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Пояснительная записка 

Рабочая  программа  учебного курса биологии  для 7 класса разработана  на основе 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

авторской программы  Н.В. Бабичева Биология. 5—9 кл. Рабочая программа : учебно-

методическое пособие / Н. В. Бабичев, В. И. Сивоглазов. — М. : Дрофа, 2019. — 143, [1] с. — 

(Российский учебник) и является продолжением линии освоения биологических дисциплин, 

начатой в 5 классе учебником «Биология» В. И. Сивоглазова и А. А. Плешакова и учебником 

«Биология» В. И. Сивоглазова для учащихся 6 класса.  

   

Рабочая программа реализуется через УМК В.И.Сивоглазова.. Биология. 7 кл.: учебник / В. И. 

Сивоглазов, М. Р. Сапин, А.А. Каменский- 3-е изд., стереотип. -М.: Просвещение, 2021. – 225, 

с.: ил. 

 

Согласно учебному плану Муниципального общеобразовательного учреждения Голицынской 

средней общеобразовательной школы № 2 учебный предмет «биология» дается из расчета 1 час 

в неделю в 7 классе (34 часа в год), в то время как авторская программа рассчитана на 68 часов 

в год, из них 1 час – резервное время, в связи с чем авторская программа была скорректирована  

следующим образом :раздел «Введение» сокращен на 2 часа, раздел 1 «Царство Бактерии» 

сокращен на 2 часа, раздел 2 «Царство Грибы» сокращен на 2 часа, раздел 3 «Царство 

Растения» сокращен на 9 часов, раздел 4 «Царство Животные» сокращен на 17 часов, Раздел 5 

«Вирусы» сокращен на 1 час. Кроме того , раздел «Заключение» перенесен в раздел 4 «Царство 

Животные» для реализации причинно-следственных связей. 

Кроме того, в программу добавлен воспитательный компонент на основе воспитательной 

программы школы. 

 

Данная рабочая программа адаптирована как к очной, так и к  дистанционной  форме 

проведения уроков и содержит  большой воспитательный потенциал. 

В рабочей программе  предусмотрен интегрированный подход к обучению с привлечением 

информационнокоммуникационных технологий и использованием электронных приложений, 

которые позволяют разбить изучаемый материал на основной и дополнительный  и реализовать 

личностно ориентированный подход к обучению путем создания индивидуальных 

образовательных траекторий 

 

Уровень изучения предмета: базовый. 

 

Планируемыми  результатами  освоения  программы  курса  «Биология»  в  7  классе 

являются 

 

Личностные  результаты  

 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование чувства гордости за российскую биологическую науку; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

4. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
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5. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

6. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

7. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

8. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

9. развитие готовности к решению творческих задач, умению находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 

решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная, поисково-

исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т.п.) 

10.  формирование сознательного принятия базовых национальных ценностей; 

11.  воспитание любви к школе, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желания продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

12.  воспитание уважения к Отечеству, осознания своей этнической принадлежности, знания 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества;  

13. усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с людьми 

и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

14. ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

15. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов;  

16. уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

17. целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества; 

18. уважение к творцам биологической науки и техники; 

19. осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

20. готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

21.  освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

22. отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка; 

23. участие в школьном самоуправлении и общественной жизни школы в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 
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24. негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам; 

25. имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

26. осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

27. понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

28. осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

29. интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных соревнованиях; 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

30. негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ; 

31. устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом;  

32. освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера;  

33. ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

34. эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 

35. готовность к выбору профиля обучения на уровне среднего общего образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования; 

36. профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества.  

 

Метапредметные результаты  
 

1. Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств достижения этих целей, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3. Понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

4. Формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 

обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; 

5. Умении извлекать информацию из различных источников 

(включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета), умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

6. Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 
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7. Умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия; 

8. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

9. формирование умения самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 

результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои 

возможности в достижении цели определенной сложности; 

10.  умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выборе общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать 

свою позицию и координировать её с позицией партнеров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и 

позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов. 

 

Предметные результаты  
 

1. осознание объективной значимости основ биологической науки как области современного 

естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности человека в 

условиях возрастающей индустриализации; осознание взаимных превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой 

природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

2. овладение основами экологической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать полученную из различных источников информацию, ; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья  

окружающей среды; 

3. формирование первоначальных систематизированных представлений о живых организмах; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком биологии на уровне, доступном 

подросткам; 

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми биологическими 

явлениями и процессами, происходящими в организмах, объяснять причины многообразия 

живых существ, зависимость их строения, образа жизни от среды обитания; 

5. приобретение опыта проведения несложных экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6. умение характеризовать биологические обьекты 

7. овладение приемами работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и др.) 

8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению биологических 

знаний и выбора биологии как профильного предмета при переходе на ступень среднего 

(полного) общего образования, а в дальнейшей и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности.  

 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

По окончании курса биологии 7 класса обучающийся научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организмов, их 

практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты 

и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 
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 владеть составляющими исследовательской 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. 

 

 соблюдать в кабинете биологии правила работы с биологическими приборами и 

инструментами;  

 использовать приемы работы с определителями растений и животных; выращивания и 

размножения культурных растений, домашних животных; 

 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 ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоциональноценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 находить информацию о растениях и животных в научнопопулярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из 

одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА Введение (3 ч) 

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 1.   

Царство Бактерии (3 ч) 

Тема 1.1.  МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ  И ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

ПРОКАРИОТИЧЕСКИХ  ОРГАНИЗМОВ (3 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; 

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

примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

 

Раздел 2. 

Царство Грибы (2 ч) 

Тема 2.1. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБОВ (1 Ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные 

черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, 

Аскомикота, Базидиомикота, Оомикота; группа Несовершенные грибы. Особенности 

жизнедеятельности 

и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 

Тема 2.2. 

ЛИШАЙНИКИ (1 Ч) 
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Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 

особенности жизнедеятельности, распространeнность и экологическая роль лишайников. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; — методы профилактики 

инфекционных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактерий; 

— характеризовать формы бактериальных клеток; 

— отличать бактерии от других живых организмов; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска определений 

биологических терминов; 

— разрабатывать планконспект темы, используя разные источники информации; 

— готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и дополнительных 

источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

 

Раздел 3.   

Царство Растения (16 ч) 

Тема 3.1.    

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЙ (2 ч) 

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 ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зелeные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. 

Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 

Практическое значение. 

Демонстрация 
Схемы строения водорослей различных отделов. 

 

Тема 3.3.   

ВЫСШИЕ СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ (4 ч) 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации 

и индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, 
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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. 

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 папоротниковидных. 

 

Тема 3.4.   

ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ.   

ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ (2 ч) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространeнность голосеменных, их роль в 

биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны, различные представители 

голосеменных. 

 

Тема 3.5.   

ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. 

 ОТДЕЛ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ (6 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, распространeнность цветковых, их роль в биоценозах, в жизни 

человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения цветкового растения; строения цветка, цикл развития цветковых растений 

(двойное оплодотворение), представители различных семейств покрытосеменных растений. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение, особенности жизнедеятельности и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.  

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений в биосфере; 

— давать характеристику основных групп растений (водорослей, мхов, хвощей, плаунов, 

папоротников, голосеменных, цветковых); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 

— характеризовать распространение растений в различных климатических зонах Земли; 

— объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических поясов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Учащиеся должны уметь: 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
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— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научнопопулярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать еe, переводить из одной формы в 

другую. 

Раздел 4.   

Царство Животные (38 ч) 

Тема 4.1.   

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ (1 ч) 

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

животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. 

Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств 

живой природы. Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и 

многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в 

биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 

Демонстрация 

Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Учащиеся должны знать: 

— признаки организма как целостной системы; 

— основные свойства животных организмов; 

— сходство и различия между растительным и животным организмами; 

— что такое зоология, какова еe структура. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять структуру зоологической науки, основные этапы еe развития, систематические 

категории; 

— представлять эволюционный путь развития животного мира; 

— классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

— применять двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов, презентаций; 

— объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на планете, разведения 

редких и охраняемых животных, выведения новых пород животных; 

— использовать знания по зоологии в повседневной жизни. 

Тема 4.2.   

ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ (2 ч) 

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 организации представителей. Тип 

Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения амeбы, эвглены зелeной и инфузории туфельки, представители различных 

групп одноклеточных. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Учащиеся должны знать: 

— признаки одноклеточного организма; 

— основные систематические группы одноклеточных и их представителей; 

— значение одноклеточных животных в экологических системах; 

— паразитических простейших, вызываемые ими заболевания у человека и соответствующие 

меры профилактики. 
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Учащиеся должны уметь: 

— работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; 

— распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека; 

— раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни человека; 

— применять полученные знания в повседневной жизни. 

Тема 4.3.   

ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ (1 ч) 

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.   

ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (3 ч) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и коралловые 

полипы. Роль в природных сообществах. 

Демонстрация 

Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. 

Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

 

Тема 4.5.   

ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

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

плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; циклы 

развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей паразитов; 

меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация 

Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. 

Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печёночного 

сосальщика и бычьего цепня. 

 

Тема 4.6.   

ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (1 ч) 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды; 

меры профилактики аскаридоза  

Демонстрация 

Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные свободноживущие и 

паразитические формы круглых червей. 

 

Тема 4.7.   

ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (3 ч) 

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 Кольчатые черви. 
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Тема 4.8.   

ТИП МОЛЛЮСКИ (2 ч) 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие 

моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение 

моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные 

представители типа моллюсков. 

 

Тема 4.9.   

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (7 ч) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. 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 превращением. 

Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация 

Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных. 

Схема строения паукакрестовика. Различные представители класса Паукообразные.  

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

— современные представления о возникновении многоклеточных животных; 

— общую характеристику типа Кишечнополостные; 

— общую характеристику типа Плоские черви; — общую характеристику типа Круглые черви; 

— общую характеристику типа Кольчатые черви; — общую характеристику типа 

Членистоногие. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять систематическую принадлежность животных к той или иной таксономической 

группе; 

— наблюдать за поведением животных в природе; 

— работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

— объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных; 

— понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение для экологических систем; 

— выделять животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 

— оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных; 

— использовать меры профилактики паразитарных заболеваний. 

 

Тема 4.10.   

ТИП ИГЛОКОЖИЕ (1 ч) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звёзды, Морские ежи, 

Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного биоценоза. 
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Тема 4.11.  

ТИП ХОРДОВЫЕ.   

ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ (1 ч) 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа. 

Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 

Демонстрация 

Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

Тема 4.12.   

ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ).  НАДКЛАСС РЫБЫ (2 ч) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы 

Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, 

кистепёрые, двоякодышащие и лучепёрые. Многообразие видов и черты приспособленности к 

среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация 

Многообразие рыб. Схема строения кистепёрых и лучепёрых рыб. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни. 

Тема 4.13.   

КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ (2 ч) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. 

Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и экологические 

особенности. Структурнофункциональная организация земноводных на примере лягушки.  

Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Демонстрация 

Многообразие амфибий. Схемы строения кистепёрых рыб и земноводных. 

 

Тема 4.14.   

КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (2 ч) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных 

животных. Структурнофункциональная 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. Схемы строения земноводных и рептилий. 

 

Тема 4.15.   

КЛАСС ПТИЦЫ (4 ч) 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или летающие; 

бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности организации и 

экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых 

воздушных пространств, болот, водоeмов и побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние 

птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

 

Демонстрация 

Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

 

Тема 4.16.   

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (4 ч) 

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

Настоящие звери (плацентарные). Структурнофункциональные особенности организации 

млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития 
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живой природы в кайнозойскую эру. 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 сельскохозяйственные животные). 

Демонстрация 

Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Учащиеся должны знать: 

— современные представления о возникновении хордовых животных; 

— основные направления эволюции хордовых; 

— общую характеристику надкласса Рыбы; 

— общую характеристику класса Земноводные; 

— общую характеристику класса Пресмыкающиеся; 

— общую характеристику класса Птицы; 

— общую характеристику класса Млекопитающие. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять систематическую принадлежность животных к той или иной таксономической 

группе; 

— работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

— объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных; 

— понимать и уметь характеризовать экологическую роль хордовых животных; 

— характеризовать хозяйственное значение позвоночных; 

— наблюдать за поведением животных в природе; 

— выделять животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 

— оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Учащиеся должны уметь: 

— давать характеристику методов изучения биологических объектов; 

— наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

— находить в различных источниках необходимую информацию о животных; 

— избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой 

информации; 

— сравнивать животных изученных таксономических групп между собой; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

— выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении животных; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

Раздел 5.  Вирусы (2 ч) 

Тема 5.1.   

МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВИРУСОВ 

(2 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. 
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Демонстрация 

Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при 

горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс 

развития вирусных заболеваний. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Учащиеся должны знать: 

— общие принципы строения вирусов животных, растений и бактерий; 

— пути проникновения вирусов в организм; — этапы взаимодействия вируса и клетки; 

— меры профилактики вирусных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток; 

— характеризовать опасные вирусные заболевания человека (СПИД, гепатит С и др.); 

— выявлять признаки сходства и различия в строении вирусов; 

— осуществлять на практике мероприятия по профилактике вирусных заболеваний. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

 

Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные области применения 

биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при 

охране окружающей среды и здоровья человека. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

— Развитие и формирование интереса к изучению природы; 

— развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

— воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 

— признание высокой ценности жизни, здоровья своего и других людей; 

— развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук. 
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Тематическое  планирование: 

 
              

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки лабораторно-

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 Введение 1 1 0 0 

  1. Раздел 1 Царство Бактерии. Вклад 

российских ученых в изучение 

бактерий. 

1 1 0 0 

  2. Раздел 2 Царство Грибы. Вклад 

российских ученых в изучение  

грибов. 

2      1 1 0 

  3. Раздел 3 Царство Растения. Вклад 

российских ученых в изучение  

растений. 

7 6 0 1 

  4. Раздел 4 Царство Животные. Вклад 

российских ученых в изучение 

животных. 

22 17 4 1 

  7. Раздел 5 Вирусы. Международное 

сотрудничество России в 

программах изучения вирусов. 

1 1 0 0 

 Итого: 34 27 5 2 
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Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Биология» 

7 класс на 2022 -2023  учебный год 
 

№ 

п/п 

№ 

заня

тий 

Наименование разделов и 

тем 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Календарн

ые сроки 

Фактические 

сроки 

Примечание 

(причины 

корректировк

и даты) 7А 7Б 7В 

1 1 Инструктаж по правилам 

поведения учащихся на 

уроке и в школе. Введение. 

Многообразие живого. 

1 01.09 – 02.09     

РАЗДЕЛ I:   Царство Бактерии. 1      

2 1 Царство Бактерии. Вклад 

российских ученых в 

изучение бактерий. 

1 05.09 – 09.09     

РАЗДЕЛ II: Царство Грибы. 2      

3 1 Общая характеристика 

грибов. Вклад российских 

ученых в изучение грибов. 

1 12.09 – 16.09     

4 2 ИОТ 11. Л.р. №1 Строение 

плодового тела шляпочного 

гриба. 

Группа Лишайники. 

1 19.09 – 

23.09. 

    

РАЗДЕЛ  III Царство Растения 7      

5 1 Общая характеристика 

растений. Вклад российских 

ученых в изучение  растений. 

Низшие растения. 

1 26.09– 30.09     

6 2 Высшие споровые растения. 1 03.10 – 07.10     

7 3 Высшие семенные растения. 

Отдел Голосеменные 

растения. 

1 17.10 – 21.10     

8 4 Высшие семенные растения. 

Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые) растения. 

1 24.10 – 28.10     

9 5 Класс Однодольные 

растения. 

1 31.10 – 03.11     

10 6 Класс Двудольные растения. 1 07.11 – 11.11     

11 7 Контрольная работа №1 1 14.11 – 18.11     

РАЗДЕЛ  IV. Царство Животные.                                  19      

12 1 Общая характеристика 

животных. Вклад российских 

ученых в изучение 

животных. 

1 28.11 – 02.12     

13 2 Подцарство Одноклеточные. 1 05.12 – 09.11     

14 3 Подцарство Многоклеточные 1 12.12 – 16.12     

15 4 Тип Кишечнополостные. 1 19.12 – 23.12     

16 5 Тип плоские черви.. 

 

1 26.12 – 30.12     
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17 6 Инструктаж п правилам 

поведения  учащихся на 

уроке и в школе. Тип 

Круглые черви (Нематоды) 

1 09.01 – 13.01     

18 7 Тип Кольчатые черви.. 

ИОТ 11. Л.р. №2 Внешнее 

строение дождевого червя. 

1 16.01 – 20.01     

19 8 Тип Моллюски. 1 23.01 -27.01     

20 9 Тип Членистоногие. 

 

1 30.01 -03.02     

21 10 Класс Ракообразные.  1 06.02 – 10.02     

22 11 Класс Паукообразные. 1 13.02 – 17.02     

23 12 Класс Насекомые.  

ИОТ 11. Л.р. №3  

Внешнее  строение 

насекомых. 

1 27.02 – 03.03     

24 13 Тип Хордовые. Подтип 

Бесчерепные. 

1 06.03 – 10.03     

25 14 Подтип Позвоночные 

(Черепные).Надкласс Рыбы. 

 ИОТ 11. Л.р. №4 

Особенности внешнего 

строения рыб в связи с 

образом жизни. 

1 13.03 – 17.03     

26 15 Класс Земноводные 

(Амфибии). 

1 20.03 – 24.03     

27 16 Класс Пресмыкающиеся 

(Рептилии). 

1 27.03-31.03     

28 17 Класс Птицы. 1 10.04-14.04     

29 18 ИОТ 11. Л.р. №5 

Особенности внешнего 

строения птиц  в связи с 

образом жизни. 

1 17.04 – 21.04     

30 19 Класс Млекопитающие 

(Звери) 

1 24.04– 28.04     

31 20 Основные отряды 

плацентарных 

млекопитающих 

1 04.05 – 05.05     

32 21 Значение животных для 

человека. 

1 08.05 – 12.05     

33 22 Контрольная работа №2 1 15.05– 19.05     

РАЗДЕЛ V Вирусы 1      

34 1 Вирусы. Международное 

сотрудничество России в 

программах изучения 

вирусов. 

1 22.05 – 29.05     


