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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса биологии для 7 класса (далее – Рабочая 

программа) составлена на основе Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с 

изм. и доп.); Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (с изм. и доп. от 31 декабря 2015 г.); примерной программы основного 

общего образования по географии (2011 г.); Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 

(ред. от 05.07.2017); Примерные программы   по учебным предметам. Биология. 5-9 

классы: проект. – М.: Просвещение,2011; Авторская учебная программа Н.И.Сонин, 

В.Б.Захаров «Программа основного общего образования. Биология.  5-9 классы. 

Концентрический курс» М.: Дрофа, 2012, ООП МАОУ «Средняя школа № 27»; 

Положения о рабочей программе учебного предмета, курса МАОУ «Средняя школа № 

27»; Положения о внутришкольном мониторинге и системе оценки качества образования в 

МАОУ «Средняя школа № 27»; Учебного плана МАОУ «Средняя школа № 27» на 

2019/2020 уч.год. 

Программа рассчитана на 68 час (2 часа в неделю), в том числе на 6 контрольные 

работы и 2 лабораторные работы. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: «Биология. 

Многообразие живых организмов». 7 кл.: учебник/ В.Б. Захаров, Н. И. Сонин, - 3-е. изд., 

стереотип.-М. : Дрофа, 2017.-255, [1] c. 

 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТУ В КОНКРЕТНОМ КЛАССЕ  

 

Основная цель курса «Биология. Многообразие живых организмов» о строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов, о роли биологической 

науки в практической деятельности людей, методах познания живой природы; Для 

успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-

методические задачи: 

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 

изучении курса «Биология. Живой организм»; 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

- иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

домашними животными, заботы о собственном здоровье, оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового 

образа жизни, профилактики заболеваний. 

 

      При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применением элементов различных педагогических технологий обучения: проблемного 

обучения, здоровьесберегающего, технологии развития критического мышления через 

чтение и письмо, ИКТ и др.       



       В Рабочей программе имеются отличия от авторской. Положение о 

внутришкольном мониторинге и системе оценки качества образования в МАОУ «Средняя 

школа № 27» регламентирует отслеживание учебных достижений учащихся, что 

обусловило включение мониторинговых работ в Рабочую программу. 

       Настоящая рабочая программа разработана в логике ФГОС ООО и 

предусматривает анализ собственной деятельности учителя для того, чтобы реализовать 

цели, обозначенные в стандартах, организовать их методическое сопровождение, 

обеспечить достижение новых образовательных результатов, измерить уровень 

сформированности образовательных результатов. Для оценки освоения школьниками 

планируемого содержания на уроках используются различные средства входящего, 

текущего и итогового контроля. В качестве входящего и итогового контроля выступают 

практические работы и мониторинговые исследования. Средствами текущего контроля 

выступают тестовые задания, индивидуальные и дифференированные задания, творческие 

задания, мультимедийные задания, домашние задания, индивидуальный и фронтальный 

опрос. 

    При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается 

применением элементов различных педагогических технологий обучения: проблемного 

обучения, здоровьесберегающего, технологии развития критического мышления через 

чтение и письмо, ИКТ и др. Формы организации учебного процесса отобраны с учетом 

педагогической проблемы «Профессионально-личностный рост педагога как одно из 

основных условий обеспечения качества образования», над которой коллектив школы 

работает с 2016/2017 учебного года. 

 

В 7б классе на начало учебного года 22 человек. В классе группа детей имеет 

стабильные высокие показатели качества знаний, однако у ряда учеников этого же класса 

прослеживаются низкие показатели качества знаний и нестабильные показатели успеваемости. 

 

Программа предусматривает работу с одарёнными детьми. Она направлена на 

эффективное выявление и развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 

каждого ребенка и помощь особо одаренным детям, обучающимся в общеобразовательной 

школе.  

Работа с одаренными детьми предполагает: 

 индивидуальный подход на уроках,  

 использование в практике элементов дифференцированного обучения,  

 проведение нестандартных форм уроков,  

 дополнительные занятия с одаренными учащимися,  

 подготовка к олимпиадам, интеллектуальным играм, дискуссии и участие в 

них,  

 консультации по возникшим проблемам,  

 взаимодействие с психолого-педагогической службой школы при 

необходимости, 

 создание детских портфолио. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

 принцип создания комфортных условий для совместной работы учащихся и 

учителя; 

 принцип создания условий для самопознания и самореализации каждой одаренной 

личности; 

 принцип вариативности реализации содержания, форм, методов учебно-

воспитательного процесса; 

 принцип свободы выбора учащимися предметных и творческих кружков, 

спортивных секций; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности. 



 

План 

работы со слабоуспевающими учениками по предмету 

№ Мероприятия 

1. Анализ тренировочно-диагностических контрольных работ. Выявление и учет 

учащихся, не справившихся с работой по предмету биология 

2. Диагностика неуспеваемости по школе: выявление затруднений в обучении и 

причин неуспеваемости. 

3. Организация методических консультаций с учениками по оказанию помощи в 

разъяснении слабоусвоенных тем. 

4. Индивидуально-коррекционная работа со слабоуспевающими учащимися: 

        консультирование; 

        дополнительные занятия; 

        осуществление контроля над учебной деятельностью; 

        оказание   помощи слабоуспевающим в планировании учебной деятельности; 

        стимулирование учебной деятельности; 

        дифференциация домашнего задания. 

5 Работа с родителями: 

        индивидуально-консультативная и разъяснительная работа с родителями 

слабоуспевающих учащихся; 

        постоянное ознакомление родителей с результатами КДР; 

        родительские собрания. 

6. Тестовые работы и объективность выставления четвертных оценок. Система 

работы со слабоуспевающими учащимися. 

7 Разъяснение тем, вызывающих затруднение. Контроль за выполнением домашнего 

задания 

8 Тематический контроль «Организация подготовки к итоговой аттестации в 9-х 

классах на уроках биологии». 

9. Контроль над реализацией системы мер по предупреждению эпизодической и 

устойчивой неуспеваемости и слабой успеваемости. 

10. Индивидуальные беседы с учащимися, показавшими неудовлетворительные 

результаты в течение II полугодия и их родителями. 

12. Тематический контроль по темам, вызвавшим затруднение во втором полугодии 

13. Участие учеников в предметной неделе по биологии 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая 

наука. Поэтому биология как учебный предмет вносит существенный вклад в 

формирование у учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем 

мире в целом. Она раскрывает роль биологической науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию научного мировоззрения. Курс биологии 



на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях живой природы, её многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству 

учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Отбор 

содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. Курс «Многообразие 

живых организмов» на основе сравнительного изучения основных групп организмов, их 

строения и жизнедеятельности.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития обучающихся. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

«Биология. Многообразие живых организмов» - третий систематический курс 

учебной дисциплины. В процессе формирования представлений о живом организме. 

При изучении этого курса начинается обучение строению организмов и процессам 

жизнедеятельности; учащиеся овладевают представлениями и понятиями, а также 

приобретают умения использовать источники биологической информации. Большое 

внимание уделяется изучению влияния человека на биологические процессы, 

исследование своей местности, используемые для накопления знаний, которые будут 

необходимы в дальнейшем при овладении курса биологии. 

Биология в основной школе изучается с 5 по 11 классы. Общее число учебных 

часов обучения — 340, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5-6 и 10-11 классах, в 7 68 час (2 ч в 

неделю) и по 68 ч (2 ч в неделю) в 8-9 классах. Согласно учебному плану МАОУ «Средняя 

школа № 27» на изучение предмета «биология» в 5 классе отводится 34 часа, из расчета – 

1 учебный час в неделю. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение, следующих  

личностных результатов: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

знание 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 ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

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 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, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование понимания 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 экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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 биологии в основной школе 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 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

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

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

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

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, 

проведение 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 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Введение (1 ч) +1 ч на входной контроль 
Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. 

Биосфера — глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. 

Причины многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о 

приспособленности к разнообразным условиям среды обитания. Естественная система 

классификации как отражение процесса эволюции организмов. 

 

Раздел 2. Царство Прокариоты (1 ч) 
Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 

организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. 

Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности 



прокариот; распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское 

значение (на примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

 

Демонстрация: 
Строение клеток различных прокариот. 

 

Раздел 2. Царство Грибы (2 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. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной 

деятельности человека. 

 

Демонстрация: 
Схемы строения представителей различных систематических групп грибов, различные 

представители царства Грибы, строение плодового тела шляпочного гриба. 

 

Раздел 3. Царство Растения (10 ч.) 

Общая характеристика растений 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности 

жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и 

высшие растения. 

 

Низшие растения (1 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. 

 

Высшие споровые растения (3 ч) 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 

индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, 

происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. 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. Распространение и роль в биоценозах. 

 

Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения (1 ч) 
Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их 

роль в биоценозах и практическое значение. 

 

Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные растения (3 ч). 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные 

семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства 



двудольных растений). Многообразие, распространённость цветковых, их роль в 

биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

 

Раздел 4. Царство животные (45 ч.) 

 

Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные.  

         Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в 

кишечнике животных. 

         Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее 

строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: 

движение, питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

         Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и 

растений. Колониальные жгутиконосцы. 

         Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. 

Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 

         Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 

Предупреждение заражения дизентирийной амебой. Районы распространения малярии. 

Борьба с малярией. 

         Значение простейших в природе и жизни человека. 

          

Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные.  

         Общая характеристика типа кишечнополостные. Пресноводная гидра. Внешний вид 

и поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Эктодерма и энтодерма. Разнообразие 

клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. 

Значение в природе. 

         Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и 

медузы. 

         Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

 

Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви.  

         Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и 

паразитических червей. Среда обитания червей. 

         Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских 

червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система 

и органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

         Свиной (либо бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. 

Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

         Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых 

червей. Их строение, жизнедеятельность и значение для человека и животных. 

Предохранение от заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных 

животных. 

         Понятие «паразитизм» и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и 

хозяина. Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

         Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и 

внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, 

кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место 

дождевых червей в биогеоценозах. 

         Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

         Лабораторная работа. Внешнее строение дождевого червя, его передвижение. 

 

Тип Моллюски.  



         Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и 

поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

         Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (либо виноградная улитка) и 

голый слизень. Их среды обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и 

развитие. Роль в природе и практическое значение. 

         Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (или перловица) и мидия. Их места 

обитания. Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в 

биоценозах и практическое значение. 

         Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности 

их строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое 

значение. 

         Лабораторная работа. Раковины различных моллюсков. 

 

Тип Членистоногие.  

         Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми 

червями. 

         Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и 

образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие 

ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

         Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. 

Паук-крестовик (или любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ 

жизни и поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

         Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего 

строения и поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. 

Меры защиты от клещей. Роль паукообразных в природе и их значение для человека. 

         Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. 

Особенности строения насекомого (на примере майского жука или комнатной мухи, 

саранчи или другого крупного насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. 

Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с 

неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды 

насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (или Жуки), 

Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и 

сельскохозяйственным растениям. 

         Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. 

Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. 

Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Особенности их жизни и организации 

семей. Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и 

жизни человека. 

         Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди 

представителей насекомых. Их биоценотическое и практическое значение. Биологический 

способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

         Лабораторная работа. Внешнее строение насекомого. 

 

 

Тип Хордовые.  

         Краткая характеристика типа хордовых. 

Подтип Бесчерепные. 

         Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения 

ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы. 



         Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере 

костистой рыбы. Внешнее строение. Части тела. Покровы. Роль плавников в движении 

рыб. Расположение и значение органов чувств. 

         Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. 

Плавательный пузырь и его значение. Размножение и развитие рыб. Особенности 

поведения. Миграции рыб. Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их 

проявления у рыб. Понятие о популяции. 

         Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. 

Практическое значение осетровых рыб. Современное состояние промысла осетровых. 

Запасы осетровых рыб и меры по их восстановлению. 

         Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении наземных 

позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

         Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы 

промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и 

другие (в зависимости от местных условий). Рациональное использование, охрана и 

воспроизводство рыбных ресурсов. 

         Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Сазан и его 

одомашненная форма – карп. Другие виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах. 

Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации. 

Аквариумное рыбоводство. 

         Лабораторные работы.  

 Внешнее строение и особенности передвижения рыб. 

 Строение скелета рыб. Внутренние органы. 

 

Класс Земноводные, или Амфибии. 

         Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. 

Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. 

Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок 

земноводных с рыбами. 

         Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые 

(лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и в 

жизни человека. Охрана земноводных. 

         Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

         Лабораторная работа. Изучение скелета лягушки. 

 

 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 

         Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

         Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособление к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл 

жизни. Размножение и развитие. 

         Змеи, ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). 

Сходство и различие змей и ящериц. 

         Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и 

первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и в жизни человека. 

         Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в 

природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

         Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 



         Лабораторная работа. Сравнение скелетов лягушки и ящерицы. 

         Экскурсия. Разнообразие животных родного края (краеведческий музей). 

 

Класс Птицы. 

         Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и 

внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. 

Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, 

внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. 

Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

         Происхождение птиц от древних пресмыкающихся. Археоптерикс. Многообразие 

птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. Килегрудые птицы. Распространение. 

Особенности строения и приспособления к условиям обитания. Образ жизни. 

         Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых 

пространств. 

         Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Охрана и 

привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и в жизни человека. Промысловые птицы, 

их рациональное использование и охрана. 

         Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их 

использование человеком. 

         Лабораторные работы. 

 Внешнее строение птиц. Строение перьев. 

 Строение скелета птиц. 

 Яйцо птицы. 

         Экскурсия. Знакомство с птицами леса. 

 

Класс Млекопитающие, или Звери. 

         Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности 

внешнего и внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, 

дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения 

по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. 

Годовой жизненный цикл и сезонные явления. 

         Предки млекопитающих – древние пресмыкающиеся. Многообразие 

млекопитающих. 

         Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы 

распространения и разнообразие. 

         Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. 

Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

         Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. 

Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

         Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, 

водоемов и их побережий, почвенные. 

         Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки 

домашних животных. 

         Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в 

антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и 

реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая целесообразность 

акклиматизации. Рациональное использование и охрана млекопитающих. 

         Лабораторная работа. Скелет млекопитающих. 

 

         Раздел 5. Вирусы (3 ч) 



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. 

 

Демонстрация: 
Модели различных вирусных частиц.  

Схемы взаимодействия вируса и клетки при горизонтальном и вертикальном типе 

передачи инфекции.  

Схемы, отражающие процесс развития вирусных заболеваний. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Раздел Количество часов 

ФК 

1. Введение 2 

2. Царство Прокариоты 1 

3. Царство Грибы 2 

4. Царство Растения 10 

5. Царство животные 45 

6. Вирусы 4 

7. Резерв 4 

Итого  68 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Учебно-теоретические материалы: 

1. Примерные программы по учебным предметам Биология 5-9 классы (стандарты второго 

поколения) под руководством вице-президента РАО А.А.Кузнецова, академика РАО  

М.В.Рыжакова, члена-кореспондента РАО  А.М.Кондакова.   М.: «Просвещение» 2011г. 

2. Захаров В. Б., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: 

учебник с электронным приложением. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

2.Методические и дидактические материалы: 

1.ФГОС.   Марина А. В., Сивоглазов В. И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 

класс: методическое пособие.— М.: Дрофа. 

2. ФГОС.  Гуленков С. И., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 

класс: тестовые задания. — М.: Дрофа. 

3.Пособия для учащихся: 

1. ФГОС. Захаров В. Б., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: 

рабочая тетрадь. — М.: Дрофа. 



2. ФГОС.  Огородова Н. Б., Сысолятина Н. Б., Сонин Н. И. Биология. Многообразие 

живых организмов. 7 класс: тетрадь для лабораторных работ и самостоятельных 

наблюдений. — М.: Дрофа. 

4.Электронные пособия по предмету: 

Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс 

Уроки биологии Кирилла и Мефодия «Животные» 7класс.  

Интернет ресурсы:  

http://ru.wikipedia.org/ - свободная энциклопедия; 

http://bio.1september.ru/ - электронная версия газеты «Биология»; 

http://www.uchportal.ru – учительский портал (Методические разработки для уроков 

биологии, презентации);  

http://www.uroki.net – разработки уроков, сценарии, конспекты, поурочное планирование; 

http://www.it-n.ru – сеть творческих учителей; 

http://festival.1september.ru/ - уроки и презентации; 

http://infourok.org/ – разработки уроков, презентации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ученик научится: 

 • характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 • применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

 • использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

 • ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 • использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

http://ru.wikipedia.org/
http://bio.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/


 • выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 • осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 • 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 растениях и животных 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. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Виды учебной деятельности Примечание 

план факт 

Раздел 1: Введение (2ч) 

1. Входной 

мониторинг 
1   Определяют и анализируют 

понятия:  

«биология», «уровни 

организации», «клетка», 

«ткань», «орган», «организм», 

«биосфера», «экология». 

Определяют значение 

биологических знаний в 

современной жизни. 

Оценивают  
роль биологической науки в 

жизни общества. 

Анализируют логическую 

цепь событий, делающих 

борьбу за существование 

неизбежной. Строят схемы 

действия естественного отбора 

в постоянных и изменяющихся 

условиях существования.  

Определяют понятия: 

«царства», «бактерии», 

«грибы», «растения» и 

«животные». Составляют 

краткий конспект урока. 

 

2. Многообразие 

живого мира 

1    

Раздел 2: Царство Прокариоты (1ч) 

3. Царство Прокариот 1   Выделяют основные признаки 

бактерий. Дают общую 

характеристику прокариот. 

Определяют значение 

внутриклеточных структур, 

 



сопоставляя её со 

структурными особенностями 

организации бактерий. 

Характеризуют понятия: 

«симбиоз», «клубеньковые», 

или «азотфиксирующие 

бактерии», бактерии -

деструкторы», 

«болезнетворные бактерии», 

«инфекционные  

заболевания», «эпидемии». 

Дают  
оценку роли бактерий в 

природе и жизни человека. 

Раздел 3: Царство Грибы (2ч) 

4. Царство Грибы 1   Характеризуют современные 

представления о 

происхождении грибов. 

Выделяют основные признаки 

строения и  

жизнедеятельности грибов. 

Распознают на живых 

объектах и таблицах 

съедобные и ядовитые грибы. 

Осваивают приёмы оказания 

первой помощи при 

отравлении ядовитыми 

грибами. Дают определение 

понятия «грибы паразиты» 

(головня, спорынья и др.). 

Объясняют роль грибов в 

природе и жизни чело века. 

 

5. Лишайники 1    

Раздел 4: Царство Растений (10 ч) 

6. Отдел Водоросли 1   Характеризовать основные 

черты организации 

растительного организма. 

—получать представления о 

возникновении одноклеточных 

и многоклеточных водорослей, 

особенности 

жизнедеятельности растений; 

— определять понятия: 

«фотосинтез», «пигменты», 

«систематика растений», 

«низшие растения», «высшие 

растения»; 

составлять краткий конспект 

урока; 

— обсуждать демонстрации, 

предусмотренные программой. 

 

 

7. Отдел Моховидные 1    

8. Отдел 

Плауновидные и 

Хвощевидные. 

1    

9. Отдел 

Папоротниковидные. 

1    

10. Тест по теме: 

«Водоросли, Мхи, 

Папоротники» 

1    

11. Отдел 

Голосеменные. 

1    

12. Отдел 

Покрытосеменные. 

1    

13. Отдел 

Покрытосеменные. 

1    

14. Отдел 

Покрытосеменные. 

1    

15. Тест по теме: 1    



«Высшие семенные 

растения» 

Раздел 5: Царство животные (45ч) 

16. Общая 

характеристика 

одноклеточных. Тип 

Саркожгутиконосцы. 

1   Характеризуют 

многоклеточные и 

одноклеточные организмы, 

анализируя типы симметрии  

животных. Объясняют 

значение симметрии для 

жизнедеятельности 

организмов. Кратко 

описывают представителей 

типа. Приводят примеры 

представителей классов  

и сравнивают черты их 

организации.  

 

 

17. Тип Споровики. 

Лабораторная работа 

№ 1. Строение и 

передвижение 

инфузории-

туфельки. 

1    

18. Тест по теме: 

«Одноклеточные» 

1    

19. Тип губки. 1    

20-

21. 

Тип 

Кишечнополостные. 

2    

22. Тест по теме: 

«Губки, 

Кишечнополостные» 

1    

23. Тип Плоские черви. 1    

24. Тип Круглые черви. 1    

25. Тип Кольчатые 

черви. 

1    

26. Тест по теме: 

«Плоские, Круглые и 

кольчатые черви» 

1    

27. Тип Моллюски. 

Брюхоногие 

моллюски. 

1    

28-

29. 

Тип моллюски. 

Двустворчатые 

моллюски. 

Головоногие 

моллюски. 

2    

30. Самостоятельная 

работа по теме: 

«Моллюски» 

1    

31. Членистоногие. 

Класс Ракообразные. 

1    

32. Тип Членистоногие. 

Класс 

Паукообразные. 

1    

33. Тип Членистоногие. 

Класс Насекомые. 

1    

34. Лабораторная работа 

№ 4.   Внешнее 

строение 

насекомого. 

1    

35. Размножение и 

значение насекомых 

1    



36. Промежуточный 

мониторинг. 

1    

37. Тип Хордовые. 

Подтип 

Бесчерепные. 

1    

38-

39. 

Надкласс рыбы. 

Внешнее и 

внутреннее строение 

рыб. 

2    

40. Класс Хрящевые и 

Костные рыбы 

1    

41. Подкласс 

Двоякодышащие и 

Кистеперые рыбы. 

1    

42. Тест по теме: 

«Подтип 

бесчерепные и 

Надкласс Рыбы»  

1    

43-

44. 

Класс Земноводные 

или Амфибии. 

2    

45-

46. 

Класс 

Пресмыкающиеся 

или Рептилии. 

2    

47. Тест по теме: 

«Земноводные и 

Пресмыкающиеся»  

1    

48-

49. 

Класс Птицы. 

Внешнее и 

внутреннее 

строение. Строение 

перьев. 

2    

50-

51 

Размножение и 

развитие птиц. 

2    

52-

53. 

Экологические типы 

птиц. Значение птиц. 

2    

54-

55. 

Класс 

Млекопитающие, 

или Звери. Строение 

млекопитающих. 

2    

56. Размножение 

млекопитающих. 

1    

57-

58. 

Многообразие 

млекопитающих. 

2    

Раздел 5: Вирусы (2ч) +1ч. мониторинг 

59-

60. 

Общая 

характеристика 

вирусов 

 

1   Дают общую характеристику 

вирусов и бактериофагов, 

запоминают историю  

их открытия.  

Характеризуют механизм 

взаимодействия вируса и 

клетки. Приводят  

примеры вирусов, 

 

61. Итоговый 

мониторинг 

1    

62-

63. 

Вирусы — 

возбудители 

2    



опасных 

заболеваний 

человека. Защита 

проектов. 

 

вызывающих инфекционные 

заболевания у человека и  

животных. Объясняют 

необходимость  

и меры профилактики 

вирусных заболеваний. 

Запоминают гипотезы 

возникновения вирусов.  

 

64-

68. 

Резерв 4     
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