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Рабочая программа по биологии для 7 класса разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования, с учетом основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ Голицынской СОШ №1, на основе 

авторской программы Сивоглазов В.И., Сарычева Н.Ю., Каменский А.А. Биология 7 класс.  

Рабочая программа реализуется через УМК: 

Сивоглазов В.И., Сарычева Н.Ю., Каменский А.А. «Биология» 7 класс. - М.: 

Просвещение, 2019 г. 

Согласно учебному плану МБОУ Голицынской СОШ №1 на изучение предмета 

биология в 7 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметными результатами освоения курса являются: 

Обучающийся научится:  

- давать общую характеристику живым организмам; 

- объяснять причины многообразия живых организмов в природе; 

- давать общую характеристику бактерий, грибов, растительного организма; 

- объяснять структуру зоологической науки, основные этапы ее развития, систематические 

категории;  

- представлять эволюционный путь развития животного мира;  

- объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на планете, разведения 

редких и охраняемых животных, выведения новых пород животных;  

- работать с фиксированными препаратами (микропрепаратами);  

- объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток. 

Обучающийся получит возможность научиться 

• усваивать системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

• приобретать опыт использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

• формировать основы экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и 

животных; 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

Познавательные: 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(тексты, таблицы); 

- обрабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

делать выводы на основе обобщения знаний;  

 - преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы.  

Регулятивные: 

- самостоятельно формулировать тему, цели урока после предварительного обсуждения; 

 - учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

Коммуникативные:  

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  
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- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия.  

Личностными результатами освоения программы является способность: 

Обучающийся научится:  

- формировать ответственное отношение к обучению; 

- формировать познавательные интересы и мотивовы к обучению; 

- формировать навыков и поведения в природе, осознания ценности живых объектов;  

- формировать основы экологической культуры; 

- выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

- находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе.   

Обучающийся получит возможность научиться:  

- уметь отстаивать свою точку зрения; 

- критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

- уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 
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Раздел 2. Содержание тем учебного курса  

Зоология - наука о животных 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Многообразие животного мира: беспозвоночные 

Одноклеточные животные, или Простейшие. Общая характеристика простейших. 

Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути 

заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные. Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей. Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение 

червей.  

            Тип Членистоногие. Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. 

Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 

Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

 Тип Моллюски. Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие 

моллюсков. Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Многообразие животного мира: позвоночные 

 Тип Хордовые. Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. 

Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и 

миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе 

и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных.  

Происхождение земноводных.  Многообразие современных земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  
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Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы 

птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и 

первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные 

явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана 

млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и 

ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного 

края. 

Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре   

Роль животных в природных сообществах. Значение животных в искусстве и 

научно-технических открытиях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 
 

Раздел 3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Зоология — наука о животных 6  1 

2 Многообразие животного мира: 

беспозвоночные  

31 3 1 

3 Многообразие животного мира: 

позвоночные 

24 3  

4 Эволюция и экология 

животных. Животные в 

человеческой культуре 

7  1 

 Итого 68 6 3 
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Приложение №1 

Календарно-тематическое планирование по биологии 7 «А» класс 

№ Наименование разделов и тем Дата Примечания 
план. факт. 

Зоология — наука о животных  

1 Вводный инструктаж по ТБ. Что изучает зоология?  02.09.22   

2 Входная контрольная работа  05.09.22   

3 Клетки и ткани животных 09.09.22   

4 Отличительные черты животных 12.09.22   

5 Место животных в природе и жизни человека  16.09.22   

6 Взаимоотношения животных в природе 19.09.22   

Многообразие животного мира: беспозвоночные  

7 Общая характеристика одноклеточных 23.09.22   

8 Корненожки и жгутиковые 26.09.22   

9 Корненожки и жгутиковые  30.09.22   

10 Образ жизни и строение инфузорий 03.10.22   

11 Значение простейших 07.10.22   

12 Общая характеристика многоклеточных животных 17.10.22   

13 Тип Кишечнополостные 21.10.22   

14 Многообразие и значение кишечнополостных 24.10.22   

15 Общая характеристика червей. Тип Плоские черви: 

ресничные черви 

28.10.22   

16 Паразитические плоские черви — сосальщики и 

ленточные черви 

31.10.22   

17 Паразитические плоские черви — сосальщики и 

ленточные черви 

04.11.22   

18 Тип Круглые черви 07.11.22   

19 Многообразие круглых паразитических червей 11.11.22   

20 Тип Кольчатые черви: общая характеристика 14.11.22   

21 Многообразие кольчатых червей 18.11.22   

22 Многообразие кольчатых червей 28.11.22   

23 Основные черты членистоногих 02.12.22   

24 Класс Ракообразные 05.12.22   

25 Значение и многообразие ракообразных 09.12.22   

26 Контрольная работа по итогам I триместра 12.12.22   

27 Класс Паукообразные 16.12.22   

28 Значение паукообразных 19.12.22   

29 Класс Насекомые. Общая характеристика. 23.12.22   

30 Класс Насекомые. Общая характеристика. 26.12.22   

31 Многообразие насекомых 30.12.22   

32 Значение насекомых 09.01.23   

33 Образ жизни и строение моллюсков 13.01.23   

34 Образ жизни и строение моллюсков 16.01.23   

35 Многообразие моллюсков 20.01.23   

36 Роль моллюсков в природе и жизни человека 23.01.23   

37 Обобщение по теме «Беспозвоночные животные» 27.01.23   
Раздел 3. Многообразие животного мира: позвоночные 

38 Особенности строения хордовых животных 30.01.23   

39 Внешнее и внутреннее строение ланцетника 03.02.23   

40 Строение и жизнедеятельность рыб. 06.02.23   
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41 Размножение и развитие рыб 10.02.23   

42 Многообразие рыб 13.02.23   

43 Значение рыб 17.02.23   

44 Класс Земноводные, или Амфибии 27.02.23   

45 Разнообразие земноводных 03.03.23   

46 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 06.03.23   

47 Значение пресмыкающихся 10.03.23   

48 Особенности строения птиц 13.03.23   

49 Внутреннее строение птиц 17.03.23   

50 Размножение и развитие птиц 20.03.23   

51 Систематика птиц 24.03.23   

52 Значение птиц в природе и жизни человека 27.03.23   

53 Особенности строения млекопитающих 31.03.23   

54 Особенности строения млекопитающих 10.04.23   

55 Размножение и сезонные явления в жизни 

млекопитающих 

14.04.23   

56 Классификация млекопитающих 17.04.23   

57 Отряды плацентарных млекопитающих 21.04.23   

58 Отряды плацентарных млекопитающих 24.04.23   

59 Человек и млекопитающие 28.04.23   

60 Обобщение по теме «Хордовые» 01.05.23   

61 Повторение по теме «Многообразие животного 

мира: позвоночные» 

05.05.23   

Раздел 4. Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре  

62 Роль животных в природных сообществах 08.05.23   

63 Основные этапы развития животного мира на 

Земле  

12.05.23   

64 Происхождение и эволюция хордовых животных 15.05.23   

65 Значение животных в искусстве и научно- 

технических открытиях 

19.05.23   

66 Итоговая контрольная работа 22.05.23   

67 Повторение по теме «Эволюция и экология 

животных» 

26.05.23   

68 Обобщение и систематизация полученных знаний 29.05.23   
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Приложение №2 

Календарно-тематическое планирование по биологии 7 «Б» класс 

№ Наименование разделов и тем Дата Примечания 
план. факт. 

Зоология — наука о животных  

1 Вводный инструктаж по ТБ. Что изучает зоология?  05.09.22   

2 Входная контрольная работа  07.09.22   

3 Клетки и ткани животных 12.09.22   

4 Отличительные черты животных 14.09.22   

5 Место животных в природе и жизни человека  19.09.22   

6 Взаимоотношения животных в природе 21.09.22   

Многообразие животного мира: беспозвоночные  

7 Общая характеристика одноклеточных 26.09.22   

8 Корненожки и жгутиковые 28.09.22   

9 Корненожки и жгутиковые  03.10.22   

10 Образ жизни и строение инфузорий 05.10.22   

11 Значение простейших 17.10.22   

12 Общая характеристика многоклеточных животных 19.10.22   

13 Тип Кишечнополостные 24.10.22   

14 Многообразие и значение кишечнополостных 26.10.22   

15 Общая характеристика червей. Тип Плоские черви: 

ресничные черви 

31.10.22   

16 Паразитические плоские черви — сосальщики и 

ленточные черви 

02.11.22   

17 Паразитические плоские черви — сосальщики и 

ленточные черви 

07.11.22   

18 Тип Круглые черви 09.11.22   

19 Многообразие круглых паразитических червей 14.11.22   

20 Тип Кольчатые черви: общая характеристика 16.11.22   

21 Многообразие кольчатых червей 28.11.22   

22 Многообразие кольчатых червей 30.11.22   

23 Основные черты членистоногих 05.12.22   

24 Класс Ракообразные 07.12.22   

25 Значение и многообразие ракообразных 12.12.22   

26 Контрольная работа по итогам I триместра 14.12.22   

27 Класс Паукообразные 19.12.22   

28 Значение паукообразных 21.12.22   

29 Класс Насекомые. Общая характеристика. 26.12.22   

30 Класс Насекомые. Общая характеристика. 28.12.22   

31 Многообразие насекомых 09.01.23   

32 Значение насекомых 11.01.23   

33 Образ жизни и строение моллюсков 16.01.23   

34 Образ жизни и строение моллюсков 18.01.23   

35 Многообразие моллюсков 23.01.23   

36 Роль моллюсков в природе и жизни человека 25.01.23   

37 Обобщение по теме «Беспозвоночные животные» 30.01.23   
Раздел 3. Многообразие животного мира: позвоночные 

38 Особенности строения хордовых животных 01.02.23   

39 Внешнее и внутреннее строение ланцетника 06.02.23   

40 Строение и жизнедеятельность рыб. 08.02.23   
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41 Размножение и развитие рыб 13.02.23   

42 Многообразие рыб 15.02.23   

43 Значение рыб 27.02.23   

44 Класс Земноводные, или Амфибии 01.03.23   

45 Разнообразие земноводных 06.03.23   

46 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 08.03.23   

47 Значение пресмыкающихся 13.03.23   

48 Особенности строения птиц 15.03.23   

49 Внутреннее строение птиц 20.03.23   

50 Размножение и развитие птиц 22.03.23   

51 Систематика птиц 27.03.23   

52 Значение птиц в природе и жизни человека 29.03.23   

53 Особенности строения млекопитающих 10.04.23   

54 Особенности строения млекопитающих 12.04.23   

55 Размножение и сезонные явления в жизни 

млекопитающих 

17.04.23   

56 Классификация млекопитающих 19.04.23   

57 Отряды плацентарных млекопитающих 24.04.23   

58 Отряды плацентарных млекопитающих 26.04.23   

59 Человек и млекопитающие 01.05.23   

60 Обобщение по теме «Хордовые» 03.05.23   

61 Повторение по теме «Многообразие животного 

мира: позвоночные» 

08.05.23   

Раздел 4. Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре  

62 Роль животных в природных сообществах 10.05.23   

63 Основные этапы развития животного мира на 

Земле  

15.05.23   

64 Происхождение и эволюция хордовых животных 17.05.23   

65 Значение животных в искусстве и научно- 

технических открытиях 

22.05.23   

66 Итоговая контрольная работа 24.05.23   

67 Повторение по теме «Эволюция и экология 

животных» 

29.05.23   

68 Обобщение и систематизация полученных знаний 31.05.23   
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Приложение №3 

Календарно-тематическое планирование по биологии 7 «В» класс 

№ Наименование разделов и тем Дата Примечания 
план. факт. 

Зоология — наука о животных  

1 Вводный инструктаж по ТБ. Что изучает зоология?  06.09.22   

2 Входная контрольная работа  07.09.22   

3 Клетки и ткани животных 13.09.22   

4 Отличительные черты животных 14.09.22   

5 Место животных в природе и жизни человека  20.09.22   

6 Взаимоотношения животных в природе 21.09.22   

Многообразие животного мира: беспозвоночные  

7 Общая характеристика одноклеточных 27.09.22   

8 Корненожки и жгутиковые 28.09.22   

9 Корненожки и жгутиковые  04.10.22   

10 Образ жизни и строение инфузорий 05.10.22   

11 Значение простейших 18.10.22   

12 Общая характеристика многоклеточных животных 19.10.22   

13 Тип Кишечнополостные 25.10.22   

14 Многообразие и значение кишечнополостных 26.10.22   

15 Общая характеристика червей. Тип Плоские черви: 

ресничные черви 

01.11.22   

16 Паразитические плоские черви — сосальщики и 

ленточные черви 

02.11.22   

17 Паразитические плоские черви — сосальщики и 

ленточные черви 

08.11.22   

18 Тип Круглые черви 09.11.22   

19 Многообразие круглых паразитических червей 15.11.22   

20 Тип Кольчатые черви: общая характеристика 16.11.22   

21 Многообразие кольчатых червей 29.11.22   

22 Многообразие кольчатых червей 30.11.22   

23 Основные черты членистоногих 06.12.22   

24 Класс Ракообразные 07.12.22   

25 Значение и многообразие ракообразных 13.12.22   

26 Контрольная работа по итогам I триместра 14.12.22   

27 Класс Паукообразные 20.12.22   

28 Значение паукообразных 21.12.22   

29 Класс Насекомые. Общая характеристика. 27.12.22   

30 Класс Насекомые. Общая характеристика. 28.12.22   

31 Многообразие насекомых 10.01.23   

32 Значение насекомых 11.01.23   

33 Образ жизни и строение моллюсков 17.01.23   

34 Образ жизни и строение моллюсков 18.01.23   

35 Многообразие моллюсков 24.01.23   

36 Роль моллюсков в природе и жизни человека 25.01.23   

37 Обобщение по теме «Беспозвоночные животные» 31.01.23   
Раздел 3. Многообразие животного мира: позвоночные 

38 Особенности строения хордовых животных 01.02.23   

39 Внешнее и внутреннее строение ланцетника 07.02.23   

40 Строение и жизнедеятельность рыб. 08.02.23   
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41 Размножение и развитие рыб 14.02.23   

42 Многообразие рыб 15.02.23   

43 Значение рыб 28.02.23   

44 Класс Земноводные, или Амфибии 01.03.23   

45 Разнообразие земноводных 07.03.23   

46 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 08.03.23   

47 Значение пресмыкающихся 14.03.23   

48 Особенности строения птиц 15.03.23   

49 Внутреннее строение птиц 21.03.23   

50 Размножение и развитие птиц 22.03.23   

51 Систематика птиц 28.03.23   

52 Значение птиц в природе и жизни человека 29.03.23   

53 Особенности строения млекопитающих 11.04.23   

54 Особенности строения млекопитающих 12.04.23   

55 Размножение и сезонные явления в жизни 

млекопитающих 

18.04.23   

56 Классификация млекопитающих 19.04.23   

57 Отряды плацентарных млекопитающих 25.04.23   

58 Отряды плацентарных млекопитающих 26.04.23   

59 Человек и млекопитающие 02.05.23   

60 Обобщение по теме «Хордовые» 03.05.23   

61 Повторение по теме «Многообразие животного 

мира: позвоночные» 

09.05.23   

Раздел 4. Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре  

62 Роль животных в природных сообществах 10.05.23   

63 Основные этапы развития животного мира на 

Земле  

16.05.23   

64 Происхождение и эволюция хордовых животных 17.05.23   

65 Значение животных в искусстве и научно- 

технических открытиях 

23.05.23   

66 Итоговая контрольная работа 24.05.23   

67 Повторение по теме «Эволюция и экология 

животных» 

30.05.23   

68 Обобщение и систематизация полученных знаний 31.05.23   
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