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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по биологии, ООП ООО МБОУ «СОШ № 2» , учебного 

плана МБОУ «СОШ № 2» на 2021/22 учебный год, на основе программы авторского 

коллектива под руководством   Пономаревой И.Н. (Биология:5-9 кл.), рассчитанной на 34 

часа (1 урок в неделю) в соответствии с учебником, допущенным Министерством 

образования Российской Федерации: В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко 

«Биология. 7 класс»,  М.: Вентана-Граф, 2019 г.    

Цели: формирование у учащихся системы знаний о живой природе, углубление их знаний 

об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении организмов в природе и в жизни 

человека, формировании универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности.  

Задачи:  

 - продолжить формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности; 

 -  включение в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятий, структурировать материал и др.; 

 - включение 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. 

 

                            Место курса «Биология» 7 класс в учебном плане. 

 

Данная программа рассчитана на 1 год – 7 класс. Общее число учебных часов в 7 

классе - 34 часа (1ч в неделю).  

 

Планируемые результаты освоения программы курса «Биология» в 7 классе 

 

                                                Личностные результаты:   

У обучающегося будут сформированы: 

  - экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях;  

- знание основных принципов и правил отношения к природе;  

 - знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий, правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 - гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;   

 - эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  



 -  развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

 - воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

 -  мышление, необходимое для адаптации в современном обществе;  

 -  уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;   

 -  уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

  -  устойчивый познавательный интерес.  

 Обучающийся получит возможность для формирования:  

 • выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

 • готовности к самообразованию и самовоспитанию;   

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям.  

                                                     Метапредметные УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:   

 - целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;  

  -  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

  -  планировать пути достижения целей;  

 -  сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся  к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений,   

 -  сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной. , 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

  -  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной, письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

 -  уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;   



 - принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:   

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;   

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;   

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей;  

 • осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;  

 • адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или  

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;   

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;   

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

 • прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей.   

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:   

 - учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

  - формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ 

с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;   

 - отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 - в дискуссии выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен);  

 - критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 - адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи. Ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения;  

 - осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установление родо-видовых связей;  



 - организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

случать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 - аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;   

 - задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;   

 - осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;   

 - адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

  - организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы;   

 - осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;  

  - работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

  - основам коммуникативной рефлексии; 

   - использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей. 

 Обучающийся получит возможность научиться:   

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве;  

 • учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 • понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;   

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

 • оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;   

 • следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к 

личности.  

  



                                                   Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

– характеризовать зоологию как биологическую науку, еѐ разделы и связь с другими науками и 

техникой; 

– характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическую 

категорию, систему животного мира, основные систематические группы животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, хордовые); 

– приводить примеры вклада российских (в том числе К.И. Скрябин, А.О. Ковалевский, 

Л.С.Берг) и зарубежных (А. Левенгук, К. Фриш) ученых в развитие наук о животных, объяснение 

причин биологических процессов и явлений; 

– использовать биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, 

классификация, систематика, таксон, вид, животная клетка, животная ткань, орган животного, 

система органов животного, животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, выделение, 

опора, движение, размножение, раздражимость, поведение, среда обитания, природное 

сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

– раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма, части 

животных: клетку, ткани, органы, системы органов, организм; 

– описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, питание и 

пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, 

размножение и развитие; 

– характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп: 

движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, 

развитие, размножение; 

– выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой 

обитания животных изучаемых систематических групп; 

– различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и 

системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; простейших по 

изображениям; 

– проводить описание животных изучаемых систематических групп по заданному плану; 

– выявлять признаки классов членистоногих (ракообразные, паукообразные, насекомые); классов 

хордовых (хрящевые рыбы, костные рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие); отрядов насекомых (стрекозы, прямокрылые, полужесткокрылые, 

жесткокрылые, чешуекрылые, перепончатокрылые, двукрылые); отрядов млекопитающих 

(однопроходные, сумчатые, насекомоядные, рукокрылые, грызуны, зайцеобразные, хищные, 

ластоногие, китообразные, парнокопытные, непарнокопытные, приматы); 

– определять систематическое положение животного организма (на примере насекомых) с 

помощью определительной карточки; 

– выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

– сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать выводы на 

основе сравнения; 

– классифицировать животных на основании особенностей строения; 

– описывать усложнение организации животных в ходе исторического развития животного мира 

на Земле; 

– выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических 

факторов для животных, жизненные формы животных; 

– выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи и сети питания, 

экологические пирамиды, экосистемы; 

– устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями в 

природных сообществах; 

– характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности распространения 

животных по планете, фауну; 

  

 



Обучающийся получит возможность научиться: 

– раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; 

– раскрывать роль животных в природных сообществах; 

– раскрывать роль промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его 

повседневной жизни; 

– перечислять меры охраны животного мира Земли; 

– демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по 

географии, истории, литературе, математике, физике, химии; создавать собственные 

письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела 

и сопровождая выступление презентацией; 

– использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать 

животных, их органы и системы органов, ставить простейшие опыты и эксперименты; 

– соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных и 

практических работ на уроке, а также во время внеклассной и внеурочной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ 7 КЛАСС» 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Тема 1. Общие сведения о животном мире (2 ч) 

 Царство животных. Классификация животного мира.  

Тема 2. Строение тела животных (1ч)  

Строение клетки. Ткани, органы, система органов 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (2 ч)  

Общая характеристика простейших.  

Среда обитания, строение, жизнедеятельность.  

Лабораторная работа № 1. «Строение и передвижение инфузории туфельки 

(простейших)».  

Тема 4. Подцарство многоклеточные (1 ч)  

Общая характеристика многоклеточных животных.  

Гидра. Среда обитания, процессы  

Тема 5. Тип Плоские черви, Круглые, Кольчатые черви (3 ч)  

Тип Плоские черви, строение среда обитания.  

Тип Круглые черви, строение среда обитания. Тип Кольчатые черви, строение среда 

обитания.  

Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя, передвижение» 

 

 



Тема 6. Тип Моллюски (3) 

Общая характеристика.  

Брюхоногие моллюски, среда обитания, строение, разнообразие.  

Двустворчатые моллюски, среда обитания, строение, разнообразие.  

Головоногие моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 

Лабораторная работа №3 «Внешнее строение раковин моллюсков» 

Тема 7. Тип Членистоногие (4)  

Общая характеристика типа. Многообразие. Тип развития.  

Класс Ракообразные, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 

Класс Паукообразные, среда обитания, строение, жизнедеятельность.  

Класс Насекомые, среда обитания, строение, жизнедеятельность.  

Общественные насекомые, вредители с/х.  

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение насекомого» 

Тема 8. Тип хордовых. Бесчерепные. Рыбы. (3)  

Хордовые, примитивные формы.  

Рыбы, среда обитания, внешнее и внутреннее строение, размножение, образ жизни. 

Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы.  

Лабораторная работа №5 «Особенности передвижения рыб, внешнее строение». 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (2).  

Многообразие. Строение, среда обитания. Годовой жизненный цикл. Размножение. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2). 

Многообразие. Строение, среда обитания. Размножение. Значение, происхождение. 

Тема 11. Класс Птицы (5) 

 Общая характеристика. Многообразие.  

Строение, среда обитания. Годовой жизненный цикл. Размножение.  

Значение, охрана, происхождение.  

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев»  

Лабораторная работа № 7 «Строение скелета птицы».  

Экскурсия № 2 №Птицы парка». 

 



Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (5)  

Многообразие. Общее строение, среда обитания. Размножение.  

Экологические группы. Яйцекладущие, сумчатые, плацентарные. 

 Значение, охрана, происхождение.  

Лабораторная работа № 8 «Строение скелета млекопитающих» 

Тема 13. Развитие животного мира на земле (1)  

Развитие животного мира на Земле. Обобщение.  

 Календарно- тематический план по учебному предмету «Биология» (7 класс) 

Номера 

уроков 

по 

порядку 

№ урока 

в разделе, 

теме 

Тема урока Плановые 

сроки 

изучения  

учебного 

материала 

Скорректир

ованные 

сроки 

изучения 

учебного 

материала 

Тема 1. Общие сведения о животном мире (2 ч) 

 

1 1 Зоология - наука о животных.  1 нед. 

сентября 
 

2 2 Животные и окружающая среда 

 

2 нед.  

Тема 2. Строение тела животных (1ч)  

 

3 1 Строение клетки. Ткани, органы, система органов 

 

3 нед.  

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (2 ч)  

 

4 1 Тип Саркодовые, жгутиконосцы.  4 нед.  

5 2 Тип Инфузории. Значение простейших. 

Лабораторная работа № 1 «Строение и 

передвижение инфузории туфельки (простейших)» 

5 нед.  

Тема 4. Подцарство многоклеточные (1 ч)  

 

6 1 Строение и жизнедеятельность кишечнополостных 2 нед. 

октября 
 

Тема 5. Тип Плоские черви, Круглые, Кольчатые черви (3 ч)  

 

7 1 Тип Плоские черви. 

 

3 нед.  

8 2 Тип Круглые черви 4 нед.  

9 3 Тип Кольчатые черви. Лабораторная работа №2 

«Внешнее строение дождевого червя, 

передвижение» 

  

1 нед. 

ноября 
 

Тема 6. Тип Моллюски (3) 

 

10 1 Класс Брюхоногие.  2 нед.  

11 2 Класс Двустворчатые. Лабораторная работа №3 4 нед.  



«Внешнее строение раковин моллюсков» 

12 3 Класс Головоногие 1 нед. 

декабря 
 

Тема 7. Тип Членистоногие (4)  

 

13 1 Класс Ракообразные 2 нед.   

14 2 Класс Паукообразные 3 нед.  

15 3 Класс Насекомые. Тип развития. Лабораторная 

работа № 4 «Внешнее строение насекомого». 

4 нед.  

16 4 Общественные насекомые 5 нед.  

Тема 8. Тип хордовых. Бесчерепные. Рыбы. (3)  
 

 

17 1 Бесчерепные 2 нед. 

января 
 

18 2 Внешнее и внутреннее строение рыб. Лабораторная 

работа №5 «Особенности передвижения рыб, 

внешнее строение». 

3 нед.  

19 3 Систематические группы рыб 4 нед.  

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (2) 

20 1 Строение и среда обитания земноводных 1 нед. 

февраля  
 

21 2 Годовой жизненный цикл, разнообразие. 2 нед.  

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2) 

22 1 Внешнее и внутреннее строение пресмыкающихся 

 

3 нед.  

23 2 Размножение и многообразие пресмыкающихся 1 нед. марта  

Тема 11. Класс Птицы (5) 

 

24 1 Внешнее строение. Лабораторная работа № 6 

«Внешнее строение птицы. Строение перьев». 

2 нед.  

25 2 Скелет птиц. Лабораторная работа № 7 «Строение 

скелета птицы» 

3 нед.   

26 3 Внутреннее строение птиц. 4 нед.  

27 4 Размножение птиц 5 нед.  

28 5 Разнообразие птиц .Значение и происхождение 

птиц 

2 нед. 

апреля 
 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (5)  

 

29 1 Внешнее и внутреннее строение млекопитающих. 

Лабораторная работа № 8 «Строение скелета 

млекопитающих». 

3 нед.  

30 2 Происхождение млекопитающих 4 нед.  

31 3 Высшие, плацентарные животные 1 нед. мая  

 

32 

4 Экологические группы млекопитающих 2 нед.  

33 5 Значение и охрана млекопитающих 3 нед.  

Тема 13. Развитие животного мира на земле (1)  

 

34 1 Доказательства эволюции животного мира. 

Современный животный мир 

4 нед.  
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