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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии 7 класса составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 

от 17.12.2010 г, с последующими изменениями). 

2. Основная образовательная программа МБОУ Школа «КвантУм» г. Звенигорода на 

2021 – 2024гг. 

3. Рабочая программа для общеобразовательных школ, гимназий лицеев «Биология» 

5-9 классов линии учебно-методических комплектов "Линия жизни" под 

редакцией профессора В.В. Пасечника, издательство «Просвещение», 2018 год 

(Соответствует требованиям ФГОС). 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2020/2021 учебный 

год). 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника линии учебно-

методических комплектов "Линия жизни": В.В. Пасечник  и др. Биология 7 класс 

Дополнительная литература: 

 В.В. Пасечник  и др. Биология Поурочные разработки 7 классы (пособие для учителя) 

 В.В. Пасечник  и др. Биология Рабочие программы 5-9 классы. 

 Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

— формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных 

представлений о наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, 

наследственные заболевания, наследственная и ненаследственная изменчивость, гаметы), 

об экосистемной организации жизни; овладение понятийным аппаратом биологии; 

—  приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения 

живых организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описание биологических объектов и процессов; проведение несложных 

биологических экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических 

приборов и инструментов; 

—  освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

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

за ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

— формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 

сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

—  овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и 

др.); 

—  создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 
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Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного 

подходов. 

Содержание курса определяет следующие задачи: 

 Развивающие: развитие познавательных и коммуникативных качеств личности, 

развить у школьников умение выделять главное, существенное в изученном 

материале, сравнить, обобщить изученные факты, логически излагать свои мысли 

при решении задач. 

 Образовательные: обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение 

видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятиям, структурировать материал и др. 

 Воспитательные: возбуждение интереса к изучению биологии, формирование 

умений и навыков осуществлять профессиональную ориентацию школьников с 

учётом их склонностей и возможностей, вырабатывать правильное отношение к 

природе, осуществлять эстетическое и нравственное воспитание учащихся, 

переводить знания в убеждения и оказывать, воздействие не только на разум, но и 

на чувства. 

Место предмета в учебном плане 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять 

лет обучения — 204, из них 68ч (2ч в неделю) в 7 классах.  

Практических занятий -29, контрольных работ -3. 

 В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу биологии на 

ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий определённые биологические сведения. По отношению к курсу биологии 

данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе является базой для 

изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного биологического образования и является основой. Для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета биология 

Планируемые результаты 

личностные метапредметные предметные 

У обучающегося будут 

сформированы: основные 

принципы и правила 

отношения к живой 

природе;  

экологическая культура, 

бережное отношения к 

окружающей среде. 

Обучающийся получит 

возможность: воспитания 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к 

Обучающийся научится: 

осуществлять сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций;  

Работать с разными 

источниками биологической 

информации: находить 

биологическую информацию 

в различных источниках, 

анализировать и оценивать 

Обучающийся научится: 

формулировать 

основополагающие понятия о 

животных, систематизировать 

представления о животном 

мире, о значении науки 

биологии и ее раздела – 

зоологии в решении 

современных экологических и 

практических проблем; 

соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, обращаться 

с биологическим 



4 
 

 

Предметные результаты по итогам изучения каждой темы 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

Тема: «Введение. Многообразие организмов, их классификация» (2 ч) 

Определять значения биологических знаний в 

современной жизни, оценивать роль 

биологической науки в жизни общества. 

Давать определения понятиям: биология, уровни 

организации, клетка, ткань, орган, организм, 

биосфера и др. 

Анализировать логическую цепь событий, объяснять 

причины необходимости систематизации знаний. 

Использовать информационные ресурсы. 

Тема: «Бактерии, грибы, лишайники» (6 ч)   

Давать определения понятиям микробиология 

бактерии, выделять основные признаки 

бактерий. 

Характеризовать понятия- симбиоз, 

болезнетворные бактерии, бактерии-

деструкторы, клубеньковые бактерии. 

Давать характеристику многообразию бактерий, 

пояснять роль микроорганизмов в природе. 

Выявлять черты сходства грибов с растениями и 

животными. 

Давать определения понятиям- микология, 

грибница, плодовое тело, спорангии, симбиоз 

микориза. 

Осознавать сложность организации 

представителей царства Грибы, их многообразие. 

Распознавать на живых объектах и таблицах 

съедобные и ядовитые грибы, проводить 

сравнительные исследования. 

Осознавать особенности лишайников как группы 

организмов, сочетающих в себе признаки 

растений и грибов. 

Распознавать изученные организмы в природе, 

объяснять их значение. 

Давать общую характеристику прокариот, 

определять значение внутриклеточных структур, 

сопоставляя её с особенностями организации 

бактерий. 

Получит представление о высокой 

приспособляемости бактерий к условиям 

существования. 

Осознать важную роль бактерий в природе. 

Соблюдать меры предосторожности, позволяющие 

избежать заражения болезнетворными бактериями 

Осознавать причины объединения грибов в отдельное 

царство на основании знаний об их сходстве как с 

растительными, так и с животными организмами. 

Соблюдать правила работы с лабораторным 

оборудованием. 

Оказания экстренной помощи при отравлении 

ядовитыми грибами. 

Объяснять роль грибов в природе и жизни человека. 

Характеризовать симбиотические взаимодействия 

организмов, распознавать накипные, листовые и 

кустистые лишайники на рисунках и натуральных 

объектах, раскрыть роль лишайников в природе. 

Тема: «Многообразие растительного мира» (25 ч)   

Характеризовать основные группы растений/ Понимать значения воды для размножения. 

Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину; 

формирования 

ответственного отношения к 

обучению; 

формирования 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение живой природы. 

 

 

ее, преобразовывать из одной 

формы в другую. 

Обучающийся получит 

возможность: строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей;  

овладеть ключевыми 

компетентностями: учебно-

познавательной, 

информационной, ценностно-

смысловой, 

коммуникативной 

деятельностью. 

оборудованием в процессе 

проведения лабораторных 

работ.  

Обучающийся получит 

возможность: углубить знания 

о животном организме как 

особой биосистеме, его 

клеточном строении, 

анатомических и 

морфологических 

особенностях, процессах 

жизнедеятельности, об 

эволюции и многообразии 

животных, о природных 

сообществах и роли животных 

в природе и жизни человека. 
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водоросли, мхи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые/, объяснять 

особенности их строения и жизнедеятельности. 

Выделять основные этапы развития 

растительного мира, давать общую 

характеристику царства Растения, описывать 

процессы распространения растений в 

различных климатических зонах Земли. 

Приводить примеры представителей разных 

отделов, характеризовать главные черты, лежащие 

в основе классификации, устанавливать 

взаимосвязь состава и строения с условиями 

обитания, описывать особенности 

жизнедеятельности, обосновывать роль в 

экосистемах. 

Описывать постепенное усложнение растений в 

процессе исторического развития. 

Объяснять особенности размножения и развития. 

Давать общую характеристику покрытосеменных 

растений, отмечая прогрессивные черты. 

Описывать процесс формирования женского и 

мужского гаметофита. 

Выявлять сущность двойного оплодотворения. 

Описывать характерные черты семейств класса, 

распознавать представителей семейств на рисунках, 

гербарных материалах, натуральных объектах, 

приводить примеры охраняемых видов, объяснять 

значение растений в хозяйственной деятельности 

человека. 

Тема: «Многообразие животного мира» (26 ч) 

Давать определения понятиям: зоология, 

гетеротрофы, двухсторонняя и лучевая симметрия, 

подцарства Одноклеточные и многоклеточные; 

характеризовать животный организм как 

целостную систему; 

Выявлять черты сходства и различия в строении 

одноклеточных животных и растений. 

Характеризовать многообразие простейших; 

анализировать роль представителей разных видов 

одноклеточных организмов в биоценозах, жизни 

человека и его хозяйственной деятельности 

человека. 

Описывать основные признаки подцарства 

Многоклеточные. Называть представителей типа 

кишечнополостных. Выделять общие черты 

строения. Объяснять на конкретном примере 

наличие лучевой симметрии у кишечнополостных. 

Определять представителей типа на рисунках, 

фотографиях, живых объектах. Характеризовать 

отличительные признаки классов 

кишечнополостных, используя рисунки учебника.  

Описывать основные признаки типа Плоские 

черви. Называть основных представителей класса 

Ресничные черви. Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций систем органов ресничных 

червей.  

Описывать характерные черты строения круглых 

червей. Распознавать представителей класса на 

рисунках и фотографиях. Устанавливать 

взаимосвязь строения и функций организма и 

образа его жизни. Находить признаки отличия 

первичной полости от кишечной. 

Называть черты более высокой организации 

кольчатых червей по сравнению с круглыми. 

Распознавать представителей класса на рисунках, 

фотографиях. Характеризовать черты усложнения 

строения систем внутренних органов. 

Формулировать вывод об уровне строения 

органов чувств. 

Распознавать представителей класса на рисунках, 

фотографиях. Устанавливать взаимосвязь 

строения дождевого червя с его обитанием в 

Распознавать уровни организации живого и 

характеризовать каждый из них; объяснять 

особенности жизнедеятельности животных, 

отличающие их от представителей других царств 

живой природы. 

Давать общую характеристику одноклеточных 

животных, обеспечивающие выполнения функций 

целостного организма. 

Делать выводы о клеточном строении живых 

организмов. 

Соблюдать правила работы с лабораторным 

оборудованием в кабинете.  

Характеризовать признаки более сложной организации 

в сравнении с простейшими 

Выявлять черты сходства и различий жизненных 

циклов гидроидных и сцифоидных медуз. 

Приводить доказательства более сложной организации 

плоских червей по сравнению с кишечнополостными 

Соблюдать правила личной гигиены в целях 

профилактики заражения круглыми червями 

Обосновывать роль малощетинковых червей в 

почвообразовании. 

Называть основные черты сходства и различия 

внутреннего строения моллюсков и кольчатых червей. 

Устанавливать взаимосвязь малоподвижного образа 

жизни моллюсков и их организации 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проекта о роли брюхоногих 

моллюсков в экосистемах 

Формулировать вывод о роли двустворчатых 

моллюсков в водных экосистемах, в жизни человека. 

Устанавливать сходство и различия в строении 

раковин моллюсков. 

Аргументировать наличие более сложной организации 

у головоногих моллюсков. Обобщать и 

систематизировать полученные знания, делать выводы 

по теме 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о разнообразии ракообразных. 

Аргументировать необходимость соблюдения мер 

защиты от заражения клещевым энцефалитом 

Наблюдать, фиксировать результаты наблюдений, 
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почве.  

Характеризовать особенности строения 

представителей различных классов моллюсков.  

Распознавать и сравнивать внешнее строение 

представителей класса на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. Устанавливать 

взаимосвязь между строением и функциями 

внутренних органов. Характеризовать способы 

питания брюхоногих моллюсков.  

Различать и определять двустворчатых моллюсков 

на рисунках, фотографиях, натуральных объектах. 

Объяснять взаимосвязь образа жизни и 

особенностей строения двустворчатых 

моллюсков. Характеризовать черты 

приспособленности моллюсков к среде обитания.  

Выделять характерные признаки класса 

головоногих моллюсков.  

Выявлять общие признаки классов типа 

Членистоногие. Определять и классифицировать 

представителей класса Ракообразные по 

рисункам, фотографиям, натуральным объектам.  

Устанавливать взаимосвязь строения и среды 

обитания речного рака.  

Выявлять характерные признаки класса 

Паукообразные. Распознавать представителей 

класса на рисунках, фотографиях, в коллекциях. 

Устанавливать взаимосвязь строения 

паукообразных и их образа жизни (хищничество, 

паразитизм).  

Выявлять характерные признаки класса 

Насекомые. Определять и классифицировать 

представителей класса по рисункам, 

фотографиям, коллекциям. Осваивать приёмы 

работы с определителем животных. Выявлять 

характерные признаки насекомых, описывать их 

при выполнении лабораторной работы. 

Устанавливать взаимосвязь внутреннего строения 

и процессов жизнедеятельности насекомых.  

Характеризовать типы развития насекомых.  

Выделять основные признаки хордовых. 

Характеризовать принципы разделения типа 

Хордовые на подтипы. Объяснять особенности 

внутреннего строения хордовых на примере 

ланцетника.  

Характеризовать особенности внешнего строения 

рыб в связи со средой обитания.  

Выявлять черты приспособленности внутреннего 

строения рыб к обитанию в воде.  

Характеризовать особенности размножения рыб в 

связи с обитанием в водной среде.   

Описывать характерные черты внешнего строения 

земноводных, связанные с условиями среды 

обитания. Устанавливать взаимосвязь строения 

кожного покрова и образа жизни амфибий.  

Устанавливать взаимосвязь строения органов и 

систем органов с их функциями и средой 

обитания. 

Характеризовать влияние сезонных изменений на 

жизненный цикл земноводных. Сравнивать, 

делать выводы. 

Объяснять принципы классификации насекомых. 

Устанавливать систематическую принадлежность 

насекомых. Выявлять различия в развитии насекомых 

с полным и неполным превращением. 

Объяснять роль полезных насекомых и особенности 

их жизнедеятельности. Обосновывать необходимость 

охраны редких и исчезающих видов насекомых. 

Называть насекомых, приносящих вред 

сельскохозяйственным культурам. Характеризовать 

последствия воздействия вредных для человека 

насекомых на организм человека и животных. 

Обосновывать роль ланцетников для изучения 

эволюции хордовых. Аргументировать выводы об 

усложнении организации хордовых по сравнению с 

беспозвоночными 

Сравнивать особенности строения и функций 

внутренних органов рыб и ланцетника. 

Характеризовать черты усложнения организации рыб. 

Объяснить принципы классификации рыб. 

Устанавливать систематическую принадлежность рыб. 

Называть отличительные признаки бесчерепных.  

Обосновывать роль рыб в экосистемах.  

Объяснять причины разнообразия рыб, усложнения их 

организации с точки зрения эволюции животного 

мира 

Выявлять прогрессивные черты строения скелета 

головы и туловища, опорно-двигательной системы в 

целом по сравнению с рыбами. Характеризовать 

признаки приспособленности к жизни на суше и в воде 

Сравнивать, обобщать информацию о строении 

внутренних органов амфибий и рыб, делать выводы. 

Устанавливать взаимосвязь строения отдельных 

частей скелета рыб и их функций. Выявлять 

характерные черты строения систем внутренних 

органов. 

Обосновывать выводы о происхождении земноводных.   

Находить черты отличия скелета пресмыкающихся от 

скелета земноводных. Устанавливать взаимосвязь 

строения скелета и образа жизни рептилий.   

Выявлять черты более высокой организации 

пресмыкающихся по сравнению с земноводными. 

Характеризовать черты более высокой организации 

представителей отряда крокодилов. Соблюдать меры 

предосторожности в природе в целях предупреждения 

укусов ядовитых змей. 

Аргументировать вывод о происхождении 

пресмыкающихся от земноводных. 

Изучать и описывать строение птицы в процессе 

выполнения лабораторной работы. Соблюдать 

правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Характеризовать причины более интенсивного обмена 

веществ у птиц. Выявлять черты более сложной 

организации птиц по сравнению с пресмыкающимися. 

Доказывать на примерах более высокий уровень 

развития нервной системы, органов чувств птиц по 

сравнению с рептилиями 

Аргументировать вывод о происхождении птиц от 
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находить черты сходства размножения 

земноводных и рыб. Наблюдать и описывать 

развитие амфибий.  

Описывать характерные признаки внешнего 

строения рептилий в связи со средой обитания. 

Характеризовать процессы жизнедеятельности 

рептилий в связи с жизнью на суше 

Устанавливать взаимосвязь строения внутренних 

органов и систем органов рептилий, их функций и 

среды обитания  

Определять и классифицировать 

пресмыкающихся по рисункам, фотографиям, 

натуральным объектам.  

Находить отличительные признаки 

представителей разных групп рептилий.  

Характеризовать особенности внешнего строения 

птиц в связи с их приспособленностью к полёту. 

Объяснять строение и функции перьевого покрова 

тела птиц.  

Устанавливать взаимосвязь внешнего строения и 

строения скелета в связи с приспособленностью к 

полёту. Характеризовать строение и функции 

мышечной системы птиц.  

Устанавливать взаимосвязь строения и функций 

систем внутренних органов птиц. 

Выделять характерные признаки представителей 

класса Млекопитающие. Характеризовать 

функции и роль желёз млекопитающих. 

Описывать характерные особенности строения и 

функций опорно-двигательной системы, 

используя примеры животных разных сред 

обитания. Характеризовать особенности строения 

систем внутренних органов млекопитающих по 

сравнению с рептилиями.  

Характеризовать общие черты строения приматов. 

древних рептилий. Устанавливать черты сходства и 

различия покровов птиц и рептилий. 

Обосновывать выводы о более высокой организации 

млекопитающих по сравнению с представителями 

других классов. Сравнивать и обобщать особенности 

строения и функций покровов млекопитающих и 

рептилий. 

Аргументировать выводы о прогрессивном развитии 

млекопитающих. 

Объяснять причины наличия высокого уровня обмена 

веществ и теплокровности у млекопитающих. 

Объяснять и доказывать на примерах происхождение 

млекопитающих от рептилий. Различать современных 

млекопитающих на рисунках, фотографиях. 

Объяснять принципы классификации млекопитающих. 

Называть характерные особенности строения и образа 

жизни предков домашних животных. Обосновывать 

необходимость применения мер по охране диких 

животных.  Характеризовать основные направления 

животноводства. 

Характеризовать особенности размножения 

млекопитающих по сравнению с прочими хордовыми. 

 

Тема: «Эволюция растений и животных, их охрана» (3 ч) 

Приводить доказательства (аргументация) 

родства, общности происхождения и эволюции 

растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных систематических 

групп). 

Объяснять причины выхода растений и 

животных на сушу. Приводить доказательства 

взаимосвязи разных групп организмов с 

условиями среды.  

Приводить доказательства (аргументация) родства, 

общности происхождения и эволюции растений и 

животных. 

Анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе. Использовать 

информацию разных видов и переводить её из 

одной формы в другую 

Тема: «Экосистемы» (4 ч) 

Выделять существенные признаки экосистемы, 

процессов круговорота веществ и превращений 

энергии в экосистемах. Объяснять взаимосвязи 

организмов в экосистеме. Объяснять значение 

круговорота веществ. Наблюдать и описывать 

экосистемы своей местности. 

Объяснять приспособленность организмов к 

абиотическим факторам 

Выдвигать гипотезы о возможных последствиях 

деятельности человека в экосистемах и 

Формирование экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде.  

Иметь представления о значении биологических 

наук в решении проблем рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды; освоение приёмов 

оказания первой помощи, рациональной 
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биосфере. 

Определять особенности искусственных 

экосистем. Анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе. 

Наблюдать и описывать искусственные 

экосистемы своей местности 

организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Введение. Многообразие организмов, их классификация (2 ч) 

Систематика — наука о многообразии и классификации организмов. Вид — исходная 

единица систематики. Классификация живых организмов. 

Демонстрации: таблицы с изображением представителей различных царств живой 

природы. 

Практическая работа «Выявление принадлежности растений к определенной 

систематической группе с использованием справочников и определителей». 

Глава 1. Бактерии, грибы, лишайники (6 ч) 

Бактерии — доядерные организмы. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Разнообразие бактерий, их распространение в природе. Роль бактерий в природе и жизни 

человека. 

Грибы — царство живой природы. Многообразие грибов, их роль в жизни человека. 

Грибы — паразиты растений, животных, человека. 

Лишайники — комплексные симбиотические организмы. Роль в природе, использование 

человеком. 

Демонстрации: натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья, 

лишайники), муляжи плодовых тел шляпочных грибов. 

Практические работы: 

      • Изучение строения спор грибов. 

      • Изучение строения плесневых грибов. 

Глава 2. Многообразие растительного мира (25 ч) 

Водоросли — наиболее древние низшие растения. Одноклеточные и многоклеточные  

водоросли. Строение, жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в природе, 

использование в практической деятельности и охрана. 

Риниофиты — первые наземные высшие растения. Появление тканей. Ткани 

растений. Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, хозяйственное 

значение. Средообразующее значение мхов. 

 Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их роль 

в природе. Средообразующее значение папоротников. Использование и охрана 

папоротников. 

Семенные растения. Особенности строения и жизнедеятельности голосеменных. 

Многообразие голосеменных. Хвойный лес как природное сообщество. Роль 

голосеменных в природе, их использование. 

      Покрытосеменные растения, особенности их строения и процессов 

жизнедеятельности. Многообразие покрытосеменных, их классификация. Класс 

Двудольные, важнейшие семейства класса (с учетом природного окружения). Класс 

Однодольные, важнейшие семейства класса. 

      Многообразие растений, выращиваемых человеком.  

 Демонстрации: живые и гербарные экземпляры растений разных отделов, классов и 

семейств покрытосеменных; микропрепараты тканей растений; культурные растения 

региона; приспособленность растений к жизни в разных средах обитания. 
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  Лабораторные работы: 

Строение зелёных водорослей 

Строение мха (на примере местных видов) 

Строение папоротника 

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов) 

Строение семени двудольного растения и однодольного растений 

Стержневая и мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски 

Строение почек. Расположение почек на стебле 

Внутреннее строение ветки дерева 

Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение 

Строение кожицы листа 

Строение клубня. Строение корневища. Строение луковицы 

Строение цветка. Соцветия  

Классификация плодов  

Глава 3. Многообразие животного мира (26 ч) 

      Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от растений, черты 

их сходства. Систематика животных. Охрана животного мира. 

      Одноклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности, 

многообразие одноклеточных. Паразитические одноклеточные. Меры предупреждения 

заболеваний, вызываемых одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни 

человека. 

      Многоклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Специализация клеток. Ткани, органы, системы органов организма животного, их 

взаимосвязь. 

      Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных. 

Рефлекс. Многообразие кишечнополостных, их роль в природе и жизни человека.  

      Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. Многообразие червей. 

Паразитические черви. Меры предупреждения заражения паразитическими червями. Роль 

червей в природе и жизни человека. 

      Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. Многообразие 

моллюсков. Промысловое значение моллюсков. Роль моллюсков в природе и жизни 

человека. 

      Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. 

Многообразие членистоногих. Инстинкты. Членистоногие — возбудители и переносчики 

возбудителей болезней человека и животных, вредители сельскохозяйственных растений. 

Меры предупреждения заболеваний. Медоносные пчелы. Пчеловодство. Роль 

членистоногих в природе, их практическое значение и охрана. 

      Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности 

рыб. Многообразие рыб. Рыболовство и рыбоводство. Роль в природе, практическое 

значение и охрана рыб. 

      Земноводные и Пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности, 

многообразие земноводных и пресмыкающихся. Предохранение от укусов и первая 

помощь при укусе ядовитой змеи. Роль в природе, практическое значение и охрана 

земноводных и пресмыкающихся. 

      Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие птиц. 

Забота о потомстве у птиц. Птицеводство. Породы птиц. Роль в природе, практическое 

значение, охрана птиц. 

      Млекопитающие. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, 

многообразие млекопитающих. Забота о потомстве. Животноводство. Породы 

млекопитающих. Роль в природе, практическое значение и охрана млекопитающих. 

Демонстрации: таблицы, атласы, диапозитивы, видеофильмы по биологии животных; 

микропрепараты одноклеточных животных, гидры, ланцетника; образцы кораллов; 
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влажные препараты медуз; коллекции и влажные препараты моллюсков; живые водные 

моллюски; коллекции членистоногих; скелеты костистой рыбы, лягушки, ящерицы, птиц, 

млекопитающих; модель яйца птицы; чучела птиц и зверей.  

Лабораторные работы: 

      • Изучение многообразия свободноживущих водных простейших. 

      • Изучение многообразия тканей животных. 

      • Изучение пресноводной гидры. 

      • Изучение внешнего строения дождевого червя. 

      • Изучение внешнего строения насекомого. 

      • Изучение внешнего строения рыбы. 

      • Изучение внешнего строения птицы.  

Экскурсии:   

• Знакомство с птицами леса. 

 Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

      Фенологические наблюдения: сезонные наблюдения за птицами родного края. 

Глава 4. Эволюция растений и животных, их охрана (3 ч) 

Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: от одноклеточных водорослей 

до покрытосеменных. Этапы развития беспозвоночных и позвоночных животных. 

      Демонстрации: отпечатки растений, палеонтологические доказательства эволюции. 

Глава 5. Экосистемы (4 ч) 

      Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы 

среды и их влияние на экосистемы. Цепи питания, потоки энергии. Взаимосвязь 

компонентов экосистемы и их приспособленность друг к другу. Охрана экосистем. 

Демонстрации: структура экосистемы (динамическая модель); пищевые цепи; типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме (симбиоз, паразитизм, хищничество); растения 

и животные разных экологических групп.  

  Практическая работа: 

      • Выявление приспособлений растений и животных к абиотическим факторам среды. 

       (Определение основных источников загрязнения атмосферы. 

      Исследование растений, произрастающих вблизи автострад). 

 
Тематическое планирование учебного материала 

№ Наименование  разделов и тем Количество 

часов (всего) 

к/р Пр.р. 

Лаб. 

1 Многообразие организмов, их 

классификация 
2 

 
1 

2 
Бактерии, грибы, лишайники 6  2 

3 Многообразие растительного 

мира  
26 1 13 

4 Многообразие животного мира 25 1 7 

5 Эволюция растений и животных, 

их охрана 
3   

6 Экосистемы 5 1 1 

7 резерв 1   
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 Итого 68 3 24 

График проведения практических работ 

         

График проведения контрольных работ 

№ Тема контрольной работы Период 

№ Тема  практической/лабораторной  работы дата 

1. 1

. 

Выявление принадлежности растений к определенной 

систематической группе с использованием справочников и 

определителей (п) 

 

2. 1

. 

Изучение грибных спор. Выращивание белой плесени  

3. 2

. 

Строение и разнообразие шляпочных грибов  

4. 3

. 

 Строение зелёных водорослей  

5. 4

. 

Строение мха» (на примере местных видов)  

6.  Строение папоротника  

7. 5

. 

Строение хвои и шишек хвойных» (на примере местных видов)  

8.  Строение семени двудольного растения,  

Строение семени однодольного растения 

 

9.  Стержневая и мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и 

корневые волоски 

 

10.  Строение почек. Расположение почек на стебле  

11.    Внутреннее строение ветки дерева  

12.  Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение  

13.  Строение кожицы листа  

14.  Строение клубня. Строение корневища. Строение луковицы  

15.  Строение цветка.  Соцветия  

16.  Классификация плодов   

17.  Изучение многообразия свободноживущих водных простейших  

18.  Изучение многообразия тканей животного  

19.  Изучение пресноводной гидры  

20.  Изучение внешнего строения дождевого червя  

21.  Изучение внешнего строения насекомых  

22.  Разнообразие и роль членистоногих в природе  

23.  Изучение внешнего строения рыбы  

24.  Изучение внешнего строения птицы  

25.  Экскурсия «Знакомство с птицами леса»  

26.  Выявление приспособлений растений и животных к 

абиотическим факторам среды. 
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проведения 

1. Многообразие растительного мира  

2. Многообразие животного мира  

3. Итоговая контрольная работа по курсу биологии 7 класса  

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата проведения 

урока 

По 

плану 

По 

факту  

Многообразие организмов, их классификация (2ч) 

1 Многообразие организмов, их классификация   

2 Вид — основная единица систематики. Признаки вида. 

Критерии вида.  

Лабораторная работа «Выявление принадлежности растений 

к определённой систематической группе» 

  

Бактерии, грибы, лишайники (6ч) 

3 Бактерии — доядерные организмы. Бактериальная клетка, 

особенности строения, питания, размножения и 

распространения  

  

4 Разнообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни 

человека 

  

5 Грибы — царство живой природы. 

 Лабораторные опыты «Изучение грибных спор. Выращивание 

белой плесени» 

  

6 Многообразие грибов, их роль в жизни человека.  

Лабораторная работа «Строение и разнообразие шляпочных 

грибов». 

  

7 Грибы — паразиты растений, животных и человека, 

особенности строения и жизнедеятельности.  

  

8 Лишайники — комплексные симбиотические организмы. 

Особенности строения и жизнедеятельности лишайников.  

  

Многообразие растительного мира ( 26 часов) 

9 Водоросли, общая характеристика.    

10 Многообразие одноклеточных и многоклеточных зелёных 

водорослей. 

 Лабораторная работа «Строение зелёных водорослей». 

  

11 Значение водорослей в природе и жизни человека   

12 Высшие споровые растения, происхождение, общая 

характеристика.  

  

13 Моховидные — высшие растения.  

Лабораторная работа «Строение мха» (на примере местных 

видов). 

  

14 Папоротниковидные — высшие споровые растения.  

Лабораторная работа «Строение папоротника». 

  

15 Плауновидные, хвощевидные, общая характеристика.    
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16 Голосеменные растения, общая характеристика.    

17 Разнообразие хвойных растений.  

Лабораторная работа «Строение хвои и шишек хвойных» (на 

примере местных видов) 

  

18 Покрытосеменные, или Цветковые растения.   

19 Строение семян однодольных и двудольных растений. 

 Лабораторные работы «Строение семени двудольного и 

однодольного растения». 

  

20 Виды корней и типы корневых систем.  

Лабораторная работа «Стержневая и мочковатая корневые 

системы. Корневой чехлик и корневые волоски» 

  

21 Видоизменение корней.    

22 Побег и почки. 

Лабораторная работа «Строение почек. Расположение почек 

на стебле». 

  

23 Строение стебля 

Лабораторная работа «Внутреннее строение ветки дерева». 

  

24 Лист.  

Лабораторная работа «Листья простые и сложные, их 

жилкование и листорасположение» 

  

25 Клеточное строение листа. 

 Лабораторная работа «Строение кожицы листа». 

  

26 Видоизменения побегов. 

 Лабораторные работа «Строение клубня», «Строение 

корневища», «Строение луковицы» 

  

27 Строение и разнообразие цветков.  

Лабораторная работа «Строение цветка», «Соцветия». 

  

28 Соцветия.    

29 Плоды.  

Лабораторная работа «Классификация плодов». 

  

30 Размножение покрытосеменных растений.    

31 Классификация покрытосеменных растений.    

32 Класс Двудольные.   

33 Класс Однодольные.    

34 Контрольная работа «Многообразие растительного мира»   

Многообразие животного мира ( 25ч) 

35 Общие сведения о животном мире.    

36 Одноклеточные животные, или Простейшие, общая 

характеристика.  

Лабораторная работа «Изучение многообразия 

свободноживущих водных простейших» 

  

37 Паразитические простейшие. Значение простейших.   

38 Ткани, органы, системы органов многоклеточных животных.  

Лабораторная работа «Изучение многообразия тканей 

животного» 

  

39 Тип Кишечнополостные.  

Лабораторная работа «Изучение пресноводной гидры».  

  

40 Многообразие кишечнополостных.    

41 Общая характеристика червей. Тип Плоские черви.   

42 Тип Круглые черви, Тип Кольчатые черви. 

 Лабораторная работа «Изучение внешнего строения 
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дождевого червя».  

43 Тип Моллюски. Класс Брюхоногие моллюски. Класс 

Двустворчатые моллюски. 

  

44 Класс Головоногие моллюски.   

45 Тип Членистоногие. Класс Ракообразные.    

46 Класс Паукообразные.   

47 Класс Насекомые.   

48 Многообразие и значение насекомых. 

 Лабораторная работа «Изучение внешнего строения насеко-

мых».  

  

49 Обобщающий урок или экскурсия «Разнообразие и роль 

членистоногих в природе» 

  

50 Тип Хордовые.    

51 Строение и жизнедеятельность рыб.  

Лабораторная работа «Изучение внешнего строения рыбы».  

  

52 Приспособления рыб к условиям обитания. Значение рыб.   

53 Класс Земноводные.    

54 Класс Пресмыкающиеся   

55 Класс Птицы.  

Лабораторная работа «Изучение внешнего строения птицы». 

  

56 Многообразие птиц.   

57 Экскурсия «Знакомство с птицами леса»   

58 Класс Млекопитающие, или Звери.    

59 Многообразие млекопитающих.    

60 Домашние млекопитающие.  Контрольная работа   

Эволюция растений и животных, их охрана (3ч) 

 61 Этапы эволюции органического мира.    

62 Освоение суши растениями и животными.    

63 Охрана растительного и животного мира.    

Экосистемы (5ч) 

64 Экосистема.    

65 Среда обитания организмов. Экологические факторы.   

66 Экологические факторы: биотические, антропогенные.  

Практическая работа «Выявление приспособлений растений и 

животных к абиотическим факторам среды». 

  

67 Искусственные экосистемы, их особенности.   

68 Обобщающий урок по курсу биологии за 7 класс.  Итоговая 

контрольная   работа 
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

Программно-методическое обеспечение  
1. Биология. УМК «Линия жизни» под  редакцией В.В. Пасечника. 5-11 классы, 

Волгоград, издательство «Учитель», 2018 год 

2.  Пасечник В.В. «Программы основного общего образования по биологии» для 

учащихся 6-9 классов общеобразовательных учреждений, издательство 

«Просвещение», 2019 год. 

3.  Пасечник В.В Уроки биологии 6-9 класс, М. Просвещение, 2010. 

4. Биология. Развернутое тематическое планирование. УМК «Линия жизни» под 

редакцией В.В. Пасечника. Тематическое планирование 5-11 классы, Волгоград, 

издательство «Учитель», 2018 год 

 

Перечень электронных информационных источников 

  http://biology-online.ru/ 

https://allbest.ru/biolog.htm 

http://biologylib.ru/catalog/ 

http://www.virtulab.net 
 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbiology-online.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fallbest.ru%2Fbiolog.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbiologylib.ru%2Fcatalog%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.virtulab.net%2F

		2022-11-28T23:23:18+0300
	г. Звенигород, Одинцовский г.о., Московская обл.
	Кляпка Оксана Владимировна
	Я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




