


Пояснительная записка 

 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ №1089 от 05.03.2004 года; 

-    Примерной программы основного общего образования по биологии;  

- Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 года; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования, утвержденного приказом №822 от 

09.12.2009 года; 

- Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

- Примерной программы основного общего образования, с учетом требований 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования с 

использованием рекомендаций авторской программы авторов Н.И. Сонина; 

- УП МКОУ Среднеагинская СОШ на 2016-17 учебный год и годового календарного 

графика деятельности школы на 2016-17 учебный год. 

 

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. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

программой. Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью 

уроков, на которых они проводятся. 

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

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

 

Задачи обучения: 

 Овладение учащимися знаниями о живой природе, основными методами ее 

изучения, учебными умениями;  

 Формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 
общечеловеческой культуры;  

 Установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как 
главной ценностью на Земле;  

 Подготовка школьников к практической деятельности в области сельского 
хозяйства, медицины, здравоохранения; 

 Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 



организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения курса учащиеся должны усвоить: 

 Общие признаки живого организма;  

 Основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы, 
отделов, классов и семейств цветковых растений;  

 Признаки подцарств, типов и классов животных. 

Приводить примеры:  

 Усложнения растений и животных в процессе эволюции;  

 Наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных. 

Характеризовать:  

 Строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, 
животного организмов, лишайника как комплексного организма. 

Сравнивать:  

 Семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых, 

царства живой природы.  

Применять знания:  

 О строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов 
их выращивания, мер охраны;  

 О строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования 
приемов хранения продуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний;  

 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных;  

• соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

Наблюдать:  

 Результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов; 

 Соблюдать правила:  
• приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;  

• наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных;  

• бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, 

поведения в природе. 

Критерии оценивания различных видов работ 
Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные 

умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 

окружающей жизни; 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 

недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в 

выводах и обобщениях имеются некоторые неточности; 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается 

несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и 

обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

 

 



Критерии оценивания тестовых заданий (с помощью коэффициента усвоения К) 

К = А/Р,   где А – число правильных ответов в тесте 

Р – общее число ответов 

 

Коэффициент К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,7-0,89 «4» 

0,5-0,69 «3» 

Меньше 0,5 «2» 

 

Текущий контроль подразумевает использование следующих форм:  

 разные формы пересказа (сжатый и полный пересказ); 

 подготовка сообщения по теме; 

 выполнение упражнений практического, творческого  и исследовательского характера;   

 участие в олимпиаде, интеллектуальной игре, в конференции; 

 защита мини-рефератов; 

 тесты; 

 контрольные работы. 

Форма итоговой аттестации – тестовая работа (форма ЕГЭ). 

 

Содержание программы учебного предмета 

Введение (2 часа) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Основные 

положения учения Ч. Дарвина о естественном отборе. Естественная система живой 

природы как отражение эволюции жизни на Земле. Царства живой природы. 

Раздел 1. Царство Прокариоты (2 часа) 

Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических 

организмов. Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 

организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. 

Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности 

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

значение (на примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Раздел 2. Царство Грибы (5 часов) 

Общая характеристика грибов. 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. Строение плодового тела шляпочного гриба. Строение плесневого 

гриба мукора. Распознание съедобных и ядовитых грибов. 

Лишайники. Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы 

слоевищ лишайников; особенности жизнедеятельности, распространенность и 

экологическая роль лишайников. 

Раздел 3. Царство Растения (17 часов) 

Общая характеристика растений. Растительный организм как целостная система. 

Клетки, ткани, органы и системы органов растений. Регуляция жизнедеятельности 

растений; фитогормоны. Особенности жизнедеятельности растений; фотосинтез, 

пигменты. Систематика растений; низшие и высшие растения. 

Низшие растения. 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. 

Высшие растения. Происхождение и общая характеристика высших растений. 

Особенности организации и индивидуального развития высших растений. Споровые 

растения. Общая характеристика, происхождение. 

Отдел Моховидные: особенности организации, жизненного цикла. Распространение 

и роль в биоценозах. 

Отдел Плауновидные: особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Хвощевидные:особенности строения, жизнедеятельности, роль в природе. 

Отдел Папоротниковидные: особенности строения, жизнедеятельности, роль в 

природе, происхождение, распространение, их практическое значение. 

Голосеменные растения. Происхождение и особенности организации голосеменных 

растений; особенности организации, жизненные формы, многообразие видов. Их роль в 

биоценозах природе и их практическое значение. 

Отдел Покрытосеменные растения. Особенности строения, жизнедеятельности 

покрытосеменных как наиболее сложных растений по сравнению с голосеменными 

растениями. 

Классы: Двудольные, Однодольные, их основные семейства. Многообразие видов, 

распространение, роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

Раздел 4. Царство Животные (37 часов) 

Общая характеристика царства. Особенности строения, жизнедеятельности 

животных, отличающие их от организмов других царств живой природы. Подцарства: 

Одноклеточные и Многоклеточные. Систематика животных. 

Подцарство Одноклеточные. Общая характеристика одноклеточных, или 

простейших. Многообразие видов. Основные типы: Саркожгутиконосцы, Инфузории, 

Споровики. 

Тип Саркожгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и жгутиковых, роль в 

природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

Тип Инфузории. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения как 

наиболее сложноорганизованных по сравнению с другими простейшими. Многообразие 

видов, роль в природе. 

Тип Споровики. Особенности организации споровиков — паразитов человека и 

животных. 

Подцарство Многоклеточные. Общая характеристика подцарства. Особенности 

строения, жизнедеятельности клетки многоклеточного организма, ткани, органы, системы 

органов. Типы симметрии. 

Тип Губки. Особенности строения губок как примитивных многоклеточных. 

Двухслойные животные. Тип Кишечнополостные. Особенности строения, 

жизнедеятельности кишечнополостных как двухслойных многоклеточных с лучевой 

симметрией. Бесполое и половое размножение. Происхождение. Среда обитания. 

Многообразие видов. Классы: Гидроидные, Сцифоидные медузы, Коралловые полипы. 

Особенности строения, жизнедеятельности. Способы размножения, особенности 

индивидуального развития. Роль природных сообществ. 

Трехслойные животные. Тип Плоские черви. Общая характеристика типа. 

Происхождение. Основные классы. 

Класс Ресничные черви. Особенности строения, жизнедеятельности на примере 

белой планарии как свободноживущей формы. Многообразие видов, роль в природе. 

Класс Сосальщики. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и 

развития печеночного сосальщика, связанные с паразитизмом. 



Класс Ленточные черви. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и 

развития бычьего цепня, связанные с паразитизмом. Многообразие червей паразитов, 

черты приспособленности к паразитизму. 

Тип Круглые черви. Общая характеристика типа. Происхождение. Особенности 

организации на примере аскариды человеческой. Многообразие видов. Особенности 

строения, жизнедеятельности, связанные со средой обитания. 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика типа. Многообразие видов. 

Происхождение. Основные классы: Многощетинковые черви, Малощетинковые черви, 

Пиявки. 

Класс Многощетинковые. Особенности строения, жизнедеятельности как наиболее 

сложноорганизованных животных по сравнению с плоскими и круглыми червями. Роль в 

природе, практическое значение. 

Класс Малощетинковые черви. Особенности организации, размножения на примере 

дождевых червей, их приспособленность к жизни в почве. Роль в природе, 

почвообразовании, практическое значение. 

Класс Пиявки. Особенности организации, связанные со средой обитания. Роль в 

природе, жизни человека. 

Тип Моллюски. Особенности строения, жизнедеятельности моллюсков как наиболее 

сложноорганизованных по сравнению с кольчатыми червями. Происхождение моллюсков. 

Основные классы: Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие. Черты приспособленности к 

среде обитания. Роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

Тип Членистоногие. Особенности организации членистоногих. Происхождение. 

Многообразие пилон. Основные классы. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Многообразие видов. Среды 

обитания. Низшие и высшие раки, их различия. Роль в природе и практическое значение. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика класса. Многообразие видов. 

Особенности организации пауков, клещей, связанные со средой обитания. Роль в природе, 

жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Среды обитания, многообразие 

видов. Основные отряды насекомых с неполным и полным превращением, особенности их 

организации, роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

Тип Иглокожие. Общая характеристика типа. Происхождение. Многообразие видов. 

Основные классы: Морские звезды, Морские ежи, Голотурии. Особенности строения, 

жизнедеятельности. Роль в природе, практическое значение. 

Тип Хордовые. Бесчерепные животные. Общая характеристика типа. 

Происхождение. Подтипы: Бесчерепные, Оболочники. 

Подтип Бесчерепные. Особенности строения, жизнедеятельности на примере 

ланцетника.  

Подтип Оболочники. Особенности строения, размножения асцидий.  

Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы. Особенности организации. 

Общая характеристика рыб. Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Костные рыбы. Особенности 

строения, жизнедеятельности, размножения и развития. Группы костных рыб: 

хрящекостные, кистеперые, лучеперые и двоякодышащие. Многообразие видов и черты 

приспособленности к среде обитания. 

Класс Земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Происхождение. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения, 

развития на примере лягушки. Основные отряды: Хвостатые, Бесхвостые, Безногие. 

Многообразие видов, черты приспособленности к среде обитания. Роль в природе, 

практическое значение. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика пресмыкающихся как настоящих 

наземных позвоночных. Происхождение. Особенности строения, жизнедеятельности, 

размножения на примере прыткой ящерицы. Основные отряды современных 



пресмыкающихся: Чешуйчатые, Крокодилы, Черепахи. Многообразие видов, особенности 

строения, связанные со средой обитания. Роль в природе, жизни человека, его 

хозяйственной деятельности. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса. Происхождение. Особенности 

строения, жизнедеятельности птиц как наиболее сложноорганизованных позвоночных по 

сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Сезонные изменения в жизни 

птиц. Экологические группы: птицы леса, степей и пустынь, водоемов и побережий, 

болот, дневные хищники, ночные хищные птицы. Роль птиц в природе, жизни человека, 

его хозяйственной деятельности. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса. Происхождение. Основные 

подклассы: Первозвери, или Однопроходные, Настоящие звери. Особенности организации 

млекопитающих на примере представления плацентарных как наиболее 

высокоорганизованных позвоночных. Особенности размножения, развития. 

Экологические группы: землерои, грызущие звери, авиабионты, хищные звери, 

гидробионты, хтонобионты, хоботные, приматы. Роль в природе, практическое значение. 

Подкласс Первозвери. Общая характеристика, распространение. Особенности 

строения, размножения на примере ехидны и утконоса. Особенности организации 

сумчатых как наиболее примитивных зверей по сравнению с плацентарными. 

Распространение. Редкие виды и меры их охраны. 

Раздел 5. Вирусы (1 час) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 

вируса табачной мозаики. Взаимодействия вируса и клетки. Вирусы — возбудители 

опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. 

Обобщение и систематизация знаний (4 часа) 

 

Место предмета 

На изучение предмета отводиться 2 час в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

Предусмотрены 4 контрольные работы, 1 практическая и 16 лабораторных. 

 

 

Используемый учебно-методический комплект 

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

учеб.для общеобразоват. учеб. заведений. М.: Дрофа, 2006. 272с.; 

2. Е.Т. Бровкина, Н.И. Сонин. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: 

Методическое пособие к учебнику Н.И. Сонина «Биология. Многообразие живых 

организмов» 7 класс. М.: Дрофа, 2005; 

3. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 6-11 классы. М.: 

Дрофа, 2005. 138 с.; 

4. Г.М. Пальдяева. Рабочие программы. Биология. 5-9 классы: учебно-методическое 

пособие. 2-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2013. 383 с.; 

5. Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. 

М.: Дрофа, 2006; 

6. Сборник «Уроки биологии по курсу «Биология. 7 класс. Многообразие живых 

организмов». М.: Дрофа, 2006. 256с.; 

7. Учебные издания серии «Темы школьного курса» авторов Т.А.Козловой, В.И. 

Сивоглазова, Е.Т. Бровкиной и др. издательства Дрофа; 

8. Т.А. Дмитриева, С.В. Суматохин. Биология. Растения, бактерии, грибы, 

лишайники, животные. 6-7кл. Вопросы. Задания. Задачи. М.: Дрофа, 2002. 128с.; 

9. Н.Б. Огородова. Биология. Тетрадь для лабораторных работ и самостоятельных 

наблюдений. 7 класс: к учебнику В.Б.Захарова, Н.И. Сонина «Биология. Многообразие 

живых организмов» / Огородова Н.Б., Сысолятин Н.Б., Сонина Н.И. М.: Дрофа, 2006.46 с.; 

10. И.X. Шарова. Зоология беспозвоночных. М.: Просвещение, 1999. 304с.; 



11. В.Н. Фросин, В.И. Сивоглазов. Готовимся к единому государственному 

экзамену: Биология. Растения. Грибы. Лишайники. М.: Дрофа, 2004. 112с.; 

12. В.Н. Фросин, В.И. Сивоглазов. Готовимся к единому государственному 

экзамену: Биология. Животные. М.: Дрофа, 2004. 224с.; 

13. Энциклопедия для детей. Т.2. Биология. 5-е изд., изд. перераб. и доп./ Глав.ред. 

М. Д. Аксенова. М.: Аванта+, 1998. 704с. 

 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в 

рамках требований Государственного стандарта по биологии. 

 

 

Тематическое планирование учебного материала 

№ 

раздела 

Название раздела Кол-во 

часов 

Лабор-я 

работа 

Практ-я  

работа 

 

Контр-я  

работа 

1 Введение 2 - - - 

2 Царство Прокариоты 2 - - - 

3 Царство Грибы 5 №1,2 - №1 

4 Царство Растения 17 №3,4,5,6,7 - №2 

5 Царство Животные 37 №8,9,10,11,

12,13,14,15,

16 

№1 №3 

6 Вирусы 1 - - - 

7 Обобщение и систематизация 

знаний 

4 - - №4 

8 Итого 68 16 1 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Элементы содержания Демонстрации, 

практические и 

лабораторные работы 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

план факт 

ВВЕДЕНИЕ (2 час) 

1 

 

 

 

Инструктаж по ТБ. 

Многообразие живых организмов. 

Уровни организации живого. 

Особенности живых организмов. 

Царства живых организмов: 

бактерии, грибы, растения, 

животные.  

 с.5-6, 

подготовить 

сообщения по 

биографии 

Ч.Дарвина. 

  

2 Ч. Дарвина и происхождение 

видов. 

Биография Ч. Дарвина. Основные 

положения эволюционного учения 

Ч. Дарвина, их значение для 

развития науки. Причины 

многообразия природы. 

Демонстрация: 

слайд-презентация 

«Биография Ч. 

Дарвина». 

с.6-10.   

РАЗДЕЛ 1. ЦАРСТВО ПРОКАРИОТЫ (2 часа) 

3 Общая характеристика прокариот. Строение бактериальной клетки. 

Функциональные особенности 

прокариот.  

 с.12-15, рисунок 

«Строение 

бактериальной 

клетки» 

  

4 Многообразие прокариот. Их роль 

в природе и практическое 

значение. 

 

Значение прокариот в природе и 

жизни человека. Бактерии разложе-

ния и гниения, клубеньковые, 

молочнокислые, болезнетворные 

бактерии. Архебактерии и 

Оксифотобактерии. 

 с.16-20, вопросы 

к параграфу. 

  

РАЗДЕЛ 2. ЦАРСТВО ГРИБЫ (5 часов) 

5 Царство Грибы. Особенности 

организации грибов. 

Происхождение грибов. Признаки 

грибной клетки. Строение грибов: 

грибница, плодовое тело. Способы 

размножения грибов и их 

распространение.  

 с.22-25.   

6 Отдел Зигомикота. Отдел 

Хитридиомикота. Отдел 

Аскомикота (Сумчатые грибы). 

Отделы Зигомикота, Хитридиомико-

та и Аскомикота. Особенности 

строения и жизнедеятельности 

плесневых грибов. Сумчатые грибы. 

Дрожжи.  

Лабораторная 

работа №1: 

Строение 

плесневого гриба 

мукора. 

с.26-28, записать 

выводы к 

лабораторной 

работе. 

  



7 Шляпочные грибы: съедобные и 

ядовитые. Группа Несовершенные 

грибы. Отдел Оомикота.  

 

Особенности строения шляпочных 

грибов. Мицелий. Микориза. 

Шляпочные грибы (съедобные и 

ядовитые). Отдел Базидиомикота. 

Группа Несовершенные грибы. 

Демонстрация: 

таблица «Шляпоч-

ные грибы», кол-

лекция муляжей 

«Шляпочные 

грибы». 

Лабораторная 

работа №2: 

Распознавание 

съедобных и 

ядовитых 

шляпочных грибов 

с.28-31, вопросы 

к параграфу. 

  

8 Группа Лишайники: особенности 

организации, роль в природе. 

Лишайники – симбиоз гриба и 

водорослей. Особенности 

лишайников как симбиотических 

организмов. Типы слоевищ лишай-

ников: кустистые, листовые, накип-

ные. Питание и размножение. Их 

роль в природе и практическое 

значение. 

Демонстрация: 

коллекция 

натуральных 

объектов 

«Лишайники». 

с.32-36, вопросы 

1-3,8. 

  

9 Контрольная работа №1 по темам: 

Царство Прокариоты и Грибы. 

  Индивидуальны

е задания. 

  

РАЗДЕЛ 3. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ (17 часов) 

10 Работа над ошибками. 

Общая характеристика царства 

Растения. 

Характерные признаки царства 

растения. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Систематичес-

кие категории. Высшие и низшие 

растения. Отделы высших растений. 

Лабораторная 

работа №3: 

Строение 

растительной 

клетки. 

с.38-39.   

11 Низшие растения. Общая 

характеристика водорослей. 

Основные признаки водорослей. 

Ризоиды. Слоевище, хроматофор. 

Процессы жизнедеятельности. 

Места обитания и распространение. 

Фитопланктон. 

 с.40-43, 

подготовить 

сообщения. 

  

12 Многообразие водорослей, их 

роль в природе и практическое 

значение. 

 

Основные отделы водорослей: 

зеленые, бурые, красные. Приспо-

собленность водорослей к жизни в 

различных условиях среды. Значе-

ние водорослей в природе. 

 с.43-49, вопросы 

5-9. 

  



13 Общая характеристика Высших 

растений. 

Особенности организации высших 

растений. Признаки усложнения по 

сравнению с водорослями.  

Значение появления цветка и плода 

в жизни растений. Многообразие 

видов высших растений. Общие 

признаки основных отделов. 

Развитие растений. 

Лабораторная 

работа №4: Ткани 

растений. 

с.50, конспект.   

14 Группа Споровые растения. Отдел 

Моховидные. 

 

Высшие споровые растения. 

Особенности организации 

моховидных. Появление органов и 

тканей. Особенности питания и 

размножения. Гаметофит, спорофит. 

Значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторная 

работа №5: 

Строения мхов. 

с.52-56, вопросы 

к параграфу. 

  

15 Отделы Плауновидные и 

Хвощевидные. 

 

Особенности организации и 

жизнедеятельности плаунов и 

хвощей. Особенности размножения 

и распространения. Соотношение 

полового и бесполого поколений. 

Многообразие. Значение в природе 

и в жизни человека. 

Демонстрация: 

гербарии плаунов 

и хвощей 

с.57-60.   

16 Отдел Папоротниковидные. Особенности организации и 

жизнедеятельности папоротников. 

Признаки усложнения организации 

по сравнению с мхами и хвощами. 

Особенности размножения и 

распространения. Многообразие и 

происхождение. Значение в природе 

и жизни человека. 

Лабораторная 

работа №6: 

Изучение внешне-

го строения 

папоротников. 

с.61-65, вопросы 

1-5. 

  

17 Отдел Голосеменные растения 

 

Особенности строения и 

жизнедеятельности голосеменных 

растений. Происхождение. 

 с.66-72, 

подготовить 

сообщения. 

  

18 Многообразие отдела 

Голосеменных растений. 

 

 

Многообразие видов голосеменных 

растений. Значение в природе и 

жизни человека. 

Лабораторная 

работа №7: 

Строение хвои 

сосны. Пыльца и 

шишки сосны. 

Индивидуальны

е задания. 

  



19 Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые) растения. 

Происхождение покрытосеменных 

растений. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Особенности и 

разнообразие побеговой системы 

(листья, цветки, плоды). Жизненные 

формы: деревья, кустарники, травы. 

Демонстрация: 

таблица «Строение 

цветка», 

«Жизненные 

формы растений». 

с.73-78.   

20 Размножение покрытосеменных 

растений. Двойное 

оплодотворение. 

Значение размножения для 

покрытосеменных растений. 

Особенности полового и бесполого 

способов размножения.  

Демонстрация: 

таблица «Оплодот-

ворение у цветко-

вых растений» 

с.78-79.   

21 Класс Однодольные растения. 

Семейства Злаковые и Лилейные. 

 

Характерные признаки 

однодольных растений. 

Особенности строения цветка и 

плода злаковых и лилейных. 

Многообразие видов семейства. 

Значение в природе и жизни 

человека. Заслуги Н.И. Вавилова. 

Демонстрация: 

гербарные экземп-

ляры пшеницы, 

ржи и живые рас-

тения семейства 

лилейные.Таблицы 

«Семейство злако-

вые», «Семейство 

Лилейные», «Раз-

множение цветко-

вых растений 

(соцветие, цветки и 

плод пшеницы)», 

«Семена однодоль-

ных растений». 

с.80, конспект.   

22 Класс Двудольные растения. 

Семейства Розоцветные и 

Бобовые. 

 

Характерные признаки двудольных 

растений. Особенности строения 

цветка и плода розоцветных и 

бобовых. Многообразие видов 

семейства. Значение в природе и 

жизни человека. 

Демонстрация: 

гербарные 

экземпляры и 

живые растения 

семейств 

Розоцветные и 

Бобовые, таблицы 

«Семейство 

Розоцветных», 

«Семейство 

Бобовых», «Семена 

Двудольных 

растений». 

с.81-84, вопросы 

к параграфу, 

конспект. 

  



23 Класс Двудольные растения. 

Семейства Крестоцветные и 

Пасленовые. 

Особенности строения цветка и 

плода крестоцветных и пасленовых. 

Особенности строения плода 

крестоцветных и отличие его от 

бобовых. Многообразие видов 

семейства. Разнообразие 

культурных растений. Значение в 

природе и жизни человека. 

Демонстрация: 

гербарные 

экземпляры и 

живые растения 

семейств кресто-

цветные и пасле-

новые, таблицы 

«Семейство 

Крестоцветных, 

«Семейство 

Пасленовых». 

 

Конспект.   

24 Класс Двудольные растения. 

Семейства Сложноцветные и 

Зонтичные. 

Особенности строения цветка и 

плода сложноцветных и зонтичных. 

Многообразие видов семейства. 

Значение в природе и жизни 

человека. 

Демонстрация: 

гербарные 

экземпляры и 

живые растения 

семейств сложно-

цветные и зонтич-

ные, таблица 

«Соцветие, цветки 

и плод подсолнеч-

ника». 

 

Конспект, 

подготовить 

сообщения. 

  

25 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Царство 

Растения». 

Особенности организации и 

жизнедеятельности растений. 

Многообразие видов, их роль в 

природе и практическое значение. 

 

 с.85-86, 

подготовка к 

контрольной 

работе. 

  

26 Контрольная работа №2 по теме 

«Царство Растения». 

 

  Индивидуальны

е задания 

  

РАЗДЕЛ 4. ЦАРСТВО ЖИВОТНЫЕ (37 часов) 

27 Работа над ошибками. 

Общая характеристика Царства 

Животные. 

 

Признаки царства Животные. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности животных. Типы  

симметрии: лучевая и двусторонняя. 

Распространение и заселение 

различных сред жизни. 

 с.88. составить 

сравнительную 

таблицу. 

  



28 Особенности организации 

подцарства Простейшие.  

 

Общая  характеристика простейших 

как одноклеточных организмов. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности простейших. 

Типы питания. Способы движения. 

Циста. Раковина. Среда обитания и 

условия жизни. Многообразие.  

Типы Саркожгутиконосцы и 

Саркодовые.  

Лабораторная 

работа №8: 

Строение амёбы, 

эвглены зеленой и 

инфузории 

туфельки 

с.89-98.   

29 Особенности организации 

подцарства Многоклеточные.  

Тип Губки. 

 

Особенности организации 

многоклеточных животных, их 

происхождение. Особенности 

строения и жизнедеятельности 

губок. Роль в природе и 

практическое значение. 

Демонстрация: 

слайд-презентация 

«Тип Губки». 

с.99-103, 

вопросы 5-9. 

  

30 Особенности организации типа 

Кишечнополостные.   

 

Характерные особенности строения 

кишечнополостных. Разновидности 

клеток, соответствие их строения 

функциям. Размножение.  

Демонстрация: 

таблица «Тип Ки-

шечнополостные 

(гидра)», видео-

фрагмент «Пресно-

водная гидра» 

с.104-107, 

подготовить 

сообщения. 

  

31 Многообразие типа 

Кишечнополостных. Роль в 

природных сообществах. 

Многообразие кишечнополостных. 

Отличительные особенности 

представителей разных классов. 

Роль кишечнополостных в природе 

и в жизни человека. 

 с.108-111, 

вопросы к 

параграфу. 

  

32 Особенности организации типа 

Плоские черви. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности плоских червей. 

Многообразие видов и их классифи-

кация. Отличия в строении и жизне-

деятельности свободноживущих и 

паразитических плоских червей. 

Демонстрация: 

таблица «Тип 

Плоские черви». 

с.112-113.   

33 Многообразие и значение плоских 

червей. 

 

Ленточные черви. Сосальщики. 

Особенности размножения. Черты 

приспособленности к паразитизму. 

Роль плоских червей в природе и в 

жизни человека. 

Лабораторная 

работа №9: 

Жизненные циклы 

печеночного 

сосальщика и 

бычьего цепня. 

с.114-118, 

вопросы 1,2,4. 

  



34 Особенности организации типа 

Круглые черви. 

 

Особенности организации круглых 

червей. Многообразие видов. Черты 

приспособленности аскариды к 

паразитизму. Профилактика 

заражения паразитами. 

Лабораторная 

работа №10: 

Жизненный цикл 

человеческой 

аскариды. 

с.119-124, 

вопросы 5-8. 
  

35 Особенности организации типа 

Кольчатые черви. 

Особенности организации 

кольчатых червей. Признаки 

усложнения организации по 

сравнению с плоскими червями. 

Сравнительная характеристика 

плоских, круглых и кольчатых 

червей. Происхождение. 

Размножение и жизненный цикл. 

Демонстрация: 

таблица «Тип 

Кольчатые черви».  

с.125-127, 

подготовить 

презентацию. 

  

36 Многообразие кольчатых червей. 

 

Многообразие видов и классов 

кольчатых червей. Классы 

Малощетинковые и Многощетинко-

вые. Приспособленность к среде 

обитания. Значение полихет в 

природе и жизни человека. 

Лабораторная 

работа №11: 

Внешнее строение 

дождевого червя. 

с.127-131.   

37 Особенности организации типа 

Моллюски. 

 

Особенности строения и 

жизнедеятельности моллюсков. 

Происхождение и распространение. 

Среды обитания. Особенности 

размножения.  

 с.132-134.   

38 Многообразие моллюсков. Роль в 

природе и жизни человека. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности двустворчатых, 

брюхоногих и головоногих 

моллюсков. Приспособленности к 

среде обитания. Строение раковины. 

Роль в природе и практическое 

значение. Образование жемчуга. 

человека. 

Лабораторная 

работа №12: 

Особенности 

строения 

брюхоногих 

моллюсков. 

 

с.135-142, 

конспект. 

  

39 Обобщение и систематизация 

знаний по темам подцарство 

Простейшие, тип Губки, Кишечно-

полостные, типы Плоские, 

Круглые и Кольчатые черви, Тип 

Моллюски. 

Признаки царства Животные. 

Общая  характеристика простейших 

как одноклеточных организмов, 

губок, кишечнополостных, червей и 

моллюсков. Многообразие и их роль 

в природных сообществах и жизни 

 Тест.   



40 Особенности организации типа 

Членистоногие. Класс 

Ракообразные. 

 

Происхождение. Особенности 

строения членистоногих. Особен-

ности строения и жизнедеятель-

ности класса Ракообразных. 

Усложнение организации в ходе 

эволюции. Многообразие 

ракообразных. Их роль в природе и 

практическое значение. 

Демонстрация: 

таблица «Класс 

ракообразные». 

с.143-150, 

подготовить 

сообщения. 

  

41 Особенности организации класса 

Паукообразные. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности паукообразных, 

связанные с наземной средой 

обитания. Происхождение. 

Сравнение нервной системы 

ракообразных и паукообразных. 

Особенности пищеварительной и 

дыхательной систем. 

 с.151-154, 

подготовить 

презентацию. 

  

42 Многообразие класса 

Паукообразные. Их роль в 

природе и жизни человека. 

Пауки. Клещи. Скорпионы. 

Заболевания, вызываемые клещами. 

Ядовитые пауки. Меры 

профилактики, правила поведения и 

методы защиты в лесу от клещей. 

 с.154-157.   

43 Особенности организации класса 

Насекомые. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности насекомых. 

Распространение. Типы ротового 

аппарата: грызуще-лижущий, 

колюще-сосущий, фильтрующий, 

сосущий. 

Демонстрация: 

коллекция 

насекомых. 

Лабораторная 

работа №13: 

Внешнее строение 

насекомого на 

примере 

кузнечика. 

с.158-164.   

44 Размножение и развитие 

насекомых. 

Особенности строения органов 

размножения. Типы развития 

насекомых: неполным и полным 

превращением. Половой диморфизм 

Демонстрация: 

слайд-презентация 

«Размножение и 

развитие насеко-

мых». 

с.164-165, 

подготовить 

сообщения. 

  

45 Многообразие насекомых. Их роль 

в природе и жизни человека. 

 

Многообразие насекомых. Значение 

насекомых в природе и 

практическое значение. 

Демонстрация: 

таблица «Класс 

насекомые» 

с.165-169, тест.   



46 Особенности организации типа 

Иглокожие. Их многообразие и 

роль в природе. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности иглокожих. 

Сравнение иглокожих и 

кишечнополостных. Многообразие 

иглокожих. Роль иглокожих в 

водных природных сообществах.  

 с.170-175, 

вопросы к 

параграфу. 

  

47 Общая характеристика типа  

Хордовые. Подтип Бесчерепные. 

 

Особенности строения и 

жизнедеятельности хордовых. 

Происхождение. Классификация 

хордовых. Бесчерепные как 

наиболее низкоорганизованные 

животные этого типа. Строение 

ланцетника. 

 с.176, конспект.   

48 Подтип Позвоночные. Надкласс 

Рыбы. 

Общие признаки подтипа 

Позвоночные (Черепные). 

Происхождение рыб. 

Распространение. Особенности 

организации рыб как водных 

позвоночных. Многообразие видов.  

Демонстрация: 

слайд-презентация 

«Особенности 

организации рыб». 

с.177-182.   

49 Хрящевые рыбы. Роль в природе и 

значение для человека. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности хрящевых рыб. 

Акулы и скаты. Роль в природе и 

практическое значение для 

человека. Приспособления к местам 

обитания. 

Демонстрация: 

видеофильм 

«Опасные живот-

ные мира. Акулы» 

с.183-184.   

50 Костные рыбы. Роль в природе и 

значение для человека. 

 

Особенности строения и жизнедея-

тельности костных рыб. Приспособ-

ления к местам обитания. Роль в 

природе и практическое значение 

для человека. 

Лабораторная 

работа №14: 

Внешнее строение 

костных рыб на 

примере сельди 

с.185-188, 

вопросы к 

параграфу, тест. 

  

51 Подтип Позвоночные. Класс 

Земноводные (Амфибии). 

Особенности строения и 

жизнедеятельности земноводных, 

связанных с жизнью на суше. 

Происхождение земноводных и их 

распространение.  

 с.189-197, 

подготовить 

презентацию. 

  



52 Многообразие и роль 

земноводных в природе и жизни 

человека. 

 

Многообразие. Отряды: Хвостатые 

и Бесхвостые. Признаки класса. 

Экологические группы. Значение 

земноводных в природе и в жизни 

человека. Охрана земноводных. 

Демонстрация: 

слайд-презентация 

«Земноводные 

Красноярского 

края». 

Лабораторная 

работа №15: 

«Особенности 

внешнего строения 

лягушки». 

с.197-199, 

вопросы к 

параграфу. 

  

53 Подтип Позвоночные. Класс 

Пресмыкающиеся (Рептилии). 

Происхождение пресмыкающихся. 

Особенности строения и жизнеде-

ятельности пресмыкающихся как 

первых настоящих наземных 

позвоночных. Распространение. 

Значение внутреннего 

оплодотворения. 

 

 с.200-206.   

54 Многообразие и роль 

пресмыкающихся в природе и 

жизни человека. 

 

Многообразие пресмыкающихся. 

Роль в природе и жизни человека. 

Значение  пресмыкающихся в 

природе и в жизни человека. Охрана 

пресмыкающихся. Особенности 

организации клювоголовых. 

Демонстрация: 

слайд презентация 

«Многообразие 

пресмыкающихся», 

«Пресмыкающиеся 

Красноярского 

края» 

 

с.206-207, 

вопросы 1-5. 

  

55 Подтип Позвоночные. Класс 

Птицы. 

Происхождение и распространение 

птиц. Основные особенности 

организации и жизнедеятельности 

птиц.  

 с.208-217.   

56 Особенности организации птиц, 

связанные с полетом. 

Усложнения в строении нервной 

системы птиц, органов чувств и 

систем внутренних органов по 

сравнению с пресмыкающимися. 

Преимущества кровеносной 

системы птиц. Двойное дыхание 

птиц. 

 

Лабораторная 

работа №16: 

Изучение   

внешнего строения 

птиц в связи с 

образом жизни. 

Конспект.   



57 Экологические группы птиц. Роль 

птиц в природе и жизни человека. 

 

 

Экологические группы птиц по 

местам обитания. Экологические 

группы птиц по типу  питания. 

Промысловые птицы, их 

рациональное использование и 

охрана. Домашние птицы.  

Важнейшие породы домашних птиц, 

их использование человеком. 

 

Демонстрация: 

слайд-презентация 

«Многообразие 

птиц» 

с.218-226, 

вопросы к 

параграфу. 

  

58 Подтип Позвоночные. Класс 

Млекопитающие (Звери). 

Происхождение. Прогрессивные 

черты организации млекопитающих. 

Основные среды жизни. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности. 

 с.227-237.   

59 Сумчатые и Однопроходные 

млекопитающие. 

Многообразие млекопитающих. 

Особенности строения, жизнеде-

ятельности и распространение 

сумчатых и первозверей. Охрана 

млекопитающих. 

 

Демонстрация: 

видеофрагменты 

«Утконос», 

«Панда». 

с.244-245.   

60 Плацентарные млекопитающие.  Особенности размножения и 

развития плацентарных 

млекопитающих. Сходство 

эмбриона плацентарных с 

зародышами других позвоночных. 

 с.238-239.   

61 Практическая работа №1: 

Распознавание животных своей 

местности, определение их 

систематического положения. 

Основные отряды млекопитающих, 

их отличительные особенности. 

Млекопитающие Красной книги 

Красноярского края. Роль 

млекопитающих в природных 

сообществах. Практическое 

значение для человека. 

 

 с.240-243, 

конспект. 

  

62 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Царство 

Животные». 

Особенности строения и 

жизнедеятельности животных. 

Многообразие, роль в природе и 

практическое значение для 

человека. 

 с.247-248, 

подготовка к 

контрольной 

работе. 

  



63 Контрольная работа №3 по теме 

«Царство Животные». 

 

  Индивидуальны

е задания 

  

РАЗДЕЛ 5. ВИРУСЫ (1 час) 

64 Работа над ошибками. 

Общая характеристика вирусов. 

Вирусные заболевания.  

Строение вируса. Взаимодействие 

вируса и клетки. Значение вирусов. 

Вирусные заболевания. Меры 

профилактики. 

 

 с.250-253   

ОБОБЩЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ (4 часа) 

65 Царства Прокариоты, Грибы и 

Растения. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности прокариот, 

грибов и растений. Многообразие и 

распространение. 

 

    

66 Царство Животные 

(беспозвоночные). 

Особенности строения и 

жизнедеятельности простейших, 

губок, кишечнополостных, червей, 

моллюсков и членистоногих. 

 

    

67 Царство Животные  

(позвоночные). 

Особенности строения и 

жизнедеятельности рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, 

птиц и млекопитающих. 

 

    

68 Итоговая контрольная работа  

за курс биологии 7 класса. 

 

  Индивидуальны

е летние задания 

  

 

 


