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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предмет – биология 

Класс – 7 Б 

Уровень образовательной программы – базовый 

Количество часов по плану –34 

Количество часов в неделю – 1 

 

Рабочая программа предназначена для обучающихся 7 класса ГБОУ средней 

школы № 233 Красногвардейского района Санкт-Петербурга по курсу биологии в 2021-

2022 учебном году. 

Реализация данной программы может осуществляться в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по 

необходимости) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга. 

 

1.1. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 

Цель: развивать у школьников в процессе биологического образования понимание 

величайшей ценности жизни и ценности биологического разнообразия, воспитание 

экологической культуры. 

 

Задачи: 

• социализация обучаемых (вхождение в мир культуры и социальных 

отношений); 

• овладение учебно-познавательными, информационными, ценностно-

смысловыми и коммуникативными компетентностями; 

• приобщение учащихся к системе научных ценностей, накопленных 

обществом в сфере биологической науки; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе, овладения методами исследования природы; 

• формирование у учащихся познавательной и эстетической культуры как 

способности эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

 
1.2.  Общая характеристика курса 

Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций за счёт использования технологий: структурно-логических (системный 

подход), информационно-коммуникационных (формы работы: работа с ЦОР и ЭОР; 

лекции с мультимедийным сопровождением; создание учениками мультимедийных 

презентаций по темам и разделам учебных курсов; организация исследования на уроках и 

внеурочной деятельности, проведение экспериментов, демонстрация отчетов учащихся об 

исследовании; поиск информации,  создание аннотированных списков ресурсов Интернет 

по заданной теме; тренинги навыков с использованием компьютеров; контроль 

обучености средствами интерактивного тестирования). 

Основной формой обучения предполагается использование следующих методов: 

(проблемный, исследовательский, программированный, объяснительно-иллюстративный) 

через  различные формы организации учебной деятельности (коллективные, групповые, 

индивидуальные) на различных видах уроков (урок-проект, урок исследование, урок с 

использованием ИКТ), где ведущей является  самостоятельная познавательная 

деятельность обучающихся. 
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Для повышения уровня полученных знаний и приобретения практических умений и 

навыков программой предусматривается выполнение практических и лабораторных работ. 

Они ориентируют учащихся на активное познание растительного мира и развитие умений 

по уходу за ним. 

В ходе изучения предмета биологии формируется антикоррупционное 

мировоззрение. Уроки формирования антикоррупционного мировоззрения отмечены в 

поурочно-тематическом планировании «АК». 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

УМК: 

Программа: 

Авторская программа по биологии 5-9 кл.  системы «Алгоритм успеха» 

издательского центра «Ветана-Граф» авторов  И.Н. Пономарёвой и других. 

Учебник: 

В. М. Константинов, В. Г. Бабенко, В. С. Кучменко. «Биология» учебник для 

учащихся 

7 класса общеобразовательных учреждений/ Под редакцией И.Н. Пономарёвой. – 

М.: Вентана-Граф, 2013 г.; 

                              

Результаты освоения   курса биологии 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в 7 классе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

Метапредметными результатами освоения материала 6 класса являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности 

(включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои 

идеи); 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-
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популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

 

1.4. Учебно-методический комплект 

 

Основная литература: 

1. Учебник. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Биология: Животные: 

Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательной школы./Под ред. 

В.М.Константинова, И.Н. Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Для учителя : 

2. В.М.Константинов. Биология. Животные. 7 класс. Методическое пособие для учителя. -

М.: Вентана-Граф, 2005; 

3. Т.А.Сухова, В.И.Строганов, И.Н.Пономарева. Биология в основной школе: Программы. 

М.: Вентана-Граф, 2005. - 72с.; 

 

Дополнительная литература: 

1. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 

2. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

3. http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе которых 

создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая 

работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы 

по предмету "Биология". 

4. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

5. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

6. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

7.http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: 

ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, 

эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для 

самостоятельной работы. 

8. http://www.floranimal.ru/ - Сайт – энциклопедия. На сайте в алфавитном порядке 

расположены названия растений и животных всего мира. При выборе необходимого вида, 

попадаешь на страницу с изображением и описанием растения или животного. Данным 

материалом можно воспользоваться при подготовке к урокам. 

9.http://plant.geoman.ru/ - Растения 

10.www.biodan.narod.ru - Биологический словарь с алфавитным указателем 

11.www.nsu.ru - Биология в вопросах и ответах 

12.Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология. 

Животные. - М.: Дрофа, 2004. - 224с.; 

http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.biodan.narod.ru/data/word.htm
http://planetashkol.ru/redirect.php?q=http://www.nsu.ru/materials/ssl/distance/Biology/Archives/contents.html


 

 

5 

 

13.Дидактические карточки-задания по биологии: Животные Бровкина Е. Т., Белых В. И. -М.: 

Издательский Дом "ГЕНДЖЕР", 1997. - 56с.; 

14.Шарова И. X. Зоология беспозвоночных: Кн. для учителя, - М.: Просвещение, 1999. - 304с.; для 

учащихся: 

14. Животные /Пер. с англ. М.Я. Беньковский и др. - М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО 

«Издательство АСТ», 2003. - 624с.: ил.; 

15. Суматохин С. В., Кучменко В. С. Биология/Экология. Животные: Сборник заданий и задач с 

ответами. Пособие для учащихся основной школы. - М.: Мнемозина, 2000. - 206с.: ил.; 

МULТIМDIA - поддержка курса «Биология. Животные» 

•    Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Респуб-

ликанский мультимедиа центр, 2004 

•    Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное издание), 

Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007 

•    Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 
 
1.5. Виды и формы промежуточного и итогового контроля 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (2 ч) 

Зоология – наука о животных 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Экскурсия 

«Разнообразие животных в природе» 

 

Тема 2. Строение тела животных (2 ч) 

Клетка 

Ткани, органы и системы органов. 

 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (3 ч) 

Тип Амебовые. Тип Эвгленовые. Тип Инфузории. 

Лабораторная работа № 1 «Строение и передвижение инфузории- туфельки» 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные». 

 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (1 ч) 

Строение и жизнедеятельность кишечнополостных. 

 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (3 ч) 

Тип Плоские черви. Белая планария. 

Тип Круглые черви. 

Тип Кольчатые черви. 

 

Тема 6. Тип Моллюски (1 ч) 

Виды контроля  Формы контроля 

вводный  Фронтальный опрос  

текущий  Фронтальный и индивидуальный опрос, лабораторная работа, 

составление таблицы  

тематический   Тест, проверочная работа,  фронтальный опрос  

итоговый  Тест   
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Общая характеристика моллюсков. 

 

Тема 7. Тип Членистоногие (3 ч) 

Класс Ракообразные. 

Класс Паукообразные. 

Класс Насекомые. 

 

Тема 8. Общая характеристика типа Хордовые. Бесчерепные Рыбы (4 ч) 

Бесчерепные. Позвоночные, или черепные 

Подтип Черепные. Общая характеристика. Надкласс Рыбы. 

Внутреннее строение рыб. 

Особенности жизни рыб. 

 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (3 ч) 

Среда обитания и строение тела земноводных. 

Строение и функции внутренних органов земноводных. 

Размножение и происхождение земноводных. 

 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2 ч) 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. 

Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. 

 

Тема 11. Класс Птицы (5 ч) 

Внешнее строение птиц. 

Внутреннее строение птиц. 

Размножение и развитие птиц 

Значение и охрана птиц. 

Происхождение птиц. Экскурсия «Птицы леса (парка)» 

 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (4 ч) 

Внешнее строение млекопитающих 

Внутреннее строение млекопитающих. 

Размножение и развитие, происхождение и разнообразие млекопитающих 

Значение млекопитающих для человека. 

 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (1 ч) 

Доказательства эволюции животного мира. 
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Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1.  Общие сведения о мире животных    2 Экологический рейд 

2.  Строение тела животных  1  

3.  Подцарство Простейшие, или Одноклеточные  2  

4.  Подцарство Многоклеточные  1  

5.  Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 3 
День добровольца  

(волонтера) (5 декабря) 

6.  Тип Моллюски 2  

7.  Тип Членистоногие 4  

8.  
Общая характеристика типа Хордовые. Бесчерепные 

Рыбы 
3 Экологический плакат 

9.  Класс Земноводные, или Амфибии 3  

10.  Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 3  

11.  Класс Птицы 4  

12.  Класс Млекопитающие, или Звери 5  

13.  Развитие животного мира на Земле 1  

 Итого: 34  
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4. ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ 

урока 
ТЕМА УРОКА 

Контрол

ь 
Практические /  

лабораторные работы 

1 ЧЕТВЕРТЬ 

 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (2 ч) 

 

1 
Зоология – наука о животных. Животные и окружающая 

среда. Краткая история развития зоологии. 

  

2 Классификация животных   

                                         

Тема 2. Строение тела животных (1 ч) 

 

3 Клетка. Ткани. Органы и системы органов.   

                                   

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (2 ч) 

 

4. Тип Амебовые и Эвгленовые   

5. Тип Инфузории. Значение простейших.  Лаб.р.№1 

«Строение и 

передвижение 

инфузории- 

туфельки» 

                              

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (1 ч) 

 

6. Тип Кишечнополостные. Строение и жизнедеятельность 

кишечнополостных. Разнообразие. 

  

 

2 ЧЕТВЕРТЬ 

 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (3 ч) 

 

7. Тип Плоские черви. Разнообразие: сосальщики и цепни   

8. Тип Круглые черви   

9. Тип Кольчатые черви  Лаб.р.№2 

«Внешнее 

строение 

дождевого 

червя, его 

передвижение, 

раздражимость

».  

Лаб.р.№3 

«Внутреннее 

строение 

дождевого 

червя» (по 

усмотрению 

учителя 
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Тема 6. Тип Моллюски (2 ч) 

 

10. Общая характеристика моллюсков. Класс Брюхоногие 

моллюски. 

 Лаб.р№4 

«Внешнее 

строение 

раковин 

пресноводных 

и морских 

моллюсков» 

11. Класс Двустворчатые моллюски. Класс Головоногие 

моллюски. 

  

 

Тема 7. Тип Членистоногие (4 ч) 

 

 

12. Класс Ракообразные   

13. Класс Паукообразные   

14. Класс Насекомые. Типы развития насекомых.  Лаб.р.№5 

«Внешнее 

строение 

насекомого» 

15. Общественные насекомые – пчелы и муравьи. Значение и 

охрана насекомых. Насекомые – вредители. 

  

 

Тема 8. Общая характеристика типа Хордовые. Бесчерепные Рыбы (3 ч) 

 

16. Бесчерепные. Позвоночные, или черепные.   
 

3 ЧЕТВЕРТЬ 

 

17. Внешнее строение рыб. Внутреннее строение рыб.  Лаб.р№6 

«Внешнее 

строение и 

особенности 

передвижения 

рыбы». 

18. Особенности размножения рыб. Основные 

систематические группы рыб. Промысловые рыбы. Их 

использование и охрана. 

  

 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (3 ч) 

 

19. Среда обитания и строение тела земноводных.   

20. Строение и функции внутренних органов земноводных.   

21. Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных. 

Разнообразие и значение земноводных. 

  

 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (3 ч) 

 

22. Внешнее строение и скелет пресмыкающихся.   

23. Внутреннее строение и жизнедеятельность 

пресмыкающихся. 
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24. Разнообразие пресмыкающихся. Значение и 

происхождение пресмыкающихся. 

  

 

Тема 11. Класс Птицы (4 ч) 

 

25. Внешнее строение птиц. Внешнее строение птиц. Опорно-

двигательная система птиц. 

 Пр.р№7 

«Внешнее 

строение 

птицы. 

Строение 

перьев» 

 

4 ЧЕТВЕРТЬ 
 

26. Внутреннее строение птиц. Размножение и развитие птиц.  Лаб.р №8 

«Строение 

скелета птицы» 

27. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни. 

Разнообразие птиц. 

  

28. Значение и охрана птиц. Происхождение птиц.   

 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (5 ч) 

 

29. Внешнее и внутренне строение млекопитающих  Лаб.р №9 

«Строение 

скелета 

млекопитающи

х» 

30. Размножение и развитие млекопитающих. Годовой 

жизненный цикл. Происхождение и разнообразие 

млекопитающих. 

  

31. Высшие, или плацентарные, звери (Насекомоядные, 

рукокрылые, грызуны, зайцеобразные, хищные) 

  

32. Ластоногие и китообразные, парнокопытные и 

непарнокопытные, хоботные 

  

33. Приматы. Экологические группы млекопитающих. 

Значение млекопитающих для человека.  

  

 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (1 ч) 

 

34. Доказательства эволюции животного мира. Учение 

Ч.Дарвина об эволюции. Развитие животного мира на 

Земле. Современный животный мир. 
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