
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по  биологии ориентирована на учащихся  7 класса, составлена 

на основе следующих документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

- Основной образовательной программы основного общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от31.08.2021 года №221); 

- Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

- Авторской программы по биологии И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова.), с использованием учебника Биология. 7 

класс: учебник для общеобразовательных организаций / В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, 

В.С.Кучменко. – М.: Вентана - Граф,  2020, АО «Издательство Просвещение» 

- Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения  «Лицей 

№53»  

- СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного 

аспекта Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные 

идеи и положения программы формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования 

- Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 

20 мая 2020г. №254) 

Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 часа в неделю).  

Срок реализации программы – 1 год 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету биология в 7 классе является:  Овладение 

биологической картиной мира,   формирование биологического и экологического 

мышление, нарвственное самоопределения личности. 

Задачами учебного предмета являются: 

1. формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира; 

2. овладение научным подходом к решению различных задач; 

3. овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

4. овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

5. воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

6. формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий 

путём применения межпредметного анализа учебных задач. 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ  

по  биологии 

 

№

 № 

п.п. 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Лабораторн

ые работы 

Тесты,  

сам. работы 

Проектные 

работы 

1 Общие сведения о 

мире животных 

Строение тела 

животных 

2    

2 Подцарство 

Простейшие, или 

Одноклеточные 

2 1   

3 Подцарство 

Многоклеточные  

1  1  

4 Типы Плоские черви, 

Круглые черви, 

Кольчатые черви  

3 1   

5 Тип Моллюски  3 1   

6 Тип Членистоногие 4 1 1  

7 Общая характеристика 

типа Хордовые. 

Бесчерепные Рыбы  

3 1  1 

8 Класс Земноводные, 

или Амфиби 

2    

9 Класс 

Пресмыкающиеся, или 

Рептилии  

2  1  

10 Класс Птицы  5 1   

11 Класс 

Млекопитающие, или 

Звери  

5   1 

12 Развитие животного 

мира на Земле  

1  1  

13 Резерв  1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

1 Общие сведения о 

мире животных 

Строение тела 

животных 

 

2 Приводить 

доказательства 

(аргументация) 

взаимосвязи 

животных и 

окружающей среды; 

зависимости 

жизнедеятельности 

животного от 

состояния 

окружающей среды; 

необходимости 

защиты 

окружающей среды. 

 

Узнавать среды 

обитания и места 

обитания 

животных. 

Регулятивные: 

Умение принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; осуществлять 

контроль по результату; выполнять 

учебные действия в устной и 

письменной речи. 

Познавательные: 

Поиск и извлечение  информации, 

необходимой для выполнения задания; 

умение структурировать знания в 

письменной и устной форме; 

смысловое чтение; выделение главного 

и второстепенного; осуществление 

анализа, синтеза, обобщения. 

Коммуникативные 

Владеть монологической и диалоговой 

формами речи; формулировать 

собственное мнение, учитывать другое 

мнение, позицию; договариваться, 

приходить к общему мнению; задавать 

вопросы. 

Знание основных 

принципов и правил 

отношения к живой 

природе; 

сформированность 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы. 

 



2 Подцарство 

Простейшие или 

Одноклеточные  

 

2 Различенать на 

таблицах, макетах, 

схемах, рисунках 

растительной 

клетки от 

животной;  виды 

тканей 

Анализировать 

выполняемые 

функции органов и 

систем органов 

Регулятивные: 

Умение принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; осуществлять 

контроль по результату; выполнять 

учебные действия в устной и 

письменной речи; адекватно 

воспринимать предложения и оценки 

учителей, одноклассников. 

Познавательные: 

поиск и выделение необходимой 

информации;  

смысловое чтение, извлечение 

необходимой информации из 

прочитанного текста, определение 

основной и второстепенной 

информации; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных и 

несущественных);  

установление причинно-следственных 

связей; 

Реализация 

установок 

здорового образа 

жизни; 

сформированность 

интеллектуальных 

умений (доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы). 

3 Тема 3. Подцарство 

Многоклеточные  

1 Формировать у 

учащихся новых 

биологических 

понятий об 

одноклеточных 

организмов. 

 

Обобщать и 

систематизировать 

знания. 

Регулятивные 

Умение использовать несложный 

эксперимент для выдвигаемых 

предположений, аргументировать 

полученные результаты,. 

Познавательные: 

поиск и выделение необходимой 

информации;  

умение структурировать знания;  

смысловое чтение, извлечение 

необходимой информации из 

Воспитание 

бережного 

отношения к своему 

здоровью, привитие 

интереса к 

изучению предмета. 



прочитанного текста;  

выбор оснований и критериев для 

сравнивания и классификации 

объектов;  

Коммуникативные 

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия;  

умение достаточно полно и точно 

выражать свои мысли в  

4 Типы Плоские 

черви, Круглые 

черви, Кольчатые 

черви  

 

3 Различать понятия 

экто- и энтодерма, 

раздражение, 

регенерация. 

Проводить 

наблюдения, 

фиксировать 

результаты. 

Регулятивные: 

Умение принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; осуществлять 

контроль по результату; выполнять 

учебные действия в устной и 

письменной речи. 

Познавательные: 

понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем; способность 

пользоваться терминологией, умение 

устанавливать причинно-следственные 

связи.     Коммуникативные 

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия;  

умение достаточно полно и точно 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

Реализация 

установок 

здорового образа 

жизни; 

сформированность 

интеллектуальных 

умений (доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы). 

 



владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

синтаксическими нормами родного 

языка;   

5 Тема 5. Тип 

Моллюски  

 

3 Унает о строении 

плоских, круглых и 

кольчатых червях.  

Получит 

возможность 

узнавать различия в 

строении и 

жизнедеятельности 

червей 

Регулятивные 

Умение использовать несложный 

эксперимент для выдвигаемых 

предположений, аргументировать 

полученные результаты, 

прогнозировать последствия 

нарушений правил поведения в 

обществе, оценивать свои знания. 

Познавательные: 

Поиск и извлечение  информации, 

необходимой для выполнения задания; 

умение структурировать знания в 

письменной и устной форме; 

смысловое чтение; выделение главного 

и второстепенного; осуществление 

анализа, синтеза, обобщения. 

Коммуникативные 

Умение работать в группах по 

выполнению творческих заданий, 

практических и лабораторных работ, 

выслушивать другое мнение, 

использовать форму диалог для 

решения учебной задачи. 

 

Сформировать 

внутреннюю 

позицию ученика на 

уровне 

положительного 

отношения к школе; 

знание основных 

принципов и правил 

отношения к своему 

здоровью; 

сформировать 

познавательный 

интерес и мотив, 

направленный на 

изучение 

собственного 

организма 

6 Тема 6. Тип 

Членистоногие  

 

4 Различать 

брюхоногих 

моллюсков от 

двустворчатых. 

Овладеет 

основными 

методами 

биологической 

Умение использовать несложный 

эксперимент для выдвигаемых 

предположений, аргументировать 

полученные результаты, 

Знание основных 

отличительных 

признаков 

моллюсков; 



науки. 

 

прогнозировать последствия 

нарушений правил поведения в 

обществе, оценивать свои знания. 

сформирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение нового 

материала. 

 

7 Тема 7. Общая 

характеристика типа 

Хор довые. 

Бесчерепные Рыбы  

 

3 Распознавать и 

описывать на 

таблицах 

особенности 

строения 

членистоногих.  

Характеризовать 

паукообразных, 

ракообразных, 

насекомых. 

Устанавливать 

взаимосвязь между 

их строением. 

Регулятивные 

Умение использовать несложный 

эксперимент для выдвигаемых 

предположений, аргументировать 

полученные результаты, 

прогнозировать последствия 

нарушений правил поведения в 

обществе, оценивать свои знания. 

Познавательные 

Поиск и извлечение  информации, 

необходимой для выполнения задания;  

Соблюдение мер 

профилактики 

заболеваний при 

укусе кровососущих 

членистоногих. 

Анализировать и 

оценивать 

воздействия 

факторов риска на 

здоровье. 

 

8 Тема 8. Класс 

Земноводные, или 

Амфи бии 

 

2 Распознавать и 

описывать различия 

между 

бесчерепными и 

черепными 

животными.  

Узнавает строение 

земноводных и их 

значение  в природе 

Узнавать строение 

костных и 

хрящевых рыб. 

Промысловое 

значение. 

 

Регулятивные 

Умение принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; осуществлять 

контроль по результату; выполнять 

учебные действия в устной и 

письменной речи. 

Использование 

приобретенных 

знания для 

расширения 

кругозора. 

9 Класс 

Пресмыкающиеся, 

или Рептилии  

2 Узнавает строение 

пресмыкающихся и 

их значение  в 

природе  

Проводить 

наблюдения, 

фиксировать 

результаты. 

Умение использовать несложный 

эксперимент для выдвигаемых 

предположений, аргументировать 

полученные результаты, 

прогнозировать последствия 

сформировать 

внутреннюю 

позицию ученика на 

уровне 

положительного 



нарушений правил поведения в 

обществе, оценивать свои знания. 

Умение самостоятельно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной 

форме;  

установление причинно-следственных 

связей;  

построение логической цепи 

рассуждений Умение достаточно полно 

и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

 владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка 

отношения к школе; 

- знание основных 

принципов и правил 

отношения к живой 

природе; 

- сформировать 

познавательный 

интерес и мотив, 

направленный на 

изучение 

окружающего мира 

10 Класс Птицы 

 

5 Узнает: 

особенности 

внешнего и 

внутреннего 

строения птиц 

Овладеет 

основными 

методами 

биологической 

науки. 

 

Овладение учебными умениями: 

работать с учебной и справочной 

литературой, логично излагать 

материал; умение работать с 

информацией: самостоятельно вести 

поиск источников (справочные издания 

на печатной основе и в виде СD, 

периодические издания, ресурсы 

Интернета); проводить анализ и 

обработку информации. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

11 Класс 

Млекопитающие, 

или Звери 5 

 

5 Характеризовать 

строения и 

функционирования 

органов у 

млекопитающих;  

 

Выделять 

существенные 

признаки 

Регулятивные 

Умение использовать несложный 

эксперимент для выдвигаемых 

предположений, аргументировать 

полученные результаты, 

прогнозировать последствия 

Использование 

приобретенных 

знания для 

соблюдения 

сохранности 

видового состава 



нарушений правил поведения в 

обществе, оценивать свои знания. 

Познавательные: 

Поиск и извлечение  информации, 

необходимой для выполнения задания; 

умение структурировать знания в 

письменной и устной форме; 

смысловое чтение; выделение главного 

и второстепенного; осуществление 

анализа, синтеза, обобщения. 

Коммуникативные 

Владеть монологической и диалоговой 

формами речи; формулировать 

собственное мнение, учитывать другое 

мнение, позицию; договариваться, 

приходить к общему мнению; задавать 

вопросы. 

птиц нашей области 

 

12 Развитие животного 

мира на Земле (1 ч) 

1 Называть 

особенности 

строения каждого 

животного. Основы 

поведения. 

Распознавать и 

описывать на 

таблицах различные 

системы органов у 

животных. 

Объяснять разницу 

между строением 

животных разных 

классов. 

Регулятивные 

Умение использовать несложный 

эксперимент для выдвигаемых 

предположений, аргументировать 

полученные результаты, 

прогнозировать последствия 

нарушений правил поведения в 

обществе, оценивать свои знания. 

Познавательные: 

поиск и выделение необходимой 

информации;  

смысловое чтение, извлечение 

необходимой информации из 

прочитанного текста, определение 

основной и второстепенной 

информации; анализ объектов с целью 

Научить 

высказывать свою 

точку зрения о 

проявлении 

высокой 

организации 

млекопитающих  

 



 

 

 

выделения признаков (существенных и 

несущественных);  

установление причинно-следственных 

связей;  

синтез как составление целого из 

частей. 

Коммуникативные 

Умение работать в группах по 

выполнению творческих заданий, 

практических и лабораторных работ, 

выслушивать другое мнение, 

использовать форму диалог для 

решения учебной задачи. 
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