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                                         1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по биологии для 7 класса-индивидуальное обучение разработана 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего среднего (полного) общего образования»). 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г.  № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования».  

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.04. 2016 г. N 459 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  к использованию при 

реализации имеющих государственную  аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№253». 

5 Программа  по  биологии для 7 классов (авторы: Н.И.Сонина, издательский центр 

«Вентана - граф»,2015 г).  

      Данная программа является частью содержательного раздела основной 

образовательной программы ГБОУ СОШ с.Кротково 

  Состоит из следующих разделов: 

1. Пояснительная записка 

2. Календарно-тематическое планирование 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

4. Список литературы 

Рабочая  программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 

 

 

1. Программа  по биологии для 7 классов. Н.И.Сонина, издательский центр 

«Вентана-Граф», 2015 г.  

 2. Учебник автор: Н.И.Сонин Животные 
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   В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии. В ней так же заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетентностей.  

     В программе предусмотрено проведение восьми лабораторных работ, что так же 

способствует приобретению практических умений и навыков и повышению уровня 

знаний. 

    Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. Особое внимание 

уделяется познавательной активности учащихся, развитие творческих умений, научного 

мировоззрения, гуманности, экологической культуры. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, с возрастными особенностями развития учащихся. 

     Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания 

высокой значимости жизни, ценности знания о своеобразии царства растений в системе 

биологических знаний, на формирование научной картины мира, а так же на 

формирование способности использовать приобретённые знания в практической 

деятельности. 

  Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и 

тематического тестирования, выполнение индивидуальных и творческих заданий, 

проведение лабораторных работ, экскурсий, защиты проектов. 

  Средствами реализации рабочей программы являются УМК Н.И.Сонина, материально-

техническое оборудование кабинета биологии, дидактический материал по биологии. 

Достижению результатов обучения семиклассников способствует применение 

деятельностного подхода, который реализуется через использование эффективных 

педагогических технологий (технологии личностно ориентированного обучения, 

развивающего обучения, технологии развития критического мышления, проектной 

технологии, ИКТ, здоровьесберегающих). Предполагается использование методов  

обучения, где ведущей является самостоятельная познавательная деятельность 

обучающихся: проблемный, исследовательский, программированный, объяснительно-

иллюстративный. 

  Представленный курс биологии посвящён изучению животных. В нём развивается 

концепция, заложенная в учебнике «Биология» для 7 класса. В основе концепции - 

системно-структурный подход к обучению биологии: формирование биологических и 

экологических понятий через установление общих признаков жизни. В учебнике 
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реализована авторская программа, рассчитанная на изучение биологии 1 ч в неделю (35 ч 

в год).  

Цели биологического образования 

Цели в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном. А также на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. 

   Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы 

получения информации вызывают определённые особенности развития современных 

подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития 

подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются 

наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

 социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность - 

носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с 

миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к 

живой природе; 

 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 

эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 
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Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий 

путём применения межпредметного анализа учебных задач. 

Настоящая программа разработана на  35 часов (1 час в неделю)
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2.Календарно - тематическое планирование. 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся Дата проведения 

план Факт. 

1. Зоология – наука о 

животных. Основные 

систематические группы 

1 Выявлять признаки сходства и различия животных и растений. 

Приводить примеры различных представителей царства Животные. 

Анализировать и оценивать роль животных в экосистемах, в жизни человека 

 

1 неделя  

2. Клетка, ткани, органы, 

системы органов 

1 Сравнивать клетки животных и растений. 

Называть клеточные структуры животной клетки. 

Делать выводы о причинах различия и сходства животной и растительной 

клеток. 

Устанавливать взаимосвязь строения животной клетки с типом питания 

2 неделя  

3 Тип Саркодовые, 

жгутиконосцы. 
1 Выявлять характерные признаки подцарства Простейшие, или Одноклеточные, 

типа Саркодовые и жгутиконосцы. 

 

3 неделя  

4 Тип Инфузории, Значение 

простейших 
1 Выявлять характерные признаки типа Инфузории. 

Приводить примеры и характеризовать черты усложнения организации 

инфузорий по сравнению с саркожгутиконосцами. 
 

4 неделя  

5 Строение и 
жизнедеятельность 

кишечнополостных. 

1 Описывать основные признаки подцарства Многоклеточные. 

Называть представителей типа кишечнополостных. 

 

5  неделя  

6 Тип Плоские черви 1 Описывать основные признаки типа Плоские черви. 

Называть основных представителей класса Ресничные черви. 

 

3 неделя  
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7 Тип Круглые черви 1 Описывать характерные черты строения круглых червей. 

Распознавать представителей класса на рисунках и фотографиях. 

 

7 неделя  

8 Тип Кольчатые черви 1 Называть черты более высокой организации кольчатых червей по сравнению с 

круглыми. 

 

8 неделя  

9 Класс Брюхоногие 1 Распознавать и сравнивать внешнее строение представителей класса на 

рисунках, фотографиях, натуральных объектах. 

 

9 неделя  

10 Класс Двустворчатые 1 Различать и определять двустворчатых моллюсков на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. 

Объяснять взаимосвязь образа жизни и особенностей строения двустворчатых 

моллюсков. 

 

10 неделя  

11 Класс Головоногие 1 Выделять характерные признаки класса головоногих моллюсков. 

Определять и классифицировать представителей различных классов 

моллюсков, используя рисунки, фотографии, натуральные объекты. 

.  

11 неделя  

12 Класс Ракообразные 1 Выявлять общие признаки классов типа Членистоногие. 

Определять и классифицировать представителей класса Ракообразные по 

рисункам, фотографиям, натуральным объектам. 

 

12 неделя  

13 Класс Паукообразные 1 Выявлять характерные признаки класса Паукообразные. 

Распознавать представителей класса на рисунках, фотографиях, в коллекциях. 

Осваивать приёмы работы с определителем животных. 

 

13 неделя  

14 Класс Насекомые. Тип 

развития 

1 Выявлять характерные признаки класса Насекомые. 

Определять и классифицировать представителей класса по рисункам, 

фотографиям, коллекциям. 

Осваивать приёмы работы с определителем животных. 

14 неделя  
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15 Общественные насекомые 1 Называть состав семьи общественных насекомых на примере пчёл, муравьёв. 

Характеризовать функции членов семьи, способы координации их действий. 

Объяснять роль полезных насекомых и особенности их жизнедеятельности. 

Обосновывать необходимость охраны редких и исчезающих видов насекомых. 

 

15 неделя  

16 Бесчерепные 1 Выделять основные признаки хордовых.  

Характеризовать принципы разделения типа Хордовые на подтипы. 

 

16 неделя  

17 Внешнее и внутреннее 

строение рыб 

1 Характеризовать особенности внешнего строения рыб в связи со средой 

обитания.  

Осваивать приёмы работы с определителем животных. 

 

17 неделя  

18 Систематические группы 

рыб 

1 Объяснить принципы классификации рыб. 

Осваивать приёмы работы с определителем животных. 

 

18 неделя  

19 Строение и среда обитания 

земноводных 

1 Описывать характерные черты внешнего строения земноводных, связанные с 

условиями среды обитания. 

Осваивать приёмы работы с определителем животных. 

 

19 неделя  

20 Годовой жизненный цикл, 

разнообразие 

1 Характеризовать влияние сезонных изменений на жизненный цикл 

земноводных. 

Сравнивать, находить черты сходства размножения земноводных и рыб. 

Наблюдать и описывать развитие амфибий. 

Обосновывать выводы о происхождении земноводных. 

Обобщать материал о сходстве и различии рыб и земноводных в форме 

таблицы или схемы 

 

20 неделя  

21 Внешнее и внутреннее 1 Оисывать характерные признаки внешнего  и  внутреннего строения рептилий в 21 неделя  
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строение 

пресмыкающихся 

связи со средой обитания. 

Находить черты отличия скелета пресмыкающихся от скелета земноводных. 

Устанавливать взаимосвязь строения скелета и образа жизни рептилий. 

Характеризовать процессы жизнедеятельности рептилий в связи с жизнью на 

суш 

 

22 Размножение и 

многообразие 

пресмыкающихся 

1  

Характеризовать роль рептилий в биоценозах, их значение в жизни человека. 

Обосновывать необходимость охраны редких и исчезающих видов рептилий. 

Аргументировать вывод о происхождении пресмыкающихся от земноводных. 

Устанавливать взаимосвязь строения и жизнедеятельности рептилий со средой 
обитания. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации проектов 

о разнообразии и значении пресмыкающихся, об их происхождении и месте в 

эволюционном процессе 

22 неделя 

 

 

23 Внешнее строение. Скелет 

птиц 

1 Характеризовать особенности внешнего строения птиц в связи с их 

приспособленностью к полёту. 

Объяснять строение и функции перьевого покрова тела птиц. 

 

23  неделя  

24 Внутреннее строение птиц 1 Устанавливать взаимосвязь строения и функций систем внутренних органов 

птиц. 

Характеризовать причины более интенсивного обмена веществ у птиц. 

Выявлять черты более сложной организации птиц по сравнению с 
пресмыкающимися. 

Доказывать на примерах более высокий уровень развития нервной системы, 

органов чувств птиц по сравнению с рептилиями 

 

24 неделя 

 

 

25 Размножение птиц 1 Характеризовать особенности строения органов размножения и причины их 

возникновения. 

Объяснять строение яйца и назначение его частей. 

 

25  неделя  
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26 Разнообразие птиц 1 Объяснять принципы классификации птиц. 

Устанавливать систематическую принадлежность птиц, используя рисунки 

параграфа. 

 

26 неделя 

 

 

27 Значение и происхождение 

птиц 

1 Характеризовать роль птиц в природных сообществах. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения о причинах 

сокращения численности промысловых птиц. 

 

27  неделя  

28 Внешнее и внутреннее 

строение млекопитающих 

1 Выделять характерные признаки представителей класса Млекопитающие. 

Обосновывать выводы о более высокой организации млекопитающих по 

сравнению с представителями других классов. 

 

28 неделя 

 

 

29 Происхождение 

млекопитающих 

1 Объяснять и доказывать на примерах происхождение млекопитающих от 
рептилий. 

Различать современных млекопитающих на рисунках, фотографиях. 

 

29  неделя  

30 Высшие, плацентарные 

животные 

1 Объяснять принципы классификации млекопитающих. 

Сравнивать особенности строения и жизнедеятельности представителей разных 

отрядов, находить сходство и отличия. 

Определять представителей различных сред жизни на рисунках, фотографиях. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации проектов 

о роли животных разных отрядов в экосистемах, об особенностях строения и 

поведения хоботных 

 

30 неделя 

 

 

31 Экологические группы 

млекопитающих 

1 Называть экологические группы животных. 

Характеризовать признаки животных одной экологической группы на 
примерах. 

Наблюдать, фиксировать и обобщать результаты экскурсии. 

Соблюдать правила поведения в зоопарке, музее 

 

31  неделя  
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32 Значение и охрана 

млекопитающи 

1 Называть характерные особенности строения и образа жизни предков 

домашних животных. 

Обосновывать необходимость применения мер по охране диких животных. 

Характеризовать основные направления животноводства. 

 

32 неделя 

 

 

33 Доказательства эволюции 

животного мира 

1 Приводить примеры разнообразия животных в природе. 

Объяснять принципы классификации животных. 

Характеризовать стадии зародышевого развития животных. 

 

33  неделя  

34 Итоговая контрольная 

работа 

1 Обобщить и закрепить знания 34 неделя 

 

 

35 Современный животный 

мир 

1  35   неделя  
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3.Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/понимать 

     - признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем;  растений, животных и грибов своего региона; 

       - объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

        - изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

         - распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; на 

живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов 

животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 

домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животные; 

           - сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

          - определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

          - анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

           - проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных 
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источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

            использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

            соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами;   

           оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; 

           рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

           выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 
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