
 
  



 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента  
Государственного стандарта,  Примерной программы  основного общего образования по 
биологии и Программы основного общего образования по биологии авторов Н.И. Сонина, 
В.Б. Захарова, Е.Т. Захаровой. Биология. 6-11 классы.- М.: Дрофа, 2011.- 138 с.//. 

В соответствии с  учебным планом изучение биологии складывается следующим 
образом: 7 класс «Многообразие живых организмов»- 70 часов в год, 2 час в неделю. 

Промежуточная аттестация является обязательной. Она проводится в соответствии 
с Положением по каждому учебному предмету по итогам года, в том числе за счёт часов 
резерва. 

В основе курса лежит концентрический принцип построения обучения. Изучение 
биологии  в 6-9 классах обеспечивает базовый уровень подготовки обучающихся 
основной 

Первая общая часть каждой темы содержит общую характеристику 
рассматриваемой систематической группы; вторая часть характеризует 
разнообразие видов живых организмов представленного таксона и особенности их 
жизнедеятельности, распространенности и экологии. Кроме этого, курс 
предусматривает разнообразные лабораторные работы. 

В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и 
умениям обучающихся по каждому разделу. Курсивом в данной программе выделен 
материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 
подготовки выпускников. Знание систематических таксонов не является обязательным. 

          При обучении учеников с ОВЗ в общеобразовательном классе используются 
следующие методы и формы работы:  

• Индивидуальная проверка. 
• Работа по карточкам. 
• Беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, обучающихся по 

данной программе. 
• Объяснение нового материала (обязательно с опорой на наглядность и работой над 

алгоритмом выполнения задания). 
• Работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму).  
• Выполнение упражнений из учебника и работа по карточкам. 

 
 
 

  



2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 
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 Введение 3   

I Царство Прокариоты 3   

II Царство Грибы. Лишайники. 5   

 Общая характеристика грибов 3 2 1 

 лишайники 2   

III Царство Растения 17   

3.1. Общая характеристика растений 1   
3.2. Низшие растения 3 1  

3.3 Высшие растения 4 4  

3.4 Отдел голосеменные растения 2 1  

3.5 Отдел покрытосеменные растения 7 2  

IV. Царство Животные. 40   

4.1 Общая характеристика животных 1   

4.2. Подцарство Одноклеточные 2 1  

4.3 Подцарство Многоклеточные 1   

4.4. Тип Кишечнополостные. 3 2  

4.5. Тип Плоские черви 2   

4.6 Тип Круглые черви 1   

4.7. Тип Кольчатые черви 2 1  

4.8. Тип Моллюски 2 1  

4.9. Тип Членистоногие 7 2  

4.10. Тип Иглокожие 1   

4.11. Тип Хордовые 1   

4.12 Подтип Рыбы 2   



4.13. Класс Земноводные 2   

4.14. Класс Пресмыкающиеся 2   

4.15 Класс Птицы 5   

4.16. Класс Млекопитающие 6 1 1 

V. Царство Вирусы 1   

VI резерв 1   

 итого 70 18 2 

 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
В результате изучения предмета в 7 классе обучающиеся должны  
Знать/ понимать 
- особенности жизни как формы существования материи; 
-фундаментальные понятия биологии; 
- о существовании эволюционной теории; 
- основные группы прокариот, грибов, растений и животных , особенности их 
организации, многообразие, а также экологическую и хозяйственную роль живых 
организмов; основные области применения биологических знаний в практике сельского 
хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья 
человека; 
уметь 
пользоваться знанием биологических закономерностей для объяснения с 
материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а 
также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 
- давать оценку новой информации по биологическим вопросам; 
- работать с микроскопом и изготавливать простейшие препараты для микроскопических 
исследований; 
- работать с учебной и научно- популярной литературой, составлять план, конспект, 
реферат; 
- владеть языком предмета. 

Требования к организации обучения школьников с ОВЗ: 

• ученик должен знать программный материал;  
• чётко обобщать каждый этап урока;  
• новый учебный материал объяснять по частям; 
• вопросы формулировать четко и ясно; 
• больше опираться на конкретный опыт ; 
• повторять изученное; 
• использовать дополнительный материал, наглядность; 
• использование возможности показа презентаций ; 
• создавать проблемные ситуации с привлечением жизненного опыта 

 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИЯМ И НОРМАМ 

ОЦЕНКИ. 

Оценивание устного ответа обучающихся 
Отметка «5» ставится в случае:  
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 
материала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 
учителя, соблюдение культуры устной речи.  
Отметка «4»:  
1. Знание всего изученного программного материала.  



2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике.  
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  
Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 
помощи преподавателя.  
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы.  
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  
Отметка «2»: 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале.  
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы.  
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 
речи.   
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  
Отметка «5» ставится, если ученик:  
1) правильно определил цель опыта;  
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерений;  
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 
результатов и выводов с наибольшей точностью;  
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 
графики, вычисления и сделал выводы;  
5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 
порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 
6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
материалами и оборудованием.  
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  
2. или было допущено два-три недочета;  
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  
4. или эксперимент проведен не полностью;  
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
Отметка «3» ставится, если ученик:  
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 
наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 
результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 
провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 
ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 
большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 
ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 



не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 
выполнения;  
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 
которая исправляется по требованию учителя.  
Отметка «2» ставится, если ученик:  
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 
подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 
сделать правильных выводов;  
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 
в требованиях к оценке «3»  
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  
Отметка «5» ставится, если ученик:  
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  
2) допустил не более одного недочета. 
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
2. или не более двух недочетов.  
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 
допустил:  
1. не более двух грубых ошибок;  
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Отметка «2» ставится, если ученик:  
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка «3»;  
2. или если правильно выполнил менее половины работы.  
 

Критерии выставления оценок для школьников с ОВЗ: 

 могут быть следующими: 
- оценка  «4» – обучающийся освоил минимальный теоретический материал курса, 
применяет его при решении конкретных заданий;  
- оценка  «3» - обучающийся усвоил простые идеи и методы курса, что позволяет ему 
решать задания по данному курсу хорошо, в пределах школьной программы. 
- оценки «неудовлетворительно» «2» - считаю не следует ставить по той простой 
причине, что это вызовет потерю интереса к предмету.  
 
 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 
                                                  Введение (3 часа). 

Мир живых организмов. Уровни организации жизни. Основные положения 
эволюционного учения Ч.Дарвина о естественном отборе. Систематика - наука о 
разнообразии и классификации живых организмов. Царства живой природы. 

I. ЦАРСТВО ПРОКАРИОТЫ (3 часа)    



Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 
организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. 
Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности 
прокариот; распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское 
значение.                                                                                        

 
II. ЦАРСТВО ГРИБЫ. ЛИШАЙНИКИ. (5 часов). 

2.1.Общая характеристика царства.  
Происхождение. Особенности строения одноклеточных и многоклеточных грибов. 

Отделы царства грибов. Отдел настоящие грибы. Классы: Зигомицеты, Аскомицеты, 
Базидиомиоцеты. Дейтеромицеты (несовершенные грибы). 
Класс Зигомицеты. Среды обитания. Особенности строения, питания, размножения на 
примере мукора. Практическое значение. 
Класс Аскомицеты. Многообразие видов. Распространение. Особенности строения, 
питания, размножения на примере дрожжей. Практическое  значение. Грибы- паразиты, 
черты приспособленности к паразитизму. Вред , наносимый культурным злакам. 
Класс Базидиомицеты. Особенности строения, жизнедеятельности на примере шляпочных 
грибов. Многообразие видов. Роль в природе, практическое значение. 
Класс Дейтеромицеты, или Несовершенные грибы. Многообразие видов. 
Распространение. Среды обитания. Особенности строения тела, размножения.   
Грибы - паразиты растений и животных. Роль в природе.  
Отдел Оомицеты. . Среда обитания, особенности строения грибов из рода фитофтора. 
Вред, наносимый культурным растениям. 
Отдел Лишайники. Общая характеристика. Многообразие видов. Разнообразие формы 
тела. Особенности строения, питания как симбиотических организмов. Роль  в природе, 
практическое значение. 
 Лабораторная работа  
Строение  плесневого гриба мукора. 
Строение дрожжей 
Практическая работа  
Строение плодового тела шляпочного гриба 
2.2. Лишайники 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 
лишайников; особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль 
лишайников. 
 
III. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ (17 часов). 
3.1. Общая характеристика растений (1 час) 
Особенности строения клетки, тканей, органов, питания. Фитогормоны и их роль в 
регуляции процессов жизнедеятельности. Подцарства Низшие и Высшие растения.  
3.2. Низшие растения (3 часа). 
Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика. Многообразие видов, 
особенности распространения , среды обитания. Отделы  водорослей: Зеленые водоросли, 
Бурые, Красные водоросли. 
Отдел Зеленные водоросли. Многообразие видов. Среда обитания. Особенности строения, 
жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных форм. Роль в природе. 



Отдел бурые водоросли. Многообразие видов распространение. Особенности строения 
таллома. Роль в природе. Практическое значение.  
Отдел красные водоросли. Особенности строения, жизнедеятельности. Роль в природе , 
практическое значение. 
Лабораторная работа  
 Изучение внешнего строения водоросли. 
3.3. Высшие растения (4 часа). 

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, жизненно 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 и практические работы 
Строение мха кукушкина льна. 
Строение мха сфагнума. 
Строение хвоща. 
Строение папоротника. 
3.4. Отдел голосеменные растения (2 часа) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение 
тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространенность 
голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 
Лабораторная работа 
Строение мужских и женских шишек, пыльцы и семян сосны. 
3.5. Отдел покрытосеменные растения (7 часов) 
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. 
Лабораторные и практические работы 
Строение шиповника. 
Строение пшеницы. 
 
 
IV ЦАРСТВО ЖИВОТНЫЕ (40 часов ) 
4.1. Общая характеристика царства. (1 час)  

Особенности строения, жизнедеятельности животных, отличие их от организмов 
других царств живой природы. Подцарства: Одноклеточные и Многоклеточные. 
Систематика животных. 



4.2. Подцарство Одноклеточные (2 часа ) 
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. 
Лабораторная работа  
Строение инфузории-туфельки. 
4.3. Подцарство Многоклеточные (1 час) 
Общая характеристика подцарства. Особенности строения, жизнедеятельности клетки 
многоклеточного организма, ткани, органы, системы органов. Типы симметрии.  
Тип Губки. Особенности строения губок как примитивных многоклеточных. 
 4.4. Тип Кишечнополостные (3 часа). 
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 в природных 
сообществах. 
Лабораторные работы 
Внешнее строение пресноводной гидры. 
Раздражимость и движение гидры. 
4.5. Тип Плоские черви (2 часа). 
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. 
4.6. Тип Круглые черви (1 час) 
Общая характеристика типа. Происхождение.  Особенности организации на примере 
аскариды человеческой. Многообразие видов, особенности строения, жизнедеятельности, 
связанные со средой обитания. 
4.7. Тип Кольчатые черви (2 часа) 
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. 
Лабораторная работа 
Внешнее строение дождевого червя. 
4.8. Тип Моллюски (2 часа) 
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. 
Лабораторная работа 
Внешнее строение моллюска. 
4.9.Тип Членистоногие (7 часов) 
Особенности организации членистоногих. Происхождение. Многообразие видов. 
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. 
Лабораторная работа  
Изучение внешнего строения речного рака. 
Изучение внешнего строения насекомого. 
4.10. Тип Иглокожие (1 час) 
Общая характеристика типа. Происхождение. Многообразие видов. Основные классы : 
Морские звезды, Морские ежи, Голотурии. Особенности строения, жизнедеятельности. 
Роль в природе, практическое значение. 
4.11. Тип Хордовые (1 час) 
Общая характеристика типа. Происхождение. Подтипы: Бесчерепные, Оболочники, 
Позвоночные. Особенности организации. Подтип Бесчерепные. Особенности строение, 
жизнедеятельности на примере ланцетника. Подтип Оболочники. Особенности строения, 
размножения асцидий. 
4.12. Надкласс Рыбы (2 часа) 
Общая характеристика рыб. Класс Хрящевые рыбы 6 акулы и скаты. Класс Костные рыбы. 
Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и развития. Группы костных 
рыб: хрящекостные, кистеперые, лучеперые и двоякодышащие. Многообразие видов и 
черты приспособленности к среде обитания. 
4.13. Класс Земноводные (2 часа)  
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. 
4.14. Класс Пресмыкающиеся (2 часа) 
Общая характеристика пресмыкающихся как настоящих 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. 
4.15. Класс Птицы (5 часа) 
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, пустынь, водоемов и побережий, болот, 
дневные хищники, ночные хищники. Роль птиц в природе и в жизни человека. 
4.16. Класс Млекопитающие (6 часа) 
Общая характеристика класса. Происхождение. Основные подклассы: Первозвери, 
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,  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. 
Лабораторная работа 
 Изучение строения млекопитающих. 
Практическая работа  
 распознавание животных своей местности, определение их систематического положения 
и значения в жизни человека. 
V. Царство Вирусы (1 час) 
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. 
 
VI Резерв (1 час) 
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Строение  плесневого гриба мукор. 
2. Строение дрожжей 
3. Изучение внешнего строения водоросли 
4. Строение мха кукушкина льна. 
5. Строение мха сфагнума. 



6. Строение хвоща. 
7. Строение папоротника. 
8. Строение мужских и женских шишек, пыльцы и семян сосны. 
9. Строение шиповника. 
10. Строение пшеницы. 
11. Строение инфузории- туфельки. 
12. Внешнее строение пресноводной гидры. 
13. Раздражимость и движение гидры. 
14. Внешнее строение дождевого червя. 
15. Внешнее строение моллюска. 
16. Изучение внешнего строения речного рака. 
17. Изучение внешнего строения насекомого. 
18. Изучение строения млекопитающих. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
1. Строение плодового тела шляпочного гриба 
2. распознавание животных своей местности, определение их систематического 

положения и значения в жизни человека. 
 



6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ БИОЛОГИЯ 7 КЛАСС 

№ 
урока 

 
тема  урока 

 

Из них 

Информационно- 
методическое 
обеспечение 

Лабораторные 
работы/Практичес

кие работы. 

Контрольных 
работ, зачетов 

1.  
Мир живых организмов. 

Уровни организации 
живого. 

  презентация 

2.  
Ч. Дарвин и 

происхождение видов. 
  презентация 

3.  
Многообразие организмов 

и их классификация. 
  презентация 

4.  
Общая характеристика 

прокариот. Входной 
контроль. 

 1 
Презентация. ЭОР. 

ДМ 

5.  
Особенности строения и 

жизнедеятельности 
прокариот. 

  презентация 

6.  
Подцарство 

Оксифотобактерии. 
  презентация 

7.  
Царство Грибы. П.р. №1 
«Строение плодового 

тела шляпочного гриба» 
1  

Презентация, 
муляжи грибов, 

8.  

Многообразие грибов. 
Л.р. №2 «Строение 

плесневого гриба мукор 
и дрожжей» 

1  

Презентация, 
муляжи грибов, 
микропрепараты 

гриба мукор и 
дрожжей 

9.  Отдел Оомицеты.   презентация 

10.  Отдел Лишайники.   презентация 

11.  
Повторно - обобщающий 
урок по теме: «Царство 

грибы» 
  ДМ 

12.  Общая характеристика 
царства Растения. 

  презентация 

13.  

Подцарство Низшие 
растения. Л.р. №3 

«Изучение внешнего 
строения водорослей» 

1  презентация 



14.  Многообразие 
водорослей. 

  презентация 

15.  Контрольная работа за 1 
четверть 

 1 ДМ 

16.  

Подцарство Высшие 
растения. Отдел 

Моховидные. Л.р. №4,5 
«Изучение внешнего 

строения мха 
кукушкина льна, 

сфагнума» 

2  презентация 

17.  Отдел Плауновидные.   презентация 

18.  
Отдел Хвощевидные. 
Л.р.№ 6 «Строение 

хвоща» 
1  

Презентация, 
гербарий 

19.  

Отдел 
Папоротниковидные. Л.р. 

№7 «Строение 
папоротника» 

1  
Презентация, 

гербарий 

20.  

Отдел Голосеменные 
растения. Л.р. №8 

«Строение мужских и                                       
женских шишек, 

пыльцы и семян сосны». 

1  

Презентация, 
раздаточный 

материал, 
натуральные 

объекты 

21.  

Многообразие видов 
голосеменных, их роль в 
природе и практическое 

значение. 

  Презентация,ЭОР 

22.  Отдел Покрытосеменные,   презентация 

23.  
Размножение 

покрытосеменных 
растений. 

  Презентация,ЭОР 

24.  

Класс Двудольные. 
семейство Розоцветные. 

Л.р. №9 Строение 
шиповника 

1  
Презентация, 

гербарий 

25.  Семейство   
Крестоцветные 

  презентация 

26.  Семейство   Пасленовые.   презентация 

27.  Класс Однодольные. 
семейство Злаки. Л.р. 1  

Презентация, 
гербарий 



№10 Строение пшеницы 

28.  Семейство Лилейные.   презентация 

29.  Контрольная работа за 2 
четверть 

 1 ДМ 

30.  Общая характеристика 
царства животных. 

  презентация 

31.  

Особенности организации 
одноклеточных, или 

простейших, их 
классификация. Л.р. №11 
«Строение инфузории-

туфельки». 

1  
Презентация, 

готовые 
микропрепараты 

32.  Многообразие и значение 
одноклеточных животных. 

  презентация 

33.  Особенности организации 
многоклеточных. Губки 

  презентация 

34.  

Особенности организации 
кишечнополостных. Л.р. 

№ 12 «Внешнее строение 
пресноводной гидры» 

1  Презентация 

35.  

Тип кишечнополостные. 
Л.р. № 13 

«Раздражимость и 
движение гидры». 

1  презентация 

36.  

Многообразие 
кишечнополостных, их 
значение в природе и 

жизни человека. 

  презентация 

37.  Тип плоские черви. Класс 
Ресничные черви. 

  презентация 

38.  Плоские черви-паразиты.   презентация 

39.  Тип Круглые черви.   презентация 

40.  
Тип кольчатые черви. Л.р. 
№14 «Внешнее строение 

дождевого червя» 
1  презентация 

41.  Многообразие кольчатых 
червей. 

  презентация 



42.  

Тип моллюски, их 
происхождение. Л.р. №15 

«Внешнее строение  
моллюсков» 

1  
Презентация, 

раковины 
моллюсков,ЭОР 

43.  Многообразие моллюсков, 
их значение в природе. 

  презентация 

44.  

Тип членистоногие. Класс 
Ракообразные. Л.р.№16 
«Изучение внешнего 

строения  речного рака» 

1  Презентация, ЭОР 

45.  
Многообразие 

ракообразных, их роль в 
природе. 

  презентация 

46.  Класс Паукообразные.   презентация 

47.  
Многообразие 

паукообразных, их роль в 
природе. 

  презентация 

48.  
Класс Насекомые. Л.р. № 
17 «Изучение внешнего 
строения насекомого» 

  

Презентация, 
раздаточный 

материал, коллекция 
насекомых 

49.  
Размножение и развитие 

насекомых. Многообразие 
насекомых. 

  презентация 

50.  Контрольная работа за 3 
четверть. 

 1 ДМ 

51.  Тип иглокожие.   презентация 

52.  Тип хордовые. 
Бесчерепные животные. 

  презентация 

53.  Подтип Позвоночные. 
надкласс рыбы. 

  
Презентация. Скелет 

рыбы. 

54.  Основные группы рыб.   Презентация, ЭОР 

55.  Класс Земноводные.   Презентация. ЭОР 

56.  Размножение и развитие 
земноводных. 

  презентация 

57.  Класс Пресмыкающиеся.   Презентация. ЭОР  

58.  Многообразие 
пресмыкающихся. 

  презентация 



59.  Класс Птицы.   презентация 

60.  
Особенности организации 

птиц, связанные с 
полетом. 

  Презентация, ЭОР 

61.  
Экологические группы 

птиц, их роль в природе и 
жизни человека. 

  презентация 

62.  

Класс Млекопитающие. 
Л. Р. №18 «Изучение 

строения 
млекопитающих» 

1  Презентация, ЭОР 

63.  Класс Млекопитающие. 
Первозвери. 

  презентация 

64.  Плацентарные и сумчатые 
млекопитающие. 

  презентация 

65.  

Значение млекопитающих 
животных. Охрана  
зверей. П.р. № 2 
распознавание 

животных своей 
местности. 

 

1  презентация 

66. Н
о
- 

Общая характеристика 
вирусов. 

  презентация 

67.  
Зачетный урок за курс 7 
класса. Промежуточная 

аттестация 
 1 ДМ 

68.  Анализ контрольной 
работы. 

   

69.  Подведение итогов.    

70.  резерв    

 
ДМ – дидактический материал 
ЭОР – электронно-образовательный ресурс 

7. СПИСОК  МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 
 

1. Захаров В.Б. , Сонин Н.И. « Биология. Многообразие живых организмов» 7класс: 
Учеб.для общеобразоват. учеб.заведений- М.: Дрофа, 2011.-247с.; 



2. Захаров В.Б. Сонин Н.И. класс: Биология. Многообразие живых организмов 7 
класс. Рабочая тетрадь к учебнику « Биология. Многообразие живых организмов.»  
М.: Дрофа, 2011.- 272с.; 

3. Контрольно-измерительные материалы. Биология.11 класс / Сост. Н.А. Артемьева . 
– 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2014. – 112 с. 

4. Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 касс. 
Биология. 6-11 кассы. – М.: Дрофа, 2007; 

5. Е.Т. Бровкина, Н.И.Сонин. «Биология. Многообразие живых организмов.» 7 класс 
Методическое пособие к учебнику Н.И.Сонин. «Биология. Многообразие живых 
организмов.» 7 класс.-М.: дрофа, 2007 гг 


