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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа составлена на основе программы для общеобразовательных 

учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2011г. под 

редакцией авторов В.Б. Захарова, Н.И. Сонина, Е.Т.Захаровой, основной образовательной 

программы МАОУ «Свободненская СОШ», учебного плана школы 2016-2017 учебного 

года в соответствии с ФК-ГОС. 

Цели изучения биологии 
Изучение биологии в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

-освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой 

и неживой природы; изменение природной среды под воздействием человека; 

-овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, 

учет, опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

-развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения познавательных задач; 

-воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

-применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания 

простейших видов первой медицинской помощи. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов биологии с учетом метапредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, лабораторных работ, 

выполняемых учащимися. 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, которые сформулированы в деятельностной форме и полностью 
соответствуют стандарту, приведены в графе «Требования к уровню подготовки 
выпускников». Представленная в рабочей программе последовательность требований к 
каждому уроку соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 

В содержание типовой программы, а также в порядок прохождения тем, их структуру 
внесены следующие изменения: 

• Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 
программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 
программой. 
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• Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на 
которых они проводятся. Все лабораторные и практические работы являются этапами 
комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 

• Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 
предусмотрены уроки-зачеты. Курс завершает урок обобщения и систематизации знаний. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 
достаточными навыками и психологическими установками самостоятельному поиску, 
отбору, анализу и использованию информации. 

 

Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения биологии в 7 классе из расчета  2 

учебных часа в неделю.    

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 
В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток 

и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведуметь 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

- изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового 

растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные;  

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 
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- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных 

источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами;  травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними;проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

 

Содержание программы 

 
ВВЕДЕНИЕ.  

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        

   ТЕМА 1. МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ПРОКАРИОТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗМОВ (2 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. 

Демонстрации: 

1. Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов; 

развитие царств растений и животных, представленных в учебнике. 

2. Строение клеток различных прокариот. 

РАЗДЕЛ 2. ЦАРСТВО ГРИБЫ (5 часов) 

ТЕМА 2.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБОВ.(4 часа) 
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Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные 

черты организации многоклеточных грибов. Особенности жизнедеятельности, 

распространенность и экологическое значение. Отдел настоящие грибы, особенности 

жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной 

деятельности человека. Отдел Оомицеты;  распространение и экологическая роль. 

Демонстрации : 

1. Схемы строения представителей различных систематических групп грибов.  

2. Различные представители 

     ТЕМА  2.2. ЛИШАЙНИКИ. (1 час) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 

особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль лишайников. 

Демонстрации: 

      1.Схемы строения лишайников.  

      2.Различные представители лишайников. 

РАЗДЕЛ 3. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ (16 часов) 

 

         ТЕМА 3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЙ. (1 час). 

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. 

        Демонстрации: 

1. Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельности 

различных представителей царства растений  

2. Схемы, отражающие основные направления эволюции растительных организмов. 

 ТЕМА 3.2. ПОДЦАРСТВО 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. 

        Демонстрации: 

1. Строение водорослей различных отделов.  

       ТЕМА 3.3. ПОДЦАРСТВО ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ. (3 часа) 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 

индивидуального развития высших растений. 

 Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. 

Отделы Моховидные, Плауновидные и Хвощевидные; особенности организации и 

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. 

      Демонстрации: 

1. Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов.  

2. Различные представители мхов, хвощей и плаунов.  

3. Схемы строения папоротника; древние папоротниковидные.  
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4. Схема цикла развития папоротника.  

5. Различные представители папоротников. 

       ТЕМА 3.4. ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. (3 часа). 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений;  строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространенность голосеменных, их 

роль в биоценозах и практическое значение. 

       Демонстрации: 

1. Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. 

2. Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Различные представители 

голосеменных. 

       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 (два семейства Однодольных и 3 семейства Двудольных растений). 

Многообразие и распространенность цветковых, их роль в биоценозах в жизни человека  и 

его хозяйственной деятельности. 

 Демонстрации:  

1. Схема строения цветкового растения; строения цветка.  

2. Цикл развития цветковых растений (двойное  оплодотворение).  

3. Представители различных семейств Покрытосеменных растений. 

РАЗДЕЛ 4. 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 

регуляция. Особенности жизнедеятельности животных, их отличие 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; паразиты человека и животных. Особенности организации 

представителей. 

Тип инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

 Демонстрации:  

1. Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки.  

2. Представители различных групп одноклеточных. 

 ТЕМА 4.3. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (1 час) 



 

7 

 

Общая характе6ристика многоклеточных животных: типы симметрии. Клетки и ткани 

животных Простейшие многоклеточные- Губки; их распространение и экологическое 

значение. 

Демонстрации: 

1. Типы симметрии у многоклеточных животных.  

2. Многообразие губок. 

      ТЕМА 4.4. ДВУХСЛОЙНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (3 часа) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные и сцифоидные 

кораллы. Роль в природных сообществах. 

Демонстрация : 

1. Схема строения гидры, медузы и коралловых полипов.  

2. Биоценоз кораллового рифа. 

ТЕМА 4.5. ТРЕХСЛОЙНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (2 часа) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие плоские черви. 

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

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

;циклы развития печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских 

червей-паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 

 Демонстрация : 

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

жизни.  

2. Различные представители ресничных червей   

3. Схемы жизненного цикла 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:  

1. Схема строения и цикл развития аскариды человеческой.  

2. Различные свободноживущие и паразитические формы  круглых червей. 

ТЕМА 4.7. КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (3 часа) 

Особенности организации кольчатых червей ; вторичная полость тела. Многообразие 

кольчатых червей  многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, пиявки. 

Значение кольчатых червей в биоценозах. 

 Схема строения многощетинковых и малощетинковых кольчатых червей. Различные 

представители типа кольчатых червей. 

ТЕМА 4.8. ТИП МОЛЛЮСКИ (2 часа) 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие 

моллюсков: классы Брюхоногие, Головоногие и Двустворчатые. Значение моллюсков 

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

Демонстрации:  
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1. Схема строения брюхоногих, головоногих и двустворчатых моллюсков.  

2. Различные представители типа моллюсков.         

 ТЕМА 4.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (7 часов) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих: классы ракообразных, паукообразных, насекомых. 

 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. 

Демонстрации: 

1. Схема строения речного рака.  

2. Различные представители низших и высших ракообразных.  

3. Схема строения паука-крестовика.  

4. Различные представители класса.  

5. Схемы строения насекомых различных отрядов. 

        ТЕМА 4.10. ТИП ИГЛОКОЖИЕ (1 час) 

Особенности строения и жизнедеятельности. Роль иглокожих в природе и в жизни 

человека. 

  

      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. 

       Демонстрации: 

1. Схема строения ланцетника. 

         ТЕМА 4.12. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ). НАДКЛАСС РЫБЫ (2 

часа) 

Надкласс Рыбы. 

 Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 

Классы Хрящевые и Костные рыбы. Многообразие костных рыб. Черты 

приспособленности рыб к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрации: 

1.  Многообразие рыб  

2. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 

ТЕМА 4.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ (2 часа) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых позвоночных 

животных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии6 многообразие, среда обитания и 

экологические особенности. Структурно- функциональная организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

 Демонстрации:  

1. Многообразие амфибий.  
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2. Схема строения кистеперых рыб и амфибий. 

Лабораторные работы: 

    30. Выявление особенностей внешнего строения лягушки в связи с образом жизни. 

    31. Определение принадлежности земноводных к отрядам. 

 

ТЕМА 4.14. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (2 часа) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика рептилий как первичноназемных 

животных. Структурно- функциональная организация пресмыкающихся на примере 

ящерицы.  Чешуйчатые, крокодилы, черепахи. Распространение и многообразие форм 

рептилий;  положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Демонстрации:  

1. Многообразие пресмыкающихся.  

2. 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. Особенности организации и 

экологическая дифференцировка  летающих птиц. Охрана и привлечение птиц; домашние 

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

Демонстрации:  

1. Многообразие птиц.  

2. Схема строения рептилий и птиц. 

ТЕМА 4.16. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (5 часов) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери. Низшие звери. Настоящие звери. 

Структурно- функциональные особенности организации млекопитающих на примере 

собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой природы в 

кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих. Значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных 

зверей.  Домашние млекопитающие. 

 Демонстрации:  

1. Схем, отражающих экологическую дифференцировку млекопитающих.  

2. Многообразие млекопитающих.  

3. Схема строения рептилий и млекопитающих. 

РАЗДЕЛ 5. ЦАРСТВО 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 заболеваний гриппом. Происхождение 

вирусов. 

Демонстрация: 

1. Модели различных вирусных частиц.  

2. Схемы взаимодействия вирусов и клетки при горизонтальном и вертикальном типе 

передачи инфекции.  

3. Схемы, отражающие процесс развития вирусных заболеваний  

ОБОБЩЕНИЕ. 
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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 
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Тематическое планирование уроков 7 класс 

№
 у
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о
к
а 
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а 
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я
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м

ы
 

 

В
и

д
ы
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ч
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н

о
й

 

д
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л
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1. Многообразие живых 

организмов. 

Техника безопасности на 

уроках. 

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. 

Знать правила безопасности 

на уроках биологии. 

2. Общая характеристика 

бактерий. 

Строение бактериальной 

клетки: оболочка, 

цитоплазма, ядерное 

вещество, включения. 

Питание, размножение, 

образование спор. 

Распознавать и описывать 

строение бактериальной 

клетки.     Объяснять 

особенности 

жизнедеятельности бактерий.  

3. Многообразие и значение 

бактерий. 

Значение в природе и 

жизни человека. Бактерии 

разложения и гниения, 

клубеньковые, 

 мо-лочно-кислые, 

болезнетворные бактерии. 

Выделять особенности 

строения и 

жизнедеятельности бактерий 

различных групп.  

Объяснять роль бактерий в 

природе и жизни человека. 

4. Общая характеристика 

грибов. 

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. 

5. Плесневые грибы. 

 

 «Строение плесневых 

грибов». 

Особенности строения 

плесневых грибов. 

Плесневые грибы: мукор 

и пеницилл. Дрожжи.  

Называть значение плесневых 

грибов в природе и жизни 

человека.  

Рас-ть и описывать строение 

плесневых грибов. Объяснять 

роль плесневых грибов в 

природе и в жизни человека. 

6. Шляпочные грибы. 

 

Особенности строения 

шляпочных грибов. 

Приводить примеры 

шляпочных грибов, 
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«Распознавание съедобных 

и ядовитых грибов». 

Мицелий. Микориза. 

Шляпочные грибы 

(съедобные и ядовитые), 

наиболее часто 

встречающиеся в 

Ленинградской области.  

произрастающих в 

Ленинградской области. 

Распознавать и описывать 

съедобные и ядовитые 

шляпочные грибы. 

7. Зачет №1. 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

учащихся. 

 «Царство Прокариоты. 

Царство Грибы» (или 

письменная работа с 

заданиями, 

соответствующими 

требованиям к уровню 

подготовки). 

 

  

8. 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 

9. Общая характеристика 

царства Растения. 

 

«Распознавание растений 

разных отделов». 

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. Строение и 

жизнедеятельность 

водорослей. 

 

«Изучение внешнего 

строения 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. 

11. Значение и многообразие 

водорослей. 

 

«Распознавание отделов 

водорослей». 

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. 

12. Отдел Моховидные. 

 

«Распознавание растений 

отдела Моховидые».  

 

Основные признаки мхов. 

Появление органов и 

тканей. Высшие споровые 

растения. Строение и 

жизнедеятельность. 

 

Давать определение термину: 

высшие споровые растения. 

Распознавать и описывать. 

13. Отдел Плауновидные и 

отдел Хвощевидные. 

 

«Распознавание растений 

отделов Плауновидные и 

Хвощевидные». 

Основные признаки. 

Значение в природе и в 

жизни человека.  

Распознавать растения 

отделов Плауновидные и 

Хвощевидные. 

14. Отдел Папоротниковидные. Места обитания и условия Распознавать и описывать 
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«Изучение внешнего 

строение папоротниковых» 

«Распознавание растений 

отдела 

Папоротникообразные». 

жизни. Основные 

признаки папоротников. 

Строение папоротников. 

Размножение. Значение в 

природе и жизни 

человека. 

  

строение папоротников. 

Объяснять роль в природе и в 

жизни человека. 

15. Отдел Голосеменные 

растения. 

 

«Распознавание растений 

отдела Голосеменные 

растения». 

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 особ. 

голосеменных растений. 

16. Многообразие 

голосеменных. 

 

«Изучение строения и 

многообразия 

голосеменных растений». 

Виды растений, наиболее 

распространенные в 

Ленинградской области 

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. 

17. Зачет №2. 

Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

учащихся. 

Тестирование по темам 

«Подцарство Низшие 

растения. Подцарство 

Высшие растения. Отдел 

Голосеменные растения» 

(или письменная работа с 

заданиями, 

соответствующими 

требованиям к уровню 

подготовки). 

 

 

18. Происхождение и 

особенности строения 

покрытосеменных. 

 

«Распознавание растений 

отдела Покрытосеменные 

растения». 

 «Изучение строения и 

многообразия 

покрытосеменных 

растений». 

 

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. 

19. Систематика отдела 

Покрытосеменные. 

Признаки классов 

Однодольные и 

Двудольные. 

Называть классы 

покрытосеменных растений. 

Распознавать и описывать 

растения класса Двудольные 

и класса Однодольные. 

Сравнивать растения классов 

Однодольные и Двудольные. 
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20. Семейства класса 

Двудольные растения. 

 

«Определение 

принадлежности растений к 

классу Двудольные». 

«Распознавание наиболее 

распространенных 

растений Калининградской  

области». 

Признаки класса 

Двудольные. Значение 

растений основных 

семейств класса 

Двудольные.  

Распознавать и описывать 

наиболее распространенные в 

данной местности растения 

семейств класса Двудольные. 

Определять принадлежность 

растений к классу 

Двудольные. 

21. Семейства класса 

Однодольные растения. 

 

«Определение 

принадлежности растений к 

классу Однодольные». 

Распознавание наиболее 

распространенных 

растений Калининградской 

области». 

Признаки однодольных 

растений. Редкие и 

охраняемые растения 

семейства Лилейные. 

 

Распознавать растения 

семейств: Лилейные, Злаки. 

Определять принадлежность 

растений к классу 

Однодольные. Объяснять 

причины сокращения 

численности редких и 

охраняемых растений. 

22. Многообразие, 

распространение 

покрытосеменных. 

 

«Распознавание важнейших 

сельскохозяйственных 

растений» 

Сельскохозяйственные 

растения: овощные, 

плодово-ягодные, 

масличные, зерновые,  

кормовые культуры. 

«Распознавание 

важнейших 

сельскохозяйственных 

растений» 

Распознавать важнейшие 

сельскохозяйственные 

растения. Объяснять роль 

покрытосеменных растений в 

природе и в жизни человека. 

23.  

Зачет №3. Урок контроля, 

оценки и коррекции знаний 

учащихся. 

 «Отдел 

Покрытосеменные 

растения» (или 

письменная работа с 

заданиями, 

соответствующими 

требованиям к уровню 

подготовки). 

 

 

24. 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. 

25. Общая характеристика 

простейших. 

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. 

26. Многообразие и значение 

простейших. 

Среда обитания и условия 

жизни. Типы  

Распознавать и описывать 

строение простейших. 
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Саркожгутиконосцы, 

Инфузории. 

Сравнивать по заданным 

критериям простейших. 

Объяснять роль простейших в 

природе и в жизни человека. 

27. Общая характеристика 

многоклеточных животных. 

Тип Губки. 

Признаки 

многоклеточных 

животных. 

Называть признаки 

многоклеточных животных. 

Объяснять происхождение 

многоклеточных животных. 

28. Особенности строения и 

жизнедеятельности 

кишечнополостных. 

Признаки типа: лучевая 

симметрия, наличие 

кишечной полости, 

стрекательные клетки, 

двухслойный мешок. 

Распознавать и описывать 

строение киш-тных 

Описывать процессы 

жизнедеятельности 

Выделять особенности 

кишечнополостных 

29. Многообразие и 

распространение 

кишечнополостных. Роль в 

природных сообществах. 

 

«Распознавание животных 

типа Кишечнополостные». 

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.  

Зачет №4. Урок контроля, 

оценки и коррекции знаний 

учащихся. 

 «Признаки царства. 

Одноклеточные 

животные. Двухслойные 

животные. Тип 

Кишечнополостные» (или 

письменная работа с 

заданиями, 

соответствующими 

требованиям к уровню 

подготовки). 

 

 

31. Общая характеристика типа 

Плоские черви. 

 

«Распознавание животных 

типа Плоские 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.Сравнивать 

строение пресноводной 

гидры и белой планарии. 

32. Многообразие и значение 

плоских червей. 

 

«Выявление 

приспособлений у плоских 

червей к среде обитания». 

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. 
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33. Общая характеристика типа 

Круглые черви. 

 

«Распознавание животных 

типа Круглые черви». 

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 

последовательность этапов 

цикла развития печеночного 

сосальщика. Объяснять меры 

профилактики заражения. 

34. Общая характеристика типа 

Кольчатые черви. 

 

«Распознавание животных 

типа Кольчатые черви». 

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. 

35. Многообразие кольчатых 

червей. 

 

«Определение 

принадлежности кольчатых 

червей к классу». 

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. Объяснять роль 

кольчатых червей в природе и 

в жизни человека.  

Сравнивать классы 

кольчатых червей. 

36  

Зачет № 5. Урок контроля, 

оценки и коррекции знаний 

учащихся. 

 «Тип Плоские черви. Тип 

Круглые черви. Тип 

Кольчатые черви» (или 

письменная работа с 

заданиями, 

соответствующими 

требованиям к уровню 

подготовки). 

 

37. Общая характеристика типа 

Моллюски. 

 

«Распознавание животных 

типа Моллюски». 

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. 

38. Многообразие и значение 

моллюсков. 

«Определение 

принадлежности 

моллюсков к классам». 

 «Выявление 

приспособлений у 

моллюсков к среде 

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. 
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обитания». 

39. Происхождение 

членистоногих и 

особенности организации. 

 

«Распознавание животных 

типа Членистоногие». 

 «Изучение внешнего 

строения и многообразия 

членистоногих». 

Тип членистоногие. 

Внешний скелет, отделы 

тела, смешанная полость 

тела.  

Распознавать животных типа 

Членистоногие. Распознавать 

и описывать внешнее 

строение и многообразие 

членистоногих. Объяснять 

происхождение 

членистоногих.Выделять 

признаки животных типа 

Членистоногие. 

40. Класс Ракообразные. 

 

«Выявление 

приспособлений у 

ракообразных к среде 

обитания». 

Образ жизни и внешнее 

строение ракообразных. 

Системы внутренних 

органов: 

пищеварительная, 

дыхательная, 

кровеносная, 

выделительная, нервная, 

половая, органы чувств. 

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. 

41. Класс Паукообразные. 

 

«Выявление 

приспособлений у 

паукообразных к среде 

обитания». 

Образ жизни и 

особенности строения 

паукообразных: вось-

миногие, 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. 

42. Общая характеристика 

насекомых. 

 

«Выявление 

приспособлений  у 

насекомых к среде 

обитания». 

Образ жизни и 

особенности внешнего 

строения насекомых: три 

отдела тела, три пары ног, 

крылья у большинства, 

органы дыхания 

наземного типа. Типы 

ротового аппарата: 

грызуще-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. 

43. Размножение и развитие 

насекомых. 

Развитие насекомых: с 

неполным и полным 

превращением. 

Приводить примеры 

насекомых с различными 

типами развития. 

44. Значение и многообразие 

насекомых. 

Многообразие насекомых. 

Значение насекомых в 

природе и жизни 

человека. 

Приводить примеры редких и 

охраняемых насекомых, 

обитающих в Ленинградской 

области. Описывать 
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представителей отрядов 

насекомых.  

Объяснять роль насекомых в 

природе и в жизни человека. 

45. Зачет №6. Урок контроля, 

оценки и коррекции знаний 

учащихся. 

 «Тип Моллюски. Тип 

Членистоногие» (или 

письменная работа с 

заданиями, 

соответствующими 

требованиям к уровню 

подготовки). 

 

  

46. Общая характеристика 

иглокожих. 

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. 

47. Общая характеристика типа 

Хордовые. Подтип 

Бесчерепные. 

 

 

«Распознавание животных 

типа Хордовые». 

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. 

48. Происхождение рыб. 

Хрящевые рыбы. 

 

«Выявление 

приспособлений у 

хрящевых рыб к среде 

обитания». 

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. 

49. Костные рыбы. 

 

«Определение 

принадлежности костных 

рыб к отрядам». 

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. 
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50. Общая характеристика 

земноводных. 

 

«Выявление особенностей 

внешнего строения 

лягушки в связи с образом 

жизни». 

Места обитания и образ 

жизни. Признаки класса. 

Внешнее строение. 

Приспособления к образу 

жизни. Многообразие. 

Отряды: Хвостатые и 

Бесхвостые. 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. 

51. Многообразие и роль 

земноводных в природе и 

жизни человека. 

 

«Определение 

принадлежности 

земноводных к отрядам». 

Многообразие. Отряды: 

Хвостатые и Бесхвостые. 

Значение земноводных в 

природе и в жизни 

человека. Охрана 

земноводных. 

Выявлять приспособления 

земноводных к среде 

обитания, образу жизни. 

Объяснять роль земноводных 

в природе и в жизни 

человека. 

52.  

Зачет №7. Урок контроля, 

оценки и коррекции знаний 

учащихся. 

Тестирование по 

пройденным темам (или 

письменная работа с 

заданиями, 

соответствующими 

требованиям к уровню 

подготовки). 

 

  

53. Общая характеристика 

пресмыкающихся. 

 

«Выявление 

приспособлений у 

пресмыкающихся к среде 

обитания». 

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. 

54. Многообразие и роль 

пресмыкающихся в 

природе и жизни человека. 

 

«Определение 

принадлежности 

пресмыкающихся к 

отрядам». 

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. 

55. Общая характеристика 

птиц. 

 

«Выявление особенностей 

внешнего строения птиц в 

связи с образом жизни». 

Общая характеристика 

класса. Среда обитания 

птиц. Особенности 

внешнего строения птиц. 

Приспособленность к 

полету.  

Распознавать и описывать 

органы и системы органов 

птиц.  Выделять особенности 

строения птиц к полету. 

Доказывать, что птицы более 

совершенные животные по 

сравнению с рептилиями. 

Объяснять происхождение 

птиц. 

56. Экологические группы 

птиц. 

Экологические группы 

птиц по местам обитания: 

Распознавать по рисункам 

птиц различных 
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«Выявление 

приспособлений у птиц к 

среде обитания». 

птицы лесов, водоемов и 

их побережий, открытых 

пространств. 

Экологические группы 

птиц по типу питания: 

растительноядные, 

насекомоядные, хищные и 

всеядные птицы. 

экологических групп. 

 Выявлять приспособления 

птиц к среде обитания, образу 

жизни. 

57. Роль птиц в природе и 

жизни человека. 

 

«Распознавание домашних 

животных(птиц)». 

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. 

58. Зачет №8. Урок контроля, 

оценки и коррекции знаний 

учащихся. 

Тестирование по темам 

«Класс Пресмыкающиеся 

и класс Птицы» (или 

письменная работа с 

заданиями, 

соответствующими 

требованиям к уровню 

подготовки). 

 

  

59. Общая характеристика. Признаки класса 

Млекопитающие. Среды 

жизни и места обитания. 

Особенности внешнего 

строения. Строение кожи. 

Шерстяной покров. 

Железы млекопитающих. 

Называть системы органов, 

органы и их функции. 

Распознавать представителей 

класса Млекопитающие. 

Объяснять происхождение 

млекопитающих. 

60. Внутреннее строение 

млекопитающих. 

Системы внутренних 

органов млекопитающих. 

Особенности обмена 

веществ. 

Распознавать и описывать 

органы и системы органов 

млекопитающих. 

Выделять особенности 

строения млекопитающих. 

61. Размножение и развитие 

млекопитающих. 

Строение органов 

размножения. 

Вскармливание 

детенышей молоком. 

Особенности развития. 

Внутреннее развитие. 

Называть и описывать органы 

размножения. Описывать 

развитие детеныша 

млекопитающих. Объяснять 

особенности развития 

млекопитающих. 

62. Многообразие 

млекопитающих. 

 

«Определение 

принадлежности 

млекопитающих к 

отрядам». 

Признаки отряда. 

Значение в природе и в 

жизни человека. Меры по 

охране млекопитающих. 

Определять принадлежность 

млекопитающих к отрядам. 

Выявлять приспособления 

млекопитающих к среде 

обитания, образу жизни. 



 

21 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  7 класс 

63. Зачет №9. Урок контроля, 

оценки и коррекции знаний 

учащихся. 

 «Млекопитающие» (или 

письменная работа с 

заданиями, 

соответствующими 

требованиям к уровню 

подготовки). 

 

 

64. Общая характеристика 

вирусов. 

Строение вируса. 

Взаимодействие вируса и 

клетки. 

Распознавать и описывать 

строение вируса. Выделять 

особенности 

жизнедеятельности вирусов. 

65. Значение вирусов. Значение вирусов. 

Вирусные заболевания. 

Меры профилактики. 

Объяснять роль вирусов в 

жизни человека. 

Характеризовать меры 

профилактики вирусных 

заболеваний. 

66. Многообразие живых 

организмов. 

Многообразие живых 

организмов - результат 

эволюции. 

Объяснять роль вирусов в 

жизни человека. 

Характеризовать меры 

профилактики вирусных 

заболеваний. 

67-

70 

Резерв  

Проектная работа 

  

№ 

урока 

Название раздела, темы  Количество 

часов 

Дата 

1. Многообразие живых организмов. 1 1 неделя/ 

2. Общая характеристика бактерий. 1 1 неделя/ 

3. Многообразие и значение бактерий. 1 2 неделя 

4. Общая характеристика грибов. 1 2 неделя/ 

5. Плесневые грибы. 

Лабораторная работа №1«Строение плесневых 

грибов». 

1 3 неделя/ 

6. Шляпочные грибы. 

Лабораторная работа №2 «Распознавание 

съедобных и ядовитых грибов». 

1 3неделя/ 

7. Зачет №1. «Бактерии.  Грибы» 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний 

учащихся. 

1 4 неделя/ 

8. Лишайники. 1 4 неделя/ 

9. Общая характеристика царства Растения. 

Лабораторная работа №3«Распознавание растений 

разных отделов». 

1 5 неделя/ 

10. Строение и жизнедеятельность водорослей. 

Лабораторная работа №4 «Изучение внешнего 

строения водорослей». 

1 5 неделя/ 
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11. Значение и многообразие водорослей. 

Лабораторная работа №5 «Распознавание отделов 

водорослей». 

1 6 неделя/ 

12. Отдел Моховидные. 

Лабораторная работа №6 «Распознавание 

растений отдела Моховидые».  

 

1 6 неделя/ 

13. Отдел Плауновидные и отдел Хвощевидные. 

Лабораторная работа №7  «Распознавание 

растений отделов Плауновидные и 

Хвощевидные». 

1 7  неделя/ 

14. Отдел Папоротниковидные. 

 

Лабораторная работа №8 «Изучение внешнего 

строение папоротниковых» 

Лабораторная работа №9 «Распознавание 

растений отдела Папоротникообразные». 

1  7 неделя 

15. Отдел Голосеменные растения. 

Лабораторная работа №10 «Распознавание 

растений отдела Голосеменные растения». 

1  8 неделя 

16. Многообразие голосеменных растений. 

Лабораторная работа №11«Изучение строения и 

многообразия голосеменных растений». 

1  8 неделя 

17. Зачет №2. «Моховидные.  Папоротникообразные. 

Голосеменные». 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний 

учащихся. 

1 9 неделя/ 

18. Происхождение и особенности строения 

покрытосеменных. 

Лабораторная работа №12«Распознавание 

растений отдела Покрытосеменные растения». 

Лабораторная работа №13 «Изучение строения и 

многообразия покрытосеменных растений». 

 

1 9 неделя/ 

19. Систематика отдела Покрытосеменные. 1 10 неделя 

20. Семейства класса Двудольные растения. 

Лабораторная работа №14 «Определение 

принадлежности растений к классу Двудольные». 

Лабораторная работа №15 «Распознавание 

наиболее распространенных растений 

Калининградской области». 

1 10 неделя/ 

21. Семейства класса Однодольные растения. 

Лабораторная работа №16 «Определение 

принадлежности растений к классу 

Однодольные». 

Лабораторная работа №17 «Распознавание 

наиболее распространенных растений  

Калининградской области». 

1 11 неделя/ 

22. Многообразие, распространение 1 11 неделя/ 
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покрытосеменных. 

Лабораторная работа №18 «Распознавание 

важнейших сельскохозяйственных растений» 

23. Зачет №3. Урок контроля, оценки и коррекции 

знаний учащихся. «Царство растения. 

Покрытосеменные растения» 

1 12 неделя/ 

24. Общая характеристика Царства Животные. 1 12  неделя/ 

25. Общая характеристика простейших. 1 13 неделя/ 

26. Многообразие и значение простейших. 1 13неделя/ 

27. Общая характеристика многоклеточных 

животных. Тип Губки. 

1  14 неделя/ 

28. Особенности строения и жизнедеятельности 

кишечнополостных. 

1 1 4 неделя/ 

29. Многообразие и распространение 

кишечнополостных. Роль в природных 

сообществах. 

Лабораторная работа №19 «Распознавание 

животных типа Кишечнополостные». 

1 15 неделя/ 

30. Зачет №4. «Простейшие. Кишечнополосные». 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний 

учащихся. 

1 15  неделя 

31. Общая характеристика типа Плоские черви. 

Лабораторная работа №20 «Распознавание 

животных типа Плоские черви». 

1 16  неделя/ 

32. Многообразие и значение плоских червей. 

Лабораторная работа №21 «Выявление 

приспособлений у плоских червей к среде 

обитания». 

1 16 неделя/ 

33. Общая характеристика типа Круглые черви. 

Лабораторная работа №22 «Распознавание 

животных типа Круглые черви». 

1 17 неделя/ 

34. Общая характеристика типа Кольчатые черви. 

Лабораторная работа №23 «Распознавание 

животных типа Кольчатые черви». 

1 17 неделя/ 

35. Многообразие кольчатых червей. 

Лабораторная работа №24 «Определение 

принадлежности кольчатых червей к классу». 

1 18 неделя/ 

36 Зачет № 5. «Черви» Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний учащихся. 

1 18 неделя/ 

37. Общая характеристика типа Моллюски. 

Лабораторная работа №25 «Распознавание 

животных типа Моллюски». 

1 19 неделя/ 

38. Многообразие и значение моллюсков. 

Лабораторная работа №26 «Определение 

принадлежности моллюсков к классам». 

 «Выявление приспособлений у моллюсков к 

среде обитания». 

1 19 неделя/ 

39. Происхождение членистоногих и особенности 

организации.  

Лабораторная работа №27«Распознавание 

1 20неделя/ 
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животных типа Членистоногие». 

  Лабораторная работа №28 «Изучение внешнего 

строения и многообразия членистоногих». 

40. Класс Ракообразные. 

Лабораторная работа №29 «Выявление 

приспособлений у ракообразных к среде 

обитания». 

1 20 неделя 

41. Класс Паукообразные. 

Лабораторная работа №30«Выявление 

приспособлений у паукообразных к среде 

обитания». 

1 21 неделя/ 

42. Общая характеристика насекомых. 

Лабораторная работа №31«Выявление 

приспособлений  у насекомых к среде обитания». 

1 21неделя/ 

43. Размножение и развитие насекомых. 1 22неделя/ 

44. Значение и многообразие насекомых. 1 22 неделя/ 

45. Зачет №6. «Членистоногие».  Урок контроля, 

оценки и коррекции знаний учащихся. 

1 23неделя/ 

46. Общая характеристика иглокожих. 1 23 неделя/ 

47. Общая характеристика типа Хордовые. Подтип 

Бесчерепные. 

Лабораторная работа №32 «Распознавание 

животных типа Хордовые». 

1 24 неделя/ 

48. Происхождение рыб. Хрящевые рыбы. 

Лабораторная работа №33«Выявление 

приспособлений у хрящевых рыб к среде 

обитания». 

1 24 неделя/ 

49. Костные рыбы. 

Лабораторная работа №34«Определение 

принадлежности костных рыб к отрядам». 

1 25 неделя/ 

50. Общая характеристика земноводных. 

Лабораторная работа №35 «Выявление 

особенностей внешнего строения лягушки в связи 

с образом жизни». 

1 25 неделя 

51. Многообразие и роль земноводных в природе и 

жизни человека. 

Лабораторная работа №36 «Определение 

принадлежности земноводных к отрядам». 

1 26 неделя/ 

52. Зачет №7. «Рыбы. Земноводные» Урок контроля, 

оценки и коррекции знаний учащихся. 

1 26неделя/ 

53. Общая характеристика пресмыкающихся. 

Лабораторная работа №37«Выявление 

приспособлений у пресмыкающихся к среде 

обитания». 

1 27неделя/ 

54. Многообразие и роль пресмыкающихся в природе 

и жизни человека. 

« Лабораторная работа №38 Определение 

принадлежности пресмыкающихся к отрядам». 

1 27 неделя/ 

55. Общая характеристика птиц. 1 28 неделя/ 
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Учебно-методическое обеспечение 

Под редакцией авторов В.Б. Захарова, Н.И. Сонина, Е.Т.Захаровой //Программы для 

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

Дрофа, 2011 

Биология.: учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений / Под ред. 

Н.И. Сонина, В.Б. Захарова – М.: Дрофа,2011, 2013 

Биология. Многообразие живых организмов. Рабочая тетрадь. 7 класс. . Н.И. Сонина, В.Б. 

Захарова – М.: Дрофа,2014 
Печатные пособия: 

1.Биология. Животные. 7 класс. Методическое пособие для учителя. Бодрова Н.Ф - 

Воронеж.: ВОИПиКРО, 2008  

2. Уроки биологии в 7 классе Игошин Г.П. «Учитель года России»,Академия 

развития, 2004 

3. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 7 класс. Артемьева Н.А. 

М.:ВАКО, 2015г. 

4. Биология. Планируемые результаты. Система заданий.5-9 класс. Воронина Г.А., 

Иванова Т.В., Калинова Г.С.– М. : «Просвещение», 2013. (Основное общее образование) 

(Вертикаль). 

5.   Биология. Диагностические работы для проведения промежуточной аттестации. 

5-10 классы. Александрова В.П., Попов М.А., Малютина И.С., Ракитина Н.Г.-М.:ВАКО, 

2013. 

Лабораторная работа №39«Выявление 

особенностей внешнего строения птиц в связи с 

образом жизни». 

56. Экологические группы птиц. 

Лабораторная работа №40«Выявление 

приспособлений у птиц к среде обитания». 

1 28неделя/ 

57. Роль птиц в природе и жизни человека. 

« Лабораторная работа №41Распознавание 

домашних животных(птиц)». 

1 29 неделя/ 

58. Зачет №8. «Пресмыкающиеся. Птицы». Урок 

контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. 

1 29 неделя/ 

59. Общая характеристика. 1 30 неделя 

60. Внутреннее строение млекопитающих. 1 30неделя/ 

61. Размножение и развитие млекопитающих. 1 3 1 неделя/ 

62. Многообразие млекопитающих. 

Лабораторная работа №42 «Определение 

принадлежности млекопитающих к отрядам». 

1 31 неделя/ 

63. Зачет №9. «Млекопитающие». Урок контроля, 

оценки и коррекции знаний учащихся. 

1 32 неделя/ 

64. Общая характеристика вирусов. 1 32 неделя/ 

65. Значение вирусов. 1 33 неделя/ 

66. Многообразие живых организмов. 1 33 неделя/ 

67-70 Резерв  

Проектная работа 

Летнее задание 

3 34-35 неделя 
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6.Внутришкольный контроль: подготовка учащихся к ЕГЭ по биологии. 

ЛовковаТ.А.М.:Айрис-Пресс, 2010 

7. Промежуточная аттестация. Биология. 5-10 классы-М.:ВАКО, 2013 

Мультимедийная поддержка курса: 

- Биология. Многообразие живых организмов 7 класс. Мультимедийное 

приложение к учебнику Захарова В.Б.,Н. И. Сонина «Дрофа», 2011 

Кроме того, при ведении курса в 7 классе на каждом уроке используется серия 

мультимедийных уроков и презентаций, разработанная учителем Пименовым, 2004г.и 

материалы из «Единой коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов» (http://school-

collection.edu.ru/)   

Биология. Живой организм. 6 класс. Электронное учебное пособие. /Мультимейдиное 

приложение  к учебнику  Н. И. Сонина. – М.: Дрофа, 2006. Видеофрагменты 

Электронно-наглядное пособие «Опыты. Модели. Демонстрации» издательство 

«Планетариум», 2009 

Интернет-ресурсы: 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : 

http://school-collection.edu.ru  

Дополнительно: 

1.Универсальная энциклопедия для детей. Живая природа.Элиович А., Ратина А., 

Заиченко Н. – М.Мир энциклопедий Аванта+, 2008 

2.Чудеса живой природы. Серия «Энциклопедия тайн и загадок». Калашников В.И., 

Лаврова С.А.-М.: «Белый город»,2009 

3. Животные России. Справочник.//Справочники и энциклопедии на Академике 

(Электронный ресурс).-Режим доступа: http://animals.academic.ru. 

4. Компьютерный атлас-определитель травянистыхрастений средней полосы 

Европейской части России по цветкам(Электронный ресурс).-Режим доступа: 

http://www.ecosystema.ru/04materialis/guides/07flowers.htm/   

5. Красная Книга России.- (Электронный ресурс).-Режим доступа: 

http://www.biodat.ru/db/rb/index.htm. 

7. Громова Л.А.Биология 5-9 классы. Организация проектной и исследовательской 

деятельности школьников- М.: Вентана-Граф, 2014 

8. Стручков Е.А. Игровые технологии в преподавании биологии. 5-7 

классы:Методическое пособие с электронным интерактивным приложением –

М.:Планета, 2016 

9. Занимательная биология на уроках и внеклассных мероприятиях. 6-9 классы. 

Щербакова Ю.В., Козлова И.С. –М.: Глобус, 2010 

10.Современная ботаника. Рейвн П., Эверт Р., Фйхорн С. – М.:МИР, 1990 

11. Биология. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д.-М.: Мир, 1990 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и  

 

Материально-техническое обеспечение 
1 Натуральные объекты 

 наборы микропрепаратов: клетки кожицы чешуи лука, растительные ткани, 

плесневый гриб пеницилл, клеточное строение корня, стебля, кожицы листа; 

 живые комнатные растения; 

 гербарий «Классификация покрытосеменных»; 

 гербарий лишайников местных видов; 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://animals.academic.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://www.biodat.ru/db/rb/index.htm
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
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 колосья злаковых, пораженные головней, спорыньёй, ржавчиной; 

 отпечатки ископаемых растений; 

 спилы деревьев. 

 

2 Приборы и лабораторное оборудование 

 лупы 

 световые микроскопы, микроскопы «Биом» 

 иглы препаровальные 

 пинцет анатомический с насечкой 

 стекла предметные и покровные 

 фильтровальная бумага 

 пипетки 

 пробирки 

 зажим пробирочный 

 мензурки 

 лабораторные стаканы 

 спиртовки лабораторные 

 

3 Средства на печатной основе 

 демонстрационные печатные таблицы: «Царства живой природы», 

«Увеличительные приборы», «Строение растительной клетки», «Бактерии», 

«Съедобные и ядовитые грибы», «Плесневые грибы. Дрожжи», «Лишайники», 

«Водоросли», «Мох кукушкин лен», «Мох сфагнум», «Хвощи. Плауны», 

«Папоротник щитовник мужской», «Сосна», «Цветковые растения», «Основные 

этапы развития растительного мира»; и другие. 

 дидактический материал: динамическое пособие деление и рост клеток; 

систематические категории. 

4. Муляжи  

по анатомии человека 

 

5 Экранно-звуковые средства обучения 

 презентации по темам курса 

 компакт – диски 

 электронные приложения 

 

6 Технические средства обучения 

 компьютер 

 мультимедийный проектор
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