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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- ФГОС ООО; 

- СанПин – «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

от 28.09.2020 года №28; 

- ООП ООО МБОУ «Средняя школа №41»; 

- Уставом образовательной организации МБОУ «Средняя школа №41» от 30.11.2015 г.; 

- Учебным планом МБОУ «Средняя школа №41» на 2022– 2023 учебный год. 

- Биология. Методические рекомендации. Примерные рабочие программы. 5-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В.И. 

Сивоглазов. – М.: Просвещение, 2017. 

Рабочая программа рассчитана на 51 учебный час, по 1 часа в неделю в первом и 2 часа во втором полугодии и ориентирована на 

использование учебно – методического комплекта для 7 класса 

 Биология, 7 класс, Сивоглазов В.И., Сапин М.Р., Каменский А.А. 

 В. И. Сивоглазов. В. Б. Захаров Биология. Рабочая тетрадь к учебнику В. И. Сивоглазова, М Р Сапина, А. А. Каменского 

«Биология. 7 класс» 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции.  

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания человеком природы. Значение биологических знаний 

для современного человека трудно переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе лежат в основе 

природоохранных мероприятий, мероприятий по поддержанию здоровья человека, его безопасности и производственной деятельности в любой 

отрасли хозяйства. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

 воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 

 признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

 развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать 

в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 



 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать 

план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений, причинно-следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные результаты: 

 понимать смысл биологических терминов; 

 знать признаки биологических объектов: клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, роль растений в жизни человека;   

 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; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 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. 



Раздел 1. Введение. (3 ч) 

Тема 1.1. От клетки до биосферы (1 ч) 
Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях организации жизни: клетки, ткани органы, организмы. Виды, популяции и 

биогеоценозы. Общие представления о биосфере. 

Контрольная работа 

Тема 1.2. Ч. Дарвин о происхождении видов. Систематика (1 ч) 
Причины многообразия живых организмов. Явления наследственности и изменчивости. Искусственный отбор; породы домашних животных 

и культурных растений. Понятие о борьбе за существование и естественном отборе. 

Раздел 2. Царство Бактерии (3 ч) 
Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. Строение прокариотической клетки, наследственный 

аппарат бактериальной клетки. Размножение бактерий. Многообразие форм бактерий. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот, 

их распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Раздел 3. Царство Грибы (4 ч) 

Тема 3.1. Строение и функции грибов. Многообразие грибов (3 ч) 
Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: 

Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и 

распространение грибов, их роль в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. Болезнетворные грибы, меры профилактики микозов. 

Тема 3.2. Группа лишайники (1 ч) 
Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников. Особенности жизнедеятельности, распространённость 

и экологическая роль лишайников. 

Раздел 4. Царство Растения (11 ч) 

Тема 4.1. Группа отделов Водоросли; строение, функции, экология (2 ч) 
Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и 

многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зелёные водоросли. Бурые водоросли и Красные водоросли. Распространение в 

водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Тема 4.2. Отдел Моховидные (1 ч) 
Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. 

Тема 4.3. Споровые сосудистые растения: плауновидные, хвощевидные, папоротниковидные (2 ч) 
Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности 

организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации 

папоротников. Жизненный цикл папоротников. 

 Тема 4.4. Семенные растения. Отдел Голосеменные (2 ч) 



Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, 

распространённость голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 

Тема 4.5. Покрытосеменные (цветковые) растения (3 ч) 
Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы 

Однодольные и Двудольные, основные семейства (2 семейства однодольных и 5 семейств двудольных растений). Многообразие, 

распространённость цветковых, их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Контрольная работа 

Раздел 5. Царство Животные (29 ч) 

Тема 5.1. Введение. Подцарство Одноклеточные (2 ч) 

Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности 

животных: нервная и эндокринная регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств 

живой природы. Систематика животных. Таксономические категории. Одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) 

животные. Общая характеристика простейших. Клетка одно клеточных животных как целостный организм. Особенности организации клеток 

простейших, специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Тип Саркожгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики. Споровики - паразиты человека и животных. 

Особенности организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Тема 5.2. Подцарство Многоклеточные  

Тип Губки. Тип Кишечнополостные (2 ч) 

Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое значение. Многообразие губок. Типы симметрии.  

Особенности организации кишечнополостных. Внешнее и внутреннее строение, размножение. Многообразие и распространение. Классы: 

Гидроидные, Сцифоидные и Кораллы. Роль в природных сообществах. Биоценоз кораллового рифа.  

Тип Плоские черви (1 ч) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в 

биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских червей. Классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле. Циклы 

развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей - паразитов. Меры профилактики паразитарных 

заболеваний.  

Тип Круглые черви (1 ч) 

Особенности организации круглых червей (на приме ре человеческой аскариды). Свободноживущие и паразитические круглые черви. 

Цикл развития человеческой аскариды. Меры профилактики аскаридоза.  

Тип Кольчатые черви (2 ч) 

Особенности организации кольчатых червей (на при мере многощетинкового червя нереиды). Вторичная полость тела. Многообразие 

кольчатых червей. Классы: Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Контрольная работа 



Тип Моллюски (2 часа) 

Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. Многообразие моллюсков. Классы Брюхоногие, Двустворчатые и 

Головоногие моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности.  

Тип Членистоногие (4 часа) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих. Классы Ракообразные: общая 

характеристика класса на примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс 

Паукообразные: общая характеристика. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые: 

общая характеристика класса, многообразие и значение насекомых в биоценозах. Отряды насекомых с полным и неполным превращением 

(метаморфозом).  

Тип Иглокожие (1 час) 

Общая характеристика типа. Классы Морские звёзды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение.  

Контрольная работа 

Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные (1 час) 

Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник, 

особенности его организации и распространения. 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (2 ч) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные 

рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистепёрые, двоякодышащие и лучепёрые рыбы. Многообразие видов и черты 

приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Класс Земноводные (2 ч) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие 

амфибии. Многообразие, среда обитания и экологические особенности. Структурно - функциональная организация земноводных на примере 

лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных.  

Класс Пресмыкающиеся (2 ч) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первично наземных животных. Структурно - функциональная 

организация пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), Крокодилы и Черепахи. Распространение и 

многообразие форм рептилий. Положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Контрольная работа 

Класс Птицы (2 ч) 

Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. Килегрудые, или Летающие, Бескилевые, или Бегающие, Пингвины, 

или Плавающие птицы. Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, 

открытых воз душных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и привлечение птиц. Домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни 

человека и его хозяйственной деятельности.  



Класс Млекопитающие (3 ч) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). 

Структурно-функциональные особенности организации млекопитающих на примере собаки. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, 

Парнокопытные, Приматы. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние 

млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот, другие сельскохозяйственные животные).  

Контрольная работа 

Раздел. Вирусы (1 часа) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса 

и клетки. Вирусы - возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

 

Тематическое планирование 

Раздел Название раздела Кол-во часов 

Раздел 1.  Введение 3 ч 

Раздел 2.  Царство Бактерии  3 ч 

Раздел 3.  Царство Грибы 4 ч 

Раздел 4.  Царство Растения 11 ч 

Раздел 5. Царство Животные  29 ч 

Раздел 6. Вирусы  1 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

урока 

Дата 
Содержание учебного материала (тематика и цель урока) 

Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание План  Факт 

Раздел 1.  От клетки до биосферы 

1   От клетки до биосферы 

Охарактеризовать общие признаки живых организмом. Рассмотреть и охарактеризовать 

уровни живого 

  

2   Административная контрольная работа   

3   Ч. Дарвин о происхождении видов. Систематика 

Познакомить учащихся с причинами многообразия живых организмов. Рассмотреть 

«искусственные» и естественную систематики живых организмов 

  

Раздел 2.  Царство Бактерии 

4   Строение прокариотической клетки. Подцарство настоящие бактерии.  
Познакомить учащихся с бактериями, особенностями их строения и жизнедеятельности 

  

5   Многообразие бактерий  

Познакомить учащихся с многообразием бактерий 

  

6   Роль бактерий 

Познакомить с ролью бактерий в природе и жизни человека 

  

Раздел 3.  Царство Грибы   

7   Строение и функции грибов 

Познакомить учащихся с царством грибов, особенностями их строения и 

жизнедеятельности 

  

8   Многообразие грибов 

Познакомить учащихся с многообразием грибов 

  

9   Экология и значение грибов  

Познакомить учащихся со значением грибов в природе и жизни человека 

  

10   Лишайники 

Познакомить учащихся с особенностями строения и жизнедеятельности лишайников 

  

Раздел 4. Царство Растения 

11   Низшие растения (Водоросли): строение, функции 

Познакомить учащихся с особенностями строения и жизнедеятельности водорослей 

  

12   Низшие растения (Водоросли): многообразие, экология.  

Познакомить учащихся с особенностями жизнедеятельности водорослей. Закрепить 

знания о строении разных видов водорослей 

  



13   Отдел Моховидные 

Познакомить учащихся с особенностями строения и жизнедеятельности мхов 

  

14   Споровые сосудистые растения: плауновидные, хвощевидные 

Познакомить учащихся с особенностями строения и жизнедеятельности высших споровых 

растений 

  

15   Споровые сосудистые растения: папоротниковидные 

Познакомить учащихся с особенностями строения и жизнедеятельности высших споровых 

растений 

  

16, 17    Отдел Голосеменные: строение, функции, экология 

Познакомить учащихся с особенностями строения и жизнедеятельности голосеменных 

  

18    Покрытосеменные (цветковые) растения: строение, размножение и значение 

Познакомить учащихся с особенностями строения 

  

19    Семейства класса Двудольные 

Познакомить учащихся с особенностями строения группы 

  

20   Семейства класса Однодольные 

Познакомить учащихся с особенностями строения группы 

  

21   Контрольная работа по тема «Царства Бактерии, Грибы и Растения» 

Проверка усвоение материала 

  

Раздел 5. Царство Животные 

22, 23   Общая характеристика Простейших. Многообразие и значение простейших 

Изучить строение, типы питания жизнедеятельность, способы движения 

Изучить среды обитания и условия жизни. Основные типы простейших 

  

24   Общая характеристика многоклеточных животных. Тип губки. Особенности 

строения и жизнедеятельности кишечнополостных 

Изучить признаки многоклеточных. Дать характеристику типу губки  

Рассмотреть признаки типа, особенности строения и жизнедеятельности 

  

25   Многообразие и распространение кишечнополостных.  

Изучить роль кишечнополостных в природе и жизни человека 

  

26   Общая характеристика типа Плоские черви, многообразие и значение 

Рассмотреть признаки типа, особенности строения. Изучить многообразие плоских 

червей. Приспособления к паразитизму: классы сосальщиков и ленточных червей. 

Жизненный цикл. 

  

27   Тип Круглые черви, особенности их организации.   



Рассмотреть особенности организации круглых червей (на примере аскариды 

человеческой). Значение круглых червей в природе и жизни человека. Профилактика 

заражения паразитическими червями. 

28, 29   Особенности строения и жизнедеятельности типа Кольчатых червей. 

Познакомить учащихся с особенностями организации кольчатых червей и образом жизни. 

Изучить многообразие кольчатых червей. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

  

30, 31    Особенности типа Моллюски, их происхождение. Многообразие моллюсков, 

значение их в природе. 

Изучить среды обитания и образ жизни; особенности строения тела и раковины. 

Рассмотреть многообразие моллюсков; их способы питания и передвижения. Значение 

моллюсков в биоценозах, роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

  

32   Класс Ракообразные. Многообразие, значение их в природе 

Познакомиться с типом членистоногие. Изучить внешний скелет, отделы тела, 

смешенная полость тела. Рассмотреть образ жизни и внешнее строение ракообразных. 

Многообразие ракообразных, их роль в природе 

  

33   Класс Паукообразные, особенности строения и жизнедеятельности. Многообразие, 

значение их в природе 

Изучить образ жизни и особенности строения паукообразных. Поведение и особенности 

жизнедеятельности. Изучить многообразие паукообразных, их роль в природе. 

  

34, 35   Класс Насекомые, особенности строения и жизнедеятельности. Многообразие, их 

роль в природе и практическое значение. 

Рассмотреть образ жизни   и особенности внешнего строения насекомых, размножение и 

развитие насекомых. Изучить многообразие насекомых, их значение в природе и жизни 

человека. 

  

36   Общая характеристика типа Иглокожие. 

Изучить строение и особенности жизни представителей типа иглокожих.  

Обобщение и закрепление знаний по пройденной теме 

  

37   Контрольная работа по пройденным темам  

Проверка усвоение материала 

  

38   Особенности организации хордовых. Бесчерепные животные.  
Вспомнить признаки хордовых, их местообитание, роль в природе и жизни человека 

  



39   Подтип Позвоночные. Надкласс Рыбы. Хрящевые рыбы 

Рассмотреть особенности внешнего строении. Изучить особенности акул и скатов, их 

приспособления к местам обитания, роль в природе и значение для человека. 

  

40   Костные рыбы  

Сравнить особенности внешнего строении и внутреннего строения, приспособления к 

местам обитания. Изучить многообразие рыб. Роль в природе и значение для человека. 

  

41   Класс Земноводные. Особенности их строения и жизнедеятельности  
Дать общую характеристику земноводных. Изучить места их обитания и образ жизни, 

внешнее строение и приспособления к образу жизни. 

  

42   Многообразие земноводных, их роль в природе. 

Сравнить отряды: Хвостатые и Бесхвостые, Безногие. Изучить значение земноводных в 

природе и в жизни человека. 

  

43   Класс Пресмыкающиеся. Особенности их строения и жизнедеятельности 

Дать общую характеристику пресмыкающихся. Рассмотреть особенности внешнего 

строения и приспособления к жизни в наземно-воздушной среде 

  

44   Многообразие пресмыкающихся, их роль в природе и жизни человека 

Изучить распространение и многообразие форм рептилий; положение в экологических 

системах. 

  

45   Класс Птицы. Особенности строения и жизнедеятельности птиц 

Рассмотреть происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Дать общая 

характеристика класса. Изучить особенности строения и жизнедеятельности птиц, 

приспособленность к полету. 

  

46   Экологические группы птиц. 

Изучить и сравнить экологические группы птиц, их роль в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности Роль птиц в природе и жизни человека 

Рассмотреть значение птиц 

  

47   Общая характеристика класса Млекопитающие. Внутреннее строение 

млекопитающих 

Изучить признаки класса, их среды жизни и места обитания, особенности внешнего 

строения. Рассмотреть системы внутренних органов, усложнение строения и функций 

систем. 

  

48   Размножение и развитие млекопитающих   



Сформировать знания о характерных особенностях размножения и развития 

млекопитающих.  

49   Многообразие млекопитающих и их роль в природе и жизни человека. 

Изучить признаки подклассов. Рассмотреть значение в природе и в жизни человека, охрану 

исчезающих видов млекопитающих. 

  

50   Контрольная работа по теме «Класс Птицы. Класс Млекопитающие» 

Проверка усвоение материала 

  

Раздел 6. Царство Вирусы 

51   Вирусы  
Изучить строение вируса, процесс взаимодействие вируса и клетки, значение вирусов. 
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