
 

 

 



 

 

 

 

Рабочая программа 

курса «Биология»  для 7 класса 

 «Многообразие живых организмов» 

 

 

Учебник: 

Н.И. Сонин. Биология. Многообразие живых организмов: Учеб. для общеобразоват. учеб. 

завед. -11-е изд., - М.; Дрофа/ 

Рабочая тетрадь: 
Рабочая тетрадь к учебнику В.Б. Захарова и Н.И.Сонина Многообразие живых организмов. 

- М.; Дрофа/ 

Количество часов в неделю: 

по программе: 2часа 

Количество часов в год: 

70 часов, из них лабораторных работ 17 и контрольных работ 5 

 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 

Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы 

основного общего образования по биологии для 7 класса «Биология. Многообразие живых 

организмов» авторов В.Б. Захарова, Н.И. Сонина, Е.Т.Захаровой //Программы для 

общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. - М.: 

Дрофа, 2010. – 138, [6] с. //.//, 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7-го 

класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часов в неделю. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
Рабочая программа для 7 класса предполагает блочный принцип построения курса. 

Первые уроки каждой темы посвящены общей характеристике рассматриваемой 

систематической группы; на последующих уроках изучается разнообразие видов живых 

организмов представленного таксона и особенности их жизнедеятельности, 

распространенности и экологии. 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 учащихся. 
Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», которые сформулированы в деятельностной форме и полностью 

соответствуют стандарту. Представленная в рабочей программе последовательность 

требований к каждому уроку соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

программой. 
 
  



 

 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 
Цель: 

Дать представление о структуре живой материи, наиболее общих ее законах, 

познакомить с многообразием жизни. Уделить внимание анализу взаимоотношений между 

организмами и условиями устойчивости экологических систем. 

Задачи: 

1. Знакомить учащихся с общебиологическими проблемами, которые раскрываются в 

содержании данного учебного предмета. 

2. Показать особенность общебиологических знаний, имеющих обобщенный характер. 

3. Выработать навыки четкого изложения знаний, а также умение анализировать и 

обобщать явления и факты. 

4. Продолжить формирование естественнонаучного мировоззрения, экологического 

мышления и здорового образа жизни. 

5. Продолжить воспитание бережного отношения к окружающей среде. 

Программой курса предусмотрено проведение комбинированных уроков, лабораторно- 

практических уроков, выполнение самостоятельных, домашних и творческих работ. 

Определенное место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе: 

подготовка творческих работ, сообщений, рефератов, кроссвордов. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации 

учебно-познавательной деятельности предполагается работа с тетрадью с печатной 

основой: 

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

тетрадь к учебнику «Биология. Многообразие живых организмов»7 класс. - М.: Дрофа, 

2010. -64с. 
В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме лабораторных работ, схем, 

немых рисунков. Работа с немыми рисунками позволит диагностировать 

сформированность умения узнавать (распознавать) биологические объекты, а также их 

органы и другие структурные компоненты. Эти задания выполняются по ходу урока. 

Познавательные задачи, требующие от ученика размышлений и/или отработки навыков 

сравнения, сопоставления, выполняются в качестве домашнего задания. 
 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ВИД ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 

Годовая промежуточная аттестация 21.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

ТЕМА ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Строение плесневого гриба мукора. 26.09 

2. Строение дрожжей. 30.09 

3. Строение плодового тела шляпочного гриба. 26.09 

4. Строение спирогиры. 17.10 

5. Строение сфагнума. 24.10 

6. Строение кукушкина льна. 24.10 

7. Строение хвоща лесного. 28.10 

8. Строение папоротника. 07.11 

9. Строение мужских и женских шишек, 

пыльцы , семян сосны. 

11.11 

10. Строение шиповника. 25.11 

11. Строение пшеницы. 02.12 

12. Строение инфузории туфельки. 16.12 

13. Внешнее строение гидры. 23.12 

14. Внешнее строение дождевого червя. 20.01 

15. Внешнее строение моллюсков. 30.01 

16. Внешнее строение насекомого. 

17.Внешнее строение рыбы 

20.02 

13.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Таблица 1. Тематический план 
 

 

 

Название темы Кол-во часов л/р к/р 

Введение 

Раздел 1. Царство Прокариоты 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и 

происхождение прокариотических организмов 

Всего 

3 

 

 

3 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Царство Грибы 

Тема 2.1. Общая характеристика грибов 

Тема 2.2. Лишайники 

Всего 

 

3 

1 

4+1 к/р 

 

3 
 

 

1 

 

Раздел 3. Царство Растения 

Тема 3.1. Общая характеристика растений 

Тема 3.2. Подцарство Низшие растения 

Тема 3.3. Подцарство Высшие растения 

Тема 3.4. Отдел Голосеменные растения 

Тема 3.5. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения 

Всего 

 

1 

2 

4 

2 

6 

16 

 

 

1 

4 

1 

2 

 

 

 

 

 

1 

Раздел 4. Царство Животные 

Тема 4.1. Общая характеристика животных 

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные 

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные животные 

Тема 4.4. Двухслойные животные. Тип Кишечнополостные 

Тема 4.5. Трехслойные животные. Тип Плоские черви 

Тема 4.6. Первичнополостные. Тип Круглые черви 

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви 

Тема 4.8. Тип Моллюски 

Тема 4.9. Тип Членистоногие 

Тема 4.10. Тип Иглокожие 

Тема 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные животные 

Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы 

Тема 4.13. Класс Земноводные 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся 

Тема 4.15. Класс Птицы 

Тема 4.16. Класс Млекопитающие 

Всего 

 

1 

2 

1 

3 

2 

1 

3 

2 

7 

1 

1 

2 

2 

2 

4 

4 

38 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Раздел 5. Царство Вирусы 

Заключение 

2 

1+1 к/р 

  

1 

ИТОГО 70 17 5 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

Содержание курса 
 
Введение (3 часа) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Основные положения 

учения Ч. Дарвина о естественном отборе. Естественная система живой природы как 

отражение эволюции жизни на Земле. Царства живой природы. 

Раздел 1. Царство Прокариоты (3 часа) 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических 

организмов  (3 часа) 
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; 

распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на 

примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 
■ Демонстрация. Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных 

организмов; развитие царств растений и животных, представленных в учебнике. Строение 

клеток различных прокариот. Строение и многообразие бактерий. 
■ Основные понятия. Безъядерные (прокариотические) клетки. Клетки, имеющие 

ограниченное оболочкой ядро. Клетка — элементарная структурно-функциональная 

единица всего живого. 
■ Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на 

Земле как естественное событие в цепи эволюционных преобразований материи в целом. 

Раздел 2. Царство Грибы (4 часа) 

Тема 2.1. Общая характеристика грибов (3 часа) 
Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов

1
. Основные 

черты организации многоклеточных грибов. Особенности жизнедеятельности, 

распространенность и экологическое значение. Отдел Настоящие грибы
2
, особенности 

жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной 

деятельности человека. Отдел Оомицеты; распространение и экологическая роль. 
■ Демонстрация. Схемы строения представителей различных систематических групп 

грибов. Различные представители царства Грибы. Строение плодового тела шляпочного 

гриба. 
■ Лабораторные и практические работы Строение плесневого гриба мукора*. 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов*. 

Тема 2.2. Лишайники (1 час) 
Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 

особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль лишайников. 
■ Демонстрация. Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников. 

■ Основные понятия. Царства живой природы. Доядерные (прокариотические) 

организмы; бактерии, цианобактерии. Эукариотические организмы, имеющие 

ограниченное оболочкой ядро. 
■ Умения. Объяснять особенности организации клеток прокариот; строение грибов и 

лишайников. Приводить примеры распространенности прокариот, грибов и лишайников и 

характеризовать их роль в биоценозах. 

                                            
1 
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Раздел  3. Царство Растения (16 часов) 

Тема 3.1. Общая характеристика растений (1 часа) 
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. 
■Демонстрация. Рисунки учебника, показывающие особенности строения и 

жизнедеятельности различных представителей царства растений. Схемы, отражающие 

основные направления эволюции растительных организмов. 
Тема 3.2. Низшие растения (2 часа) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и Красные водоросли. Распространение в 

водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 
■ Демонстрация. Схемы строения водорослей различных отделов. 
■ Лабораторная работа. Изучение внешнего строения водорослей*. 

Тема 3.3. Высшие растения (4 часа) 
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 папоротников в природе и их роль в 

биоценозах. 
■ Демонстрация. Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов. 

Различные представители мхов, плаунов и хвощей. Схемы строения папоротника; древние 

папоротниковидные. Схема цикла развития папоротника. Различные представители 

папоротников. 
■ Лабораторная работа. Изучение внешнего строения мхов*. Изучение внешнего 

строения папоротника*. 

Тема 3.4. Отдел Голосеменные растения (2 часа) 
Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространенность голосеменных, их 

роль в биоценозах и практическое значение. 
■ Демонстрация. Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Различные 

представители голосеменных. 
■ Лабораторная работа. Изучение строения и многообразия голосеменных растений*. 

Тема 3.5. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения (6 часов) 
Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные 

семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, 

распространенность цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его хозяйст-

венной деятельности. 



 

 

■ Демонстрация. Схема строения цветкового растения; строения цветка. Цикл развития 

цветковых растений (двойное оплодотворение). Представители различных семейств 

покрытосеменных растений. 
■Лабораторные и практические работы Изучение строения покрытосеменных 

растений*. Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, 

определение их систематического положения* 
■ Основные понятия. Растительный организм. Низшие растения. Отделы растений. 

Зеленые, бурые и красные водоросли. 
Мхи, плауны, хвощи, папоротники; жизненный цикл; спорофит и гаметофит. 
Голосеменные растения; значение появления семени; жизненный цикл сосны; спорофит 

и гаметофит. 
Высшие растения. Отделы растений. Покрытосеменные растения; значение появления 

плода; жизненный цикл цветкового растения; спорофит и гаметофит. 
■ Умения. Объяснять особенности организации клеток, органов и тканей растений. 

Приводить примеры распространенности водорослей, споровых, голосеменных и 

цветковых растений и характеризовать их роль в биоценозах. 

Раздел  4. Царство Животные (37 часов) 

Тема 4.1. Общая характеристика животных (1 час) 
Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная, эндокринная и иммунная 

регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей 

других царств живой природы. Систематика животных; одноклеточные и многоклеточные 

(беспозвоночные и хордовые) животные. 

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные (2 часа) 
Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных 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 организа-

ции представителей. 
Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 
■ Демонстрация. Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки. 

Представители различных групп одноклеточных. 
■ Лабораторная работа Строение инфузории туфельки. 

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные животные (1 час) 
Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и 

ткани животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и 

экологическое значение. 
■ Демонстрация. Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок. 

Тема 4.4. Двухслойные животные. Тип Кишечнополостные (3 часа) 
Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и 

кораллы. Роль в природных сообществах. 
■Демонстрация. Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. 

Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Тема 4.5. Трехслойные животные. Тип Плоские черви (2 часа) 
Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму 

у плоских червей; классы сосальщиков и ленточных червей. Поняти о жизненном цикле; 



 

 

циклы развития печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-

паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 
■Демонстрация. Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и 

паразитический образ жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы 

жизненных циклов печеночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 4.6. Первичнополостные. Тип Круглые черви (1 час) 
Особенности организации круглых червей (на примере аскариды человеческой). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития аскариды 

человеческой; меры профилактики аскаридоза. 
■ Демонстрация. Схема строения и цикл развития аскариды человеческой. Различные 

свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви (3 часа) 
Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и 

малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 
■ Демонстрация. Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых 

червей. Различные представители типа кольчатых червей. 
■ Лабораторная работа. Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 4.8. Тип Моллюски (2 часа) 
Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие 

моллюсков; классы брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Значение 

моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 
■ Демонстрация. Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих 

моллюсков. Различные представители типа моллюсков. 
■ Лабораторная работа Внешнее строение моллюсков. 

Тема 4.9. Тип Членистоногие (7 часов) 
Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек. 
Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного 

рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. 
Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. 

Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. 
Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насекомых; 

отряды насекомых с полным и неполным метаморфозом. Многообразие и значение 

насекомых в биоценозах. Многоножки. 
■ Демонстрация. Схема строения речного рака. Различные представители низших и 

высших ракообразных. Схема строения паука-крестовика. Различные представители 

класса. Схемы строения насекомых различных отрядов; многоножек. 
■ Лабораторная работа Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих*. 

Тема 4.10. Тип Иглокожие 
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды, 

Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 
■ Демонстрация. Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема 

придонного биоценоза. 

Тема 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные животные (1 час) 
Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и 

распространения. 
■ Демонстрация. Схема строения ланцетника. 

 



 

 

 

Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2 часа) 
Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 

Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хряще 

костные, кис-теперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты 

приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 
■ Демонстрация. Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 
■Лабораторная работа. Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни*. 

Тема 4.13. Класс Земноводные (2 часа) 
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. 
■ Демонстрация. Многообразие амфибий. Схема строения кистеперых рыб и 

земноводных. 
■ Лабораторная работа. Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом 

жизни*. 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся (2 часа) 
Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных 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. 
■ Демонстрация. Многообразие пресмыкающихся. Схема строения земноводных и 

рептилий. 

Тема 4.15. Класс Птицы (4 часа) 
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 воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и 

привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 
■ Демонстрация. Многообразие птиц. Схема строения рептилий и птиц. 
■ Лабораторная работа. Особенности внешнего строения птиц в связи с образом 

жизни*. 
Тема 4.16. Класс Млекопитающие (4 часа) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности 

организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 

процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: насекомоядные, рукокрылые, грызуны, зайцеобразные, хищные, 

ластоногие, китообразные, непарнокопытные, парнокопытные, приматы и др. Значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. 

Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяй-

ственные животные). 
■ Демонстрация схем, отражающих экологическую дифференцировку млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Схема строения рептилий и млекопитающих. 
■ Лабораторные и практические работы Изучение строения млекопитающих*. 

Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и 

значения в жизни человека". 
Экскурсии. Млекопитающие леса, степи; водные млекопитающие. 



 

 

■Основные понятия. Животный организм. Одноклеточные животные. Многоклеточные 

животные. Систематика животных; основные типы беспозвоночных животных, их 

классификация. 
Основные типы червей, их классификация. Лучевая и двусторонняя симметрия. 

Вторичная полость тела (целом). 
Моллюски. Смешанная полость тела. 

Систематика членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и 

многоножек. 
Тип Хордовые. Внутренний осевой скелет, вторичноротость. 
Надкласс Рыбы. Хрящевые и костные рыбы. Приспособления к водному образу жизни, 

конечности, жаберный аппарат, форма тела. 
Класс Земноводные. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Приспособления к 

водному и наземному образу жизни, форма тела, конечности, органы воздушного дыхания. 
Класс Пресмыкающиеся. Многообразие пресмыкающихся:   чешуйчатые,   крокодилы,   

черепахи. 
Приспособления к наземному образу жизни, форма тела, конечности, органы воздушного 

дыхания. 
Класс Птицы. Многообразие птиц. Приспособления к полету, форма тела, конечности, 

органы воздушного дыхания. 
Класс Млекопитающие. Многообразие млекопитающих. 
■Умения. Объяснять особенности животного организма. Приводить примеры 

распространенности простейших и характеризовать их роль в биоценозах. 
Объяснять особенности организации многоклеточного животного организма. 

Приводить примеры распространенности многоклеточных и характеризовать их роль в 

биоценозах. 
Приводить примеры распространенности плоских и круглых червей и характеризовать 

их роль в биоценозах. 
Объяснять особенности организации многоще-тинковых и малощетинковых кольчатых 

червей. Приводить примеры 
распространенности червей и характеризовать их роль в биоценозах. 
Объяснять особенности организации моллюсков. Приводить примеры их 

распространенности и характеризовать роль в биоценозах. 
Объяснять особенности организации членистоногих. Приводить примеры их 

распространенности и характеризовать роль в биоценозах. 
Объяснять принципы организации хордовых животных и выделять прогрессивные 

изменения в их строении. 
Объяснять принципы организации рыб и выделять прогрессивные изменения в их 

строении. 
Объяснять принципы организации амфибий, выделять прогрессивные изменения в их 

строении и проводить сравнительный анализ с предковой группой — рыбами. 
Объяснять принципы организации рептилий, выделять прогрессивные изменения в их 

строении и проводить сравнительный анализ с предковои группой — амфибиями. 
Объяснять принципы организации птиц, выделять прогрессивные изменения в их 

строении и проводить сравнительный анализ с предковои группой — рептилиями. 
Объяснять принципы организации млекопитающих, выделять прогрессивные 

изменения в их строении и проводить сравнительный анализ с предковои группой — 

рептилиями. 

 

 

 

Раздел 5.  Вирусы (2 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. 
■ Демонстрация. Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и 

клетки при горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие 

процесс развития вирусных заболеваний. 
■ Основные понятия. Вирус, бактериофаг. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусные 

инфекционные заболевания, меры профилактики. 
■ Умения. Объяснять принципы организации вирусов, характер их взаимодействия с 

клеткой. 
Заключение (1 час) 

Особенность организации, многообразие живых организмов; основные области 

применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 
Резервное время - 4 часа.



 

 

Календарно-тематическое план – 7 класс 

№ Тема урока Планируемый результат План Факт 

Введение (3 часа) 

1 Мир      живых      организмов. 

Уровни организации живого. 

Царства    живых   организмов: бактерии, грибы, растения, животные. 
Классификация организмов. Основные положения эволюционного учения 

Ч. Дарвина. 
Называть основные царства живых организмов. 

Перечислять факторы эволюции. 
Объяснять значение классификации живых организмов. 

02.09  

2 Ч.  Дарвин и происхождение видов. 05.09  

3 Многообразие   организмов   и их 

классификация. 

09.09  

Раздел 1. Царство Прокариоты (3 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рство прокариоты.(Зч.) 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических  организмов (3 часа) 
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4 Общая  характеристика прокариот. Строение бактериальной клетки: оболочка, цитоплазма, ядерное вещество, 

включения. Питание, размножение, образование спор. 
 

Распознавать   и   описывать 
строение бактериальной клетки. 

Объяснять особенности жизнедеятельности бактерий. 

12.09  

5 Особенности строения и 

жизнедеятельности прокариот, их 

роль природе и практическое 

значение. 

Особенности строения и жизнедеятельности бактерий. 

Выделять особенности строения и жизнедеятельности бактерий различных групп. 

16.09  

6 Подцарство Оксифотобактерии. 

Особенности организации, роль в 

природе, практическое значение. 

 

 

Значение в природе и жизни человека. Бактерии разложения и гниения, 

клубеньковые, молочно-кислые, болезнетворные бактерии. 
Объяснять роль бактерий в природе и жизни человека. 

19.09  



 

 

№ Тема урока Планируемый результат План Факт 

Раздел 2.  Царство грибы (4ч.) 

Тема 2.1. Общая характеристика грибов -3 ч. 

7 Царство Грибы.  Особенности 

организации, их роль в природе и в 

жизни человека. 

Признаки царства грибов. Строение    грибов:    грибница, плодовое тело. 
Разнообразие грибов по способу питания: сапрофиты, паразиты. 
Распознавать   и   описывать 
внешнее строение грибов, основных органоидов грибной клетки. 
Называть способы питания многоклеточных грибов. 

Выделять особенности царства Грибы. 
Сравнивать грибы с растениями и животными. 

23.09  

8 Многообразие грибов. Плесневые 

грибы. 

Лабораторная работа №1 

 «Строение плесневого гриба 

мукора». 

 Лабораторная работа №2 

«Строение дрожжей». 

  

Особенности строения плесневых грибов. Плесневые грибы: мукор и пеницилл. 

Дрожжи. 
Называть значение плесневых грибов в природе и жизни человека. 

Распознавать   и   описывать 
строение плесневых грибов. 

Объяснять роль плесневых грибов в природе и в жизни человека. 

26.09  

9 Многообразие грибов. Шляпочные 

грибы. 

Лабораторная работа №3 

«Строение плодового тела 

шляпочного гриба» 

Особенности строения шляпочных грибов. Мицелий. Микориза. Шляпочные грибы 

(съедобные и ядовитые). 

Приводить примеры шляпочных грибов. 
Распознавать   и   описывать 
съедобные и ядовитые шляпочные грибы. 
Объяснять роль шляпочных грибов в природе и в жизни человека. 

30.09  



 

 

№ Тема урока Планируемый результат План Факт 

Тема 2.2. Лишайники-1 ч. + 1 ч. к/р 

10 Отдел Лишайники.   

  

 

 

 

 

 

 

Лишайники - симбиоз гриба и водорослей. 
Условия жизни. Значение. Питание, размножение. 
Распознавать   и   описывать 
строение лишайника. 

Объяснять роль лишайников в природе. 

Выделять особенности строения и жизнедеятельности. 
 

 

03.10 

 

 

 

11 Контрольная работа  № 1 по темам 

«Царство Прокариоты. Царство 

Грибы» 

Тестирование по темам «Царство Прокариоты. Царство Грибы» (или письменная 

работа с заданиями, соответствующими требованиям к уровню подготовки). 
 

  

07.10 

 

   

 

 

Раздел 3 Царство растения.(16ч.) 

Тема 3.1.Общая характеристика растений - 1 ч. 

12 Общая характеристика царства                 

Растения. Систематика. 

 

 

 

 

 

 

Признаки царства Растения. Высшие и низшие растения. Отделы высших растений. 

Называть признаки царства Растения. 
Распознавать отделы растений. 
Различать и описывать низшие и высшие растения. 

10.10  

Тема 3.2. Подцарство Низшие растения-2 ч. 



 

 

№ Тема урока Планируемый результат План Факт 

13 Подцарство Низшие растения. 

Общая  характеристика водорослей. 

Основные признаки водорослей. Ризоиды. Слоевище, хроматофор. Процессы 

жизнедеятельности. Места обитания и распространение. 

Давать определение термину: 
низшие растения. 

Распознавать   и   описывать 
строение водорослей. 

Распознавать тип размножения у водорослей. 
Выделять признаки водорослей. 

14.10  

14 Многообразие водорослей их роль        

в  природе и практическое значение. 

Лабораторная работа №4 

«Строение спирогиры». 

 

 

Значение водорослей в природе и в жизни человека Отделы водорослей: зеленые, 

бурые, красные. Места обитания. 

 

Называть отделы водорослей и места обитания. 

Распознавать водоросли разных отделов. 

Объяснять роль водорослей в природе и в жизни человека. 

17.10 

 

 

Тема 3.3. Подцарство Высшие растения- 4 ч. 

15 Общая характеристика подцарства 

Высшие растения. 

Происхождение и общая характеристика. Особенности. 

Знать особенности организации и индивидуального развития высших растений. 

21.10  

16 Отдел Моховидные. Особенности      

строения и жизнедеятельности. 

Лабораторная работа №5 

«Строение сфагнума» 

 Лабораторная работа №6 

«Строение кукушкина льна» 

 

 

Основные признаки мхов. Появление органов и тканей. Высшие споровые растения. 

Строение и жизнедеятельность. 

Давать определение термину. 
высшие споровые растения. 
Распознавать   и   описывать строение мхов. 
Распознавать растения отдела Моховидные. 
Выявлять приспособления растений в связи с выходом на сушу. 

24.10  



 

 

№ Тема урока Планируемый результат План Факт 

17 Отдел Плауновидные. Отдел 

Хвощевидные. Особенности      

строения и жизнедеятельности. 

Лабораторная работа №7 

«Строение хвоща лесного» 

 

Основные признаки. 
Значение в природе и в жизни 
человека. 
Распознавать растения отделов Плауновидные и Хвощевидные. 

Объяснять роль в природе и в жизни человека. 

Сравнивать хвощи и плауны. 

28.10  

18 Отдел Папоротникообразные. 

Особенности строения  и 

жизнедеятельности. 

Лабораторная работа №8 

«Строение папоротника» 

 

Места обитания и условия жизни. 
Основные признаки папоротников. 
Строение папоротников. Размножение. 
Значение в природе и жизни человека. 
Называть места обитания и условия жизни. 

Распознавать растения отдела Папоротникообразные. 
Распознавать   и   описывать 
строение папоротников. 
Объяснять роль в природе и в жизни человека. 

07.11  

Тема 3.4 Отдел Голосеменные растения-2 ч. 

19 Отдел Голосеменные растения.             

Особенности строения и 

жизнедеятельности, 

происхождение. 

Лабораторная работа №9 

«Строение мужских и женских 

шишек, 

Пыльцы, семян сосны» 

 

Места обитания и условия жизни. 
Строение голосеменных растений. Появление семян. Размножение. 
Давать определение термину «голосеменные растения». 
Распознавать растения отдела Голосеменные растения. 

Описывать этапы развития голосеменных растений. 
Выделять особенности голосеменных растений. 

11.11  



 

 

№ Тема урока Планируемый результат План Факт 

20 Многообразие видов голосеменных,    

их роль в природе и практическое 

значение. 

Виды растений, наиболее распространенные в данной местности. 
Значение в природе и жизни человека. 
Приводить примеры голосеменных растений. 
Распознавать   и   описывать 
наиболее распространенные голосеменные растения. 

Объяснять роль голосеменных растений в природе и в жизни человека. 

 

14.11  

Тема 3.5. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения- 6 ч. 

21 Отдел Покрытосеменные, 

особенности  организации, 

происхождение. 

Особенности строения покрытосеменных растений. Жизненные   формы:   деревья, 

кустарники, травы. Размножение. 
Распознавать растения отдела Покрытосеменные растения. 

Распознавать   и   описывать 
жизненные формы покрытосеменных растений. 
Объяснять происхождение покрытосеменных растений. 
Выделять особенности покрытосеменных растений. 
 

18.11  

22 Размножение покрытосеменных 

растений. 

Размножение покрытосеменных растений. 

Знать строение цветка, принцип двойного оплодотворения. 
Распознавать гаметофиты. 

21.11  

23 

 

Характеристика особенностей 

семейства Розоцветные. 

Лабораторная работа №10 

«Строение шиповника» 

 

 

Класс двудольные. Семейство Розоцветные. 

Знать признаки двудольных растений. 
Распознавать растения семейства Розоцветные. 

25.11  



 

 

№ Тема урока Планируемый результат План Факт 

24 Характеристика особенностей 

растений семейств Крестоцветные 

и Пасленовые. 

 

Особенности растений семейств Крестоцветные и Пасленовые. 

Знать признаки двудольных растений. 
Распознавать растения семейств Крестоцветные и Пасленовые. 

28.11  

25 Класс Однодольные. Характерные             

признаки семейства Злаки. 

Характерные признаки семейства 

Лилейные. 

Лабораторная работа №11 

«Строение пшеницы» 

Особенности класса Однодольные. 

Характерные признаки семейств Злаки и Лилейные. 

 

Знать признаки двудольных растений. 
Распознавать растения семейств злаки и Лилейные. 

02.12  

26  Контрольная работа  №2 по теме 

царство Растения. 

Тестовый контроль знаний учащихся по теме царство Растения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.12  

Раздел 4. Царство животные (37ч.) 

Тема 4.1. Общая характеристика животных-1 ч. 

27 Общая  характеристика 

царства Животные. 

Признаки царства Животные. Типы   симметрии:   лучевая   и двусторонняя. 

 

Приводить примеры животных с различным типом симметрии. 
Выделять особенности животных. 
Сравнивать царства: Растения, Грибы, Животные. 
 

09.12  

Тема 4.2 Подцарство Одноклеточные - 2ч. 



 

 

№ Тема урока Планируемый результат План Факт 

28 Особенности организации 

одноклеточных, или простейших, 

их классификация. 

Общая   характеристика   простейших как одноклеточных организмов. 
Строение и жизнедеятельность. Типы питания. Способы движения. 
Называть процессы жизнедеятельности и их значение. 

Определять принадлежность 
простейших к типам. 

Выделять особенности одноклеточных животных. 

 

12.12  

29 Многообразие  и  значение 

одноклеточных животных. 

Лабораторная работа №12 

«Строение инфузории туфельки» 

 

Среда обитания и условия жизни. 
Типы  Саркожгутиконосцы,  Инфузории. 
Распознавать   и   описывать 
строение простейших. 
Сравнивать по заданным критериям простейших. 
Объяснять роль простейших в природе и в жизни человека. 

 

16.12  

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные животные -1 ч. 

30 Особенности организации 

многоклеточных. Губки  как 

примитивные многоклеточные 

животные. 

Признаки многоклеточных животных 
Называть признаки многоклеточных животных. 

Объяснять происхождение многоклеточных животных. 

19.12 

 

 

Тема 4.4 .Двухслойные животные. Тип Кишечнополостные -3 ч. 

31 Особенности организации 

кишечнополостных. 

Лабораторная работа №13 

«Внешнее строение гидры» 

 

Признаки типа: лучевая симметрия, наличие кишечной полости, стрекательные 

клетки, двухслойный мешок. 

Распознавать   и   описывать 
строение кишечнополостных. 

Описывать процессы жизнедеятельности. 

Выделять особенности кишечнополостных. 

23.12  

32 Особенности организации 

кишечнополостных. 

жизнедеятельности   кишечно-

полостных. 

26.12  



 

 

№ Тема урока Планируемый результат План Факт 

33 Многообразие  кишечнополостных,   

их   значение в природе и жизни 

человека. 

Роль кишечнополостных в природе и в жизни человека. 

Распознавать животных типа Кишечнополостные. 
Объяснять роль кишечнополостных в природе и в жизни человека. 
Сравнивать по заданным критериям кишечнополостных. 

30.12  

Тема 4.5. Трехслойные животные. Тип Плоские черви -2ч. 

34 Особенности строения плоских  

червей. Класс Ресничные черви. 

Признаки типа Плоские черви: трехслойные животные,  наличие паренхимы, 

появление систем органов (пищеварительная, выделительная, половая, нервная). 

 

Называть системы органов плоских червей, органы и их функции. 
Распознавать животных типа Плоские черви.Распознавать последовательность 

этапов цикла развития печеночного сосальщика.Выделять особенности строе-

ния.Сравнивать строение пресноводной гидры и белой планарии. 
 

09. 

01.2017 

 

35 Плоские черви - паразиты. Ленточные черви. Сосальщики. Среда обитания и образ жизни. Роль 

кишечнополостных в природе и в жизни человека. 

Распознавать   и   описывать 
паразитических плоских червей. 

Выявлять приспособления плоских червей к паразитизму. 

Объяснять роль плоских червей в природе и в жизни человека. 

13.01  

Тема 4.6.  Первичнополостные. Тип Круглые черви-1ч. 



 

 

№ Тема урока Планируемый результат План Факт 

36 Тип  Круглые черви, особенности 

их организации. 

Образ    жизни.    Особенности строения. Наличие полости. Значение круглых червей 

в природе и жизни человека. Профилактика заражения паразитическими червями. 
Распознавать   и   описывать 
животных, принадлежащих к типу Круглые черви. 

Распознавать последовательности этапов цикла развития печеночного сосальщика. 

Объяснять меры профилактики заражения. 

 

16.01  

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви – З ч. 

37 Особенности строения и 

жизнедеятельности кольчатых 

червей. 

Лабораторная работа №14 

«Внешнее строение дождевого 

червя» 

 

Образ    жизни.    Особенности строения. Вторичная полость. Появление замкнутой 

кровеносной системы. 

Распознавать   и   описывать 
строение кольчатых червей. 
Выделять особенности строения Кольчатых червей. 

Сравнить строение органов кольчатых и круглых червей. 

20.01  

38 Многообразие кольчатых червей. Образ жизни и особенности строения. 
Классы: Малощетинковые, Многощетинковые. Значение полихет в природе. 
Определять принадлежность кольчатых червей к классам. 
Распознавать по рисункам представителей кольчатых червей. 

Называть роль в природе. 

 

23.01  

39 Контрольная работа №3 по теме 

«Типы:           кишечнополостные, 

плоские,  круглые, кольчатые 

черви». 

  Тестовый контроль знаний учащихся по теме:  Типы: кишечнополостные, плоские, 

круглые, кольчатые черви. 

27.01  

Тема 4.8. Тип Моллюски - 2ч. 



 

 

№ Тема урока Планируемый результат План Факт 

40 Особенности организации 

моллюсков,                           их 

происхождение. 

Лабораторная работа №15 

«Внешнее строение моллюсков» 

 

Тип Моллюски: среда обитания и образ жизни; особенности строения (мантия, 

отделы тела). Строение раковины. 
Распознавать   и   описывать 
животных типа моллюсков. 

Называть системы органов, органы и их функции. 

Описывать стадии развития моллюсков. 

Выделять признаки типа Моллюски 
Сравнивать строение моллюсков и кольчатых червей. 

30.01  

41 Многообразие моллюсков их 

значение в природе. 

 

 

 

 

 

 

Многообразие и практическое значение и роль в природе моллюсков. 
Способы питания и передвижения 
Определять принадлежность моллюсков к классам. 
Выявлять приспособления моллюсков к среде обитания, образу жизни. 

Объяснять роль моллюсков в природе и в жизни человека. 

03.02  

Тема 4.9. Тип Членистоногие -7ч. 

42 Особенности  строения и 

жизнедеятельности членистоногих.  

Класс Ракообразные. 

Тип   членистоногие.   Внешний скелет, отделы тела, смешанная полость тела. 
Образ жизни и внешнее строение ракообразных. 
Системы  внутренних органов: пищеварительная,    дыхательная, кровеносная, 

выделительная, нервная, половая, органы чувств. 
 

Распознавать животных типа Членистоногие. 

Распознавать   и   описывать 
внешнее строение и многообразие членистоногих. 
Объяснять происхождение членистоногих. 

Выделять признаки животных типа Членистоногие. 

06.02  



 

 

№ Тема урока Планируемый результат План Факт 

43 Многообразие  ракообразных, их 

роль в природе. 

Многообразие и значение. 

Называть системы органов, органы и их функции. 
Выявлять приспособления ракообразных к среде обитания, образу жизни. 

Распознавать на рисунках и описывать строение ракообразных. 

Объяснять роль ракообразных в природе и в жизни человека. 

10.02  

44 Класс Паукообразные. Особенности      

строения и жизнедеятельности. 

Образ  жизни  и  особенности строения паукообразных: восьминогие, отсутствие 

усиков, органы дыхания наземного типа, отделы    тела    (головогрудь, брюшко). 
Системы внутренних органов. Поведение и особенности жизнедеятельности. Клещи.  

Значение  паукообразных. 
Называть системы органов, органы и их функции. 
Распознавать   и   описывать 
строение паука. 
Выявлять приспособления паукообразных к среде обитания, образу жизни. 
Объяснять роль паукообразных в природе и в жизни человека. 

Распознавать паукообразных. 

Знать роль паукообразных в природе 

13.02  

45 Многообразие паукообразных, их 

роль в природе. 

17.02  



 

 

№ Тема урока Планируемый результат План Факт 

46. Класс Насекомые. Особенности      

строения и жизнедеятельности. 

Лабораторная работа №16 

 «Внешнее строение насекомого» 

Образ  жизни  и  особенности внешнего строения насекомых: три отдела тела, три 

пары ног, крылья у большинства, органы дыхания наземного типа. Типы ротового 

аппарата: гры-зуще-лижущий,           колюще-сосущий, фильтрующий,  сосущий. 
Распознавать   и   описывать 
строение насекомых. 

Называть системы органов, органы и их функции. 

Выявлять приспособления насекомых к среде обитания, образу жизни. 
Сравнивать представителей классов членистоногих. 
 

20.02  

47. Размножение и развитие 

насекомых. 

Развитие насекомых: с неполным и полным превращением. 

Приводить примеры насекомых с различными типами развития. 
Распознавать   и   описывать 
стадии развития с неполным превращением. 

27.02  

48 Многообразие насекомых, их роль  

в природе и практическое значение. 

Многообразие насекомых. Значение насекомых в природе и жизни человека. 

Приводить примеры редких и охраняемых насекомых. 

Описывать представителей отрядов насекомых. 
Объяснять роль насекомых в природе и в жизни человека. 

03.03  

Тема 4.10.  Тип Иглокожие -1ч. 

49 Особенности строения  и 

жизнедеятельности иглокожих. Их 

многообразие и роль в природе. 

Особенности строения и жизнедеятельности. 
Роль иглокожих в природе и в жизни человека. 
Распознавать строение и представителей иглокожих. 
Называть системы органов, органы и их функции. 

Характеризовать тип Иглокожие. 

06.03  



 

 

№ Тема урока Планируемый результат План Факт 

Тема 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные животные -1 ч. 

50 Особенности строения хордовых.            

Бесчерепные животные. 

Признаки хордовых: внутренний скелет, нервная трубка, пищеварительная трубка, 

двусторонняя симметрия тела, вторичная полость. 
Местообитание    и    внешнее строение. Системы внутренних органов. 
Роль в природе и жизни человека. 

 

Называть подтипы типа хордовых  и   приводить   примеры 
представителей. 
Распознавать животных типа Хордовые. 
Выделять признаки типа Хордовые. 

10.03  

Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы - 2ч. 

51 Подтип   Позвоночные.   Рыбы 

водные позвоночные. 

Лабораторная работа №17 

«Внешнее строение рыбы» 

 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Черты примитивного строения. Приспособления к 

местам обитания. 
Роль в природе и значение для человека. 

Распознавать   и   описывать 
представителей хрящевых рыб. 

Объяснять происхождение рыб. 
Выявлять приспособленность хрящевых рыб к местам обитания. 
Объяснять значение хрящевых рыб в природе и жизни человека. 

13.03 

 

 

 

 

 



 

 

№ Тема урока Планируемый результат План Факт 

52 Основные   группы  рыб. Их роль в        

природе  и практическое значение. 

 

Общие признаки подтипа Черепные: наличие позвоночника и разделение нервной 

трубки на головной и спинной мозг, развитие черепа, формирование парных 

конечностей. Особенности внешнего строении. Роль   плавников   в  движении рыб. 
Расположение и значение органов чувств. 

Называть системы органов, органы и их функции. 

Определять принадлежность костных рыб к отрядам. 

Выявлять особенности внешнего строения к среде обитания, образу жизни. 
Объяснять роль костных рыб в природе и в жизни человека. 

 

 

 

17.03  

Тема 4.13. Класс земноводные -2ч. 

53 Класс Земноводные. Особенности    

их    строения, жизнедеятельности 

как примитивных   наземных 

позвоночных. 

Места обитания и образ жизни. Признаки    класса.    Внешнее строение.   

Приспособления   к образу  жизни.   Многообразие. Отряды: Хвостатые и Бесхво-

стые. 
Значение земноводных в природе и в жизни человека. Охрана земноводных. 

Распознавать   и   описывать 
строение земноводных на примере лягушки. 

Выявлять особенности внешнего строения к среде обитания, образу жизни. 
Объяснять происхождение земноводных на основе сопоставления рыб и 

земноводных. 

20.03  

54. Размножение  и развитие 

земноводных.  Их многообразие  и 

роль в природе.   

Многообразие. Отряды: Хвостатые и Бесхвостые. Значение земноводных в природе и 

в жизни человека. Охрана земноводных. 

Определять принадлежность земноводных к отрядам Бесхвостые и Хвостатые. 

Выявлять приспособления земноводных к среде обитания, образу жизни. 

Объяснять роль земноводных в природе и в жизни человека. 

24.03  

Тема 4.14. Класс пресмыкающиеся - 2ч. 



 

 

№ Тема урока Планируемый результат План Факт 

55. Класс Пресмыкающиеся. 

Особенности их    строения, 

жизнедеятельности как первых 

настоящих наземных позвоночных. 

Особенности внешнего строения. Приспособления к жизни в наземно-воздушной 

среде: покровы тела, наличие век, отсутствие желез. 
Происхождение      пресмыкающихся 
Выявлять приспособления пресмыкающихся к среде обитания, образу жизни. 

Доказывать, что пресмыкающиеся имеют более сложное строение. 

Сравнивать пресмыкающихся и земноводных. 

27.03 

 

 

56. Многообразие пресмыкающихся, их 

роль в природе  и практическое 

значение. 

Многообразие. Отряды: Черепахи и Чешуйчатые. Роль в природе и жизни человека. 

Значение   пресмыкающихся   в природе и в жизни человека. Охрана 

пресмыкающихся. 

Распознавать   по   рисункам 
представителей классам Пресмыкающиеся. 
Определять принадлежность пресмыкающиеся к отрядам Чешуйчатые и Черепахи. 
Объяснять роль пресмыкающихся в природе и в жизни человека. 

03.04  

Тема 4.15. Класс птицы - 4ч. 

57 Класс Птицы. Особенности их 

строения,   жизнедеятельности как 

высокоорганизованных 

позвоночных 

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего строения 

птиц. 
Распознавать   и   описывать 
органы и системы органов птиц. 
Выделять особенности строения птиц к полету. 

Доказывать, что птицы более совершенные животные по сравнению с рептилиями. 

 

07.04  

58 Особенности организации птиц, 

связанные с полетом. 

 Приспособленность к полету 

Знать особенности организации птиц, связанные с полетом. 

10.04  



 

 

№ Тема урока Планируемый результат План Факт 

59 Экологические группы птиц, их 

роль в природе и жизни человека. 

Экологические группы птиц по местам обитания: птицы лесов, водоемов и их 

побережий, открытых пространств. Экологические группы птиц по типу  питания: 

растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные. 

Распознавать   по   рисункам 
птиц различных экологических групп 

Выявлять приспособления птиц к среде обитания, образу жизни. 

14.04  

60 Экологические  группы птиц, их 

роль в природе и жизни человека. 

Охрана  и  привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и в жизни человека. 
Промысловые птицы, их рациональное использование и охрана. 
Домашние  птицы.  Важнейшие породы домашних птиц, их использование 

человеком. 

Распознавать домашних птиц. 
Приводить примеры домашних и промысловых птиц. 
Объяснять роль птиц в природе и в жизни человека. 

17.04  

Тема 4.16.  Класс млекопитающие - 4ч. 

61 Годовая промежуточная аттестация  21.04 

 

 

 

 

62 Класс Млекопитающие. 

Особенности  их    строения, 

жизнедеятельности как 

высокоорганизованных 

позвоночных. 

Признаки класса Млекопитающие. 
Среды жизни и места обитания. Особенности внешнего строения. 
Строение кожи. Шерстяной покров. 
Железы млекопитающих. 
Распознавать представителей класса Млекопитающие. 
Объяснять происхождение млекопитающих.Системы   внутренних  органов 

млекопитающих. Особенности обмена веществ. 
Называть системы органов, органы и их функции 
Распознавать   и   описывать 
органы и системы органов млекопитающих. 
Выделять особенности строения млекопитающих. 

24.04  

 



 

 

№ Тема урока Планируемый результат План Факт 

63 Плацентарные млекопитающие. Строение органов размножения.    
Вскармливание детенышей молоком. 
Особенности   развития.   Внутреннее развитие. 
Называть и описывать органы размножения. 

28.04  

64 Контрольная работа  №4 по теме   

«Царство Животные» 

Особенности организации животных. 

Тестовый    контроль знаний учащихся по теме: царство Животные 

05.05  

Раздел 5. Царство Вирусы (1 ч.) 

65 

 

Вирусы. Строение вируса. Взаимодействие вируса и клетки. 
Значение вирусов. Вирусные заболевания. Меры профилактики. 

Распознавать   и   описывать 
строение вируса. 

Выделять особенности жизнедеятельности вирусов. 
Объяснять роль вирусов в жизни человека. 
Характеризовать меры профилактики вирусных заболеваний. 

12.05  

Заключение (2 ч.) 

66 Итоговая контрольная работа  №5 

по теме «Многообразие живых 

организмов» 

Обобщение знаний по данной теме. 
Тестовый    контроль знаний учащихся по теме «Многообразие живых организмов» 

15.05  

67 Анализ итоговой контрольной №5 

по теме «Многообразие живых 

организмов». 

 

Тестовая контрольная работа по данной теме. 
 
Мониторинг знаний и умений учащихся за курс 7 класса. 

19.05  



 

 

№ Тема урока Планируемый результат План Факт 

68 

69 

70 

Повторение. Многообразие живых 

организмов. 
 22.05       

26.05        

29.05 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения предмета учащиеся 7 классов должны: 

знать/понимать 

• особенности жизни как формы существования материи; 

• фундаментальные понятия биологии; 

• о существовании эволюционной теории; 

• основные группы прокариот, грибов, растений и животных, особенности их организации, многообразие, а также экологическую и 

хозяйственную роль живых организмов; основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; 
уметь 

• пользоваться знанием биологических закономерностей для объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и развития 

жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

• давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

• работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических исследований; 

• работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат; 

• владеть языком предмета. 
Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому использованию полученных знаний программой 

предусматривается выполнение ряда лабораторных работ, которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с 

установленными правилами техники безопасности. 
Для углубления знаний и расширения кругозора учащихся рекомендуются экскурсии по разделам программы: «Многообразие форм живой 

природы», «Развитие жизни на Земле». 
В заключение приведен список основной и дополнительной литературы. 



 

 

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся 

1) Устные ответы (Н.И. Баринова, В.П.Дронов) 

«Пять» - ответ полный, правильный.  Показывает, что ученик знает фактический материал, владеет научными понятиями, понимает 

биологические взаимосвязи и правильно конкретизирует их примерами; умеет применять знания в новой учебной ситуации; способен 

сопоставлять, анализировать, систематизировать материал, составлять элементарные прогнозы, предвидеть последствия тех или иных 

процессов или явлений; знает состав и последовательность приемов работы с микроскопом, учебником и другими источниками информации; 

умеет пользоваться ими самостоятельно, быстро и безошибочно показывает объекты на плакатах. Особенно поощряется творческий подход к 

решению учебных задач, а также умение дополнить ответ товарищей, поставить дополнительный вопрос; аргументировано доказывать 

собственное мнение в ходе дискуссии; убедительно изложить доводы. 

«Четыре» - ответ удовлетворяет вышеназванным требованиям, он полный, правильный, но есть неточности в изложении фактов, 

определений понятий, объяснении взаимосвязей или в выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

«Три» - ответ в основном правильный, ученик понимает материал, но нечетко определяет понятия, затрудняется в самостоятельном 

объяснении взаимосвязей или непоследовательно излагает факты, а также допускает ошибки в выборе необходимых пособий и их анализе, в 

показе объектов. Не умеет изложить свою позицию, отстоять собственное мнение. 

«Два» - ответ неправильный, показывает незнание основного фактического материала, грубые ошибки в определении понятий, неумение 

работать с дополнительной литературой, учебником. 

«Единица» - устный ответ отсутствует. 

 2) Лабораторные и самостоятельные работы (В.И. Сиротин) 

«Пять» - работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Ученик работал полностью 

самостоятельно: подбирал необходимые для выполнения предлагаемых работ источники информации, показал необходимые для проведения 



 

 

практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для 

фиксации результатов форме.Форма фиксации может быть предложена учителем или выбрана самим учащимся. 

«Четыре» - практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана). 

Использованы указанные учителем источники информации, включая таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. 

Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 «Три» - практическая работа выполнена и оформлена учащимся с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 

«отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 

Учащийся показал знания теоретического материала, но испытывал затруднения при самостоятельной работе, статистическими материалами. 

«Два» - учащийся оказался не подготовленным к выполнению работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов 

и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки. 

«Единица» - результаты работы отсутствуют. 

 

                            Формы контроля: 

1.Тесты. 

2.Лабораторные работы. 

3.Зачёты. 



 

 

4.Контрольные работы. 

 
Перечень материально – технического и учебно – методического обеспечения по данному курсу 

 
 

 Оптические приборы (микроскопы, лупы). 
              Коллекции: 
              Грибы , плодов овощей , голосеменных растений , членистоногих , кишечнополостных ,моллюсков ,скелетов позвоночных животных .                                          
              Модели –аппликации. 
              Гербарии: 

     Морфология растений , растения разных природных  зон . 
 Таблицы (ботаники , зоологии). 

             Микропрепараты: строение спирогиры , строение сфагнума , кукушкин лен , мукор .   
 DVD : Животные , грибы . 

 
 

Литература 
 
Основная литература 
Захаров В. Б., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых организмов: Учебник для 7 класса средней школы. М.: Дрофа, любое издание 
 
Дополнительная литература 

1. Биологический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989. 
2. Мамонтов С. Г., Захаров В. В., Козлова Т. А. Основы биологии: Книга для самообразования. М.: Просвещение, 
3. Медников Б. М. Биология: Формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1994. 

4. Одум Ю. Экология. Т. 1—2. М.: Мир, 
5. Сонин Н. И. Биология. Живой организм: Учебник для 6 класса средней школы. М.: Дрофа, любое издание 

6. Флинт Р. Биология в цифрах. М.: Мир, 
7. Фоули Р. Еще один неповторимый вид (экологические аспекты эволюции человека). М.: Мир. 



 

 

8. Экологические очерки о природе и человеке / Под ред. Б. Гржимека. М.: Прогресс, 
 
Научно-популярная литература 
1. Акимушкин И. Мир животных (беспозвоночные и ископаемые животные). М.: Мысль, 1 
2. Акимушкин И. Мир животных (млекопитающие, или звери). М.: Мысль, 
3. Акимушкин И. Мир животных (насекомые, пауки, домашние животные). М.: Мысль, 1 
4. Акимушкин И.    Невидимые   нити   природы.   М.: Мысль, 
5. Гржимек Б. Дикое животное и человек. М.: Мысль, . 
6. Евсюков В. В. Мифы о Вселенной. Новосибирск: Наука, 
7. УинфриА. Т. Время по биологическим часам. М.: Мир, 
8. Шпинар 3. В. История жизни на Земле / Художник 3. Буриан. Прага: Атрия. 

9. Эттенборо Д. Жизнь на Земле. М.: Мир, 1984. 
10. Эттенборо Д. Живая планета. М.: Мир, 1988. 

11. Яковлева И., Яковлев В. По следам минувшего. М.: Детская литература, 1983.Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
12. В.Б. Захаров, Н.И.Сонин «Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс: Учеб. для об-щеобразоват. учеб. заведений. - М.: 

Дрофа, 2008. – 246, [2]с.: ил.; а также 
13. методических пособий для учителя: 
14. Е.Т.Бровкина, Н.И.Сонин «Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс: Методическое пособие к учебнику Н.И. Сонина 

«Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс. - М.: Дрофа. 

15. Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа. 
16. Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э. Д. Днепров, А. Г., Аркадьев. М.: Дрофа. 

17.  

18.  

19.  

20. дополнительной литературы для учителя: 
21. 1) Сборник «Уроки биологии по курсу «Биология. 7 класс. Многообразие живых организмов» - М.: Дрофа. 
22. 2)Учебные издания серии «Темы школьного курса» авторов Т.А.Козловой, В.И.Сивоглазова, Е. ТБровкиной и др. издательства Дрофа; 
23. Дмитриева ТА., Суматохин С. В. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, жи вотные. 6-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. - 

М.: Дрофа. (Дидактические материалы). 



 

 

24. Огородова Н.Б. Биология. Тетрадь для лабораторных работ и самостоятельных наблюдений. 7 класс: к учебнику Захарова В.Б., 

Сонина Н.И. «Биология. 7 класс. Многообразие живых организмов» / Огородова Н.Б., Сысолятин Н.Б., Сонина Н.И. - М.: Дрофа. 
25. 5) Шарова И. X. Зоология беспозвоночных: Кн. для учителя. - М.: Просвещение+. 
26. Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология. Растения. Гоибы. Лишайники. - М.: 

Дрофа 
27. Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология. Животные. - М.: Дрофа. 

28.  
29. для учащихся: 

30. В.Б.Захаров, Н.И. Сонин. Многообразие живых организмов. 7 класс. Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Многообразие живых 

организмов» 7 класс - М.: Дрофа. 
31. Суматохин С. В., Кучменко B.C. Биология/Экология. Животные: Сборник заданий и задаче ответами. Пособие для учащихся 

основной школы.- М.: Мнемозина. 
32. Энциклопедия для детей. Т.2. Биология. 5-е изд., изд. перераб. и доп./ Глав.ред. М. Д. Аксенова.- М.: Аванта+ 

33. MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология. Многообразие живых организмов» 
34. Лабораторный практикум. Биология. 6-11 класс (учебное электронное издание), Республиканский мультимедиа центр. 
35. Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное издание), Фирма «1 С», Издательский центр 

«Вентана-Граф» 


