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         Рабочая программа ГБОУ ООШ пос. Кошелевка по биологии на уровне 

основного общего образования (5-9 классы) составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1897 от 17.12.2010 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 

29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015), в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования ГБОУ ООШ пос. Кошелевка, 

авторской программы курса для 5-9 классов И.Н.Пономаревой, В.С. Кучменко, М. 

Вентана-Граф,2014г.  

Программа реализована в учебниках биологии, входящих в систему УМК « 

Алгоритм успеха». Авторы И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, В.С.Кучменко, 

В.Н.Константинов, В.Г.Бабенко, Р.Д.Маш, А.Г. Драгомилов.  

Биология : 7 класс : В.М.Константинов и др. - М. : Вентана-Граф,2016 . 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного 

общего образования и в соответствии с учебным планом школы данная 

программа рассчитана на преподавание биологии в 7классе 2 часа в неделю (по 

68ч год). 

В 7 классе обучается обучающийся с ОВЗ.  

Общими особенностями детей с ЗПР являются трудности произвольной 

организации, замедленность или импульсивность, легкая отвлекаемость, быстрое 

утомление, трудности концентрации внимания, нарастание затруднений при 

длительном выполнении заданий одного типа и пониженный уровень мотивации 

к учебной деятельности. Изучение биологи расширяет представления детей об 

окружающем мире. Данная рабочая программа составлена с учетом 

психофизических особенностей учащихся ЗПР.  

Адаптированная образовательная программа по биологии содержит два блока: 

образовательный компонент, коррекционный компонент. Образовательный 

компонент представлен знаниевыми характеристиками , коррекционный 

компонент представлен видами деятельности обучающегося с ОВЗ на основе 

заключения и рекомендаций ПМПК. Обязательными направлениями работы по 

реализации адаптированной образовательной программы по биологии в 

соответствии с ФГОС является формирование: 

 

- социальной компетентности. Эта работа осуществляется через организацию 

работы на уроке в группах, парах, выступление с сообщением, защита проекта, 
индивидуализация темпа работы, регулярная смена видов деятельности и 

форм работы на уроке. 
- мета- компетенции. Эта работа осуществляется через организацию на уроке 

самостоятельной работы по карточкам- схемам, заданиям с алгоритмом 
действия, задания на самостоятельный поиск решения проблемы, наглядный 

материал (рисунки, схемы). 
 

 
 

 



 

  
Коррекционная работа  

Коррекция и развитие зрительного и слухового восприятия. 

Активизация мыслительных процессов: анализ, синтез. 

Коррекция мыслительных процессов: обобщения и исключения. 

Коррекция и развитие точности и осмысленности восприятия. 

Коррекция процесса запоминания и воспроизведения учебного материала. 

Коррекция связной устной речи при составлении устных рассказов.  

Коррекция и развитие наглядно-образного мышления.  

Коррекция и развития устойчивости внимания и умения осуществлять его 
переключение.  

Развитие наблюдательности, умения сравнивать предметы, объекты по данному 
учителем плану  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 
  

7класс 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, 
общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, которые 

определяют разные объяснения происходящего в мире;  

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные 
ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный 
опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов 
на мир, возможность их изменения.  

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 
ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 
предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 
траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего 
профильного образования.  

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.  

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так 
же близких людей и окружающих.  

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 
поступки, которые угрожают безопасности и здоровью.  

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к 

природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно 
учась и осваивая стратегию рационального природопользования.  

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 
рационального природопользования.  



Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 
поведения в качестве одной из ценностных установок.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 
школы программы по биологии являются: 
 

1.Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 
защищать свои идеи; 
 

2.Умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-
популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать  

и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в 
другую; 
 

3.Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 
окружающих; 
 

4.Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 
свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
 

Предметные результаты 
 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 
 
Выпускник научится: 
 

пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 
давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения 
за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 
объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 
интерпретировать их результаты. 
 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 
закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное  

и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как 
науки. 
 

Выпускник освоит общие приѐмы: оказания первой помощи; рациональной 
организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 
 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), 

ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 



 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 
основ здорового образа жизни в быту;

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 
информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 
средствах массовой информации и интернет-ресурсах, критически 
оценивать полученную информацию, анализируя еѐ содержание и данные об 
источнике информации;

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 
явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 
аудитории сверстников.

 

Живые организмы 
 

Выпускник научится: 
 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 
организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 
характерных для живых организмов;

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 
растений, животных, грибов и бактерий;

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 
грибов и бактерий;

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 
животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 
определенной систематической группе;



 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 
различных организмов в жизни человека;

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 
растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов;

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 
среде обитания;

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 
биологических объектов;

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения;

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 
клеток и тканей, органов и систем органов;

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 
объяснять их результаты;

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 
научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 
интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 
формы в другую;

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 
организмов различных царств живой природы, включая умения 
формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее;

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 
определителями растений; размножения и выращивания культурных 
растений, уходом за домашними животными;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 
к объектам живой природы);

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе;

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 
животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников



информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников; 

 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 
связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 
растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы.

 

Человек и его здоровье 
 

Выпускник научится: 
 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных 
клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 
жизнедеятельности, характерных для организма человека;

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 
окружающей среды, родства человека с животными;

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 
нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 
заболеваний;

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 
биологических объектов и других материальных артефактов;

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 
человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 
человеку;

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, 
выявлять отличительные признаки биологических объектов;

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 
органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 
выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 
клеток и тканей, органов и систем органов;

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 
человека и объяснять их результаты;

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 
рациональной организации труда и отдыха;

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании



первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, 
травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 
научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 
интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 
формы в другую;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей;

 находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет-ресурсах 
информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 
сообщений и докладов;

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 
последствия влияния факторов риска на здоровье человека.

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 
человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 
связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма 
человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 
группы.

 

Общие биологические закономерности 
 

Выпускник научится: 
 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 
окружающей среды;

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека 
от состояния окружающей среды;

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе 
определения их принадлежности к определенной систематической группе;

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 
биологических объектов в природе и жизни человека; значение 
биологического разнообразия для сохранения биосферы;

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 
сопоставления особенностей их строения и функционирования;

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования;

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки



биологических объектов; 
 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 
на основе сравнения;

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 
органов и систем органов;

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 
объяснять их результаты;

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 
информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 
докладов, рефератов;

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 
природопользования, и пути решения этих проблем; 

 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 
и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия 
влияния факторов риска на здоровье человека;

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 
литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, 
интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 
формы в другую;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей 
(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 
проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 
с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной 
биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей 
среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 
группы.

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Биология»  

7 класс 

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.  

Царство Прокариоты  

Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических 
организмов.  

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойствa 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).  

Царство Грибы 

Общая характеристика грибов  

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные 

черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, 

Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. Особенности 

жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной 

деятельности человека. Лабораторная работа 

 

Строение плесневого гриба мукора.  

Лишайники 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы
 слоевищ  

лишайников; особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая 
роль лишайников.  

Царство Растения 

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. Лабораторная работа 

 

Изучение внешнего строения водорослей.  

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 организации, 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. 

Лабораторные работы 

Изучение внешнего строения мхов. 

Изучение внешнего строения папоротника.  

Отдел Голосеменные растения  

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространенность голосеменных, 
их роль в биоценозах и практическое значение. Лабораторная работа  

Изучение строения и многообразия голосеменных растений.  

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения  

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение 
тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, 

основные семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). 
Многообразие, распространенность цветковых, их роль в биоценозах, в жизни 

человека и его хозяйственной деятельности. 

Царство Животные  

Общая характеристика животных  

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

органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная 

регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от 

представителей других царств живой природы. Систематика животных; 

таксономические категории; одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и 

хордовые) животные.  

Подцарство Одноклеточные животные  

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный 

организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. 
Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности.  

Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых.  

Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности 
организации представителей.  

Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 
Лабораторная работа  

Строение инфузории туфельки.  

Подцарство Многоклеточные  



Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 
животных. Простейшие многоклеточные—губки; их распространение и 
экологическое значение.  

Тип Кишечнополостные  

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и 
кораллы. Роль в природных сообществах.  

Тип Плоские черви  

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные 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.  
Тип Круглые черви  
Особенности организации круглых червей (на примере аскариды человеческой). 
Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития аскариды 
человеческой; меры профилактики аскаридоза.  
Тип Кольчатые черви  
Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 
нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; 

многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых 
червей в биоценозах.  
Тип Моллюски 

Особенности  организации  моллюсков;  смешанная  полость  тела.  Многообразие  

моллюсков; классы Брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. 

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

деятельности. 

Лабораторная работа 

Внешнее строение моллюсков.  

Тип Членистоногие  

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек. 
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 метаморфозом. Многообразие и 
значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

 

Лабораторные работы  

Изучение внешнего строения речного рака. 

Изучение внешнего строения насекомого.  

Тип Иглокожие  



Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды, 
Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение.  

Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Подтип Личиночно-хордовые 

(Оболочники)  

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая 
характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации 
и распространения.  

Подтип Позвоночные (Черепные). 

Надкласс Рыбы  

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика 

рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных 

рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие 

видов и черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное 

значение рыб. Лабораторная работа 

 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни.  

Класс Земноводные  

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 
позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда 

обитания и экологические особенности. Структурно-функциональная организация 
земноводных на примере лягушки. Экологическая роль и многообразие 

земноводных. 
Лабораторная работа 

Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом жизни.  

Класс Пресмыкающиеся 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как  

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), 

крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий; положение 

в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся.  

Класс Птицы  

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

летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. 

Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы 

леса, степей и пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоемов и 

побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц  

в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 
Лабораторная работа  

Особенности внешнего строения птиц в связи с образом жизни.  
Класс Млекопитающие  
Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные 

особенности организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль 

млекопитающих в процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные 

отряды плацентарных млекопитающих: насекомоядные, рукокрылые, Грызуны, 

зайцеобразные, хищные, ластоногие, китообразные, непарнокопытные, 



парнокопытные, приматы и др. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Охрана цепных зверей. Домашние млекопитающие (крупный 

и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные животные).  
Лабораторная работа. 

Изучение строения млекопитающих.  
Царство Вирусы Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение 

вируса на  
примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — 
возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. 
Происхождение вирусов.  

 



   
 

 

                                Тематическое планирование 

7 класс  
 

№ 
Тема урока 

Количество 
 

урока часов 
 

 
 

1. Мир живых организмов. Уровни организации живого. 1 
 

    

2. 
Ч. Дарвин и происхождение видов. 

1 
 

 
 

   
 

3. Многообразие организмов и их классификация. 1 
 

    

4. Общая характеристика и происхождение прокариот. 1 
 

    

 Особенности строения, жизнедеятельности прокариот.  
 

5. Настоящие бактерии, архебактерии, их роль в природе и 1 
 

 практическое значение.  
 

6. 
Подцарство оксифотобактериии, особенности организации, 

1 
 

роль природе и практическое значение.  

  
 

 Царство грибы, особенности организации грибов, их роль в  
 

7. природе, жизни человека. 1 
 

   
 

 Отдел «Настоящие грибы», особенности строения и  
 

8. жизнедеятельности. 1 
 

 Л.р. № 1 «Строение плесневого гриба мукора».  
 

9. 
Класс базидиомицеты, несовершенные грибы, особенности 

1 
 

строения и жизнедеятельности. Отдел Оомицеты.  

  
 

10. Отдел лишайники. 1 
 

    

11. Общая характеристика царства растений. 1 
 

    

12. 
Подцарство Низшие растения. Общая характеристика 

1 
 

водорослей.  

  
 

13. Размножение и развитие водорослей. 1 
 

    

 Многообразие водорослей, их роль в природе и  
 

14. практическое значение. Л. р. № 2 «Изучение внешнего 1 
 

 строения водорослей».  
 

15. Общая характеристика подцарства Высшие растения. 1 
 

    

 Отдел Моховидные, особенности строения и  
 

16. жизнедеятельности. Л. р. № 3 «Изучение внешнего строения 1 
 

 мхов».  
 

17. 
Отдел Плауновидные, особенности строения и 

1 
 

жизнедеятельности.  

  
 

18. 
Отдел Хвощевидные, особенности строения и 

1 
 

жизнедеятельности, роль в природе.  

  
 

 Отдел Папоротниковидные, особенности строения и  
 

19. жизнедеятельности папоротников. Л. р. № 4 «Изучение 1 
 

 внешнего строения папоротника».  
 



20. 
Особенности строения и жизнедеятельности папоротников, 

1 
 

их роль в природе, практическое значение.  

  
 

21. 
Отдел Голосеменные растения, особенности строения и 

1 
 

жизнедеятельности, происхождение.  

  
 

 Многообразие видов голосеменных, их роль в природе и  
 

22. практическое значение. Л. р. № 5 «Изучение строения и 1 
 

 многообразия голосеменных растений».  
 

23. 
Отдел Покрытосеменные, особенности организации, 

1 
 

происхождение.  

  
 

24. 
Размножение покрытосеменных растений. Класс 

1 
 

Двудольные.  

  
 

25. 
Класс Двудольные, характерные особенности растений 

1 
 

семейства розоцветных. Л. р. № 6 « Строение шиповника».  

  
 

26. 
Класс Двудольные, характерные особенности растений 

1 
 

семейств крестоцветных и паслѐновых.  

  
 

27. 
Класс Однодольные, характерные признаки растений 

1 
 

семейства злаковых. Л. р. № 7 «Строение пшеницы».  

  
 

28. 
Класс Однодольные, характерные признаки растений 

1 
 

семейства лилейных.  

  
 

29. 
Конференция по теме: «Царства Прокариоты, Грибы, 

1 
 

Растения».  

  
 

30. Общая характеристика царства Животные. 1 
 

   
 

31. 
Особенности организации одноклеточных, или простейших, 

1 
 

их классификация.  

  
 

32. 
Многообразие одноклеточных, их значение в биоценозах и в 

1 
 

жизни человека. Л. р. № 8 «Строение инфузории туфельки».  

  
 

33. 
Особенности организации многоклеточных. Губки как 

1 
 

примитивные многоклеточные животные.  

  
 

34. Особенности организации кишечнополостных. 1 
 

    

35. Особенности организации кишечнополостных. 1 
 

   
 

36. 
Многообразие кишечнополостных, значение в природе, 

1 
 

жизни человека.  

  
 

37. Особенности организации плоских червей. 1 
 

    

38. Плоские черви – паразиты. 1 
 

    

39. Тип Круглые черви, особенности их организации. 1 
 

   
 

40. 
Особенности строения и жизнедеятельности кольчатых 

1 
 

червей.  

  
 

 Многообразие кольчатых червей. Классы  
 

41. Многощетинковые и Малощетинковые. Л. р. № 9 «Внешнее 1 
 

 строение дождевого червя».  
 

42. 
Особенности организации моллюсков, их происхождение. 

1 
 

Л. р. № 10 «Внешнее строение моллюсков».  

  
 



43. Многообразие моллюсков, значение их в природе. 1 
 

   
 

 Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих.  
 

44. Класс Ракообразные. Л. р. № 11 «Изучение внешнего 1 
 

 строения речного рака».  
 

45. Многообразие ракообразных, их роль в природе. 1 
 

    

46. 
Класс Паукообразные, особенности строения и 

1 
 

жизнедеятельности.  

  
 

47. Многообразие паукообразных, их роль в природе. 1 
 

    

 Класс Насекомые, особенности строения и  
 

48. жизнедеятельности. Л. р. № 12 «Изучение внешнего 1 
 

 строения насекомого».  
 

49. Размножение и развитие насекомых. 1 
 

   
 

50. 
Многообразие насекомых, их роль в природе и 

1 
 

практическое значение. Проекты. Составление кроссвордов.  

  
 

51. 
Особенности строения и жизнедеятельности иглокожих, их 

1 
 

многообразие и роль в природе.  

  
 

52. 
Особенности организации хордовых. Бесчерепные 

1 
 

животные 
 

  
 

 Подтип Позвоночные. Рыбы – водные позвоночные  
 

53. животные. Л. р. №13 «Особенности внешнего строения рыб 1 
 

 в связи с образом жизни».  
 

54. 
Основные группы рыб, их роль в природе и практическое 

1 
 

значение.  

  
 

 Класс Земноводные, особенности строения и  
 

55. 
жизнедеятельности как примитивных наземных 

1 
 

позвоночных. Л. р. № 14 «Особенности внешнего строения 
 

  
 

 лягушки в связи с образом жизни».  
 

56. 
Размножение и развитие земноводных, их многообразие и 

1 
 

роль в природе.  

  
 

 Класс Пресмыкающиеся, особенности строения,  
 

57. жизнедеятельности как первых настоящих наземных 1 
 

 позвоночных.  
 

58. 
Многообразие пресмыкающихся, их роль в природе и 

1 
 

практическое значение.  

  
 

 Класс Птицы, особенности строения, жизнедеятельности  
 

59. 
как высокоорганизованных позвоночных. Л. р. № 15 

1 
 

«Особенности внешнего строения птиц в связи с образом 
 

  
 

 жизни».  
 

60. Особенности организации птиц, связанные с полѐтом. 1 
 

   
 

61. 
Экологические группы птиц, их роль в природе, жизни 

1 
 

человека.  

  
 

62. 
Экологические группы птиц, их роль в природе, жизни 

1 
 

человека.  



  
 

 Класс млекопитающие, особенности строения,  
 

63. жизнедеятельности как высокоорганизованных 1 
 

 позвоночных.  
 

64. Л. р. № 16 «Изучение строения млекопитающих». 1 
 

   
 

 Плацентарные млекопитающие, особенности строения,  
 

65. жизнедеятельности, роль в природе и практическое 1 
 

 значение.  
 

66. Сумчатые и Первозвери. 1 
 

   
 

67. 
Промежуточная аттестация. «Особенности организации 

1 
 

живых организмов, их роль в природе, жизни человека».  

  
 

68. Царство Вирусы. 1 
 

   
 

Всего  68 
 

    

   
  


