
 

  

 

  
 



 

  

  

Программно-методические материалы 

Учебник – Биология. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова; под ред. В.В. 

Пасечника. - 10-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 159 с.: ил. – (Линия жизни) – ISBN 978-5-09-073877-4/ 

 
Программа курса: из сборника  Программа курса «Биология»  авторы: В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, Г.Г. Швецов, З.Г. 

Гапонюк. Из сборника: Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни» 5—9 классы.»: учеб. Пособие для 

общеобразоват. 2018. – 128 с.: ил. –ISBN  - 978-5-09-0592939-0 .  

 

1. Учебник – Биология. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова; под ред. В.В. 

Пасечника. - 10-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 159 с.: ил. – (Линия жизни) – ISBN 978-5-09-073877-4/ 

 

 



 

  

  

Пояснительная записка 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня –  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»(в действующей редакции от 17.07.2015);  

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

 Приказ Минпросвещения России от 18 мая 2020 №249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденый приказом министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. №345» 

 

Документы регионального  уровня –  

 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

 Закон Московской области от   2711.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2019 году»;   



 

  

  

 Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

 Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»;  

 Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в 

Московской области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год».  

 

Документы школьного  уровня –  

 Положение «О рабочей программе педагога».  

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО.  

 Учебный план МБОУ Шараповская средняя общеобразовательная школа на 2020/2021 учебный год.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» в 7 классе 
 

Личностные результаты:  

у ученика будут сформированы: 

 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; 

могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образованной, общественно полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей 

 

Метапредметные результаты  

 

Регулятивные: 

Обучающийся научится:  

 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). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные: 

Обучающийся научится:  

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 



 

  

  

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

 Средством формирования познавательных служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные: 
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  
 классификацировать — определять принадлежность биологических 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; 

     Обучающийся получит возможность научиться:  

 основным правилам поведения в природе; 

 анализу и оценке последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

 работать с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 

 

 



 

  

  

Объём программы (7 класс): 

 

Общая 

трудоемкость 

 

 

Количество 

часов в год 

Количество часов по триместрам 

1 триместр 2 триместр 3 триместра 

34 недели 10 11 13 

  

 

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 

 

 

 

 
 

 

Раздел Название раздела 

 

Количество часов 

1 Введение 1 

2 Общие сведения о животном мире 2 

3 Одноклеточные животные  3 

4 Многоклеточные животные  12 

5 Позвоночные животные  11 

6 Экосистемы 4 

7 Итоговое повторение  1 



 

  

  

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел Название раздела 

 

Количество часов Количество 

контрольных 

работ (тестов) 

Количество 

планируемых 

практических 

работ 

1 Введение 1 - - 

2 Общие сведения о животном мире 2 1- тест - 

3 Одноклеточные животные  3 1-тест - 

4 Многоклеточные животные  12 1 – к/р - 

5 Позвоночные животные  11 1 – тест - 

6 Экосистемы 4 1 - тест - 

7 Итоговое повторение  1 - - 



 

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КУРСА «БИОЛОГИЯ» 

 

№ Изучаемый раздел, тема урока Количес

тво 

часов 

Календарные сроки 

План Факт 

Введение (1 час) 

1 
Инструктаж по ТБ. ОТ 

Введение. Что мы будем изучать в 7 классе? 
1 

  

Общие сведения о животном мире (2 часа)   

2 Общие сведения о животном мире 1   

3 Среды обитания и сезонность изменения в жизни животных. Мини-тест. 1   

Одноклеточные животные (3 час)   

4 Общая характеристика одноклеточных. Корненожки 1   

5 Жгутиконосцы и инфузории 1   

6 Паразитические простейшие. Значение простейших. Мини-тест 1   

Многоклеточные животные (12 часов)   

7 Организм многоклеточного животного 1   

8 Тип Кишечнополостные 1   

9 Многообразие кишечнополостных 1   

10 Общая характеристика червей. Тип плоские черви 1   

11 Тип круглые черви и тип Кольчатые черви 1   

12 Тип моллюски. Класс брюхоногие и класс Двустворчатые моллюски  1   

13 Класс Головоногие моллюски  1   

14 Тип членистоногие. Класс Ракообразные  1   

15 Класс Паукообразные  1   

16 Класс Насекомые 1   

17 Многообразие насекомых  1   



 

  

  

18 Контрольная работа на тему: «Одноклеточые и многоклеточные животные» 1   

Позвоночные животные (11 часов)   

19 Тип хордовые 1   

20 Общая характеристика рыб  1   

21 Приспособления рыб к условиям обитания. Значение рыб  1   

22 Класс Земноводные  1   

23 Класс Пресмыкающиеся  1   

24 Класс Птицы 1   

25 Многообразие птиц и их значение. Птицеводство  1   

26 Класс Млекопитающие 1   

27 Многообразие млекопитающих 1   

28 Домашние млекопитающие 1   

29 Происхождение животных. Основные этапы эволюции животного мира. Мини-тест 1   

Экосистемы (3 часа) 

30 Экосистема 1   

31 Среды обитания организмов. Экологические факторы  1   

32 Биотические и антропогенные факторы 1   

33 Искусственные экосистемы. Мини-тест 1   

Итоговое повторение (1 час) 

34 Итоговое повторение  1   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КТП) рабочей программы 

Предмет: Биология 

Класс: 7 

Учитель: Кочубей А.А. 

2020/2021 учебный год 

№ 

урока/ 

класс 

Дата по 

КТП 

Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

  

  

        

 


