
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 154 Приморского района Санкт-Петербурга 
 

197350, Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, дом 37, корпус 2, строение 1 

http://school154.ru/ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

РАССМОТРЕНА И ПРИНЯТА  

Педагогическим советом 

ГБОУ школы № 154 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Протокол от 10.06.2022 № 10 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом ГБОУ школы № 154 

Приморского района  

Санкт-Петербурга 

от 17.06.2022 № 133-од 

 

 
 

 

СОГЛАСОВАНА 

Методическим объединением педагогов  

Протокол от 06.05.2022 № 5 
    

 

                       

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПОГРАММА 

 

 основного общего образования 

по биологии 

для обучающихся 7 н класса 

(обучение на дому) 

 

Срок реализации программы: 1 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Порфирова Мария Сергеевна,  

учитель биологии 

 

 

 

2022 год 

 

http://school154.ru/


2 
 

Пояснительная записка 

В ГБОУ средняя общеобразовательная школа №154 Приморского района Санкт-

Петербурга в 2022-2023 учебном году организовано обучение на дому для детей - 

инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не имеют возможности обучаться в 

условиях класса общеобразовательной школы. На начало 2022-2023 учебного года их число 

составляет 5 человек. Основанием для организации обучения на дому является заключение 

лечебно-профилактического учреждения - заключение ВК, заявление родителей (законных 

представителей).  

Цель обучения: предоставить возможность обучающемуся, который не может 

обучаться в условиях класса общеобразовательной школы, получить в условиях, 

адекватных его физическим особенностям, образование в пределах федеральных 

государственных стандартов. Также образовательное учреждение решает специальные 

задачи по воспитанию, социальной адаптации и интеграции в общество больных детей, 

которые по состоянию здоровья не могут систематически посещать занятия в школе.  

При составлении рабочей программы по предмету «Биология» для организации 

индивидуального обучения на дому обучающихся 7 классов на 2022-2023 учебный год 

использованы следующие нормативные документы: 

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

29.12.2012г; 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 

115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О 

реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

- Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 13.07.2015 

№ 03-20-2881/15-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма «Об 

организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов»; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

01 февраля 2011 года, регистрационный № 19644) с изменениями и дополнениями.  

-  Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

средняя общеобразовательная школа №154 Приморского района Санкт-Петербурга, 

утвержденной приказом №40-од от 09.08.2021 (с изменениями и дополнениями) 

- Учебный план ГБОУ средняя общеобразовательная школа №154 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

- Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов ГБОУ средняя 

общеобразовательная школа №154 Приморского района Санкт-Петербурга 

- Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся, формах ее 

проведения, системе оценивания обучающихся и переводе их в следующий класс 

- Положение о порядке реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

- Регламент организации образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период 

действия карантина/ограничительного режима  

- Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся при применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в реализации образовательных программ и их частей  
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- Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» от 

20.05.2020 № 254. 

Цели и задачи курса: 

• формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации;  

• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека, условиях сохранения его здоровья;  

• формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 

собственного организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 

охраны окружающей среды.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:  

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей;  

• овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

1. Общая характеристика курса 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой 

природы и методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о 

живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.  

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 

принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической 

культуры, здорового образа жизни. 

 

2. Место предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на 

уровне основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение 
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биологии в объёме 34 часов за год обучения: из расчёта — 17 часов в год (0,5 часа в 

неделю) с учителем, 17 часов в год самостоятельное изучение. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   Патриотическое воспитание: 

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки. Гражданское 

воспитание: 
• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 
исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

   Духовно-нравственное воспитание: 

• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 
экологической культуры; 

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 
биологии. 

 Эстетическое воспитание: 
• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 
• ориентация на современную систему научных представлений об основных 
биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной 
средой; 

• понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 
исследовательской деятельности. 

 Формирование культуры здоровья: 
• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 
занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 
природной среде; 
• сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием.  

Трудовое воспитание: 
• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 
края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому 
изучению профессий, связанных с биологией.  

Экологическое воспитание: 
• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 
окружающей среды; 

• осознание экологических проблем и путей их решения; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

    Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной    

среды: 

• адекватная оценка изменяющихся условий; 

• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на 
основании анализа биологической информации; 
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• планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия  

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов 
(явлений); 
• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов 
(явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 
• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 
противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для 
выявления закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 
задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 
процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев). 

    Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 
состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 
позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 
биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 
биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и 
зависимостей биологических объектов между собой; 
• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
наблюдения и эксперимента; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 
об их развитии в новых условиях и контекстах. Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
биологической информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 
биологической задачи; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 
информацию различных видов и форм представления; 
• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 
идею, версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 
их комбинациями; 

• оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно; 

• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 
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    Универсальные коммуникативные действия Общение: 
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 
практических и лабораторных работ; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 
знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 
вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 
корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 
биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи 
и поддержание благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 
• публично представлять результаты выполненного биологического опыта 
(эксперимента, исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 
с использованием иллюстративных материалов. 

   Совместная деятельность (сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость 
применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной 

задачи; 
• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнениями, мозговые штурмы и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 
задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 
обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 
обучающихся. 

 Универсальные регулятивные действия Самоорганизация: 
• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 
биологические знания; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 
принятие решения в группе, принятие решений группой); 
• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических 
знаний об изучаемом биологическом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 
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Самоконтроль (рефлексия): 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 
решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся 
обстоятельствам; 
• объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

• регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 
• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 
обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 
личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 
устойчивого поведения).    

Содержание учебного курса  

Биология.7 класс 

17 часов (0,5 ч в неделю) 

Введение (1 ч) 

Какие особенности строения и жизнедеятельности позволяют отнести животных к 

отдельному царству живой природы; как устроена клетка животных; какие ткани 

формируют организм животных, и какое строение они имеют; какие органы и системы 

органов обеспечивают целостность организма животного; каково значение 

представителей царства Животные в природе и жизни человека; каковы принципы 

современной классификации животных, какие основные таксоны выделяют ученые. 

Основные понятия: биология; зоология; животные; животная клетка: клеточная 

мембрана, цитоплазма, ядро с ядрышком, митохондрии, аппарат Гольджи, клеточный 

центр; ткани: эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная; системы органов: 

опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, 

половая, нервная; систематические единицы царства Животные: вид, род, семейство, 

отряд, класс, тип. 

Глава 1. Подцарство Одноклеточные животные (2 ч) 

Каковы особенности строения и жизнедеятельности простейших организмов; какие 

типы выделяют в полцарстве Одноклеточные; какое значение имеют простейшие в 

природе и жизни человека. 

Основные понятия: простейшие: саркожгутиковые (амеба, эвглена зеленая, 

вольвокс), инфузории (инфузория-туфелька); клетка; органоиды передвижения: 

ложноножки, реснички, жгутики; циста; порошица; клеточный рот, глотка; 

светочувствительный глазок; сократительная вакуоль; микро- и макронуклеус; 

колониальные формы; малярия. 

Глава 2. Подцарство Многоклеточные животные. Беспозвоночные (6 ч) 
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Какие особенности строения характерны для многоклеточных животных; как 

устроены наиболее просто организованные многоклеточные, относящиеся к типу 

Кишечнополостные, каковы особенности их жизнедеятельности; какое значение имеют 

кишечнополостные в природе и жизни человека. 

Основные понятия: многоклеточные; двухслойные животные; кишечнополостные: 

гидроидные (пресноводная гидра), сцифоидные (медузы), коралловые полипы; лучевая 

симметрия тела; кишечная полость; эктодерма; энтодерма; клетки: стрекательные, кожно-

мускульные, промежуточные, нервные, чувствительные, железистые, пищеварительно-

мускульные; рефлекс; регенерация; почкование. 

Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви  

Какие особенности характерны для червей; каковы особенности строения и 

жизнедеятельности представителей плоских, круглых и кольчатых червей; чем 

организация червей сложнее, чем организация кишечнополостных; какое значение имеют 

черви, относящиеся к разным типам, в природе и жизни человека; профилактика 

заражения червями-паразитами. 

Основные понятия: черви; плоские черви: ресничные (белая планария), сосальщики 

(печеночный сосальщик), ленточные (бычий цепень); круглые черви (почвенная нематода, 

аскарида); кольчатые черви: малощетинковые (дождевой червь), многощетинковые 

(пескожил), пиявки; трехслойные животные; мезодерма; кожно-мускульный мешок; 

полость тела: первичная, вторичная; щетинки; развитие со сменой хозяев; паразитический 

образ жизни; гермафродизм, обоеполость. 

Тип Моллюски  

Какие особенности характерны для животных типа Моллюски; как устроены 

системы органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у червей; 

какое значение имеют моллюски, относящиеся к разным классам, в природе и жизни 

человека. 

Основные понятия: моллюски: брюхоногие моллюски (прудовик, виноградная 

улитка), двустворчатые моллюски (мидия, перловица), головоногие моллюски (кальмар, 

осьминог); асимметричные животные; мантийная полость; животные-фильтраторы. 

Тип Членистоногие  

Какие особенности характерны для животных типа Членистоногие; как устроены 

системы органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у моллюсков; 

как происходит размножение и развитие членистоногих; какое значение имеют 

членистоногие, относящиеся к разным классам, в природе и жизни человека. 

Основные понятия-, членистоногие: ракообразные (речной рак, лангуст, креветка, 

циклоп), паукообразные (паук, скорпион, клещ), насекомые; двусторонняя симметрия 

тела; сегментированное тело; членистые конечности; хитиновый покров; конечности: 

бегательные, прыгательные, плавательные, копательные; ротовые аппараты: грызущие, 

сосущие, лижущие, смешанные; развитие с превращением: полное превращение, неполное 

превращение; энцефалит; хищные насекомые; насекомые — вредители сельского 

хозяйства; насекомые-наездники и яйцееды. 

Глава 3. Позвоночные животные (6 ч) 

Какие особенности характерны для животных типа Хордовые; как устроены 

системы органов этих животных: бесчерепных и черепных (позвоночных); чем 

организация их строения сложнее, чем у моллюсков и членистоногих; как происходит 

размножение и развитие хордовых; каковы особенности строения и жизнедеятельности 

рыб; какое значение имеют хордовые, относящиеся к бесчерепным водным и надклассу 

Рыбы, в природе и жизни человека. 

Основные понятия: хордовые: бесчерепные (ланцетник), черепные (рыбы, 

земноводные, npecмыкающиеся, птицы, млекопитающие); внутренний скелет; головной и 

спинной мозг; замкнутая кровеносная система (наличие сердца); жаберные щели в глотке; 

обтекаемая форма тела; плавники; боковая линия; наружное оплодотворение; 



9 
 

двухкамерное сердце; лентовидные почки; икра; рыбы: морские пресноводные, 

проходные; классы рыб: Хрящевые, Двоякодышащие, Кистеперые, Костно-хрящевые, 

Костистые. 

Тип Хордовые. Класс Земноводные  

Какие особенности характерны для животных класса Земноводные; как устроены 

системы органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у рыб; какие 

особенности позволяют обитать как в водной, так и в наземно-воздушной среде; как 

происходит размножение и развитие амфибий; каково происхождение земноводных; какое 

значение имеют земноводные в природе и жизни человека. 

Основные понятия: земноводные (амфибии): бесхвостые (лягушки, жабы), 

хвостатые (тритоны, саламандры), безногие (червяги); голая, влажная кожа; перепонки 

между пальцами конечностей; глаза с веками на бугорках; наружное оплодотворение; 

икра; головастики; клоака; трехкамерное сердце легкие; лабораторные животные; 

стегоцефалы. 

Тип Хордовые. Класс Пресмыкающиеся  

Какие особенности характерны для животных класса Пресмыкающиеся; как 

устроены системы органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у 

земноводных; какие особенное! позволяют им менее зависеть от воды и заселять 

засушливые территории; как происходит размножение и развитие рептилий; как 

появились рептилии, от кого произошли; какое значение имеют пре смыкающиеся в 

природе и жизни человека. 

Основные понятия: пресмыкающиеся (рептилии): чешуйчатые (ящерицы, змеи), 

черепахи, крокодилы; кожа, покрытая чешуйками; внутреннее оплодотворение; яйца в 

скорлупе или кожистой оболочке с запасом питательных веществ; ребра; трехкамерное 

сердце с неполной перегородкой в желудочке разделение полушарий переднего отдела 

мозга (зачатки коры); древние рептилии. 

Тип Хордовые. Класс Птицы  

Какие особенности характерны для животных класса Птицы; как устроены системы 

органов эти) животных; чем организация их строения сложнее, чем у пресмыкающихся; 

какие особенности позволяют им заселять территории независимо от климатических 

условий; как происходит размножение и развитие птиц; от кого произошли птицы; какое 

значение имеют птицы в природе и жизни человека. 

Основные понятия: птицы; теплокровность; четырехкамерное сердце; перьевой 

покров; легкие и легочные мешки; клоака; кора головного мозга; приспособленность к 

полету: крылья, полые кости, отсутствие зубов, двойное дыхание, интенсивный обмен 

веществ, недоразвитие правого яичника, откладывание яиц; археоптерикс, протоавис; 

гнездование; птицы: оседлые, кочующие, перелетные; кольцевание; группы птиц: 

пингвины, страусовые, типичные птицы (курообразные, гусеобразные, голуби, 

аистообразные, соколообразные, совы, дятлы, воробьиные); экологические группы птиц: 

птицы леса, птицы открытых пространств, птицы городских ландшафтов, птицы 

водоемов, птицы болот, хищные птицы; промысловые птицы; домашние птицы (куры, 

утки, гуси, индейки, цесарки). 

Тип Хордовые. Класс Млекопитающие  

Какие особенности характерны для животных класса Млекопитающие; как 

устроены системы органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у 

пресмыкающихся и птиц; какие особенности позволяют им заселять территории 

независимо от климатических условий; как происходит размножение и развитие зверей; 

от кого произошли млекопитающие; какое значение имеют звери в природе и жизни 

человека. 

Основные понятия: млекопитающие (звери): первозвери (яйцекладущие), 

настоящие звери (сумчатые, плацентарные); теплокровность; шерсть; кожные железы; 

четырехкамерное сердце; диафрагма; дифференциация зубов (резцы, клыки, коренные); 
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альвеолярные легкие; развитие коры полушарий головного мозга (извилины); внутреннее 

оплодотворение (вынашивание детеныша в матке); отряды плацентарных зверей: 

Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, 

Китообразные, Парнокопытные, Непарнокопытные, Хоботные, Приматы; иностранцевия; 

домашние млекопитающие: крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, пушные 

звери, домашние питомцы. 

Глава 4. Экосистема (2 ч) 

Что такое экосистема; среды обитания. Экологические факторы.  

1. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 Введение.  1 

2 Подцарство Одноклеточные животные 2 

3 Подцарство Многоклеточные животные. 

Беспозвоночные 

6 

4 Позвоночные животные 6 

5 Экосистема 2 

ИТОГО 17 

Самостоятельная работа обучающихся 7 н класса. 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 Введение.  1 

2 Подцарство Одноклеточные животные 2 

3 Подцарство Многоклеточные животные. 

Беспозвоночные 

6 

4 Позвоночные животные 6 

5 Экосистема 2 

ИТОГО 17 
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Поурочно-тематическое планирование по биологии 7 класс (17 часов) 

 

№  

п/п 

Тема урока 

К
о
л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

Тип 

урока 

Планируемые результаты  Виды и 

формы 

контрол

я знаний 

и УУД 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

1 Первичный инструктаж по 

ТБ. Особенности, 

многообразие и 

классификация животных. 

Среды обитания и 

сезонные изменения в 

жизни животных 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Называть 

основные отличия 

животных от 

представителей 

других царств 

живой природы. 

Характеризовать 

общие признаки 

животных, 

позволяющие 

отнести их к 

самостоятельному 

царству животной 

природы. 

Различать на 

рисунках и 

таблицах 

представителей 

царства Животные 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными источниками 

информации, выделять главное в тесте, 

структурировать учебный материал, 

составлять план параграфа и 

оформлять конспект в тетради. 

Личностные УУД: эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на слух, 

работать в составе творческих групп. 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

2 Общая характеристика 

одноклеточных. 

Корненожки 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Давать 

определение 

понятию 

«органоид», 

различать 

органоиды на 

рисунках и 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из 

одной форы в другую, выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал. Делать выводы на 

основе полученной информации, 

Ур. - 

Работа 

на уроке 
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таблицах. 

Характеризовать 

основные 

функции органов 

и систем 

органоидов 

животных. 

Устанавливать 

соответствие 

между 

органоидами и 

функциями, 

которые опии 

выполняют в 

организме. 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками. 

Личностные УУД: уважительно 

отношение к учителю и 

одноклассникам. Регулятивные УУД: 

умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения. Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя отвечать на 

вопросы. 

3 Жгутиконосцы и 

инфузории 

Паразитические 

простейшие. Значение 

простейших. 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Характеризовать 

особенности 

питания 

различных 

животных, 

участвующих в 

круговороте 

веществ. 

Различать их на 

рисунках, 

таблицах и в 

природе. 

Объяснять 

причины 

взаимосвязанност

и животных друг с 

другом и с 

представителями 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных задач, 

делать выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и их 

характеристиками. Личностные УУД: 

потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников. Регулятивные УУД: 

умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять результаты 

работы. Умение организовать 

выполнение зданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать информацию на 

Ур. - 

Работа 

на уроке 
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других царств 

живой природы. 

Приводить 

примеры 

промысловых, 

сельскохозяйстве

нных животных и 

насекомых-

вредителей. 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

при выполнении совместной работы. 

4 Организм 

многоклеточного 

животного 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Называть 

основные таксоны 

животных 

подцарства 

Многоклеточные. 

Различать на 

рисунках и 

таблицах 

представителей 

многоклеточных. 

Описывать 

особенности 

строения и 

жизнедеятельност

и многоклеточных 

животных. 

Приводить 

доказательства 

отличий 

одноклеточных 

животных от 

бактерий. 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными источникам 

информации, сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы, давать определения понятиям. 

Умение строить речевые высказывания 

в устно и письменной форме. Развитие 

навыков самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Личностные УУД: определение 

жизненных ценностей. Эстетическое 

восприятие объектов живой природы. 

Регулятивные УУД: умение определять 

цель и ставить задачи, необходимые 

для ее достижения, представлять 

результаты работы. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение, адекватно 

аргументировать свою точку зрения. 

Ур. - 

Работа 

на уроке 
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5 Тип кишечнополостные 1 Комб

иниро

ванн

ый 

Описывать 

особенности 

строения и 

жизнедеятельност

и жгутиковых и 

ресничных как 

простейших, 

имеющих 

постоянную 

форму тела и 

органоиды 

передвижения. 

Различать на 

рисунках и 

таблицах 

представителей 

жгутиковых и 

инфузорий. 

Выращивать 

культуру 

одноклеточных 

животных, 

готовить 

микропрепараты с 

живыми 

объектами. 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными источниками 

информации, структурировать 

учебный материал, классифицировать 

объекты на основе определенных 

критериев, определять критерии для 

классификации объектов, давать 

определения понятиям.  

Личностные УУД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению в живой 

природе. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков самооценки 

и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать и задавать вопросы учителю и 

одноклассникам. 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

6 Общая характеристика 

червей. Тип Плоские черви 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Назвать 

основные таксоны 

типа Плоские 

черви. 

Характеризовать 

особенности 

строения и 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

источниками информации, сравнивать 

и анализировать информацию, делать 

выводы, давать определения понятиям. 

Умение строить речевые высказывания 

Ур. - 

Работа 

на уроке 
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жизнедеятельност

и плоских червей 

на примере белой 

планарии. 

Сравнивать 

плоских червей с 

кишечнополостны

ми.  Приводить 

доказательства 

преимущества 

плоских червей 

перед 

кишечнополостны

ми животными 

 

в устной и письменной форме. 

Личностные УУД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к своему 

здоровью. 

Регулятивные УУД: развитие навыков 

самооценки и самоанализа. Умение 

анализировать результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение, адекватно 

высказывать и аргументировать свою 

точку зрения 

7 Тип Круглые черви и тип 

кольчатые черви 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Описывать 

особенности 

строения и 

жизнедеятельност

и круглых и 

кольчатых червей. 

Выделять 

прогрессивные 

черты нематод по 

сравнению с 

плоскими 

червями. 

Различать на 

рисунках и 

таблицах органы и 

системы органов 

круглых и 

кольчатых червей. 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными источниками 

информации, сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы, проводить сравнения и 

выделять признаки усложнения 

объектов по сравнению с ранее 

изученными, строить речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме.  Личностные УУД: способность 

выбирать ц3елевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к своему 

здоровью. 

Регулятивные УУД: развитие навыков 

самооценки и самоанализа. Умение 

анализировать результаты соей работы 

на уроке.  Коммуникативные УУД: 

Ур. - 

Работа 

на уроке 
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Характеризовать 

циклы развития 

паразитических 

червей. 

Соблюдать 

правила, 

позволяющие 

избежать 

заражения 

паразитическими 

круглыми и 

кольчатыми 

червями 

умение слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое мнение, 

адекватно высказывать и 

аргументировать свою точку зрения  

 

8 Тип Моллюски. Класс 

Брюхоногие и класс 

Двустворчатые моллюски 

Класс Головоногие 

моллюски 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Описывать 

особенности 

внешнего и 

внутреннего 

строения 

брюхоногих 

моллюсков на 

примере 

прудовика. 

Различать на 

рисунках и 

таблицах органы и 

системы органов 

брюхоногих 

моллюсков и 

описывать 

функции, которые 

они выполняют в 

организме. 

Выделять 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными источниками 

информации, сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы, проводить сравнение и 

выделять признаки усложнения 

объектов по сравнению с ранее 

изученными, строить речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме. Личностные УУД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к природе. 

Эстетическое восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения, 

развитие навыков самооценки и 

самоанализа. Умение анализировать 

результаты своей работы на уроке. 

Ур. - 

Работа 

на уроке 
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прогрессивные 

особенности 

моллюсков по 

сравнению с 

червями. 

Называть 

представителей 

класса 

Брюхоногие и 

характеризовать 

их значение в 

природе и жизни 

человека 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение, адекватно 

высказывать и аргументировать свою 

точку зрения 

9 Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные Класс 

Паукообразные Класс 

Насекомые 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Выделять 

признаки, на 

основании 

которых 

животных 

объединяют в тип 

Членистоногие. 

Называть классы 

членистоногих 

животных. 

Различать на 

рисунках и 

таблицах отделы 

тела 

ракообразных, их 

внутренние 

органы и системы 

органов. 

Объяснять 

особенности 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных задач, 

делать выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и их 

характеристиками, проводить 

сравнение объектов. Навыки 

самостоятельной исследовательской 

деятельности.  

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Применение полученных знаний в 

практической деятельности. 

Эстетическое восприятие объектов 

природы. Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

Ур. - 

Работа 

на уроке 
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строения 

ракообразных в 

связи с обитанием 

в водной среде 

достижения, представлять результаты 

работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

строить эффективное взаимодействие с 

одноклассниками при выполнении 

совместной работы 

10 Тип Хордовые.  1 Комб

иниро

ванн

ый 

Характеризовать 

положительную и 

отрицательную 

роль 

беспозвоночных 

животных в 

природе. 

Называть 

беспозвоночных 

животных 

описывать 

беспозвоночных 

животных. 

Различать на 

рисунках, 

таблицах и 

натуральных 

объектах: 

беспозвоночных 

животных. 

Объяснять 

причины 

необходимости 

охраны 

беспозвоночных 

животных 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

источниками информации, сравнивать 

и анализировать информацию, делать 

выводы, стоить речевые высказывания 

в устной и письменной форме, готовить 

сообщения и презентации. 

Личностные УУД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе. Эстетическое восприятие 

животных. 

Регулятивные УУД: развитие навыков 

самооценки и самоанализа. Умение 

анализировать результаты своей 

работы на уроке. Коммуникативные 

УУД: умение слушать одноклассников 

и учителя, выступать перед аудиторией 

Ур. - 

Работа 

на уроке 
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11 Общая характеристика 

рыб 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Описывать 

особенности 

внешнего 

строения окуня. 

Различать на 

рисунках, 

таблицах и 

натуральных 

объектах части 

тела рыбы и 

плавники. 

Объяснять 

назначение 

каждого плавника. 

Характеризовать 

окуня как 

обитателя водной 

среды. Объяснять 

значение 

покровительствен

ной окраски 

речного окуня 

 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

источниками информации, сравнивать 

и анализировать информацию, делать 

выводы, стоить речевые высказывания 

в устной и письменной форме, готовить 

сообщения и презентации. 

Личностные УУД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе. Эстетическое восприятие 

животных. 

Регулятивные УУД: развитие навыков 

самооценки и самоанализа. Умение 

анализировать результаты своей 

работы на уроке. Коммуникативные 

УУД: умение слушать одноклассников 

и учителя, выступать перед аудиторией 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

12 Класс Земноводные 1 Комб

иниро

ванн

ый 

Описывать 

особенности 

строения и 

функционировани

я органов и систем 

земноводных. 

Различать 

системы органов 

земноводных на 

рисунках, 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное, структурировать учебный 

материал. Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую. Проводить сравнение 

биологических объектов и выделять их 

существенные признаки. Личностные 

УУД: эстетическое восприятие 

природы. Способность выбирать 

Ур. - 

Работа 

на уроке 
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таблицах и 

влажных 

препаратах. 

Приводить 

доказательства 

прогрессивного 

развития 

земноводных по 

сравнению с 

беспозвоночными 

хордовыми 

 

целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе.  

Регулятивные УУД: умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения. 

Коммуникационные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы, аргументировать свою точку 

зрения 

13 Класс Пресмыкающиеся 1 Комб

иниро

ванн

ый 

Описывать 

особенности 

строения и 

функционировани

я органов и систем 

пресмыкающихся. 

Различать 

системы органов 

пресмыкающихся 

на рисунках, 

таблицах и 

влажных 

препаратах. 

Приводить 

доказательства 

прогрессивного 

развития 

пресмыкающихся 

по сравнению с 

беспозвоночными 

хордовыми 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное, структурировать учебный 

материал, составлять план и конспект 

урока в тетради.  Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую. Проводить сравнение 

биологических объектов и выделять их 

существенные признаки. Личностные 

УУД: эстетическое восприятие 

природы. Способность выбирать 

целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе.  

Регулятивные УУД: умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения. 

Коммуникационные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы, аргументировать свою точку 

зрения 

Ур. - 

Работа 

на уроке 
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14 Класс Птицы 1 Комб

иниро

ванн

ый 

Описывать 

особенности 

строения и 

функционировани

я органов и систем 

птиц. Различать 

системы органов 

птиц на рисунках, 

таблицах 

Приводить 

доказательства 

прогрессивного 

развития птиц 

 

Познавательные УДД: умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных задач, 

делать выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и их 

характеристиками, проводить 

сравнение объектов. Навыки 

самостоятельной исследовательской 

деятельности. Личностные УДД: 

потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников. Способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью. 

Регулятивные УДД: умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для её достижения. 

Умение представлять результаты 

работы. Коммуникативные УДД: 

умение воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

при выполнении совместной работы 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

15 Класс Млекопитающие 1 Комб

иниро

ванн

ый 

Описывать 

особенности 

строения и 

функционировани

Познавательные УДД: умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных задач, 

делать выводы на основе полученной 

Ур. - 

Работа 

на уроке 
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16 Экосистема. 

Экологические факторы 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

я органов и систем 

Млекопитающих. 

Различать 

системы органов 

млекопитающих 

на рисунках, 

таблицах 

Приводить 

доказательства 

прогрессивного 

развития 

млекопитающих 

Описывать 

особенности 

развития и 

размножения 

Млекопитающих. 

Различать 

системы  

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и их 

характеристиками, проводить 

сравнение объектов. Навыки 

самостоятельной исследовательской 

деятельности. Личностные УДД: 

потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников. Способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью. 

Регулятивные УДД: умение определять 

цель урока и ставить задачи, 

необходимые для её достижения. 

Умение представлять результаты 

работы. Коммуникативные УДД: 

умение воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

при выполнении совместной работы 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и учителя, 

высказывать свое мнение 

Ур. - 

Работа 

на уроке 

17 Среда обитания 

организмов. 

Искусственные 

экосистемы 

1 Комб

иниро

ванн

ый 

Ур. - 

Работа 

на уроке 
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Учебно – методическая литература и электронные ресурсы 

 Пасечник В. В. Биология. 7 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / В. В. 

Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова; под ред. В. В. Пасечника. - 11-е изд. - 

М.: Просвещение, 2021. - 159 с.: ил. - (Линия жизни) 

 https://vpr.sdamgia.ru/  

 https://infourok.ru/  

 https://videouroki.net/  

 http://school-collection.edu.ru  
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