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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана в соответствии с:1. В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков «Биология. 7класс». Учебник дляобщеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2020.2. Примерные программы по учебным предметам. М., Просвещение, 2011 год. Серия«Стандарты второго поколения»;3. Линия инновационных интерактивных учебно-методических комплексов «Навигатор»по биологии для 5–11 классов В. И. Сивоглазова.

Место учебного предмета в учебном плане
В 7 классе на освоение предмета Биология отведено 34 учебных часа, из расчета 1 час внеделю.

Цели и задачи учебного предметаВ своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижениеследующих целей:
 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке какбиосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельностилюдей; методах познания живой природы;
 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов иявлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использоватьинформацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторахздоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками;проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственногоорганизма, биологические эксперименты;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческихспособностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологическихэкспериментов, работы с различными источниками информации;
 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственномуздоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для уходаза домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себеи окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природнойсреде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правилповедения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактикизаболеваний.
Курс предназначен для решения следующих задач:
 Соблюдать правила работы в кабинете биологии с биологическими приборами иинструментами; правила поведения в природе;
 Выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
 Использовать дополнительные источники информации о растениях, животных длявыполнения учебной задачи;
 Анализировать, оценивать, переводить информацию о биологических объектах,явлениях из одной формы в другую;
 Самостоятельно готовить устное сообщение на 2 – 3 минуты;
Планируемые предметные результаты освоения учебной программы в учебном году
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1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях еёразвития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере врезультате деятельности человека, для развития современных естественно-научныхпредставлений о картине мира;2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологическихобъектах, процессах, явлениях, закономерностях об основных биологических теориях, обэкосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, онаследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведениянесложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,проведения экологического мониторинга в окружающей среде;4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствиядеятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбиратьцелевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живойприроде, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий посохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблемнеобходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условияхбыстрого изменения экологического качества окружающей среды;6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда иотдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, уходаза ними.
Формы организации учебного процесса - используемые технологии, методыобучения, виды уроков

Формы организации учебного процесса: фронтальная, парная, групповая,индивидуальная, консультации, творческие работы, исследовательские проекты.Технологии: традиционное, дифференцированное, проблемное, тестовое обучения.Методы: практический, объяснительно – иллюстративный, частично-поисковый,наблюдение, исследование.
Учебный процесс состоит из системы уроков, среди которых выделяются следующиевиды:Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решенияобщей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используетсядемонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками,мультимедийные продукты.Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимостиот своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменныеисследования, решение различных задач, изучение свойств различных геометрическихфигур, практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на такихуроках используется как электронный калькулятор, виртуальная лаборатория, источниксправочной информации.Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательскогохарактера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различныхлабораторий.Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач науровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использоватькомпьютерную информационную базу по методам решения различных задач, посвойствам элементарных функций и т.д.
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Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ.Рядом с учеником на таких уроках – включенный компьютер, который он использует посвоему усмотрению.Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроляуровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тестыпредлагаются как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерномварианте всегда с ограничением времени.Урок-контрольная работа. Контроль знаний.
Виды и формы контроля успеваемости• текущий (в устной и письменной форме, тесты);• промежуточный (стартовая аттестационная работа, в письменной форме, тесты);• итоговый (итоговая промежуточная аттестационная работа).
Информация о внесенных изменениях

Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями по учебным предметам для корректировки рабочих программ на2020/2021 учебный год, разработанные Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.Количество тем КТП скорректировано заранее, с учетом праздничных дней: Деньнародного единства, Новогодние праздники, День защитника Отечества, Международныйженский день, День труда, День Победы, исходя из количества рабочих дней в 2020-2021учебном году.
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Содержание учебного предмета
Биология 7 класс1 часа в неделю всего 34 часа

№ Темы разделов Количество часов

1 Зоология – наука о животных 2
2 Многообразие животного мира: беспозвоночные 18
3 Многообразие животного мира: позвоночные 13
4 Резерв 1

Итого 34
Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия

Основные видыучебнойдеятельностиЗоология – наука оживотных(2 часа)
Что изучает зоология?Строение тела животного.Место животных вприроде и жизничеловека.

Зоология — наука о животных.Систематика животных.Особенности строения клеток итканей животных. Системыорганов животного организма.Отличительные чертыживотных

Фронтальная. Самостоятельнаяработа, просмотручебных фильмов,практическая работа,анализ проблемныхситуаций, работа снагляднымипособиями, работа сучебникомСтартоваядиагностическая работа. Выполнение теста ипрактической части. Индивидуальная работа с текстомконтрольной работы

Многообразиеживотного мира:беспозвоночные(18час)

Общая характеристикаодноклеточных. Общая характеристикаподцарства Простейшие. Средаобитания. Клетка простейшего— целостный организм.Особенности строения ижизнедеятельности простейших

Фронтальная.Парная. Самостоятельнаяработа, Строение иработа с ручнойлупой и световыммикроскопом
Корненожки ижгутикрвые. Общая характеристикакорненожек и жгутиковых.Строение и жизнедеятельностькорненожек и жгутиковых.Разнообразие корненожек ижгутиковых

Фронтальная. Работа с нагляднымипособиями, работа сучебникомТест
Образ жизни и строениеинфузорий. Строение и жизнедеятельностьинфузорий. Разнообразиеинфузорий. Значениепростейших в природе и жизничеловека. Лабораторная работа«Изучение строения ипередвижения одноклеточныхживотных»

Фронтальная.Индивидуальная. Работа с нагляднымипособиями, работа сучебником.Самостоятельнаяработа.

Контрольная работа“Простейшие” Выполнение контрольнойработы Фронтальная.Индивидуальная. Текст контрольнойработы
Общая характеристикаМногоклеточныхживотных. ТипКишечнополостные.

Общая характеристикаподцарства Многоклеточные.Общая характеристикакишечнополостных. Полип.Медуза. Особенности строенияи жизнедеятельности

Фронтальная. Работа с нагляднымипособиями, работа сучебникомТест
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностипресноводной гидры.Многообразиекишечнополостных.

Многообразие и значениекишечнополостных. Класс Гидроидные. КлассСцифоидные. КлассКоралловые полипы. Средаобитания. Жизненные циклы.Значение кишечнополостных вприроде

Фронтальная.Парная. Исследовательскиепроекты.

Общая характеристикачервей. Тип Плоскиечерви, ресничные черви.
Общая характеристика червей.Особенности строения ижизнедеятельности плоскихчервей. Ресничные черви. Белаяпланария: внешнее ивнутреннее строение.Размножение белой планарии

Фронтальная.Индивидуальная. Работа с нагляднымипособиями.

Паразитические плоскиечерви-сосальщики иплоские черви.
Особенности строения ижизнедеятельностипаразитических плоских червей.Сосальщики. Ленточные черви(цепни). Приспособления кпаразитизму. Жизненный циклпечёночного сосальщика.Жизненный цикл бычьего цепня.Профилактика зараженияпаразитическими червями.

Фронтальная.Индивидуальная. Работа с учебникомТест

Тип Круглые черви Общая характеристика круглыхчервей (особенности строения ижизнедеятельности).Многообразие круглыхпаразитических червей.Жизненный цикл аскариды.Профилактика заражениякруглыми паразитическимичервями

Фронтальная. Работа с нагляднымипособиями, работа сучебником.Самостоятельнаяработа.

Тип Кольчатыечерви:общаяхарактеристика.
Особенности строения ижизнедеятельности кольчатыхчервей. Вторичная полость тела

Фронтальная.Индивидуальная. Работа с нагляднымипособиями, работа сучебникомТестМногообразие Кольчатыхчервей. Особенности строения ижизнедеятельности кольчатыхчервей. Вторичная полость тела
Фронтальная. Просмотр учебныхфильмов.Презентация.Устный опрос.Основные чертычленистоногих. Общая характеристика типаЧленистоногие. Особенностистроения и жизнедеятельностичленистоногих. МногообразиечленистоногихОбщая характеристикаракообразных. Среда обитания,особенности строения ижизнедеятельностиракообразных. Значение имногообразие ракообразных

Фронтальная.Парная. Выполнение иоформлениелабораторной работы

Класс Ракообразных Общая характеристикаракообразных. Среда обитания,особенности строения ижизнедеятельностиракообразных. Значение имногообразие

Фронтальная. Выполнение иоформлениелабораторнойработы.

Класс Паукообразные. Общая характеристикапаукообразных. Средаобитания, особенности строенияи жизнедеятельностипаукообразных. Разнообразие и

Фронтальная.Парная. Тест
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностизначение паукообразныхКласс Насекомые. Общаяхарактеристика. Общая характеристика классаНасекомые. Распространение,особенности внешнего ивнутреннего строения,жизнедеятельности. Развитиенасекомых с неполным иполным превращением.Общественные насекомые.Лабораторная работа «Изучениевнешнего строениянасекомых»внешнего строения.

Фронтальная Просмотр учебныхфильмов.Презентация.Устный опрос

Многообразиенасекомых. Значениенасекомых
Многообразие насекомых.Значение насекомых в природеи жизни человека.Лабораторная работа «Изучениетипов развития насекомых»

Фронтальная. Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.

Образ жизни и строениемоллюсков. Многообразие моллюсков.Классы: Брюхоногие моллюски,Двустворчатые моллюски,Головоногие моллюски. КлассБрюхоногие моллюски: средаобитания, особенности строенияи жизнедеятельности.

Фронтальная.Парная. Выполнение иоформлениеЛабораторнойработы

Многообразие моллюсков.Их роль в природе и жизничеловека.
Многообразие моллюсков.Классы: Брюхоногие моллюски,Двустворчатые моллюски,Головоногие моллюски. КлассБрюхоногие моллюски: средаобитания, особенности строенияи жизнедеятельности.Многообразие брюхоногихмоллюсков и их значение вприроде и жизни человека.Класс Двустворчатыемоллюски, среда обитания,особенности строения ижизнедеятельности.Многообразие двустворчатыхмоллюсков и их значение вприроде и жизни человека

Фронтальная.Парная. Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.

Многообразиеживотного мира:позвоночные (13ч.)
Особенности строенияхордовых животных.Низшие хордовые.

Общие признаки типаХордовые. Подтипы:Бесчерепные, Позвоночные.Внешнее и внутреннее строениеланцетника. Хорда

Фронтальная.Парная. Таблицы, гербарии,рисунки.Самостоятельнаяработа.
Строение ижизнедеятельность рыб. Общая характеристика рыб.Особенности внешнего ивнутреннего строения рыб,связанные с водной средойобитания. Строение опорно-двигательной системы.Размножение и развитие рыб.Лабораторная работа «Изучениевнешнего строения ипередвижения рыб». КлассыХрящевые рыбы, Костныерыбы.

Фронтальная.Парная. Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.

Многообразие рыб.Значение рыб. Общая характеристика классов.Многообразие видов.Особенности внешнего ивнутреннего строения рыб,приспособления к средеобитания. Значение рыб вприроде и жизни человека.

Фронтальная. Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностиПромысел и разведение рыбы.Охрана рыбных запасов.Класс Земноводные илиАмфибии. Общая характеристика классаЗемноводные. Среда обитания.Внешнее строение, особенностистроения кожи. Внутреннеестроение, признаки усложнения.Приспособления к средеобитания. Размножение иразвитие земноводных.Многообразие земноводных.Значение земноводных вприроде и жизни человека.Охрана земноводных

Фронтальная.Парная. Таблицы, рисунки.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.

Класс Пресмыкающиесяили Рептилии. Приспособления к средеобитания. Размножение иразвитие земноводных.Многообразие земноводных.Значение земноводных вприроде и жизни человека.Охрана земноводных

Фронтальная.Парная. Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.

Особенности строенияптиц.. Общая характеристика птиц.Особенности внешнего ивнутреннего строения.Приспособленияк полёту.Теплокровность, её роль вжизни птиц. Лабораторнаяработа «Изучение внешнегостроения и перьевого покроваптиц»

Фронтальная,Индивидуальная. Биологическийдиктант.

Размножение и иразвитие птиц. Значениептиц.
Сезонные изменения в жизниптиц. Особенностиразмножения и развития птиц,органы размножения. Строениеяйца. Выводковые и гнездовыептицы. Значение птиц в природеи жизни человека.Птицеводство. Систематикаптиц

Фронтальная.Парная. Таблицы, рисунки.Самостоятельнаяработа.

Особенности строениямлекопитающих. Общая характеристикамлекопитающих.Происхождениемлекопитающих. Особенностивнешнего и внутреннегостроения. Лабораторная работа«Изучение внешнего строения,скелета и зубовмлекопитающих»

Фронтальная,Индивидуальная. Дополнительнаялитература. Учебник.

Размножение и сезонныеявления в жизнимлекопитающих.
Размножение и развитиемлекопитающих. Плацента.Смена сезонов ижизнедеятельностьмлекопитающих. Разнообразиемлекопитающих.Экологические группымлекопитающих.Систематические группымлекопитающих. Подклассы:Первозвери, Сумчатые,Плацентарные

Фронтальная.Парная. Таблицы, рисунки.Самостоятельнаяработа.

Отряд плацентарныхмлекопитающих. Человеки млекопитающие.
Общая характеристикапредставителей основныхотрядов подклассаПлацентарные. Характерныечерты строения и особенностижизнедеятельности. Роль вприроде и жизни человека

Фронтальная,Индивидуальная. Презентация.Устный опрос.Самостоятельнаяработа.
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностиРоль животных вприродных сообществах.Основные этапы развитияживотного мира на земле.

Значение млекопитающих вприроде и жизни человека.Одомашнивание животных.Сельскохозяйственныеживотные. Млекопитающие –переносчики опасныхзаболеваний. Охранамлекопитающих

Фронтальная.Парная. Презентация.Учебный фильм.

Значение животных вискусстве и научно-технических открытиях.
Понятие о природныхсообществах (биоценозах).Пищевые связи в биоценозах.Участие живых организмов вкруговороте веществ. Биосфера

Фронтальная,Индивидуальная. Дополнительнаялитература.Презентация.

Итоговая промежуточнаяаттестационная работа. Выполнение теста ипрактической части. Индивидуальная. Текст КИМ

Резерв (1час) Резерв Резерв Фронтальная Презентация.
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Календарно-тематическое планирование по курсуБиология – 7 класс
№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)

план факт1 Что изучает зоология? Строение тела животного. Место животных в природе и жизничеловека. 1 1 неделя
2 Стартовая диагностическая работа. 1 2 неделя3 Общая характеристика одноклеточных. 1 3 неделя
4 Корненожки и жгутикрвые. 1 4 неделя5 Образ жизни и строение инфузорий. 1 5 неделя6 Контрольная работа “Простейшие” 1 6 неделя7 Общая характеристика Многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. 1 7 неделя
8 Многообразие и значение кишечнополостных. 1 8 неделя
9 Общая характеристика червей. Тип Плоские черви, ресничные черви. 1 9 неделя
10 Паразитические плоские черви-сосальщики и плоские черви. 1 10 неделя
11 Тип Круглые черви 1 11 неделя12 Тип Кольчатые черви: общая характеристика. 1 12 неделя
13 Многообразие Кольчатых червей. 1 13 неделя
14 Основные черты членистоногих. 1 14 неделя
15 Класс Ракообразных 1 15 неделя
16 Класс Паукообразные. 1 16 неделя
17 Класс Насекомые. Общая характеристика. 1 17 неделя
18 Многообразие насекомых. Значение насекомых 1 18 неделя19 Образ жизни и строение моллюсков. 1 19 неделя
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№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)
план факт20 Многообразие моллюсков. Их роль в природе и жизни человека. 1 20 неделя

21 Особенности строения хордовых животных. Низшие хордовые. 1 21 неделя
22 Строение и жизнедеятельность рыб. 1 22 неделя
23 Многообразие рыб. Значение рыб. 1 23 неделя
24 Класс Земноводные или Амфибии. 1 24 неделя
25 Класс Пресмыкающиеся или Рептилии. 1 25 неделя
26 Особенности строения птиц.. 1 26 неделя
27 Размножение и развитие птиц. Значение птиц. 1 27 неделя
28 Особенности строения млекопитающих. 1 28 неделя
29 Размножение и сезонные явления в жизни млекопитающих. 1 29 неделя
30 Отряд плацентарных млекопитающих. Человек и млекопитающие. 1 30 неделя
31 Роль животных в природных сообществах. Основные этапы развития животного мирана земле. 1 31 неделя
32 Значение животных в искусстве и научно-технических открытиях. 1 32 неделя
33 Итоговая промежуточная аттестационная работа. 1 33 неделя
34 Резерв 1 34 неделя
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Перечень учебно-методического обеспечения.
УМК для 7 классаУчебно-методический комплекс, реализующий программу по биологии в 7 классе,включает:1. В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков «Биология. 7класс». Учебник дляобщеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2020.2. Программа Биология. 5-9 классы : рабочая программа к линии УМК «Биология» :учебно-методическое пособие Сивоглазов В. И. — М. : Просвещение, 2019.3. Биология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В. И.Сивоглазова. 5-9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. И.Сивоглазов. — М. : Просвещение, 2020. — 95 с.4. ФГОС. Контрольно-измерительные материалы. Биология.7 класс/сост. Н.А. Богданов. –5-е изд. – М.: ВАКО, 2019. – 80 с. (распечатывает учитель при необходимости).
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Табель-календарь работы ГБОУ школы№632 на 2020-2021 учебный год
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.1 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 4 1
2 7 8 9 10 11 12 13 6 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
3 14 15 16 17 18 19 20 7 12 13 14 15 16 17 18 9 9 10 11 12 13 14 15
4 21 22 23 24 25 26 27 8 19 20 21 22 23 24 25 10 16 17 18 19 20 21 22
5 28 29 30 26 27 28 29 30 31 11 23 24 25 26 27 28 29

12 30
ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.12 1 2 3 4 5 6 1 2 3 19 1 2 3 4 5 6 7
13 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 20 8 9 10 11 12 13 14
14 14 15 16 17 18 19 20 16 11 12 13 14 15 16 17 21 15 16 17 18 19 20 21
15 21 22 23 24 25 26 27 17 18 19 20 21 22 23 24 22 22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31 18 25 26 27 28 29 30 31

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.23 1 2 3 4 5 6 7 26 1 2 3 4 1 2

24 8 9 10 11 12 13 14 27 5 6 7 8 9 10 11 31 3 4 5 6 7 8 9
25 15 16 17 18 19 20 21 28 12 13 14 15 16 17 18 32 10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28 29 19 20 21 22 23 24 25 33 17 18 19 20 21 22 23
26 29 30 31 30 26 27 28 29 30 34 24 25 26 27 28 29 30

31
неделя Каникулы общие Начало и окончание учебного годавыходные Дополнительные каникулы 1 класса Праздничные дни (возможны изменения)

1 четверть – 8 недель, 2 четверть – 8 недель; 3 четверть -10 недель; 4 четверть – 8 недель. 1 полугодие – 16 недель, 2 полугодие -18недельКаникулы: осенние – 9 дней (26.10.2020-03.11.2020); зимние – 14 дней (28.12.2020-10.01.2021); весенние – 7 дней (22.03.2021-28.03.2021)Каникулы в соответствии с Распоряжением КО №988-р от 16.04.2020
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ
Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи сКоррекция №1 ___________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п.

Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме
Тема Количествочасов Планируемый срокпроведения

Тема Количествочасов Фактическийсрок проведения
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