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Рабочая программа по учебному предмету Биология  

 

Рабочая программа составлена на основе примерных рабочих программ по Биологии. 

Предметная линия учебников В.И. Сивоглазов 5-9 классы. Авторы В.И. Сивоглазов, 

«Просвещение», 2021г. в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Биология 

Освоение курса биологии в основной школе направлено на достижение обучающимися 

личностных, предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  



8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий 10 и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) 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;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами;  



12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения ПООП ООО с учётом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 

обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира;  

2) 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;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; 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;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

В  результате изучения курса биологии в основной школе выпускник:  

1. научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 

живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать 

их результаты;  

2. овладеет системой биологических знаний  — понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки;  

3. освоит общие приёмы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, работы с биологическими приборами и 

инструментами;  



4. приобретёт навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач.   

Выпускник получит возможность научиться:  

1. осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту;  

2. выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

3. ориентироваться в системе познавательных ценностей  — воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и на интернетресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя её содержание и данные об источнике информации;  

4. создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

С целью достижения высоких результатов образования для реализации своей программы 

учитель использует:  

-формы образования — урок изучения и первичного закрепления новых знаний, 

урок обобщения и систематизации знаний, урок контроля, оценки и коррекции знаний 

обучающихся, комбинированный урок, экскурсии, лабораторные и практические работы и 

т. д.;  

-технологии образования — индивидуальную работу, работу в малых и больших 

группах, проектную (начальные этапы) деятельность, развивающее, опережающее и 

личностно-ориентированное обучение и т. д.;  

- методы мониторинга знаний и умений обучающихся — тесты, контрольные работы, 

устный опрос, творческие работы и т. д.  

 

Содержание учебного предмета Биология  

 

Зоология — наука о животных. 

Что изучает зоология? Строение тела животного. Место животных в природе и жизни 

человека 

Многообразие животного мира: беспозвоночные. 

Простейшие. Общая характеристика простейших. Корненожки и жгутиковые. Образ 

жизни и строение инфузорий. Значение простейших. 

Первые многоклеточные — кишечнополостные и губки. Общая характеристика 

многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Многообразие и значение 

кишечнополостных. 

Черви. Общая характеристика червей. Тип Плоские черви: ресничные черви. 

Паразитические плоские черви — сосальщики и ленточные черви. Тип Круглые черви. 

Тип Кольчатые черви: общая характеристика. Многообразие кольчатых червей. 

Тип Членистоногие. Основные черты членистоногих. Класс Ракообразные. Класс 

Паукообразные. Класс Насекомые. Общая характеристика. Многообразие насекомых. 

Значение насекомых. 

Тип Моллюски, или Мягкотелые. Образ жизни и строение моллюсков. Многообразие 

моллюсков. Их роль в природе и жизни человека. 



Лабораторная работа: «Изучение строения и передвижения одноклеточных животных», 

«Изучение внешнего строения, движения, раздражимости дождевого червя», «Изучение 

внешнего строения насекомых», «Изучение типов развития насекомых», «Изучение 

внешнего строения раковин моллюсков» 

Многообразие животного мира: позвоночные. 

Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы. Особенности строения хордовых животных. Низшие 

хордовые. Строение и жизнедеятельность рыб. Многообразие рыб. Значение рыб. 

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

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 

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

развитие птиц. Значение птиц. Особенности строения млекопитающих. Размножение и 

сезонные явления в жизни млекопитающих. Классификация млекопитающих. Отряды 

плацентарных млекопитающих. Человек и млекопитающие. 

Лабораторная работа: «Изучение внешнего строения и передвижения рыб», «Изучение 

внешнего строения и перьевого покрова птиц», «Изучение внешнего строения, скелета и 

зубов млекопитающих» 

Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре 

Роль животных в природных сообществах. Основные этапы развития животного мира на 

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

 

Календарно-тематическое планирование -7 класс: 

 

№ 

п/п. 

Тема урока. Количество 

часов. 

Сроки 

проведения. 

Раздел 1. «Зоология – наука о животных» - 3 часа. 

1-2. Что изучает зоология? Строение тела 

животного. 

2 1-2 неделя 

сентября 

3. Место животных в природе и жизни человека. 1 3 неделя сентября 

Раздел 2. «Многообразие животного мира: беспозвоночные» - 18 часов.  

4. Общая характеристика одноклеточных. 1 4 неделя сентября  

5. Корненожки и жгутиковые. 1 1 неделя октября  

5-6. Образ жизни и строение инфузорий. Значение 

простейших. 

2 2-3 неделя 

октября  

7. Общая характеристика многоклеточных 

животных. Тип Кишечнополостные. 

1 4 неделя октября 

8. Многообразие и значение кишечнополостных. 1 1 неделя ноября 

9. Общая характеристика червей. Тип Плоские 

черви: ресничные черви. 

1 3 неделя ноября 

10. Паразитические плоские черви – сосальщики 

и ленточные черви. 

1 4 неделя ноября 

11. Тип Круглые черви. 1 1 неделя декабря 

12. Тип Кольчатые черви: общая характеристика. 1 2 неделя декабря 

13. Многообразие кольчатых червей. 1 3 неделя декабря 

14. Основные черты членистоногих. 1 4 неделя декабря 

15. Класс Ракообразные. 1 2 неделя января 

16. Класс Паукообразные. 1 3 неделя января 

17. Класс Насекомые. Общая характеристика. 1 4 неделя января 

18. Многообразие насекомых. Значение 1 1 неделя февраля 



насекомых. 

19. Образ жизни и строение моллюсков. 1 2 неделя февраля  

20. Многообразие моллюсков. Их роль в природе 

и жизни человека. 

1 3 неделя февраля 

Раздел 3. «Многообразие животного мира: позвоночные» - 10 часов. 

21. Особенности строения хордовых животных. 

Низшие хордовые. 

1 4  неделя февраля 

22. Строение и жизнедеятельность рыб. 1 1 неделя марта 

23. Многообразие рыб. Значение рыб. 1 2 неделя марта 

24. Класс Земноводные, или Амфибии. 1 3 неделя марта 

25-26. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 1 4 неделя марта 

27-28. Особенности строения птиц. 2 1-2 неделя апреля 

29. Размножение и сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Классификация 

млекопитающих. 

1 3 неделя апреля 

30. Отряды плацентарных млекопитающих. 1 4 неделя апреля 

31. Человек и млекопитающие. 1 1 неделя мая 

Раздел 4. «Эволюция и экология животных.  

Животные в человеческой культуре» - 3 часа 

32. Роль животных в природных сообществах. 1 2 неделя мая 

33. Основные этапы развития животного мира на 

Земле. 

1 3 неделя мая 

34. Значение Животных в искусстве и научно-

технических открытиях. 

1 4 неделя мая 

 Итого: 34 часа 

 

Учебно-методическое обеспечение- 7 класс ФГОС 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание 

которого соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту  основного общего 

образования. 

Год издания. 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня  

1. Сивоглазов В.И. Биология. 2021 
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