
 

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на 

основе:  

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ (с изменениями на 30 декабря 2021 года);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями от 

11.12.2020) 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями от 

11.12.2020) 

4. Основная образовательная программа общего образования МБОУ «СОШ 

№31 г. Йошкар-Олы»;  

5. Примерные программы по учебным предметам.  

6. Положение МБОУ «СОШ №31 г. Йошкар-Олы» «О рабочей программе 

учителя»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. N 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 сред» 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. N 28  

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

9. Приказ Министерства РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию.». 

10. Приказ Министерства Просвещения РФ 23.12.2020 №766 «о внесении 

изменений в приказ Министерства РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию» 

11. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОО. 

 

 



На изучение предмета в 7 классах отводится 68 часов (34 учебных 

недели по 2 часа в неделю). 

Для реализации рабочей программы используется учебно-

методический комплект, включающий: 

1. Биология. 7 класс. Учебник. В.И.Сивоглазов, Н.Ю. Сарычева, А.А. 

Каменский. 

Целью изучения биологии является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения биологической 

программы, активно и творчески применяющего знания о живой природе и 

предметные умения в учебной и социальной практике. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 
• знание основных принципов и правил отношения к живой 

природе, основ здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 
• реализация установок здорового образа жизни; 
• познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение живой 

природы; интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 
• воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую 
науку; 

 соблюдение правил  поведения в природе; 
• понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения 

человека и природы; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно- популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих. 



 

Планируемые результаты 
Личностными результатами изучения предмета «Биология. Животные.7 класс» 

являются следующие умения: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья. 

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника. 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы в 7 классе является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

 
Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 

и окружающих. 



Познавательные УУД: 
• овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить 
эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 
Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение. 

 
Предметными  результатами освоения  биологии  в курсе  7  класса 

основной школы являются: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и 

закономерностях её развития, для формирования современных 
представлений о естественнонаучной картине мира; 

•   формирование первоначальных систематизированных 
представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов; 

• формирование основ 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 животных; 
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли 

человека в природе, родства общности происхождения растений и 
животных; 



• формирование представлений о значении биологических наук в 

решении локальных и глобальных экологических проблем 

 
Содержание учебного курса. 

Введение. Зоология -наука о животных. 
Зоология - наука о животных. Краткая история развития зоологии. Среды 

жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных. 

Влияние человека на животных. 
Строение тела животных. 
Клетка. Ткани, органы и системы органов. 
Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 
Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и 
жгутиконосцы. 

Класс Саркодовые. Класс Жгутиконосцы. Тип Инфузории. Значение 
простейших. 

Подцарство Многоклеточные 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип 

Кишечнополостные. Строение и жизнедеятельность. Разнообразие 

кишечнополостных. 
Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. 
Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие плоских червей: 

сосальщики и цепни. Класс Сосальщики. Тип Круглые черви. Класс 

Нематоды. Общая характеристика. Тип Кольчатые черви. Общая 

характеристика. Класс Многощетинковые черви. Класс Малощетинковые 

черви. 

Тип Моллюски 
Общая характеристика. Класс Брюхоногие моллюски. Класс Двустворчатые 
моллюски. Класс Головоногие моллюски. 
Тип Членистоногие. 
Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс 

Паукообразные. Класс Насекомые. Типы развития насекомых. Общественные 

насекомые: пчелы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. 

Насекомые - вредители культурных растений и переносчики заболеваний 

человека. 

Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы. 

Хордовые - примитивные формы. Надкласс Рыбы. Общая характеристика. 

Внешнее строение. Внутреннее строение рыб. Особенности размножения 

рыб. Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. Их 

использование и охрана. 
Класс Земноводные, или Амфибии. 
Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. 

Строение и деятельность внутренних органов земноводных. Годовой 

жизненный цикл и происхождение земноводных. Разнообразие и значение 

земноводных. 
Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 
Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. 

Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Разнообразие 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся, их происхождение. 

 

 



Класс Птицы. 
Общая характеристика класса. Опорно-двигательная система птиц. 

Внутреннее строение птиц. Размножение и развитие птиц. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. Разнообразие птиц. 

Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. 
Класс Млекопитающие, или Звери. 
Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. 

Внутреннее строение млекопитающих. Размножение и развитие 

млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Происхождение и разнообразие 

млекопитающих. Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные и 

рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, хищные, ластоногие и китообразные, 

парнокопытные и непарнокопытные, хоботные, приматы. Экологические 

группы млекопитающих. Значение млекопитающих для человека. 
 

 

 
Календарно-тематическое планирование по предмету биология 

7 класс 



№ 

п/ 

п 

 

Тема урока 

Кол- 

во 

час 

ов 

 

 

Дата 

проведения 

1  Зоология – наука о животных. Классификация животных 1  

2 Строение клетки животного организма 1  

3 Ткани животных: эпителиальная, соединительная, мышечная и 
нервная 

1  

4 Лабораторная работа №1 «Разнообразие животных клеток»  1  

5 Приспособление животных к среде обитания 1  

6 Взаимоотношения животных в природе. Значение животных в 
природе и жизни человека 
 
 

1  

7 Подцарство одноклеточные. Общая характеристика простейших 1  

8 Тип Саркожгутиковые 1  

9 Тип Инфузории. Лабораторная работа №2 1  

10 Значение одноклеточных животных в природе и жизни 

человека 

1  

11 Тип Кишечнополостные. Общая характеристика. 
Особенности жизнедеятельности. 

1  

12 Тип Кишечнополостные. Класс Гидроидные. 1  

13 Многообразие кишечнополостных их роль в природе и 

жизни человека. 

1  

14 Тип Плоские черви. Класс ресничные черви. 1  

15 Многообразие плоских червей. 1  

16 Тип круглые черви. 1  

17 Тип Кольчатые черви. Лабораторная работа № 3. 1  

18 Внутреннее строение кольчатых червей, их многообразие. 1  

19 Класс Многощетинковые черви. Роль кольчатых червей 

в природе и жизни человека 

1  

20 Общая характеристика типа Моллюски 1  

21 Класс Брюхоногие моллюски   

22 Класс Двустворчатые моллюски 1  

23 Класс Головоногие моллюски. Обобщение знаний по 

теме «Моллюски» 

1  



24 Тип Членистоногие. Общая характеристика типа. Класс 
Ракообразные 

1  

25 Класс Паукообразные. Общая характеристика, их многообразие. 1  

26 Класс Насекомые. Общая характеристика 1  

27 Типы развития и многообразие насекомых 1  

28 Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Полезные 

насекомые. Охрана насекомых. 

1  

29 Насекомые – вредители культурных растений и 

переносчики заболеваний человека. 

1  

30 Обобщение знаний по теме «Тип членистоногие, 

Подцарство Многоклеточные». 

1  

31 Тип Хордовые. Особенности строения хордовых животных. 
Низшие хордовые, подтип Бесчерепные. 

1  

32 Контрольная работа за 2 четверть по теме « Моллюски. 

Членистоногие». 

1  

33 Тип Хордовые. Подтип Черепные. Общая характеристика.  
Надкласс Рыбы. Лабораторная работа №4 

1  

34 Внутреннее строение костной рыбы. 1  

35 Внутреннее строение и особенности размножения рыбы 1  

36 Основные систематические группы рыб. Классы Хрящевые рыбы и 

костные рыбы 

1  

37 Промысловые рыбы. Их рациональное использование и охрана. 

Обобщение знаний по теме « Надкласс Рыбы» 

1  

38 Класс Земноводные или Амфибии. Общая характеристика класса. 
Внешнее строение тела земноводных. 

1  

39 Строение и деятельность внутренних органов 

земноводных 

1  

40 Годовой жизненный цикл жизни земноводных. 

Происхождение земноводных. 

1  

41 Многообразие и значение земноводных. Обобщение 

знаний по теме «Земноводные, или Амфибии» 

1  

42 Класс Пресмыкающиеся или Рептилии. Общая характеристика. 
Особенности внешнего строения и скелета 

пресмыкающихся (на примере ящерицы) 

1  

43 Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельность пресмыкающихся 

1  



44 Многообразие пресмыкающихся 1  

45 Происхождение пресмыкающихся. Древние 

пресмыкающихся. 

1  

46 Роль пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Охрана пресмыкающихся. 

1  

47 Обобщение знаний по теме «Класс Пресмыкающиеся, 

или Рептилии» 

1  

48 Класс Птицы. Общая характеристика. Среда обитания и 

внешнее строение птиц 

1  

49 Опорно-двигательная система птиц. Скелет и мышцы птиц. 1  

50 Внутреннее строение птиц: пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, выделительная системы. 

1  

51 Размножение и развитие птиц. 1  

52 Годовой жизненный цикл. Сезонные явления в жизни птиц 1  

53 Многообразие птиц. Систематические и экологические группы 

птиц. 

1  

54 Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. Обобщение знаний 

по теме « Класс Птицы» 

1  

55 Контрольная работа за 3 четверть по темам 

«Земноводные, Рептилии и Птицы» 

1  

56 Класс Млекопитающие. Общая характеристика. Внешнее строение 

млекопитающих. Среды жизни и места обитания 

1  

57 Внутреннее строение млекопитающих: опорно- 

двигательная и нервная системы. Лабораторная работа №5 

1  

58 Размножение и развитие млекопитающих. Годовой 

жизненный цикл 

1  

59 Происхождение и многообразие млекопитающих.  1  

60 Систематические группы млекопитающих (Первозвери, Сумчатые и 

Плацентарные) 

1  

61 Высшие, или плацентарные (звери). Отряды: 
Насекомоядные, Рукокрылые, 

1  

62 Грызуны, Зайцеобразные, Хищные 1  

63 Отряды: Ластоногие и Китообразные, 1  

64 
Отряды: Парнокопытные и Непарнокопытные, Хоботные 

 

1  



65 Отряд Приматы. Экологические группы 

млекопитающих 

1  

66 Значение млекопитающих для человека. Обобщение 

знаний по теме «Млекопитающие, или Звери» 

1  

67 Понятие о природных сообществах. Пищевые цепи. Основные 
этапы развития животного мира на Земле 

1  

68 Подведение итогов изучения зоологии. Проверочная работа. 1  
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