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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с рабочей программой по 

биологии для 5-9 классов линии учебно-методических комплектов «Линия 

жизни» под редакцией профессора В. В. Пасечника. 

 Цели и задачи 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования по учебному предмету  «Биология» является усвоение 

содержания учебного предмета  «Биология» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом  основного 

общего образования и основной образовательной программой  основного 

общего образования образовательной организации.         

Цели изучения биологии в 7 классе: 

 • формирование представлений о целостной картине мира, методах 

научного познания и роли биологической науки в практической деятельности 

людей; 

 • приобретение новых знаний о строении, жизнедеятельности и значении 

животных в природе и в жизни человека; 

 • овладение умениями применять биологические знания в практической 

деятельности, использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

 • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за животными, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 • воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе; 

 • использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за домашними животными, заботы о собственном здоровье; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде; 

соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

Основные задачи обучения (биологического образования): 



 • ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание 

высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе; 

 • развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования 

природы, формированием интеллектуальных умений; 

 • овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 • формирование познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

учебной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы.  

2)  Место учебного предмета, дисциплины, курса (модуля) в 

учебном плане 

В углубленном курсе «Биология» в 7 классе изучается 3 часа в неделю. На 

прохождение программного материала отводится 102 часов в год. Отбор форм 

организации обучения осуществляется с учетом естественнонаучного 

содержания. Большое внимание уделяется лабораторным и практическим 

работам, минимум которых определен в каждом разделе программы.  

 

3) Учебно – методический комплекс 

 

Класс Количество 

часов в 

неделю 

согласно 

учебному 

плану 

Реквизиты 

программы 

УМК 

обучающегося 

УМК учителя 

7 3 Биология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Линия жизни». 

5—9 классы: 

учебное 

Биология. 7 

класс: учеб. Для 

общеобразоват. 

учреждений / 

В.В. Пасечник, 

С.В. Суматохин, 

Г.С. Калинова, 

З.Г. Гапонюк; 

под ред. В.В. 

Биология. 7 

класс: учеб. Для 

общеобразоват. 

учреждений / 

В.В. Пасечник, 

С.В. 

Суматохин, Г.С. 

Калинова, З.Г. 

Гапонюк; под 



пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В. 

В. Пасечник, 

С.В. 

Суматохин, Г.С. 

Калинова, Г.Г. 

Швецов, З.Г. 

Гапонюк. — М. 

: Просвещение, 

2018. — 128 с. 

Биология. 7-9 

классы: рабочие 

программы по 

учебникам по 

редакцией В.В. 

Пасечника . 

УМК «Линия 

жизни» / авт.-

сост. Петрова 

Т.В. :Волгоград 

:Учитель, 2017.-

162 с. 

Пасечника.– М.: 

Просвещение, 

2019 г. (Линия 

жизни). 

ред. В.В. 

Пасечника.– М.: 

Просвещение, 

2019 г. (Линия 

жизни). 

Электронные ресурсы  

Российская электронная школа resh.edu.ru; 

InternetUrok.ru interneturok.ru; 
http://do2.rcokoit.ru; 

«ЯКласс»: образовательный портал yaklass.ru 

 

4) Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

 

В 2022-23 учебном году в 7 «Б» классе предусмотрен: 

- в начале учебного года «входящий» контроль знаний в виде тестовой 

работы за курс 6 класс (сентябрь) 

- промежуточный контроль (декабрь месяц) 

- итоговый контроль (май месяц) 

 

 

Методы и формы контроля: 

Методы контроля 

Устный контроль Письменный контроль  Машинный 

(программированный) 

контроль 

Формы контроля 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


Фронтальный- 

актуализация знаний 

перед изучением новой 

темы, практической 

работы. 

Индивидуальный – при 

решении задачи. 

Комбинированный – 

сочетание с другими 

методами. 

Самостоятельные 

работы, 

Практические работы, 

Контрольные работы, 

Тесты, 

Составление схем, 

Заполнение таблиц, 

Презентации, 

Реферат, 

Зачеты,  

Экзамен  

Дистанционные 

конкурсы и олимпиады 

 

Весь контроль можно разделить на два вида: текущий и итоговый. 

Текущий – проводится в процессе изучения курса, это систематическая 

проверка и оценка образовательных результатов ученика по конкретным темам 

на отдельных занятиях. Осуществляется в повседневной работе с целью 

проверки усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях 

учащихся. 

Итоговый - проводится после изучения курса или в конце 

определенного этапа обучения (итоговая контрольная работа, экзамен). 

Определяет  конечные результаты обучения. Он охватывает всю систему 

знаний, умений и навыков по предмету. 

 

Формы промежуточной  аттестации: 

Формы 

письменного 

контроля 

Формы устного 

контроля  

Формы 

практического 

контроля  

Формы 

комбинированного 

контроля 

Самостоятельные 

работы, 

контрольные 

работы, 

тесты, 

составление схем, 

заполнение 

таблиц, 

презентации, 

реферат, 

 

Ответ на уроке, 

доклад, чтение, 

устная речь, 

диалог, монолог. 

Практические и 

лабораторные 

работы 

Зачёт, 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

 

Четвертные (полугодовые), годовые отметки, выставляются в 



соответствии со следующими диапазонами рекомендуемых отметок в 

электронном журнале: 

 «3» 2,55 – 3,54 

«4» 3,55 – 4,54 

«5» 4,55 – 5,00. 

 

 

5) Планируемые результаты освоения учебной программы по 

биологии в 7 классе: 

Личностные результаты: 

• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познания и объяснения на основе достижений науки; 

• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

восприятия живых объектов; 

• осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 

• оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

• формирование экологического мышления: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды — гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметные результаты: -формирование у обучающихся 

универсальных учебных действий (УУД). 

Познавательные УУД: 

- работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

- умения составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. 

п.), структурировать учебный материал, давать определения понятий; 

- проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять 

полученные результаты; 



- умения сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций; 

- умение строить логические рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей; 

- умения создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик 

объектов; умения определять возможные источники необходимых сведений, 

производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность 

Регулятивные УУД: 

- умение организовать свою учебную деятельность. 

- определять цель работы, ставить задачи, 

- планировать - определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты 

работы; 

- умения самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, 

предвидеть конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

- умения работать по плану, 

- сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно; 

- владение основами самоконтроля и самооценки принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

- умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

- умения интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; 

- умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 



Предметные результаты:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

-понимать смысл биологических терминов; 

-характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, 

измерение) и оценивать их роль в познании живой природы; 

-осуществлять элементарные биологические исследования; выделять 

существенные признаки клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; 

-описывать процессы: обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, 

рост, развитие, размножение; 

-различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы 

живых организмов (бактерии, растения, животные, грибы), а также основные 

группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные 

и покрытосеменные);  

-сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

-характеризовать особенности строения и жизнедеятельности изученных групп 

живых организмов; 

-определять по определителям животных различных типов, классов, семейств 

-объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

-составлять элементарные пищевые цепи; 

-приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и 

объяснять их значение; 

-находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения 

живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение;- 

-формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии 

привыполнении лабораторных работ; 

-проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

-пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные 

навыкиприготовления и изучения препаратов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 



-демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ 

здорового 

образа жизни; 

-анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

3.В сфере трудовой деятельности:  

-демонстрировать знание и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

-соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы); 

-владеть навыками ухода за домашними животными; 

-проводить наблюдения за животными. 

4. В физической деятельности: 

-уметь оказывать первую помощь при укусах ядовитых и хищных животных. 

Ученик научится:  

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

животных как представителей самостоятельного царства живой природы;  

• выделять прогрессивные черты в строении органов и систем органов 

животных разных систематических групп;  

• приводить доказательства эволюции и общности происхождения живых 

организмов; 

 • различать по внешнему виду и описанию организмы различных 

систематических групп царства Животные и выделять их отличительные 

признаки; осуществлять классификацию животных;  

• характеризовать приспособления животных разных систематических групп к 

условиям различных сред обитания, приводить примеры таких 

приспособлений;  

• демонстрировать навыки оказания первой помощи пострадавшим при укусах 

животных; • описывать и использовать приемы по уходу за домашними 

животными;  

• применять методы биологической науки для изучения животных – проводить 

наблюдения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; • использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению животных организмов – приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – оценивать 

информацию о животных, получаемую из разных источников, практическую 



значимость животных в природе и в жизни человека, последствия деятельности 

человека в природе;  

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выделять эстетические достоинства животных разных систематических 

групп;  

• осознанно соблюдать основные принципы и правила поведения в природе;  

• ориентироваться 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;  

• находить информацию о животных в научнопопулярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и 

переводить из одной формы в другую;  

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ПО БИОЛОГИИ В 7 

КЛАССЕ 

 

Введение (2часа) 

Представления наших предков о животных. Зоология. Развитие зоологии в 

Древние и Средние века. Систематика. Систематические категории. 

Современная классификация животного мира. Современная зоология. 

Семейство зоологических наук. Значение зоологических знаний. 

Раздел I Многообразие животных (62 часа) 

Глава 1. Простейшие (6 часов) 

Многообразие: Корненожки, Радиолярии, Солнечники, Споровики, среда и 

места обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. Многообразие, водных 

одноклеточных животных. Простейшие – возбудители заболеваний. 

Профилактика заболеваний. Колониальные организмы. 

 Демонстрация живых инфузорий, микропрепаратов простейших. 

Лабораторная работа № 1 «Знакомство с многообразием водных 

простейших». 



Контрольная работа №1. Входной контроль знаний. 

Глава 2. Многоклеточные животные (56 часов) 

Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и 

экологическиеособенности. 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 микропрепаратов гидры, образцов кораллов, влажных 

препаратов 

медуз. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Многообразие, среда и места 

обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. Паразитические черви – 

возбудители заболеваний растений, животных и человека. Многообразие, 

экологические особенности представителей. Значение в биоценозах и жизни 

человека. Меры профилактики гельминтных заболеваний. 

 Демонстрация. Строение и многообразие червей. 

 Лабораторная работа № 2 «Изучение внешнего строения дождевого червя». 

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Многообразие, образ жизни, экологические особенности 

представителей типа. Значение в биоценозах и жизни человека. 

 Демонстрация разнообразных моллюсков и их раковин. 

Лабораторная работа № 3 «Особенности строения и жизнедеятельности 

моллюсков» 

Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 

 Демонстрация морских звезд и других иглокожих, видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. 



Лабораторная работа №4 «Изучение внешнего строения ракообразных». 

Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Многообразие и экологические особенности паукообразных. 

Значение в биоценозах и жизни человека. Способы оказания первой помощи 

при укусе ядовитыми паукообразными и поражении клещами. Меры 

профилактики заболеваний. 

Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Насекомые – переносчики возбудителей заболеваний растений, 

животных и человека. Меры профилактики заболеваний. Многообразие, образ 

жизни, экологические особенности представителей отрядов Чешуекрылые, 

Жесткокрылые, Перепончатокрылые. Значение в биоценозах и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

 Демонстрация. Строение и многообразие насекомых. 

 Лабораторная работа №5 «Изучение представителей отрядов насекомых». 

Контрольная работа №2 Беспозвоночные животные 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Надкласс рыбы. Многообразие: 

круглоротые, хрящевые, костные. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. Многообразие, образ 

жизни, экологические особенности представителей надкласса рыбы. Значение 

в биоценозах и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Мероприятия по охране и воспроизведению рыбных богатств. 

 Демонстрация. Строение и многообразие рыб. 

 Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение и передвижение рыб». 

Класс Земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. Многообразие, образ жизни, экологические особенности 

представителей класса земноводные. Значение в биоценозах и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

 Демонстрация. Строение и многообразие земноводных. 



Класс Пресмыкающиеся. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. Многообразие, образ 

жизни, экологические особенности представителей класса пресмыкающиеся. 

Значение в биоценозах края и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды 

 Демонстрация. Строение и многообразие пресмыкающихся. 

Контрольная работа №3 «Класс: рыбы. Земноводные. Рептилии» 

Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. Экологические группы 

птиц: птицы леса, хищные птицы, степные, полевые, луговые, болотные и 

водоплавающие птицы; птицы, гнездящиеся около жилья. Значение в 

биоценозах края и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Мероприятия по охране и воспроизведению видового разнообразия птиц. 

 Лабораторная работа №7 «Изучение внешнего строения птиц». 

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. 

Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. Многообразие, биологические и экологические особенности 

наиболее распространенных представителей отрядов насекомоядные, 

рукокрылые, грызуны, зайцеобразные, хищные, копытные. Значение в 

биоценозах края и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Факторы, ограничивающие численность млекопитающих. 

 Демонстрация. Строение и многообразие млекопитающих. 

Контрольная работа № 4 «Класс Птицы. Млекопитающие» 

Раздел II. Строение, индивидуальное развитие, эволюция (38 часов) 

Глава 3.  Эволюция строения и функций органов и их систем (14 часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. 

Полости тела. Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. 

Кровь. Обмен веществ и энергии. Органы размножения, продления рода. 

Органы чувств, нервная система. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, 

элементы рассудочного поведения). Регуляция жизнедеятельности организма 

животного. 



 Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 

 Лабораторная работа № 8 «Изучение особенностей различных покровов 

тела». 

Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без 

превращения. Периодизация и продолжительность жизни. 

Лабораторная работа № 9 «Изучение стадий развития животных и 

определение 

их возраста». 

Контрольная работа №5 «Эволюция строения и функций органов и их 

систем» 

Глава 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (6 

часов) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. 

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 

животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареал. 

Зоогеографические области. Закономерности размещения. Миграции. Способы 

размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без превращения. 

Периодизация и продолжительность жизни. 

Глава 5. Биоценозы (5 часов) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, 

населенный пункт). Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные. Влияние экологических факторов на организмы. Цепи 

питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их 

приспособленность друг к другу. 

Глава 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (4 часа) 

Последствия воздействия деятельности человека на животных. 

Одомашнивание. Искусственный отбор и селекция сельскохозяйственных 

животных. Законы об охране животного мира. Система мониторинга. 

Охраняемые территории. Красная книга. Рациональное использование 

животных. 

Глава 7 Повторение ( 9 часов) 

Итоговая контрольная работа №6 «Обобщение курса 7 класса» 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

Лабораторные 

и 

практические 

работы, 

экскурсии 

Контрольные 

работы 

1  Введение (2ч) 2   

Раздел I Многообразие животных (62 часа) 

 

2 Глава 1. Простейшие  

 

6 1  

3 Глава 2. 

Многоклеточные 

животные  

56 6 4 

Раздел II. Строение, индивидуальное развитие, эволюция (38 часов) 

 

4 Глава 3.  Эволюция 

строения и функций 

органов и их систем  

14 2 1 

5 Глава 4. Развитие и 

закономерности 

размещения животных 

на Земле  

 

 

6   

6 Глава 5. Биоценозы  

 

5   

7 Глава 6. Животный мир 

и хозяйственная 

деятельность человека  

4   

8 Повторение  

 

9  1 

Итого: 102 часа, л/р – 9, к/р - 6 

 

 



 

 

 

 

 

 


