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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Рабочая программа разработана на основе примерной рабочей программы по биологии 5-9 классы 

к линии УМК под редакцией В.В. Пасечника, М.: Просвещение, 2020 год. 

2. Рабочая программа реализуется через УМК учебник «Биология. 7 класс» 

В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк; под ред. Пасечника (М.: «Просвеще-

ние», 2021). 

3. Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 час в неделю, 

34 часа в год. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» 

 

Личностные результаты обучения биологии: 

 

Ученик научится:  

• 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; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эсте-

тического отношения к живым объектам. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

• формирование личностных представлений о целостности природы,  

• формирование толерантности и миролюбия; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообще-

ствах, 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей,  

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рацио-

нального природопользования. 

 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

 Метапредметные результаты:  

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится:  

• Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельно-

сти; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Ученик получит возможность научиться:  

• Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, аргументировать и от-

стаивать свое мнение.  



Познавательные УУД:  

Ученик научиться: 

• проводить наблюдения и опыты под руководством учителя; 

• давать определения понятиям; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения метода наблюдения; 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках пред-

ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией. 

• Определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• Формировать навык смыслового чтения 

• Планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные спосо-

бы решения учебных и познавательных задач.  

 

Предметными результатами обучения биологии являются: 

Ученик научится: 

 

- определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», «экологиче-

ские факторы», «среда обитания», «местообитания»; 

- отличать живые организмы от неживых; 

- пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

- характеризовать среды обитания организмов; 

- характеризовать экологические факторы; 

- проводить фенологические наблюдения; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

 

- науки, изучающие живую природу; отличие среды обитания от местообитания; причины формиро-

вания черт приспособленности организмов к среде обитания; 

- определять понятия  флора, фауна, низшие растения, высшие растения, вегетативные органы, гене-

ративные органы, абиотические факторы, биотические факторы, антропогенный. 

 

Планируемые результаты изучения программы 

Ученик научатся:  

понимать роль и место биологической науки в системе научных дисциплин; представлению о со-

временной научной картине мира;  

работать с разными источниками биологической информации;  

выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов  

основные методы изучения клетки; особенности строения клетки эукариот и прокариот; функции ор-

ганоидов клетки;  

основные положения клеточной теории; химический состав клетки. сущность биогенетического за-

кона;  



основные закономерности передачи наследственной информации; закономерности изменчивости;  

основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; особенности развития поло-вых 

клеток.  

Получат возможность научиться:  

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки;  

проводить самостоятельный поиск биологической информации:  

находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологи-

ческих словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необ-

ходимую ин-формацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных тех-

нологий);  

 

Ученик получит возможность научиться:                              

искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;  

составлять простой и сложный план;  

работать с текстом и нетекстовыми компонентами;  

сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами;  

определять отношения объекта с другими объектами;  

определять существенные признаки объекта.  

оценивать работу одноклассников; 

самостоятельно приобретать новые знания;  

умение задавать вопросы;  

взаимодействовать с другими учениками, работать в коллективе, вести дискуссию;  

выявлять причинно-следственные связи;  

анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта;  

составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по содержанию тек-

ста;  

находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать и оценивать её.  

 

                            2. Основное содержание программы: 

Биология. 7 класс (33-34ч, 1 ч в неделю) 

Введение. Зоология как наука  

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

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

Особенности, многообразие и классификация животных. Среды обитания и сезонные изменения в 

жизни животных.  

Глава 2. Одноклеточные животные (3 ч) 

Общая характеристика одноклеточных. Корненожки. Жгутиконосцы и инфузории. Паразитические 

простейшие. Значение простейших. 

Глава 3. Многоклеточные животные (11 ч) 

Организм многоклеточного животного. Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных. 

Общая характеристика червей. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви и Тип Кольчатые черви. Тип 

Моллюски. Класс Брюхоногие и класс Двустворчатые моллюски. Класс Головоногие моллюски. Тип 

Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. Класс Насекомые. Многообразие насе-

комых. 

Глава 4. Позвоночные животные (11 ч) 

Тип Хордовые. Общая характеристика рыб. Приспособления рыб к условиям обитания. Значения 

рыб. Класс Земноводные. Класс Пресмыкающиеся. Класс Птицы. Многообразие птиц и их значение. 

Птицеводство. Класс Млекопитающие. Многообразие млекопитающих. Домашние млекопитающие. 

Происхождение животных. Основные этапы эволюции животного мира.  

Глава 5. Экосистемы (4ч) 

Экосистема. Среда обитания организмов. Экологические факторы. Биотические и антропогенные 

факторы. Искусственные экосистемы. 

 Резервное время — 2ч. 

          



 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Общее количе-

ство часов на 

изучение 

1 Тема 1. Общие сведение о животном мире 2 

2 Одноклеточные животные 5 

3 Многоклеточные животные. Беспозвоночные 11 

4 Позвоночные животные. 11 

5 Экосистемы 5 

 Итого 34 
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