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I. Пояснительная записка к рабочей программе по курсу «Биология» 7 класс 

1. Нормативная основа программы 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ФГОС основного общего образования)  

 Программы основного общего образования по биологии (Биология. 5–9 классы. 

Методические рекомендации и рабочая программа к линии УМК В. И. Сивоглазов, 

Каменский А.А., Касперская Е.К.. 

 Примерные рабочие программы. Биология. 5-9 классы: учебно-методическое 

пособие/сост. В.И. Сивоглазов. - М.: Просвещение, 2020. 

 Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт- 

Петербурга. 
 Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга – 

2022-2023. 

Рабочая программа по биологии для 5—9 составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) и Требований к результатам основного 

общего образования, представленных в ФГОС. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом 

для базового уровня. 

 

2. Используемый учебно-методический комплект 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплект: 

1. Биология. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений/ Сивоглазов В. И., Сарычева Н. Ю., 

Каменский А. А..-М.: Просвещение, 2021. 

2. Тесты по биологии: 7 класс: К учебнику В.Б. Захарова, Н.И. Сонина. «Биология. Многообразие 

живых организмов. 7 класс»/Г.А. Воронина.-М.:Издательство «Экзамен», 2013. 

3. Биология. 7 класс: учебно-методическое пособие к   учебнику В.Б. Захарова, Н.И. Сонина 

«Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс» /сост. Г.М. Пальдяева.- М: Дрофа, 2012. 

      4. Примерные рабочие программы. Биология. 5-9 классы: учебно-методическое 

пособие/сост. В.И. Сивоглазов. - М.: Просвещение, 2020. 
УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год. 

Ресурсное обеспечение 

1. Сайт УМК «Дрофа»: www.drofa.ru                                                                                                                 

2. Электронные образовательные ресурсы: 

– Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок биологии» http://bio.1september.ru 

– Биология в Открытом колледже http://www.college.ru/biology 

– BioDat: информационно-аналитический сайт о природе России и экологии http://www.biodat.ru 

– FlorAnimal: портал о растениях и животных http://www.floranimal.ru 

– Государственный Дарвиновский музей http://www.darwin.museum.ru 

– Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия http://www.livt.net 

– Изучаем биологию http://learnbiology.narod.ru 

– Концепции современного естествознания: электронное учебное пособие http://nrc.edu.ru/est/ 

– Мир животных http://animal.geoman.ru 

– Редкие и исчезающие животные России http://www.nature.ok.ru 
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– Санкт-Петербургская общественная организация содействия экологическому образованию 

http://www.aseko.ru 

– Теория эволюции как она есть http://evolution.powernet.ru 

– Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» http://www.megabook.ru 

– Энциклопедия «Кругосвет» http://www.krugosvet.ru 

– Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания» http://www.elementy.ru/trefil/ 
а) http://fcior.edu.ru/  

б) http://school-collection.edu.ru/      

в) учебные мультимедийные пособия;                                                                                                                              

г) презентации, подготовленные учителем;                                                                                 

д) информационно – техническая оснащенность учебного кабинета. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов на 

изучение биологии в 7 классе составит 68 часов. 

1 четверть– 16 часов 

2 четверть – 14 часов 

3 четверть – 22 часов. 

4 четверть – 16 часов 

Из них: контрольные уроки –2 

 

Количество работ для контроля за выполнением практической части программы 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Контрольные 

работы 

0 1 0 1 2 

Проверочные 

работы 

(тестовые) 

3 2 3 0 8 

Лабораторные 

работы 

2 3 3 0 8 

 
4. Планируемые результаты освоения курса биологии в 7 классе 

Изучение биологии в 7 классе даёт возможность достичь следующих личностных результатов: 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать современное 

многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных 

традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в мире; с учетом этого 

многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные 

вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

  учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения; 

 учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 

 осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам; 

 использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования; 

 приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

http://www.aseko.ru/
http://evolution.powernet.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.elementy.ru/trefil/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих; 

 учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью; 

 выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно 

живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию 

рационального природопользовании; 

 учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования; 

 использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

    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 учебе 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 научнопопулярной 

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 учета интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Предметными результатами освоения биологии в 7 классе являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание и дыхание, 

выделение, размножение и регуляция жизнедеятельности организма;  



 приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты 

окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

 классификация - определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; роли животных в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 различение на таблицах органов животных; на живых объектах и таблицах разных отделов, 

классов, семейств животных, сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений животных к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 

клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;(элективный курс – экология 

растений)  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека.  

В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при заражении паразитическими организмами, 

простудных заболеваниях, травмах;  

 проведения наблюдений за состоянием животного организма. 

  В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  



II. Содержание рабочей программы по биологии (7 класс) 2022-2023 учебный год 

 

№ п/п Название раздела 

Необходимое 

количество 

часов для его 

изучения 

Основные изучаемые  темы раздела 

1. 

 

 

 

Зоология — наука о 

животных  

4 Зоология — наука о животных. Систематика животных. Особенности строения 

клеток и тканей животных. Системы органов животного организма. 

Отличительные черты животных 

2. Многообразие 

животного мира: 

беспозвоночные  

22 1.Простейшие.  Общая характеристика подцарства Простейшие. Среда обитания. 

Классификация. Особенности строения и жизнедеятельности простейших. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

2. Первые многоклеточные — кишечнополостные и губки. Общая характеристика 

подцарства Многоклеточные. Общая характеристика кишечнополостных. 

Многообразие кишечнополостных. Класс Гидроидные. Класс Сцифоидные. Класс 

Коралловые полипы. Среда обитания. Жизненные циклы. Значение 

кишечнополостных в природе. 

3. Черви. Общая характеристика Типов Плоские, Круглые и Кольчатые черви. 

Классификация, среда обитания, значение в природе и жизни человека.) 

4. Тип Моллюски, или Мягкотелые. Общая характеристика типа Моллюски. 

Особенности строения. Классификация. Среда обитания, их значение в природе и 

жизни человека. 

3. Многообразие 

животного мира: 

позвоночные  

32 1.Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы.  Общие   признаки   типа   Хордовые.   

Подтипы: Бесчерепные, Позвоночные. Внешнее и внутреннее строение 

ланцетника. Хорда. Строение и жизнедеятельность Надкласса рыб. 

Классификация. Многообразие рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

2. Тип Хордовые: земноводные и пресмыкающиеся. Класс Земноводные, или 

Амфибии.  Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Особенности строения. 

Классификация. Среда обитания, их значение в природе и жизни человека. 

3. Тип Хордовые: птицы и млекопитающие Особенности строения птиц. 

Размножение и развитие. Значение птиц. Особенности строения млекопитающих. 

Размножение и сезонные явления в их жизни. Классификация млекопитающих. 

Человек и млекопитающие. 



4. Эволюция и экология 

животных. Животные 

в человеческой 

культуре  

4 Роль животных в природных сообществах. Основные этапы развития животного 

мира на Земле. Значение животных в искусстве и научно- технических открытиях. 

5.  Дорожная 

безопасность 

2 

 

 

1. Движение пешеходов 

2. Обязанности пассажиров и правила перевозки людей 

3. Сигналы светофора и регулировщика 

4. Дорожные знаки и дорожная разметка 

5. Опасные бытовые привычки на дороге 

6.  Итоговое повторение. 

Резерв.  

2 Итоговое повторение тем за курс 7 класса.  

 Итого: 66 часов+ 2 часа 

К.р. 

 

 



III. Поурочно-тематическое планирование по биологии (7 класс) на 2022–2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Тема урока Формы контроля 

Период 

Проведения 

I  четверть 

Раздел 1. Зоология — наука о животных 

1.  Что изучает зоология?  Систематика животных. Отличительные 

черты животных 

Фронтальный опрос 1-ая неделя сентября 

2.  Особенности строения клеток животных Индивидуальный опрос 1-ая неделя сентября 

3.  Особенности строения тканей животных. Системы органов 

животного организма 

Индивидуальный опрос 2-ая неделя сентября 

4.  Место животных в природе и жизни человека Тест №1 «Особенности строения  тела 

животных»  

2-ая неделя сентября 

Раздел 2. Многообразие животного мира: беспозвоночные 

5.  Общая  характеристика  Простейших (Одноклеточных) 

животных 

Фронтальный опрос 3-я неделя сентября 

6.  Класс Саркодовые (корненожки) и Жгутиковые.  

Лабораторная работа:  «Изучение строения и передвижения 

одноклеточных животных» 

Л.Р.№1  «Изучение строения и 

передвижения одноклеточных 

животных» 

3-я неделя сентября 

7.  Тип Инфузории.  Значение в природе и жизни человека Индивидуальный опрос. 4-ая неделя сентября 

8.  Общая характеристика многоклеточных животных.  

Тип Кишечнополостные 

Тест №2 «Одноклеточные животные» 

 

4-ая неделя сентября 

9.  Класс Гидроидные.  Фронтальный опрос 1-ая неделя октября 

10.  Класс Сцифоидные и Коралловые полипы. Значение 

Кишечнополостных 

Индивидуальный опрос 1-ая неделя октября 

11.   Общая характеристика червей. Тип Плоские черви Тест № 3 «Тип Кишечнополостные» 2-ая неделя октября 



12.  Паразитические Плоские черви (Класс Сосальщики и Ленточные 

черви) 

Индивидуальный опрос 2-ая неделя октября 

13.  Тип Круглые черви. Общая характеристика Индивидуальный опрос. 3-я неделя октября 

14.  Тип Круглые черви. Общая характеристика Кроссворд 3-я неделя октября 

15.  Круглые черви - паразиты Индивидуальный опрос. 4-я неделя октября 

16.  Тип Кольчатые черви: общая характеристика. Лабораторная работа: 

«Изучение внешнего строения дождевого червя» 

Л.Р.№2 «Изучение внешнего 
строения дождевого червя, 
наблюдение за его передвижением 
и реакциями на раздражения». 
 

4-я неделя октября 

II  четверть 

17.  Тип Кольчатые черви Викторина 2-я неделя ноября. 

18.  Основные черты Членистоногих  Тест № 4 «Черви» 2-я неделя ноября. 

19.  Класс Ракообразные  

 

Работа в группах. 3-я неделя ноября. 

20.  Класс Паукообразные Фронтальный опрос 3-я неделя ноября. 

21.  Класс Насекомые. Общая характеристика. Лабораторная работа: 

«Изучение внешнего строения насекомого». 

Л.Р.№3 «Изучение внешнего строения 

насекомого». 

4-я неделя ноября. 

22.  Многообразие насекомых. Значение насекомых. Лабораторная 

работа: «Изучение типов развития насекомых» 

Л.Р.№4 «Изучение типов развития 

насекомых» 

4-я неделя ноября. 

23.  Образ жизни и строение моллюсков. Класс Брюхоногие моллюски Тест №5 «Тип Членистоногие» 

 

1-ая неделя декабря 

24.  Класс Двустворчатые моллюски. Лабораторная работа: «Изучение 

внешнего строения раковин моллюсков» 

Л.Р.№5 «Изучение внешнего строения 

раковин моллюсков» 

1-ая неделя декабря 

25.  Класс Головоногие моллюски Фронтальный опрос. 2-ая неделя декабря 

26.  Многообразие моллюсков. Их роль в природе и жизни человека Викторина 2-ая неделя декабря 

27.  Контрольная работа по теме «Беспозвоночные животные» Контрольная работа №1 3я неделя декабря 



Раздел 3. Многообразие животного мира: позвоночные. 

28.  Особенности строения хордовых животных. Низшие хордовые Фронтальный опрос. 3-я неделя декабря 

29.  Строение Ланцетника Фронтальный опрос. 4-я неделя декабря 

30.  Общая характеристика надкласса рыб Индивидуальный опрос 4-я неделя декабря 

III четверть 

31.  Систематика рыб. Особенности строения хрящевых рыб Работа в парах. 2-я неделя января 

32.  Лабораторная работа  «Изучение внешнего строения и передвижения 

рыб» 

Л.Р.№6 «Изучение внешнего строения 

и передвижения рыб» 

2-я неделя января 

33.  Особенности строения костных рыб Фронтальный опрос. 3-я неделя января 

34.  Значение рыб в природе и жизни человека  Викторина 3-я неделя января 

35.  Класс Земноводные, или Амфибии. Общая характеристика. 

Особенности строения 

Тест №6 «Надкласс рыбы» 4-янеделя января 

36.  Класс Земноводные, или Амфибии. Общая характеристика Кроссворд 4-я неделя января 

37.  Класс Земноводные, или Амфибии. Систематика Индивидуальный опрос 1-ая неделя февраля 

38.  Класс Земноводные, или Амфибии. Значение в природе и жизни 

человека 

Фронтальный опрос. 1-ая неделя февраля 

39.  Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общая характеристика. 

Особенности строения 

Тест №7 по теме: «Класс 

Земноводные, или Амфибии» 

2-ая неделя февраля 

40.  Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Систематика. 

Происхождение 

Викторина 2-ая неделя февраля 

41.  Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Значение в природе и жизни 

человека 

Фронтальный опрос. 3-ая неделя февраля 

42.  Особенности строения птиц. Происхождение Тест №8 «Класс Пресмыкающиеся, 

или Рептилии» 

3-ая неделя февраля 

43.  Лабораторная работа  «Изучение внешнего строения и перьевого 

покрова птиц» 

Л.Р.№7 «Изучение внешнего строения 

и перьевого покрова птиц» 

4-ая неделя февраля 



44.  Особенности строения птиц, связанные с полетом Фронтальный опрос 4-я неделя февраля 

45.  Размножение и развитие птиц  Фронтальный опрос 1-ая неделя марта 

46.  Экологические группы птиц Викторина 1-ая неделя марта 

47.  Экологические группы птиц Урок- игра 2-ая неделя марта 

48.  Значение птиц в природе и жизни человека Индивидуальный опрос 2-ая неделя марта 

49.  Особенности строения млекопитающих Фронтальный опрос 3-я неделя марта 

50.  Лабораторная работа «Изучение внешнего строения, скелета и зубов 

млекопитающих» 

Л.Р.№8 «Изучение внешнего 

строения, скелета и зубов 

млекопитающих» 

3-я неделя марта 

51.  Особенности строения млекопитающих Викторина 4- я неделя марта 

52.  Особенности строения млекопитающих  Фронтальный опрос. 4-я неделя марта 

IV  четверть 

53.  Размножение и сезонные явления в жизни млекопитающих Фронтальный опрос. 1-ая неделя апреля 

54.  Систематика млекопитающих. Подклассы: Первозвери, Сумчатые, 

Плацентарные 

Самопроверка. Работа в парах. 1-ая неделя апреля 

55.  Особенности строение представителей подклассов Первозвери и 

Сумчатых млекопитающих 

Фронтальный опрос. 2-ая неделя апреля 

56.  Особенности строение представителей подкласса Плацентарных 

млекопитающих и их отряды 

Индивидуальный опрос. 2-ая неделя апреля 

57.  Экологические группы млекопитающих Фронтальный опрос 3-ая неделя апреля 

58.  Значение млекопитающих в природе. Человек и млекопитающие   Индивидуальный опрос. 3-ая неделя апреля 

59.  Значение млекопитающих в природе. Человек и млекопитающие   Самопроверка. Работа в парах. 4-я неделя апреля 

60.  Итоговая контрольная работа по теме «Царство Животные» Контрольная работа №2 4-я неделя апреля 

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

61.  Роль животных в природных сообществах Фронтальный опрос. 1-ая неделя мая 



62.  Роль животных в природных сообществах Фронтальный опрос 1-ая неделя мая 

63.  Значение животных в искусстве и научно-технических открытиях Фронтальный опрос 2-ая неделя мая 

64.  Значение животных в искусстве и научно-технических открытиях  2-ая неделя мая 

Раздел 5. Дорожная безопасность 

65.  Движение пешеходов, обязанности пассажиров и правила перевозки 

людей,  опасные бытовые привычки на дороге 

Индивидуальный опрос. 3-ая неделя мая 

66.  Сигналы светофора и регулировщика, дорожные знаки и дорожная 

разметка 

Индивидуальный опрос. 3-ая неделя мая 

67.  Итоговое повторение Кроссворд. 4-я неделя мая 

68.  Итоговое повторение Урок-игра 4-я неделя мая 
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