобщатьфактыиявления; 

 выделятьявлениеизобщегорядадругихявлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

междуявлениями,изэтихобстоятельстввыделятьопределяющие,способныебытьп

ричинойданногоявления, выявлять причиныи следствияявлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений кобщим закономерностям; 

 строитьрассуждениенаосновесравненияпредметовиявлений,выделяяприэтомобщи

епризнаки; 

 излагатьполученнуюинформацию,интерпретируяеевконтекстерешаемойзадачи; 

 самостоятельноуказыватьнаинформацию,нуждающуюсявпроверке,предлагат

ьиприменятьспособ проверки достоверностиинформации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной иисследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления;объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснятьс заданной точкизрения); 



 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболеевероятныепричины,возможныепоследствиязаданнойпричины,самостоя

тельноосуществляяпричинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать выводсобственнойаргументациейилисамостоятельнополученными 

данными. 

2. Умениесоздавать,применять ипреобразовыватьзнаки 

исимволы,моделиисхемыдлярешенияучебныхипознавательных задач.  

Обучающийсясможет: 

 обозначатьсимволомизнакомпредмети/илиявление; 

 определятьлогическиесвязимеждупредметамии/илиявлениями,обозначатьдан

ныелогические связиспомощью знаковв схеме; 

 создаватьабстрактныйилиреальныйобразпредметаи/илиявления; 

 строитьмодель/схемунаосновеусловийзадачии/илиспособаеерешения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделениемсущественных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии сситуацией; 

 преобразовыватьмоделисцельювыявленияобщихзаконов,определяющихданн

уюпредметнуюобласть; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования(теоретического,эмпирического)наосновепредложеннойпроблемно

йситуации,поставленной цели и/или заданных 

критериевоценкипродукта/результата. 

3. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийсясможет: 

 определятьсвоеотношение кприроднойсреде; 

 анализироватьвлияниеэкологическихфакторовнасредуобитанияживыхорганизмов; 

 проводитьпричинныйивероятностныйанализэкологическихситуаций; 

  прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другогофактора; 

  распространятьэкологическиезнанияиучаствоватьвпрактическихделахпозащите 

окружающей среды. 

 

КоммуникативныеУУД: 

В результате изучения биологии ученик научится: 

1. Организовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителемисверстн

иками;работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщеерешениеиразрешатьконфликт

ы на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать иотстаиватьсвоемнение. 

Обучающийсясможет: 

- определятьвозможныероливсовместнойдеятельности; 

- игратьопределеннуюрольвсовместнойдеятельности; 

- приниматьпозициюсобеседника,понимаяпозициюдругого,различатьвегоречи: мнение 

(точкузрения), доказательство(аргументы),факты;гипотезы, аксиомы,теории; 

- определятьсвоидействияидействияпартнера,которыеспособствовалиилипрепятствов

алипродуктивнойкоммуникации; 



- строитьпозитивныеотношениявпроцессеучебнойипознавательнойдеятельности; 
- организовыватьучебноевзаимодействиевгруппе(определятьобщиецели,распределять

роли,договариваться другс другом ит. д.). 

2. Осознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникациидлявыра

жениясвоихчувств,мыслейипотребностейдляпланированияирегуляциисвоейдеятельно

сти;владениеустнойиписьменнойречью,монологическойконтекстнойречью. 

Обучающийсясможет: 

- определятьзадачукоммуникацииивсоответствииснейотбирать речевыесредства; 

- представлять вустнойилиписьменнойформеразвернутыйплансобственнойдеятельности; 

- соблюдатьнормыпубличнойречи,регламентвмонологеидискуссиивсоответствииском

муникативной задачей; 

- высказыватьиобосновыватьмнение 
(суждение)изапрашиватьмнениепартнераврамкахдиалога; 

- принимать решениевходедиалогаисогласовыватьегоссобеседником; 

- делатьоценочныйвывододостижениицеликоммуникациинепосредственнопослезавер

шениякоммуникативного контактаиобосновыватьего. 

3. Формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинформационно-

коммуникационных технологий(далее–ИКТ). 

Обучающийсясможет: 

- целенаправленноискатьииспользоватьинформационныересурсы,необходимыедляре

шенияучебных ипрактическихзадачспомощью средствИКТ; 

- выбирать,строитьииспользоватьадекватнуюинформационнуюмодельдляпередачисво

ихмыслейсредствамиестественныхиформальныхязыковвсоответствиисусловиямиком

муникации; 

- выделятьинформационныйаспектзадачи,оперироватьданными,использоватьмодельр

ешениязадачи; 

- использоватькомпьютерныетехнологиидлярешенияинформационныхикоммуникаци

онныхучебныхзадач,втомчисле:вычисление,написаниеписем,сочинений,докладов,реф

ератов,создание презентацийидр.; 

- использоватьинформациюсучетомэтических иправовыхнорм; 

- создаватьинформационныересурсыразноготипаидляразныхаудиторий,соблюдатьин

формационнуюгигиенуиправила информационнойбезопасности. 

Выпускникнаучится: 
  осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости иобъяснимости наосноведостиженийнауки; 

  постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

потребность 

иготовностьксамообразованию,втомчислеиврамкахсамостоятельнойдеятельности 

внешколы; 

  оцениватьжизненныеситуациисточкизрениябезопасногообразажизниисохраненияздор

овья,экологический рисквзаимоотношенийчеловекаиприроды; 

  формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступкидругих людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта 

жизни и благополучия людейна Земле. 

Выпускник7классаполучитвозможностьнаучиться: 
 самостоятельноставитьновыеучебныецелиизадачи. 

  самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе, при 

планированиидостиженияцелейсамостоятельно 

иадекватноучитыватьусловияисредстваихдостижения. 



  выделятьальтернативныеспособыдостиженияцелиивыбиратьнаиболееэффективныйсп

особ. 

  адекватнооцениватьсвоивозможностидостиженияцелиопределѐннойсложностивразли

чных сферахсамостоятельнойдеятельности. 

Календарно-тематическое планирование 



№ 

уро

ка 

 

 

Тема урока, раздела 

Дата проведения 

планируемая фактическая 

7 А 7Б 7 В 7 А 7Б 7 В 

 

 Введение. Общие сведения о животном мире (2 часа) 

 

1 Особенности, многообразие и 

классификация животных 

 

02.09.22 02.09.22 02.09.22    

2 Среды обитания и сезонные 

изменения в жизни животных 

 

09.09.22 09.09.22 09.09.22    

 

 Тема 1. Одноклеточные животные (3 часа) 

 

3 Общая характеристика 

одноклеточных. Корненожки 

Лабораторная работа № 1 

«Разведение и изучение амеб в 

лаборатории». 

 

16.09.22 16.09.22 16.09.22    

4 Жгутиконосцы и инфузории.                                                     

Лабораторная работа № 2 

«Изучение многообразия 

свободноживущих водных 

простейших». 

 

23.09.22 23.09.22 23.09.22    

5 Паразитические простейшие. 

Значение простейшихЛабораторная 

работа № 3 «Изучение  мела под 

микроскопом». 

30.09.22 30.09.22 30.09.22    

 

 

 Тема 2. Многоклеточные животные. Беспозвоночные (12 часов) 

 

6 Организм многоклеточного 

животного. Лабораторная работа № 

4 «Изучение многообразия тканей 

животных». 

 

07.10.22 07.10.22 07.10.22    

7 Тип Кишечнополостные. 

Лабораторная работа № 5 

«Изучение  пресноводной гидры». 

14.10.22 14.10.22 14.10.22    

8 Многообразие Кишечнополостых 

 

21.10.22 21.10.22 21.10.22    

9 Общая характеристика червей. Тип 

Плоские черви.Лабораторная работа 

№ 6«Изучение внешнего строения 

дождевого червя». 

28.10.22 28.10.22 28.10.22    



10 Тип Круглые черви и тип Кольчатые 

черви 

 

11.11.22 11.11.22 11.11.22    

11 Тип Моллюски. Класс Брюхоногие и 

класс Двустворчатые моллюски 

18.11.22 18.11.22 18.11.22    

12 Класс Головоногие моллюски 

 

25.11.22 25.11.22 25.11.22    

13 Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные 

 

02.12.22 02.12.22 02.12.22    

14 Класс ПаукообразныеЛабораторная 

работа № 7«Изучение  внешнего 

строения паука-крестовика». 

 

09.12.22 09.12.22 09.12.22    

15 Класс Насекомые Лабораторная 

работа № 8 «Изучение  внешнего 

строения насекомого». 

 

16.12.22 16.12.22 16.12.22    

16 Многообразие насекомых.  

 

23.12.22 23.12.22 23.12.22    

17 Обобщение и контроль знаний по 

теме: «Многоклеточные животные. 

Беспозвоночные» 

30.12.22 30.12.22 30.12.22    

 

Тема 3. Позвоночные животные. (12 часов) 
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Тип Хордовые 

 

 

13.01.23 

 

13.01.23 

 

13.01.23 
   

19 Общая характеристика 

рыб.Лабораторная работа № 9 

«Изучение внешнего строения 

рыбы» 

 

20.01.23 20.01.23 20.01.23    

20 Приспособления рыб к условиям 

обитания. Значение рыб. 

27.01.23 27.01.23 27.01.23    

21 Класс Земноводные 

 

03.02.23 03.02.23 03.02.23    

22 Класс Пресмыкающиеся 

 

10.02.23 10.02.23 10.02.23    

23 Класс Птицы. Лабораторная работа 

№ 10 «Изучение внешнего строения 

птицы» 

17.02.23 17.02.23 17.02.23    

24 Многообразие птиц и их значение. 03.03.23 03.03.23 03.03.23    



 

Условия реализации программы курса 

УМК: 

1. Биология 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / В.В. Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. Калинова; под.ред. В.В. Пасечника. – 9е изд. - М.: Просвещение, 2021 

2. Рабочие программы. Биология. 5-9 классы. Предметная линия учебников  

«Линия жизни». Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. 

Дополнительная литература для учителя и обучающихся: 
 Энциклопедия для детей. Биология, под ред. М.Д. Аксѐновой – М.: Аванта,  

2001  

 Энциклопедия для детей. Геология. Т.4, под ред. М.Д. Аксѐновой – М.:  

Аванта, 2001  

Птицеводство 

 

25 Класс Млекопитающие 

 

10.03.23 10.03.23 10.03.23    

26 Многообразие млекопитающих 

 

17.03.23 17.03.23 17.03.23    

27 Домашние млекопитающие 

 

07.04.23 07.04.23 07.04.23    

28 Происхождение животных. Основные 

этапы эволюции животного мира 

 

14.04.23 14.04.23 14.04.23    

29 Обобщение  и контроль знаний по 

теме: «Позвоночные животные» 

 

21.04.23 21.04.23 21.04.23    

 

 

30 

Тема 4. Экосистемы (5  часов) 

 

Экосистема. Среда обитания 

организмов. Экологические факторы 

 

 

 

28.04.23 

 

 

28.04.23 

 

 

28.04.23 

   

31 Среда обитания организмов. 

Экологические факторы 

05.05.23 05.05.23 05.05.23    

32 Биотические и антропогенные 

факторы. 

12.05.23 12.05.23 12.05.23    

33 Искусственные экосистемы. 

 

19.05.23 19.05.23 19.05.23    

34 Обобщение  и контроль знаний по 

теме: «Одноклеточные и 

многоклеточные животные» 

 

26.05.23 26.05.23 26.05.23    



 Энциклопедия для детей. География. Т.3, под ред. М.Д. Аксѐновой – М.:  

Аванта, 2001  

 Методическое пособие «Биология. Живой организм», 6 класс, М.: «Дрофа»,  

Авторы: Е.Т. Бровкина, Н.И. Сонин, 2001 г.  

 Методическое пособие «Активные формы и методы обучения биологии.  

Опорные  

конспекты по биологии», М.: «Просвещение», 1999 г.  

 Поурочные разработки по биологии «Бактерии. Грибы. Растения», 6 класс,  

Автор. А.А. Калинина, М.: «ВАКО», 2005 год  

 Методическое пособие «Предметная неделя по биологии в школе», авт.  

К.Н. Задорожный, изд. «Феникс», Ростов-на-Дону, 2006 год  

 Падалко Н.В. и др. Методика обучения ботанике. - М., Просвещение, 1982.  

 Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Методика обучения биологии: 6-7. - М.:  

Просвещение, 1989.  

Беркинблит М.Б., Чуб В.В. Биология - 6 кл / экспериментальный учебник. -  

М.: Вентана - Граф, 1993.  

 Малеева Н.В., Чуб В.В. Биология: флора - 7 кл. / экспериментальный учебник.  

- М.: Дрофа, 1997.  

Генкель П.А. Физиология растений. - М.: Просвещение, 1985.  

 Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. - М.: Просвещение, 1997.  

Розенштейн А.М. Самостоятельные работы учащихся по биологии: растения.  

- М.: Просвещение, 1988.  

Бинас А.В., Маш Р.Д. и др. Биологический эксперимент в школе, - М.:  

Просвещение, 1990.  

 Петров В.В Растительный мир нашей родины. - М., Просвещение, 1991.  

 Демьяненков Е.Н.Биология в вопросах и ответах. – М., Просвещение, 1996.  

Рохлов В.С., Теремов А.В., Петросова Р.А.Занимательная ботаника. - М.,  

АСТ-Пресс, 1999.  

 Боброва Н.Г Эта увлекательная ботаника. - Самара, 1994.  

 Л.А. Гребенник, М.А. Солодилова, Н.В. Иванова, В.Н. Рыжаева. Тесты по  

биологии: пособие для учащихся и абитуриентов; под ред. В.П. Иванова. -  

Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 190 с  

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

В.И. Белых. - М.: Издательский Дом «Генджер», 1997. - 56 с.  

 Т.А. Дмитриева, С.В. Суматохин. Биология: растения, бактерии, грибы,  

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

- 128 с.: ил.  

Е.Л.Жеребцова. ЕГЭ. Биология: теоретические материалы. - СПб.: Тригон,  

2009. – 336 с.  

 А.А. Кириленко, С.И. Колесников. Биология. 9-й класс. Подготовка к  

итоговой аттестации- 2009: учебно - методическое пособие - Ростов н/Д:  

Легион, 2009. - 176 с.  

 В.В. Латюшин, Г.А. Уфинцева. Биология. Животные. 7класс: тематическое и  

поурочное планирование к учебнику В.В Латюшина и В.А. Шапкина  

«Биология. Животные»: пособие для учителя. - М.: Дрофа 2003. - 192 с.  

 В.В. Латюшин. Биология. Животные. 7 класс: рабочая тетрадь для учителя. -  

М.: Дрофа, 2004. - 160 с.  

 А.И. Никишов. Как обучать биологии: Животные: 7 кл. - М.: Гуманит. изд.  

центр ВЛАДОС, 2004. - 200 с.  

 А.И. Никишов, Р.А. Петросова и др. Биология в таблицах. - М.: «ИЛЕКСА»,  

1998. - 104  

 А.И. Никишов, А.В. Теремов. Дидактический материал по зоологии. – М.:  

РАУБ «Цитадель», 1996. - 174 с.  



 А. Теремов, В. Рохлов. Занимательная зоология: книга для учащихся,  

учителей и родителей. - М.: АСТ - ПРЕСС, 1999. - 258 с.: ил.  

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

экзамену: биология. Животные. - М.: Дрофа, 2004 – 272 с.  

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

- М.: Дрофа, 2003. – 144 с.: ил.  

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

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

заданий и задач с ответами: пособие для учащихся основной школы. - М.:  

Мнемозина, 2000. - 206 с.: ил.  

Интернет-ресурсы 

1. www.bio.1september.ru 

2. www.bio.nature.ru «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» 

3. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: 

ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, 

эволюционную теорию и экологию. 

4. http://www.gbmt.ru/ - Государственный Биологический музей им. К. А. Тимирязева. 

Виртуальные экскурсии: Животные в мифах и легендах, Животные-строители, Забота о 

потомстве, Опасные животные. 

5. http://www.moscowzoo.ru/ - Московский зоопарк 

6. http://www.paleo.ru/museum/ - Палеонтологический музей 

7. http://zmmu.msu.ru/ - Зоологический музей Московского университета 

8. http://bird.geoman.ru/ - Птицы 

9. http://invertebrates.geoman.ru/ - Насекомые 

10. http://animal.geoman.ru/ - Животные 

11. http://fish.geoman.ru/ - Рыбы 

12. http://www.moscowzoo.ru/ - Московский зоопарк 

13. http://www.paleo.ru/museum/ - Палеонтологический музей 

 

 

http://www.bio.1september.ru/
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