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Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена в соответствии с 

требованиями: 

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга; 

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

и на основе авторской программы по биологии В.В. Пасечника «Биология. 

Предметная линия учебников «Линия жизни». 5-9 классы» (В.В. Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. Калинова, Г.Г. Швецов, З.Г. Гапонюк Рабочие программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология.5-9 классы. Изд. Просвещение, 2011г).  

На изучение учебного предмета «Биология» в 7 классе отводится 34 часа (1 ч в 

неделю, 34 учебные недели).  

 

Особенности рабочей программы 

Повторение тем, изучение которых было предусмотрено рабочей программой по 

учебному предмету «Биология» 6 класса в четвертой учебной четверти 2019-2020 

учебного года, организуется в форме сопутствующего повторения в содержании учебного 

материала данной программы. 

Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

24.03.2020 № 818-р в 2019/2020 учебном году ГБОУ школа №351 осуществляла обучение 

с помощью дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года.  

Не все темы учебного предмета «Биология» 6 класса были изучены в полном 

объеме в связи со сложившимися эпидемиологическими обстоятельствами.  

Темы, требующие корректировки, внесены в раздел «Повторение» и будут 

дополнительно рассмотрены следующим образом: повторение материала 6 класса по 

предмету «Биология» и включение вопросов по темам «Классификация растений» и 
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«Природные сообщества», входное тестирование в начале I четверти за счет резервных 

часов, отводимых на изучение программы. 

 

Учебно-методический комплекс 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

«Линия жизни», включающий: 

1. «Биология: 7 класс», В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова,  под 

редакцией В.В. Пасечника, издательство «Просвещение», 2019. 

2. Электронное приложение к учебнику В.В. Пасечника, С.В. Суматохин 

«Биология» (для учителя). 

Линия учебников «Биология» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений 

построена на основе фундаментального ядра содержания основного общего образования, 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, программы развития и формирования универсальных учебных действий, 

программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.    

В соответствии с Приказом от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» учебник .«Биология». 7 класс, Пасечник 

В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др., под редакцией В.В. Пасечника, издательство 

«Просвещение», 2019 имеет код 1.2.4.2.3.2.  

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 

Формы контроля: текущий и промежуточный.  

Текущий контроль проводится в форме: 

- опроса (индивидуального, уплотненного, фронтального); 

- контрольных работ, рассчитанных на 45 минут; 

- тестов; 
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- проверочных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

- лабораторных работ. 

- биологического диктанта. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.  

Контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем 

программы. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в форме 

выставления годовых отметок. 

 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение обучающимися 7 класса следующих 

результатов: 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие: 

 ориентирование в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познаваемости на основе достижений науки; 

 осознанное использование знаний основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбор целевых и смысловых установок в своих действиях и поступках по 

отношению к   живой природе, здоровью своему и окружающих;   

 формирование познавательного интереса, направленного на изучение природных   

объектов, понимания ценности природы; 

 проявление этических норм в парной и групповой работе над общим результатом; 

 формирование интеллектуальных и творческих способностей; 

 умение оценивать свои возможности для самостоятельного достижения цели 

определенной сложности; 

 проявлять познавательный интерес, направленный на изучение живой природы; 

 развитие чувства гордости за российскую науку 
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 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 

 Метапредметным результатом изучения  курса «Биология»  является   формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы и интересы в учебе и 

познавательной деятельности; 

 планировать алгоритм действий по организации своего рабочего места с 

установкой на его функциональность; 

 владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности (умение 

видеть проблему, ставить вопросы, защищать свои идеи); 

 уметь планировать учебную деятельность при изучении темы; 

 создавать схемы для решения задач, оценивать трудности решения задач; 

 осуществлять контроль по способу и результату действий; 

 выдвигать версии решения проблемы; 

 оценивать свои достижения на уроке. 

Познавательные УУД: 

 уметь находить биологическую информацию в различных источниках; 

 овладеть способностью понимать учебную задачу урока, обобщать понятия; 

 осуществлять сравнение и  классификацию биологических объектов, их описание; 

 уметь работать с учебником и дидактическими материалами; 

 составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 

 представлять собранную информацию в виде презентации; 

 воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной 

литературе, средствах массовой информации и интернет-ресурсах; 
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 критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации. 

Коммуникативные УУД: 

 владеть устной и письменной речью, строить монологические высказывания; 

 уметь излагать свою точку зрения, отстаивать ее, использую речевые возможности, 

аргументируя свою точку зрения; 

 распределять роли при выполнении лабораторных работ в парах; 

 уметь договариваться друг с другом; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности живых организмов; 

 уметь организовывать совместную деятельность; 

 учитывать мнение окружающих; 

 адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; 

 сформировать толерантность и миролюбие; освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

 сотрудничать с одноклассниками в процессе обсуждения результатов. 

 

Предметным результатом изучения курса «Биология» является сформированность 

следующих умений: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов;  

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий;  

  аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 

и бактерий;  

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

  раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

  объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 
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  выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов;  

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; ◾ знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

 находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

 владеть основами исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее;  

 уметь фиксировать, анализировать и объяснять результаты простейших 

биологических экспериментов; 

 уметь проводить наблюдения в живой природе, фиксировать и оформлять 

результаты; 

 уметь оформлять результаты лабораторной работы в тетради; 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, ухода за домашними 

животными;  
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 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе;   

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактериях и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Содержание программы: 

 «БИОЛОГИЯ. Животные. 7 КЛАСС» 

7 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Введение. Общие сведения о животном мире (4 часа) 

Царство Растений и царство Животных. Классификация растений. Сходство и различия 

животных и растений. Систематика животных. Среды обитания животных. 

Тема 1 Простейшие (4 часа) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы.  

Демонстрация 

Микропрепараты простейших. 

Лабораторные работы: Знакомство с многообразием водных простейших 

Тема 2. Многоклеточные животные. Беспозвоночные. (12 часов) 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 
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жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Демонстрация  

Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека.  

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Лабораторные работы: Изучение многообразия тканей животных. Изучение 

пресноводной гидры. Изучение внешнего строения паука. Изучение внешнего строения 

насекомого. 

Тема 3 Позвоночные животные (12 часов) 

Тип Хордовые. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда 

обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические особенности; значение 

в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 
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биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.  

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни 

и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды  

Демонстрация 

Скелеты, муляжи, видеофильмы. 

Лабораторные работы: Изучение внешнего строения рыбы. Изучение внешнего 

строения птицы. 

Тема 4 Экосистемы (1 час) 

Среды обитания и экологические факторы.  Естественные и искусственные экосистемы. 

Повторение 1 час. 

 

 

                  Поурочно -тематическое планирование 

 

№  

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Лабораторные и 

практические работы 

Примечание 

I.  Введение. Общие 

сведения о животном 

мире. 

4   

1.  Повторение 1   

2.  Повторение 1   

3.  Особенности, 

многообразие и 

классификация животных 

1   

4.  Среды обитания и 

сезонные изменения в 

жизни животных. 

1   

II. Одноклеточные 

организмы 

4   
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1.  Общая характеристика 

одноклеточных. 

Корненожки. 

1 Лабораторная работа 

№1 «Знакомство с 

многообразием водных 

простейших» 

 

2.  Жгутиконосцы и 

инфузории. 

1   

3.  Паразитические 

простейшие, Значение 

простейших. 

1   

4.  Обобщение по теме 

«Одноклеточные 

организмы» 

1   

III. Многоклеточные 

животные. 

Беспозвоночные. 

12   

1.  Организм 

многоклеточного 

животного. 

1 Лабораторная работа 

№ 2 «Изучение 

многообразия тканей 

животных» 

 

2.  Тип кишечнополостные. 1 Лабораторная работа 

№ 3 «Изучение 

пресноводной гидры» 

 

3.  Многообразие 

кишечнополостных. 

1   

4.  Общая характеристика 

червей. Тип плоские черви. 

1   

5.  Тип круглые черви и тип 

кольчатые черви. 

1 Лабораторная работа 

№ 4 «Изучение 

внешнего строения 

дождевого червя» 

 

6.  Тип Моллюски. Класс 

Брюхоногие и класс 

Двустворчатые моллюски. 

1   

7.  Класс Головоногие 

моллюски. 

1   

8.  Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные. 

1   

9.  Класс Паукообразные. 1 Лабораторная работа 

№ 5 «Изучение 

внешнего строения 

паука» 

 

10.  Класс Насекомые. 1 Лабораторная работа 

№ 6 «Изучение 

внешнего строения 

насекомого» 

 

11.  Многообразие насекомых. 1   

12.  Обобщение по теме 

«Беспозвоночные» 

1   

IV. Позвоночные животные 12   
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1.  Тип Хордовые 1   

2.  Общая характеристика 

рыб. 

1 Лабораторная работа 

№   7 «Изучение 

внешнего строения 

рыбы» 

 

3.  Приспособления рыб и 

условия обитания. 

Значение рыб. 

1   

4.  Класс Земноводные. 1   

5.  Класс Пресмыкающиеся. 1   

6.  Класс Птицы. 1 Лабораторная работа 

№ 8 «Изучение 

внешнего строения 

птицы» 

 

7.  Многообразие птиц и их 

значение. Птицеводство. 

1   

8.  Класс Млекопитающие. 1   

9.  Многообразие 

млекопитающих. 

1   

10.  Домашние 

млекопитающие. 

1   

11.  Происхождение животных. 

Основные этапы эволюции 

животного мира. 

1   

12.  Обобщение по теме 

«Позвоночные животные» 

1   

   V. Экосистемы 1   

1  Экосистемы и 

экологические факторы. 

1   

VI. Повторение 1   

1  Повторение 1   

 ИТОГО 34   
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