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1. Пояснительная записка 

Элементы  

 

Содержание элементов  

1. Роль и место дисциплины в образовательном 

процессе 

Курс «Биология - 7. Разнообразие живых организмов»  отражает 

основные идеи и содержит предметные темы образовательного стандарта 

по биологии. Он является логическим продолжением курса «Биология-6. 

Живой организм». Изучение растений, животных, бактерий и грибов с 

точки зрения их функций в биосфере, как производителей, потребителей 

и разрушителей органического вещества, продолжается в 7 классе на 

основе положений об экосистемной организации жизни. Показана 

сложная иерархическая структура живой природы: организмы входят в 

состав популяций, популяция – часть вида; совокупность популяций 

разных видов – компоненты природного сообщества; природное 

сообщество -  живая часть экосистемы. Экосистема – компонент 

биосферы. Идея системной организации природы на стадии ее 

формирования связана с идеей эволюции, благодаря чему содержание 

выстроено в единую целостную систему. Системному построению курса 

способствует и систематика,  позволяющая осмыслить разнообразие 

жизни как результат эволюции, сконцентрировать внимание школьников 

на наиболее крупных таксонах, играющих важную роль в природе и жизни 

человека.  

2. Нормативные акты и учебно-методические 

документы, на основании которых 

разработана учебная программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 

№19644)  (с изменениями от 31.12.2015г. № 1577) 



 

3 
 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189  (с изменениями 

на 2020 год). 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 18.05.2020 г. № 249 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 

345»  

5. Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ «Школа № 115» 

6. Примерная  программа  на  основе  авторской  программы  по  биологии 

для 5-9 классов. Авторы: Сухорукова Л.Н., Кучменко  В.С. Биология. 5-9 

класс (УМК «Сферы»)».  -  М.:  Просвещение, 2017 

Программа соответствует Федеральному государственному 

образовательному  стандарту  и  обеспечена  учебниками «Биология»  для  

7 кл.,  авторы Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова (М.: 

Просвещение, 2019г.). 

3. Реализация рабочей программы 1. Программно-методическое обеспечение (учебно-методический 

комплект и дополнительная литература с названием основного учебника, 

класса, ФИО автора, издательства, года издания, Интернет-ресурсы) 

-  Сухорукова Л.Н., Кучменко B.C. Биология. Программы 

общеобразовательных учреждений. 6 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение, 2017. – 32с. 

 - учебник:  «Биология»  для  7 кл.,  авторы Л.Н. Сухорукова, В.С. 

Кучменко, И.Я. Колесникова (М.: Просвещение, 2019 г.). 
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- Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой 

справочник для школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2014г. 

- Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. 

Справочное пособие. - М.: 2015г.  

- Энциклопедия для детей. Т.5. Биология. -М.: Аванта +,2001 

- Энциклопедия для детей. Птицы и звери. -М.: Аванта +,2003 

Интернет-ресурсы 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

• http://bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 

сентября» 

• www.bio.nature.ru - научные новости биологии. 

• www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

1. кол-во часов, на которое рассчитана программа в соответствии с 

учебным планом и графиком  

Программа по биологии Сухорукова Л.Н., Кучменко B.C. Биология. 

Программы общеобразовательных учреждений. 6 – 9 классы  для 7-х 

классов рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 

Согласно годовому календарному графику МАОУ «Школа №115» на 

2022-2023 учебный год в  7 «Г», 7 «З», 7 «Л», 7«К», 7 «Ж» классах на 

изучение  биологии отводится 34 часа (1 час в неделю), учитель 

Мельникова И.А. 

4. Цель и задачи программы Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение знаний: о живой природе и присущих ей закономерностях; о 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; методах познания живой природы; 
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- овладение умениями: применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами, выполнять биологические 

эксперименты; 

- развитие: познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации; 

- воспитание: позитивного ценностного отношения к живой природе; 

культуры поведения в природе; 

- использование приобретенных знаний и умений: в повседневной жизни 

для ухода за растениями, домашними животными; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде. 

Предлагаемая система взаимосвязанных биологических курсов 

направлена на реализацию потенциальных возможностей содержания для 

раскрытия нравственного аспекта взаимодействия человека и природы, 

формирования общей и экологической культуры школьника. 

Для достижения целей ставятся задачи:        

 Образовательные: 

усвоение знаний о том, что: 

- растения, животные, грибы и бактерии – целостные живые организмы. 

Они имеют клеточное строение, питаются, дышат, растут, размножаются, 

развиваются и тесно связаны со средой своего обитания; 

- живые организмы обитают в природе не изолированно. Они связаны 

конкурентными и взаимовыгодными и другими отношениями и образуют 

природное сообщество. 
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Развивающие: 

- формирование умений: наблюдать, работать с увеличительными 

приборами, ставить опыты, применять полученные знания для решения 

познавательных и практических задач, работать с текстом (анализировать, 

сравнивать, обобщать, делать выводы), использовать дополнительные 

информационные ресурсы. 

    Воспитательные: 

Формирование эстетического и ценностного отношения к живой природе, 

убеждения в необходимости личного вклада в её сохранение. 

5. Специфика программы курса Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений  об  отличительных  

особенностях  живой  природы,  о  её  многообразии  и  эволюции, человеке  

как  биосоциальном  существе.  Отбор  содержания  проведён  с  учётом  

культурологического функционального, эколого-эволюционного и 

системного подходов в соответствии с которыми учащиеся должны 

освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. Примерная программа по биологии строится с учётом 

следующих содержательных линий: 

-многообразие и эволюция органического мира; 

-биологическая природа и социальная сущность человека; 

-уровневая организация живой природы. 

Содержание курса «Биология - 7. Разнообразие живых организмов» 

позволяет показать сложную иерархическаю структура живой природы: 

организмы входят в состав популяций, популяция – часть вида;  

совокупность популяций разных видов – компоненты природного 

сообщества; природное сообщество -  живая часть экосистемы. 

Экосистема – компонент биосферы. Идея системной организации 
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природы на стадии ее формирования связана с идеей эволюции, благодаря 

чему содержание выстроено в единую целостную систему. Системному 

построению курса способствует и систематика,  позволяющая осмыслить 

разнообразие жизни как результат эволюции, сконцентрировать внимание 

школьников на наиболее крупных таксонах, играющих важную роль в 

природе и жизни человека.  

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Разделы Содержание раздела 

Организация живой 

природы 

Уровни организации живой природы. Организм – единое целое. Общие свойства организмов: обмен 

веществ, наследственность, изменчивость, воспроизведение, индивидуальное развитие. 

Средообразующая роль организмов. Вид. Общие признаки вида. Ареал вида. Приспособленность 

особей вида к конкретным условиям среды обитания. Популяция – часть вида. Популяции разных 

видов – взаимосвязанные части природного сообщества. Природное сообщество – живая часть 

экосистемы. Видовая и пространственная структура сообщества. Пищевые связи организмов в 

экосистеме. Экосистема – часть биосферы. Разнообразие экосистем. 

Эволюция живой 

природы 

Возникновение жизни на Земле и ее существование в форме экосистемы. Эволюция. Основные 

события в историческом пути развития живой природы: от архея к кайнозою. Эволюционное учение 

Ч. Дарвина. Наследственность и изменчивость, борьба за существование и естественный отбор – 

движущие силы эволюции. Приспособленность организмов к условиям среды обитания, 

разнообразие видов. Возникновение высших форм жизни на основе более простых – результат 

эволюции. Доказательства эволюции: окаменелости и отпечатки, зародышевое сходство, единый 

план строения, рудиментарные органы, реликтовые виды. Система растений и животных – 

отображение эволюции. принципы классификации. 

Царство Растения Царство Растения, общие признаки. Особая роль растений в жизни нашей планеты, как 

производителей органического вещества. Жизненные формы растений. Современный растительный 

мир – результат эволюции.  
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Подцарство Низшие растения. Особенности строения водорослей. Отделы: Зеленые, Бурые, 

Красные водоросли. Черты прогрессивной организации бурых водорослей. Роль водорослей в 

водных экосистемах. Использование водорослей в практической деятельности человека.  

Подцарство Высшие растения. Усложнение строения растений в связи с приспособленностью к 

условиям наземно-воздушной среды. Происхождение высших растений. Первые наземные растения 

– псилофиты.  

Отдел Моховидные. Мхи – самые древние высшие растения. Особенности строения мхов. 

Жизненный цикл мхов на примере кукушкина льна. Разнообразие мхов. Средообразущая роль 

сфагновых мхов. Болото как экосистема. Биосферное значение болот, экологические последствия их 

осушения. Торфообразование, использование торфа.  

Отделы: Папоротниковидные, Хвощевидные, Плауновидные. Усложнение строения папоротников 

по сравнению с мхами. Цикл развития папоротников, зависимость от условий среды обитания. 

Вымершие древовидные формы папоротниковидных, хвощей и плаунов, их роль в древних леммах 

каменноугольного периода и образовании каменного угля. Разнообразие современных 

папоротников и их значение.  

Семенные растения, общие признаки. Отдел Голосеменные – наиболее древняя группа семенных 

растений. Класс Хвойные: строение и цикл развития сосны обыкновенной. Реликтовые 

голосеменные – саговниковые и гинкговые. Разнообразие современных хвойных. Роль 

голосеменных в экосистеме тайги. Биосферное значение хвойных лесов. 

Отдел Покрытосеменные, общие признаки. Черты более высокой организации по сравнению с 

голосеменными. Происхождение. Своеобразие жизненного цикла покрытосеменных. С.Г. Навашин 

– выдающийся отечественный ботаник. Двойное оплодотворение. Приспособленность 

покрытосеменных к жизни в различных экологических условиях. Классификация 

покрытосеменных. Классы: Однодольные и Двудольные. А.Л. Тахтаджян, его вклад в изучение 

систематики покрытосеменных. Класс Двудольные, семейства: Крестоцветные, Бобовые, 

Пасленовые (дикорастущие виды и культурные растения). Класс Однодольные, семейства: 

Лилейные и Злаки (дикорастущие виды и культурные растения). Роль злаков в луговых и степных 

экосистемах.  
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Значение покрытосеменных для развития земледелия. Создание сортов из дикорастущих видов. 

Селекция. Зерновое хозяйство – основа земледелия. Пшеница – основная хлебная культура. 

Разнообразие пшениц: твердые и мягкие, озимые и яровые. Особенности выращивания пшеницы. 

Овощеводство. Капуста – древняя овощная культура, ее разновидности и сорта. Выращивание 

капусты.  

Царство Животные  Царство Животные, общая характеристика. Симметрия тела у животных. Роль  животных в жизни 

планеты, как потребителей органического вещества.  

Подцарство Одноклеточные, или Простейшие. Общие признаки. Роль простейших в экосистемах, 

образовании известняка, мела, песчаника. 

Тип Саркожгутиконосцы, особенности строения, разнообразие.  Роль в экосистемах. 

Тип Споровики, особенности организации споровиков – паразитов человека и животных. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых споровиками. 

Тип Инфузории, особенности строения. Признаки более высокой организации инфузорий по 

сравнению с другими простейшими.  

Подцарство Многоклеточные, общие признаки. Происхождение многоклеточных животных от 

колониальных жгутиковых. Исследования И.И. Мечникова. Беспозвоночные животные, их роль в 

экосистемах.  

Тип Кишечнополостные,  общая характеристика, разнообразие. 

Классы: Гидроидные, Сцифоидные, Коралловые полипы. Значение кишечнополостных в водных 

экосистемах. Роль коралловых полипов в образовании морских рифов и атоллов. 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Разнообразие. 

Класс Ресничные черви. Особенности организации в связи с обитанием  в морских и пресных 

водоемах. 

Класс Сосальщики. Приспособления к паразитическому образу жизни. Цикл развития и смена 

хозяев у печеночного сосальщика. 

Класс Ленточные черви. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и развития 

бычьего цепня, черты приспособленности к паразитизму. Профилактика заболеваний, вызываемых 

плоскими червями. 
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Тип Круглые черви, общие признаки. Разнообразие. Цикл развития аскариды человеческой. Меры 

профилактики заражения круглыми червями. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Прогрессивные черты организации по сравнению с 

плоскими и круглыми червями. Разнообразие. 

Классы: Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки. Особенности внешнего и внутреннего 

строения дождевого червя. Видовое многообразие и роль кольчатых червей в почвенных, 

пресноводных и морских экосистемах. Герудотерапия. 

Тип Моллюски, общая характеристика типа. Разнообразие. 

Класс Брюхоногие. Роль брюхоногих моллюсков в экосистемах. Виды-паразиты и вредители 

сельского хозяйства. Класс Двустворчатые. Роль двустворчатых моллюсков в биологической 

очистке водоемов. Класс Головоногие. Прогрессивные черты строения.  

Тип Членистоногие, особенности внешнего и внутреннего строения. Происхождение. Разнообразие. 

Класс Ракообразные, общая характеристика, разнообразие. Класс Паукообразные, отличительные 

особенности, разнообразие. Класс Насекомые, общие черты внешнего и внутреннего строения. 

Развитие насекомых. Разнообразие насекомых, их отряды (тараканы, стрекозы, клопы, жуки, 

бабочки, двукрылые, перепончатокрылые). Общественные насекомые. Роль насекомых в 

экосистемах, их практическое значение.  

Тип Хордовые, общие признаки. Подтип Бесчерепные, общая характеристика. Класс Ланцетники. 

Строение ланцетника. Подтип Черепные, или Позвоночные, общая характеристика.   

Надкласс Рыбы, особенности внешнего и внутреннего строения в связи с обитанием в водной среде. 

Класс Хрящевые рыбы,  общие признаки. Разнообразие: акулы, скаты, химеры. 

Класс Костные рыбы. Прогрессивные черты строения по сравнению с хрящевыми. Древние костные 

рыбы – лопастеперые. Подкласс Лучеперые – наиболее разнообразная группа рыб. Основные 

отряды: Осетрообразные, Сельдеобразные, Лососеобразные, Карпообразные, Окунеобразные. 

Промысловые рыбы. 

Класс Земноводные, или Амфибии. Происхождение первых наземных позвоночных. Особенности 

строения, связанные с выходом на сушу. Размножение и развитие. Связь с водной средой в период 

размножения. Многообразие земноводных. Роль в экосистемах. 
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Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общие признаки как типичных обитателей суши. 

Происхождение. Прогрессивные черты организации по сравнению с земноводными. Отряды: 

Круглоголовые, Чешуйчатые, Крокодилы, Черепахи, Клювоголовые (гаттерия). Многообразие 

видов. Особенности строения, связанные со средой обитания. Роль в экосистемах и жизни человека 

Класс Птицы, особенности внешнего и внутреннего строения в связи с полетом. Происхождение. 

Прогрессивные черты организации птиц по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и 

развитие птиц. Выводковый и птенцовый типы развития. Сезонные явления в жизни птиц. Птицы 

наземных и водных экосистем. Лесные птицы. Птицы открытых пространств. Птицы водоемов и 

побережий. 

Класс Млекопитающие, или Звери. Происхождение. Особенности внешнего строения. Скелет и 

мускулатура. Особенности внутреннего строения. Размножение и развитие. Яйцекладущие, 

сумчатые и плацентарные млекопитающие. Млекопитающие различных экосистем: лесов, 

водоемов. Млекопитающие почвы.  

Развитие животноводства. Скотоводство. Породы крупного рогатого скота: молочные, мясные и 

мясо-молочные. Коневодство. Овцеводство. Свиноводство. Птицеводство. 

 

Бактерии, грибы, 

лишайники 

Царство Бактерии, общая характеристика. Разнообразие. Бактерии автотрофы. Азотфиксирующие 

бактерии. Бактерии гетеротрофы: сапротрофы и паразиты. Бактерии возбудители инфекционных 

заболеваний человека. Значение и особенности применения антибиотиков. Роль бактерий в 

экосистемах и практической деятельности человека.   

Царство Грибы, общие признаки. Роль грибов жизни нашей планеты как разрушителей 

органического вещества. Одноклеточные и многоклеточные грибы. Плесневые и шляпочные грибы. 

Пластинчатые и трубчатые шляпочные грибы. Разнообразие шляпочные грибов: съедобные, условно 

съедобные, ядовитые. Профилактика отравления грибами. Экологические группы грибов, их роль в 

экосистемах. Грибы-паразиты растений. Использование грибов в биотехнологии.  

Лишайники, общие признаки. Компоненты лишайников, их взаимоотношения. Разнообразие 

лишайников: накипные, листоватые, кустистые. Роль лишайников в экосистемах. Значение в жизни 

человека.  

 



 

12 
 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Раздел Предметные Метапредметные 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивн

ые УУД 

Личностные УУД 

Организация 

живой природы 

Учащиеся научатся: 

характеризовать 

особенности 

строения и 

процессов 

жизнедеятельности 

биологических 

объектов, их 

практическую 

значимость; 

применять методы 

биологической 

науки для изучения 

клеток и 

организмов; 

проводить 

наблюдения за 

живыми 

организмами, 

ставить несложные 

биологические 

эксперименты и 

объяснять их 

результаты, 

Ориентироваться 

в учебнике; 

определять круг 

своего незнания; 

отвечать на 

простые и 

сложные  

вопросы; 

наблюдать и 

сравнивать 

явления живой 

природы; 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать

,   

 самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

Находить 

информацию  о     

растениях и 

животных в 

научно-

популярной 

литературе 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

анализировать, 

оценивать ее и 

переводить из 

одной формы в 

другую;     

участвовать в 

диалоге, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события; 

оформлять свои 

мысли и 

наблюдения 

Выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках 

по 

отношению 

к живой 

природе; 

самостоятел

ьно 

организовыв

ать рабочее 

место; 

Определять 

цель 

учебной 

деятельност

и 

самостоятел

ьно и с 

Соблюдать правила  

работы в кабинете 

биологии 

С биологическими 

приборами и 

инструментами; 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми грибами, 

ядовитыми 

растениями, укусах 

животных; работы с 

определителями 

растений; 

выращивания и 

размножения 

культурных растений. 

Домашних животных; 

выделять эстетические 

достоинства объектов 

живой природы; 

осознанно соблюдать 



 

13 
 

описывать 

биологические 

объекты и процессы; 

Использовать 

составляющие 

исследовательской и 

проектной 

деятельности по 

изучению живых 

организмов; 

ориентироваться в 

системе 

познавательных 

ценностей: 

оценивать 

информацию о 

живых организмах, 

получаемую из 

различных 

источников; 

последствия 

деятельности 

человека;  

определять предмет 

изучения ботаники и 

зоологии; 

описывать основные 

направления 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

строить  логическ

ое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное  и по 

аналогии) и 

делать выводы 

письменно и 

устно; 

формировать и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

(далее ИКТ– 

компетенции) 

помощью 

учителя 

основные принципы и 

правила отношения к 

живой природе; 

ориентироваться в 

системе моральных 

норм и ценностей по 

отношению к 

объектам живой 

природы;  

Формировать 

эмоционально-

ценностное  

отношение к живой 

природе на основе 

понимания ее 

системной 

организации, связи 

всех живых систем. 

Развивать  мотивации 

к познавательной 

деятельности, 

самостоятельному 

поиску учебной 

информации из 

различных 

источников, 

построению 

индивидуальной 
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ботаники и зоологии 

и пути  развития; 

понимать значение 

ботаники и зоологии 

в природе и жизни 

человека. 

 

траектории 

образования.  

Формировать 

ответственное 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

Эволюция живой 

природы 

Учащиеся научатся: 

составлять цепи 

питания; описывать  

основные 

направления 

биологии и пути ее 

развития. 

Понимать значение 

биологии и жизни 

организмов в жизни 

человека. 

Описывать 

природные явления 

в мире живой 

природы 

Учащиеся будут 

иметь  

Ориентироватьс

я в учебнике; 

определять круг 

своего незнания; 

отвечать на 

простые и 

сложные  

вопросы; 

наблюдать и 

сравнивать 

явления живой 

природы 

 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события; 

Оформлять свои 

мысли и 

наблюдения 

письменно и устно 

Самостоятель

но 

организовыва

ть рабочее 

место; 

Определять 

цель учебной 

деятельности 

самостоятель

но и с 

помощью 

учителя 

Формировать основы 

экологической 

культуры 

соответствующей 

современному уровню 

экологического 

мышления, развитие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической  

деятельности в 

жизненных ситуациях; 

Развивать  мотивации 

к познавательной 

деятельности, 
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первоначальные 

систематизированны

е представления о 

биологических 

объектах, процессах, 

явлениях, 

закономерностях, об 

основных 

биологических 

теориях, об 

экосистемной 

организации жизни, 

о взаимосвязи 

живого и неживого. 

Учащиеся овладеют 

понятийным 

аппаратом биологии. 

самостоятельному 

поиску учебной 

информации из 

различных 

источников, 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования; 

формировать 

ответственное 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Царство Растения Учащиеся смогут: 

развивать 

первоначальные 

представлений о 

разнообразии 

живого мира, 

систематике и 

биологической 

классификации 

растений; научатся 

Ориентироватьс

я в учебнике; 

определять круг 

своего незнания; 

отвечать на 

простые и 

сложные  

вопросы; 

наблюдать и 

сравнивать 

  Формировать 

эмоционально-

ценностное  

отношение к живой 

природе на основе 

понимания ее 

системной 

организации, связи 

всех живых систем; 
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определять по 

определенным 

признакам 

систематическое 

положение 

растений, их роль в 

природе и жизни 

человека; связывать 

внешнее строение и 

образ жизни. 

Учащиеся смогут 

приобрести опыт 

использования 

методов 

биологической 

науки  и проведения 

несложных 

биологических 

экспериментов для 

изучения живых 

организмов. 

Учащиеся освоят 

навыки 

выращивания и 

размножения 

культурных 

растений и ухода за 

ними. 

явления живой 

природы; 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицирова

ть,   

 самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

строить  логичес

кое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное  и 

по аналогии) и 

делать выводы 

ответственное 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 Развивать  мотивацию 

к познавательной 

деятельности, 

самостоятельному 

поиску учебной 

информации из 

различных 

источников, 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования.  
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Царство 

Животные 

Учащиеся смогут: 

развивать 

первоначальные 

представлений о 

разнообразии 

живого мира, 

систематике и 

биологической 

классификации 

животных; научатся 

определять по 

определенным 

признакам 

систематическое 

положение 

животных, их роль в 

природе и жизни 

человека; связывать 

внешнее строение и 

образ жизни. 

Учащиеся освоят 

навыки 

выращивания 

домашних 

животных, ухода за 

ними. 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике, 

дополнительной 

литературе и сети 

Интернет; 

находить 

закономерности, 

самостоятельно их 

выделять; 

наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы; 

определять круг 

своего незнания; 

отвечать на 

простые и 

сложные вопросы; 

наблюдать и 

сравнивать 

предметы живой и 

неживой природы 

 

Выполнять 

различные роли в 

группе; 

пересказывать 

учебный материал 

и  участвовать в 

диалоге, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события; 

оформлять свои 

мысли и 

наблюдения 

письменно и устно; 

докладывать 

результаты 

самостоятельной и 

групповой 

практической 

деятельности 

Самостоятел

ьно и в 

группах 

выполнять 

практически

е задания по 

образцу; 

составлять 

план 

действий 

для 

выполнения 

задания 

учителя или 

напечатанно

го в 

учебнике; 

корректиров

ать 

выполнение 

задания; 

определять 

уровень 

знания и 

незнания 

для 

корректиров

ки  

Формировать 

эмоционально-

ценностного 

отношения к живой 

природе на основе 

понимания ее 

системной 

организации, связи 

всех живых систем, 

разнообразии сред 

обитания живых 

существ. Развивать  

мотивацию к 

познавательной 

деятельности, 

самостоятельному 

поиску учебной 

информации из 

различных 

источников, 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования. 
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Бактерии. Грибы. 

Лишайники 

Учащиеся смогут: 

развивать 

первоначальные 

представлений о 

разнообразии 

живого мира, 

систематике и 

биологической 

классификации 

грибов, лишайников, 

бактерий; научатся 

определять по 

определенным 

признакам 

систематическое 

положение грибов, 

лишайников, 

бактерий, их роль в 

природе и жизни 

человека 

Находить 

нужную 

информацию в 

учебнике, 

дополнительной 

литературе и 

сети Интернет; 

находить 

закономерности, 

самостоятельно 

их выделять; 

наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы; 

определять круг 

своего незнания; 

отвечать на 

простые и 

сложные 

вопросы; 

наблюдать и 

сравнивать 

предметы живой 

и неживой 

природы 

Выполнять 

различные роли в 

группе; 

пересказывать 

учебный материал 

и  участвовать в 

диалоге, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события; 

оформлять свои 

мысли и 

наблюдения 

письменно и 

устно; 

докладывать 

результаты 

самостоятельной и 

групповой 

практической 

деятельности 

Самостоятел

ьно и в 

группах 

выполнять 

практически

е задания по 

образцу; 

составлять 

план 

действий 

для 

выполнения 

задания 

учителя или 

напечатанно

го в 

учебнике; 

корректиров

ать 

выполнение 

задания; 

определять 

уровень 

знания и 

незнания 

для 

корректиров

ки 

Формировать 

эмоционально-

ценностное  

отношение к живой 

природе на основе 

понимания ее 

системной 

организации, связи 

всех живых систем. 

Развивать  мотивации 

к познавательной 

деятельности, 

самостоятельному 

поиску учебной 

информации из 

различных 

источников, 

построению 

индивидуальной 

траектории 

образования.  
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4.  Формы и виды контроля 

Раздел 

учебного курса 

Наименование контроля 

 

 Организация живой природы  

Эволюция живой природы  

Растения – производители органического вещества Тест №1 

Животные – потребители органического вещества  Тест №2 

Бактерии, грибы – разрушители органического вещества. 

Лишайники 

 

 

Лабораторная работа не является формой контроля, так как является частью урока и носит обучающий характер.  

Оценивание ее может проводиться как фронтально (у всех учащихся класса), так и выборочно. 

 

Календарно – тематическое планирование по Биологии  7 «Г», «З», «Л» классы (1 ч. в нед.)  

Учитель Мельникова И.А. 

 

№ 

п/п 

Дата Темы уроков Домашнее задание 

1 05.09 ВВЕДЕНИЕ (2 часа) Царство Животные. Особенности, многообразие и 

классификация животных 

 §8. 

2 12.09 Среды обитания и сезонные изменения в жизни животных § 3. 

3 19.09 ВПР  

  ТЕМА 1. Подцарство одноклеточные. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОТНЫХ.  ПРОСТЕЙШИЕ (3 часа) 
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4 26.09 Общая характеристика Простейших. ЛР № 1 «Знакомство с многообразием 

водных простейших». Простейшие. Жгутиконосцы, инфузории. 

 §27 

5 03.10 Паразитические простейшие. Значение простейших  § 27 подгот 

сообщения 

  ТЕМА2 . МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ОРГАНИЗМЫ. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ (13 часов) 

6 10.10 Организм многоклеточного животного  § 28 

7 17.10 Тип Кишечнополостные. Общая характеристика.   § 29 

8 24.10 Многообразие кишечнополостных.  § 29 повторение 

9 07.11 Общая характеристика червей. Тип Плоские черви.  §30 

10 14.11 Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви. Полихеты. §31 

11 21.11 Многообразие кольчатых червей. ЛР № 2 «Внешнее строение дождевого червя и 

особенности строения, связанные со средой обитания». 

§32 

12 28.11 Обобщающий урок. Роль червей в почвенных экосистемах повторение 

13 05.12 Тип Моллюски. ЛР № 3«Распознавание животных типа Моллюски  и 

определение принадлежности моллюсков к классам». 

§33 

14 12.12 Многообразие моллюсков. §33 повторение 

15 19.12 Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. ЛР № 4 «Изучение внешнего строения 

речного рака и особенностей строения, связанных с образом жизни». 

§34,§35 

16 26.12 Класс Паукообразные. Клещи. §36. 

17 09.01 Класс Насекомые. Общая характеристика и значение. ЛР № 5 «Многообразие 

насекомых и выявление приспособлений у них к среде обитания». 

§37. 

18 16.01 Многообразие насекомых. повторение 

  ТЕМА 3. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ  (  12  часов)  

19 23.01 Тип Хордовые §38 

20 30.01 Общая характеристика рыб. ЛР № 6 «Внешнее строение и особенности 

передвижения рыбы». 

§39 

21 06.02 Многообразие рыб. Значение рыб. Хрящевые рыбы §40 

22 13.02 Класс Костные рыбы §41 
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23 20.02 Класс Земноводные. §42 

24 27.02 Класс Пресмыкающихся, или Рептилии. §43 

25 06.03 Класс Птицы. ЛР № 7 «Выявление особенностей строения птиц в связи с образом 

жизни». 

§44 

26 13.03 Многообразие птиц и их значение. Птицеводство. §45 

27 20.03 Класс Млекопитающие, или Звери. ЛР № 8 «Изучение внешнего строения 

млекопитающих и выявление их особенностей строения  в связи с образом 

жизни»). 

§46 

28 03.04 Многообразие млекопитающих §47 

29 10.04 Домашние млекопитающие. §48 

30 17.04 Происхождение животных. Основные этапы эволюции животного мира. §5 

  ТЕМА 4. ЭКОСИСТЕМЫ  (5 часов) 

 

 

31 24.04 Экосистема Среда обитания организмов. Экологические факторы §4 

32 15.05 Биотические и антропогенные факторы. §7 

33 22.05  Искусственные экосистемы §3,§4 

34 29.05 Итоговый урок. Законы России об охране животного мира.  

 

Календарно – тематическое планирование  «Биологии  7 «К», «Ж» классы (1 ч. в нед.) Учитель Мельникова И.А. 

 

№ 

п/п 

Дата Темы уроков Домашнее задание 

1 07.09 ВВЕДЕНИЕ (2 часа) Царство Животные. Особенности, многообразие и 

классификация животных 

 §8. 

2 14.09 Среды обитания и сезонные изменения в жизни животных  § 3.  

3 21.09 ВПР  

  ТЕМА 1. Подцарство одноклеточные. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОТНЫХ.  

ПРОСТЕЙШИЕ (3 часа) 
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4 28.09 Общая характеристика Простейших. ЛР № 1 «Знакомство с многообразием 

водных простейших».  

 §27 

5 05.10 Простейшие. Жгутиконосцы, инфузории. §27 

5  Паразитические простейшие. Значение простейших  § 27 подгот 

сообщения 

 12.10 ТЕМА2 . МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ОРГАНИЗМЫ. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ (13 часов) 

6 19.10 Организм многоклеточного животного  § 28 

7 26.10 Тип Кишечнополостные. Общая характеристика.   § 29 

8 09.11 Многообразие кишечнополостных.  § 29 повторение 

9 16.11 Общая характеристика червей. Тип Плоские черви.  §30 

10 23.11 Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви. Полихеты. §31 

11 30.11 Многообразие кольчатых червей. ЛР № 2 «Внешнее строение дождевого червя и 

особенности строения, связанные со средой обитания». 

§32 

12 07.12 Обобщающий урок. Роль червей в почвенных экосистемах повторение 

13 14.12 Тип Моллюски. ЛР № 3«Распознавание животных типа Моллюски  и 

определение принадлежности моллюсков к классам». 

§33 

14 15.12 Многообразие моллюсков. §33 повторение 

15 21.12 Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. ЛР № 4 «Изучение внешнего строения 

речного рака и особенностей строения, связанных с образом жизни». 

§34,§35 

16 28.12 Класс Паукообразные. Клещи. §36. 

17 11.01 Класс Насекомые. Общая характеристика и значение. ЛР № 5 «Многообразие 

насекомых и выявление приспособлений у них к среде обитания». 

§37. 

18 18.01 Многообразие насекомых. повторение 

  ТЕМА 3. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ  (  12  часов)  

19 25.01 Тип Хордовые §38 

20 01.02 Общая характеристика рыб. ЛР № 6 «Внешнее строение и особенности 

передвижения рыбы». 

§39 

21 08.02 Многообразие рыб. Значение рыб. Хрящевые рыбы §40 
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22 15.02 Класс Костные рыбы §41 

23 22.02 Класс Земноводные. §42 

24 01.03 Класс Пресмыкающихся, или Рептилии. §43 

25 15.03 Класс Птицы. ЛР № 7 «Выявление особенностей строения птиц в связи с образом 

жизни». 

§44 

26 05.04 Многообразие птиц и их значение. Птицеводство. §45 

27 12.04 Класс Млекопитающие, или Звери. ЛР № 8 «Изучение внешнего строения 

млекопитающих и выявление их особенностей строения  в связи с образом 

жизни»). 

§46 

28 19.04 Многообразие млекопитающих §47 

29 26.04 Домашние млекопитающие. §48 

30 03.05 Происхождение животных. Основные этапы эволюции животного мира. §5 

  ТЕМА 4. ЭКОСИСТЕМЫ  (5 часов)  

31 10.05 Экосистема Среда обитания организмов. Экологические факторы §4 

32 17.05 Биотические и антропогенные факторы. §7 

33 24.05  Искусственные экосистемы §3,§4 

34 31.05 Итоговый урок. Законы России об охране животного мира.  
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