
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа-лицей» № 3 им. А.С. Макаренко»

муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым

Принято педагогическим советом
Протокол №14 от 27.08. 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО
директор МБОУ «Школа-лицей» № 3
г. Симферополя
___________Е.А. Гордиенко
Приказ №530 от 27.08. 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
на заседании методического объединения
учителей химии, биологии и ОБЖ
Протокол №1 от 25.08.2021 г.
руководитель МО _________ М.И. Неткачева 

СОГЛАСОВАНО
зам. директора по УВР
______________________ И.А. Анюхина
31.08.2021 г.

Рабочая программа основного общего образования

по предмету «Биология»

для 7 –А, Б, В, Г, Д, Е классов

Составитель: Неткачева М.И., Заричная И.А., Антипенко Т.Б.

Симферополь



2021 год

Содержание программы
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
2. Содержание учебного предмета
3. Тематическое планирование

2



Рабочая программа составлена на основе ФГОС, Основной образовательной программы 
основного общего образования (5-9 классы) МБОУ  «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя 
на 2020-2025 г.г.,  (утв. приказом № 430 от 26.08.2020 г.), с учетом  Программы 
воспитания МБОУ «Школа-лицей» № 3 на 2021-2025 г.г. (утв. приказом № 482/1 от 
28.06.2021г.).Составлена на основе программы авторского коллектива под руководством 
В. В. Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы 5-9 классы») 

Рабочая  программа  ориентирована  на:  учебник Биология.  7  класс:  учебник  для
общеобразовательных организаций. В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова; под
ред. В.В. Пасечника. – М.:  Просвещение, 2020.   
По  учебному  плану  МБОУ  «Школа-лицей»  №  3  г.  Симферополя  основного  общего
образования (ФГОС) для 7-х классов на изучение  биологии  выделено  34 часа, 1 час в
неделю.

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину;
•  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности  к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
•знание  основных  принципов  и  правил  отношения  к  живой  природе,  основ  ЗОЖ  и
здоровье-сберегающих технологий.
•  коммуникативная  компетентность  в  общении  и  сотрудничестве  с  учителями,  со
сверстниками  в  процессе  образованной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;
• ценности здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметные результаты:
Регулятивные: 
•  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).
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно;
•  в  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выработанные  критерии
оценки.
Познавательные: 
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять
причины и следствия простых явлений;
•  осуществлять  сравнение,  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и
критерии для указанных логических операций; строить классификацию;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;
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• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), преобразовывать
нформацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
• вычитывать все уровни текстовой информации;
•  уметь  определять  возможные источники необходимых сведений,  производить  поиск
информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные:
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 
Предметные результаты: 
В познавательной (интеллектуальной) сфере:
классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной
систематической группе;
выделение существенных признаков биологических объектов;
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными;
объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в
природе;  родства,  общности  происхождения  и  эволюции  растений  (на  примере
сопоставления  отдельных  групп);  роли  различных  организмов  в  жизни  человека;
значения биологического разнообразия для сохранения биосферы;
различение  на  живых  объектах  и  таблицах  наиболее  распространенных  животных,
опасных для человека животных;
сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения
на основе сравнения;
выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных
видов в экосистеме;
овладение  методами  биологической  науки:  наблюдение  и  описание  биол.объектов  и
процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
знание основных правил поведения в природе;
анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска
на здоровье человека.
3. В сфере трудовой деятельности:
знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами. 
4. В сфере физической деятельности:
освоение приемов оказания первой помощи при укусах ядовитых животных
5. В эстетической сфере:
овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.

По итогам обучения  в 7 классе
Учащийся научится:
•  классифицировать  –  определять  принадлежность  биол.  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.
Учащийся получит возможность научиться:
• основным правилам поведения в природе;
•  анализу и  оценке  последствий деятельности  человека  в  природе,  влияния факторов
риска на здоровье человека;
• работать с биол. приборами и инструментами. 
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Критерии оценивания результатов деятельности – см. Приложения к программе –
ФОС.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
 (34 час, 1 час в неделю)
Общие сведения о животном мире (2 час)    
Многообразие и значение животных в природе и жизни человека.  Зоология – наука о
животных. Общее знакомство с животными. Основные отличия животных от растений,
черты их сходства. Систематика животных. Охрана животного мира. 
Одноклеточные животные (3 час) 
Общая   характеристика   простейших.   Происхождение   простейших.   Значение
простейших  в  природе  и  жизни  человека.  Пути  заражения  человека и животных
паразитическими  простейшими.  Меры  профилактики  заболеваний,  вызываемых
одноклеточными животными.
Лабораторная работа
1.Изучение строения и передвижения одноклеточных животных
Многоклеточные животные Беспозвоночные (11 час) 
Многоклеточные  животные.  Общая  хар-ка  типа  Кишечнополостные.  Регенерация.
Происхождение и  значение в  природе и жизни человека.  Общая хар-ка  червей.  Типы
червей:  плоские,  круглые,  кольчатые.  Свободноживущие  и  паразитические  плоские  и
круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры
профилактики заражения.  Борьба с  червями-паразитами.  Значение дождевых червей в
почвообразовании.  Происхождение  червей.  Общая  характеристика  типа  Моллюски.
Многообразие Моллюсков. Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни
человека. Общая хар-ка типа. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение членистоногих.
Кл. Ракообразные: особенности строения и жизнедеятельности, их значение в природе и
жизни  человека.  Охрана  ракообразных.  Кл.  Паукообразные.  Особенности  строения  и
жиз-ти, их значение в природе и жизни человека.  Клещи – переносчики возбудителей
заболеваний животных и человека.  Меры профилактики.  Кл. Насекомые: особенности
строения  и  жиз-ти.  Значение  насекомых  в  природе  и  С/Х  деятельности  человека.
Насекомые-вредители.
Лабораторные работы
2.Изучение внешнего строения дождевого червя,  наблюдение за его передвижением и
реакциями на раздражения.
3.Изучение строения моллюсков по влажным препаратам.
4.Изучение внешнего строения насекомого. 
5.Изучение многообразия членистоногих по коллекциям.
6.Изучение типов развития насекомых.
Позвоночные животные (11 час)
Общая хар-ка типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные или
Позвоночные:  общая  хар-ка.  Места  обитания  и  внешнее  строение  рыб.  Особенности
внутреннего строения и процессов жизнедеятельности в связи с водным образом жизни.
Размножение, развитие и миграция. Основные систематические группы рыб. Значение
рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана
рыбных запасов. Кл. Земноводные. Общая хар-ка. Места обитания и распространение.
Особенности внешнего и внутреннего строения в связи с образом жизни. Размножение,
развитие  и  происхождение.  Многообразие  земноводных  и  их  охрана.  Значение
земноводных в природе и жизни человека. Кл. Пресмыкающиеся. Общая хар-ка. Места
обитания,  особенности  внешнего  и  внутреннего  строения.  Размножение
пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение
пресмыкающихся в  природе и  жизни человека.  Кл.  Птицы.  Общая хар-ка  кл.  Птицы.
Места  обитания,  особенности  внешнего  и  внутреннего  строения,  жизнедеятельности.
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Размножение  и  развитие  птиц.  Сальмонеллез  –  опасное  заболевание,  передающееся
через  яйца  птиц.  Сезонные  явления  в  жизни  птиц.  Экологические  группы,
происхождение. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство.
Домашние  птицы,  приемы  выращивания  и  ухода  за  птицами.  Кл.  Млекопитающие:
общая хар-ка. Среды жизни. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры.
Органы  полости  тела.  НС  и  поведение  млекопитающих,  рассудочное  поведение.
Размножение  и  развитие,  происхождение  млекопитающих.  Многообразие
млекопитающих.
Лабораторные работы3
7.Изучение внешнего строения и передвижения рыб.
8.Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. 
9.Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.
Экосистемы (4 час)
Естественные и искусственные экосистемы.  Среда обитания.  Экологические факторы.
Биотические и антропогенные факторы. Искусственные экосистемы. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания.

Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета  обеспечивает  реализацию
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:
развитие социально значимых отношений школьников и ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия  человека, залогу

его  успешного  профессионального  самоопределения  и  ощущения  уверенности  в  зав-

трашнем дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно

оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающей-

ся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, на-

лаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного ми-

кроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как ре-

зультату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, твор-

ческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оп-

тимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным соци-

альным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избе-

гать чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
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личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

Названия тем Кол-во 
часов

Лабораторных

работ

Практически
х 

работ

Контрольны
х 

работ
Общие сведения о животном мире 2 – – –

Одноклеточные животные 3 1 – –
Многоклеточные животные Беспо-
звоночные

11 5 – 1

Позвоночные животные 11 3 – 1
Экосистемы 4 – – –

Резерв 3 – – –

ИТОГО 34 9 – 2
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