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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Данная рабочая программа по биологии для обучающихся 7 класса разработана 

на основе Примерной программы основного общего образования, рабочей 

программы по биологии для 5-9 классов линии учебно-методических комплектов 

«Линия жизни» под редакцией В.В. Пасечника, издательство «Просвещение», 

2020 г. рекомендованной Министерством образования РФ, в соответствии  с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции);  

Областным законом от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в действующей редакции); 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения России от 11.12.2020 

№ 712); 

Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Школа № 26» на 2022 – 2023 учебный год; 

    В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на 

изучение предмета  биология в 7 классе отводится 1 час в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов в год, в соответствии с 

календарным учебным графиком 35 часов.  

            Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником  

Биология. 7 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В.В. Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк; под ред. В.В. Пасечника.– М.: 

Просвещение, 2020 г. (Линия жизни), рекомендован Министерством образования 

и науки РФ и включен в Федеральный перечень учебников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  «Биология», 7 класс 

Личностные результаты: 

у ученика будут сформированы: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образованной, общественно полезной, учебно - исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится:  

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные: 

Обучающийся научится:  

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 



 

 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

 Средством формирования познавательных служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные: 
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.). 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  
 классификацировать — определять принадлежность биологических 

объектов к определенной систематической группе; 

 выделять существенные признаки биологических объектов;  

 соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых животными,  

 объяснять роли биологии в практической деятельности людей; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различать на живых объектах и таблицах наиболее распространенных 

животных; опасных для человека; 

     Обучающийся получит возможность научиться:  

 основным правилам поведения в природе; 

 анализу и оценке последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 работать с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

Изучение учебного предмета «Биология» развивает представления о 

познаваемости живой природы и методах её познания, обеспечивает понимание 

обучающимися научных принципов человеческой деятельности в природе, 

закладывает основы экологической культуры, здорового образа жизни. 

 Патриотическое воспитание включает в себя формирование отношения к 

биологии,  как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 



 

 Духовно-нравственное воспитание предполагает готовность оценивать 

поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической 

культуры; понимание значимости нравственного аспекта деятельности 

человека в медицине и биологии. 

 Эстетическое воспитание включает понимание роли биологии в 

формировании эстетической культуры личности. 

 Экологическое воспитание в ходе уроков биологии нацелено на применение 

биологических знаний при решении задач в области окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

 

 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Биология», 7 класс (34 часа) 

№ 

п\п  

Дата Тема урока Ч. Форма организации 

учебных занятий  

Основные виды учебной деятельности Д/З 

пл. факт 
Глава 1. Многообразие животного мира 

1.  06.09  Общие сведения о животном 

мире. 

1 комбинированный урок Регулятивные: 

Составление таблиц, 
Определение последовательности действий при работе с учебником. 

Коммуникативные: 

Сотрудничество с учителем и учащимися; 

Выражение своих мыслей при ответах на вопросы. 

Познавательные: 

Поиск и отбор информации,  
Речевое развитие 

 

2.  13.09  Особенности, многообразие и 

классификация животных. 

1 комбинированный урок Познавательные: 

Исследование, поиск и отбор информации, ее структурирование 
Речевое развитие, выделение признаков простейших, 

Выбор критериев для сравнения 

Регулятивные: 

Составление плана  лабораторной работы, прогнозирование результатов 

работы 

Определение последовательности действий при работе с учебником. 

Коммуникативные: 

Сотрудничество с учителем и учащимися; 

Выражение своих мыслей при ответах на вопросы 

П.1 

3.  20.09  Среды обитания и сезонные 

изменения в жизни животных. 

1 комбинированный урок Определяют понятия «систематика», «зоология», «систематические 
категории». Описывают и сравнивают царства органического мира. 

Характеризуют этапы развития зоологии. Классифицируют животных,   

отрабатывают правила работы с учебником. 

П.2 

4.  27.09 

 

 Общая характеристика 

одноклеточных. Корненожки. 

1 комбинированный урок понятия «простейшие», «корненожки», «радиолярии», солнечники», 

«споровики», «циста», «раковина». Сравнивают простейших 

с растениями. Систематизируют знания при заполнении таблицы 
«Сходство и различия простейших животных и растений». Знакомятся с 

многообразием простейших, особенностями их строения и значением в 

природе и жизни человека. 

П.3 с.18-

22 

пересказ 

5.  04.10  Жгутиконосцы и инфузории. 1 комбинированный урок Определяют понятия «инфузории», «колония», «жгутиконосцы». 

Систематизируют знания при заполнении таблицы «Сравнительная 

характеристика систематических групп простейших». Знакомятся с 
многообразием простейших, особенностями их строения и значением в 

природе и жизни человека 

П.4 с.25 

в.4 

6.  11.10  Паразитические простейшие. 

Значение Простейших. 

1 комбинированный урок Определять паразитических простейших животных, объяснять  меры 

предупреждения заболеваний, вызываемых одноклеточными, их роль в 
природе и жизни человека 

П.5 с.29 

зад.1.2 

7.  18.10  Обобщение изученного по 

теме: Одноклеточные 

Животные. 

1 комбинированный урок Познавательные: - анализирует знания о тканях их строении и 

значении; 
Регулятивные: определяет цель важности тканей для организма 

живого; 

Коммуникативные: - выражает свои мысли в ответах ,ставит вопросы 
обсуждает их со сверстниками. 

Повт. 

П.1-5 



 

8.  25.10  Организм многоклеточного 

животного. 

1 комбинированный урок П. умение сравнивать и анализировать информацию, делать выводы, 
работать с различными источниками информации 

Л. умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам 
Р. Развитие умения планировать свою работу при выполнении заданий 

учителя 

К. умение строить эффективное взаимодействие с одноклассниками 

П.6 

9.  08.11  Тип Кишечнополостные.  1 комбинированный урок П. Умение работать с различными источниками информации, готовить 

сообщения, представлять результаты работы классу 

Л. Потребность в справедливом оценивании своей работы и работы 
одноклассников 

Р. Умение определять цель работы, планировать ее выполнение 

К. Умение воспринимать информацию на слух, задавать вопросы. 
 

П.7 

10.  15.11  Многообразие 

кишечнополостных. 

 комбинированный урок П. умение выделять главное в тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно формулировать вопросы 

Л. Умение применять полученные на уроке знания на практике, 
понимание важности сохранения здоровья 

Р. Умение организовать выполнение заданий учителя. 

К. умение слушать учителя, извлекать информацию из различных 
источников. 

П.8 

11.  22.11  Общая характеристика 

червей. Тип Плоские черви. 

 комбинированный урок П. Умение работать с различными источниками информации, готовить 

сообщения, представлять результаты работы классу 
Л. Умение применять полученные на уроке знания на практике, 

понимание важности сохранения здоровья 

Р. Умение организовать выполнение заданий учителя, сделать выводы 
по результатам работы. 

К. умение слушать одноклассников, высказывать свое мнение 

П.9 

12.  29.11  Тип Круглые черви и тип 

Кольчатые черви.  

 Лабораторная работа 

№ 1 « Изучение 

внешнего строения 

дождевого червя». 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

 Давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала;  
Осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений;  

Строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей. 

Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, 

графиков. 

Регулятивные УУД 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 
Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 
использовать наряду с основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта). 

Коммуникативные УУД:  

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая 
их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать 

П.10 



 

свою мысль  
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, 

теории.  
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

13.  06.12  Брюхоногие и Двустворчатые 

моллюски. 

 комбинированный урок Определять особенности строения и жизнедеятельности головоногих  
моллюсков, их многообразие, промысловое значение моллюсков ,роль в 

природе и  жизни человека 

П.11 

14.  13.12  Головоногие моллюски.  комбинированный урок Определять особенности строения и жизнедеятельности головоногих  

моллюсков, их многообразие, промысловое значение моллюсков ,роль в 

природе и  жизни человека 

П.12 

15.  20.12  Обобщающий урок по 

темам: «Одноклеточные 

животные. Тип 

Кишечнополостные. Черви. 

Моллюски». 

 Обобщающий урок Определять принадлежность к Типу членистоногие, классу 

ракообразные Особенности строения и жизнедеятельности, 
многообразие членистоногих Инстинкты выполнять л. р. 

- 

16.  27.12  Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные. 

 комбинированный урок Определять принадлежность к классу паукообразные Особенности 

строения и жизнедеятельности, многообразие членистоногих   
П.13 

17.  10.01  Класс Паукообразные.  комбинированный урок Определять принадлежность к классу  насекомые. Особенности 

строения и жизнедеятельности, многообразие членистоногих   
П.14 

18.  17.01  Класс Насекомые.  комбинированный урок Объяснять многообразие насекомых .Выделять  Членистоногих 
возбудителей  и переносчиков болезней человека и животных, 

вредителей сельскохозяйственных культур. .Знать меры предупреждения 

заболеваний 

П.15 

19.  24.01  Многообразие насекомых.   Лабораторная работа 

№ 2 «Изучение 

внешнего строения 

насекомого». 

Выделять признаки Типа хордовые. Давать общую характеристику 
хордовых. Определять особенности строения и жизнедеятельности 

П.16 

20.  31.01  Тип Хордовые.  комбинированный урок Объяснять строение и жизнедеятельность рыб, Особенности строения и 
жизнедеятельности рыб. Выполнять л. р. 

П.17 

21.  07.02  Строение и 

жизнедеятельность рыб.  

 Лабораторная работа 

№ 3 «Изучение 

внешнего строения 

рыб, особенности 

движения и поведения 

аквариумных рыб». 

Выделять приспособление рыб к условиям обитания, значение рыб. 

Многообразие рыб. Рыболовство и рыбоводство. Практическое значение 

и охрана рыб. 

П.18 

22.  14.02  Приспособления рыб к 

условиям обитания. Значение 

 комбинированный урок Выделять признаки  класса земноводные. Многообразие земноводных. 

Объяснять роль в природе, практическое значение и охрану 

земноводных. .выполнять л.р.  

П.19 



 

рыб. 

23.  21.02  Класс Земноводные.  комбинированный урок Выделять признаки класса пресмыкающиеся. Объяснять многообразие 
пресмыкающихся. Уметь оказывать  первую  помощь при укусе 

ядовитых змей. Объяснять роль в природе, практическое значение и 

охрану пресмыкающихся 

П.19 

24.  28.02  Класс Пресмыкающиеся.  комбинированный урок Выделять признаки класса птиц, определять особенности строения и 
процессов жизнедеятельности, многообразие птиц...выполнять л. р. 

П.20 

25.  07.03  Класс Птицы.   Лабораторная работа 
№ 4 «Изучение 

внешнего строения 

птиц, особенностей 

перьевого покрова». 

Объяснять многообразие птиц, их значение. Заботу о потомстве у птиц.. 

Птицеводство .Породы птиц. Роль в природе, практическое значение, 
охрана птиц. 

П.21 

26.  14.03  Многообразие птиц и их 

значение. Птицеводство. 

 комбинированный урок Выделять признаки  класса млекопитающие. Объяснять особенности 

строения и процессов жизнедеятельности, размножение, многообразие 

млекопитающих вып. Л. р. 

П.22 

27.  21.03  Класс Млекопитающие, или 

Звери. 

 комбинированный урок Выделять домашних млекопитающих .определять , породы 

млекопитающих животных 
П.23 

28.  04.04  Многообразие зверей.  комбинированный урок Повторить  и закрепить  тему: »Многообразие животного мира П.23 

Глава 2. Эволюция растений и животных, их охрана 

29.  11.04  Этапы эволюции 

органического мира. 

 комбинированный урок Определять этапы эволюции органического мира «Определять 

принадлежность животных  к определенной систематической группе» 
П.24 

30.  18.04  Освоение суши растениями и 

животными. 

 комбинированный урок Объяснять освоение суши растениями и животными. Эволюцию 

растений от одноклеточных до покрытосеменных. Этапы развития 
беспозвоночных и позвоночных животных. 

П.25 

31.  25.04  Охрана растительного и 

животного мира. 

 комбинированный урок Находить информацию об охрана растительного и животного мира. 

Рассказывать о Красной  книге, заповедниках, национальных парках 
П.26 

Глава 3. Экосистемы 

32.  02.05  Экосистема. Искусственные 

экосистемы. 

 комбинированный урок Среда обитания организмов. Экологические факторы, абиотические, 

биотические, антропогенные 
П.27 

33.  16.05  Среда обитания организмов. 

Экологические факторы. 

 комбинированный урок Биотические ,и антропогенные факторы. Межвидовые отношения. 
Искусственные экосистемы. Агроценозы 

П.28 

34.  23.05  Биотические и антропогенные 

факторы. 

 комбинированный урок Проверочное тестирование П.29 

35.  30.05  Обобщение изученного в 7 

классе. 

 комбинированный урок   



 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел (глава)/ тема  Общее 

количество 

часов 

Контроль 

Глава 1 Многообразие животного мира 28 К/Р-1, Л/Р-4 

Глава 2 Эволюция животных 3 П/Р-1 

Глава 3 Экосистемы 4 П/Р-1 

  

ИТОГО 

 

35 

К/Р-2, Л/Р –4;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

курирующим предмет 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись лица, 

внесшего 

запись 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

    

    

    

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания методического 

совета МБОУ «Школа № 26» 

от  31. 08.  2022 г. № ___ 

_____________ (Н.А.Штоль) 

 СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

___________ Е.С.Соловская 

Подпись                             Ф.И.О. 

31. 08. 2022г. 
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