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Пояснительная записка 
 

 

Рабочая программа по биологии для 7 класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования, 

примерной программой основного общего образования по биологии, программой для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников серии «Линия жизни»,  

созданных под руководством В. В. Пасечника /автор-составитель В.В. Пасечник. - М.: 

Просвещение, 2011. 

 Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с нормативными 

документами, определяющими структуру и содержание курса: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Примерная программа основного общего образования по биологии. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в 2017-2018 году. 

 Рекомендации по оснащению образовательного учреждения учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.11.2011 № МД-1552/03); 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ школы 

№ 178. 

 Учебный план школы № 178. 

 

Цель данного курса: овладение  учащимися элементами научного знания и учебной 

деятельности, лежащих в основе формирования познавательной, коммуникативной, 

ценностно-ориентационной, эстетической культуры. В подростковом возрасте учебная 

деятельность приобретает черты деятельности по самообразованию и саморазвитию, 

развивается рефлексивное мышление.  Это приводит к формированию универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие гражданской идентичности, 

коммуникативных, познавательных, результативных качеств личности. Поэтому в этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного 

общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, 

оценка. Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов и описание их результатов. Использование для решения 

познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм и правил 

поведения в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

 

Основными задачами изучения биологии в основной школе являются: 

— формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях (клеточ-

ной, эволюционной Ч.Дарвина), элементарных представлений о наследственности и 

изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, наследственная и не 

наследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной организации жизни; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

— приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 



описание биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических 

экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и инстру-

ментов; 

— освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

— формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний; 

— овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и др.); 

— создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

 Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу поло-

жено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 

личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностногоподходов. 

 

 Данная программа детализирует и раскрывает содержание образовательного 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета, которые 

определены стандартом для базового уровня,  дает распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения разделов биологии с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых 

учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

 

Содержание учебного предмета 

 
Курс биологии для 7 класса логично продолжает изучение биологии, начатое в 5-6 

классах. Согласно этой программе, в 7 классе учащиеся: 

 расширяют знания о разнообразии живых организмов; 

 осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека; 

 знакомятся с эволюцией растений и животных; 

 изучают взаимоотношения организмов в природных сообществах, влияние 

факторов среды на жизнедеятельность организмов. 

Данный курс рассчитан на 68 часов в год,  2 часа в неделю. 

 

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. 

Поэтому биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 

учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она 

раскрывает роль биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию научного мировоззрения.  

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на форми-

рование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, её 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе.  



Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии 

основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой 

природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению.  

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.Изучение курса биологии 

обеспечивает личностное, социальное, общекультурное, интеллектуальное и 

коммуникативное развитие личности.  В основные идеи изучения курса заложены в целях 

формирования научного мировоззрения, овладении фундаментальными знаниями, 

умениями и методами познания природы.  

Уделяется особое внимание аксиологической составляющей образования, через 

воспитание ценностного отношения к природе, собственному здоровью, здоровью 

окружающих, гигиенической, генетической и экологической грамотности.   

Построение учебного содержания осуществляется последовательно от общего к 

частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов, которые направлены на: 

 усиление практико-ориентированной и личностно ориентированной направленности 

содержания курса биологии за счет включения в него сведений прикладного 

характера; усиление внимания к методам познания природы и использование 

полученных знаний для решения практических проблем; раскрытие знаний, 

связанных с самопознанием, значимых для ученика и востребованных в 

повседневной жизни; 

 разгрузка содержания биологического образования за счет сокращения 

описательного, второстепенного или сложного материала, перенесения сложных 

теоретических понятий из основной в старшую школу; 

 реализация деятельностного подхода за счет включения в содержание 

биологического образования определенных способов учебной деятельности, 

выдвижения на первый план умения применять общебиологические знания для 

анализа и интерпретации частных фактов; 

 формирование информационной компетенции, умений работать с различными 

источниками информации; 

 повышение воспитательного потенциала биологического образования, отбор 

содержания с учетом его роли в формировании общей культуры, научного 

мировоззрения, здорового образа жизни, гигиенических норм и правил, 

экологической и генетический грамотности, нравственности и морали. 

 Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и 

др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преоблада-

ют такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Содержание учебника для 7 класса нацелено на формирование у обучающихся знаний 

признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, размножение), 



присущих всем организмам, взаимосвязи строения и функций,разных форм регуляции 

процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как единого 

целого, согласованности протекающих в нём процессов и взаимодействия с окружающей 

средой. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
   Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов: 

 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежно-

сти; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопо-

нимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального иколлективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 



Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы  

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

  в дискуссии уметь вы двинуть аргументы и контраргументы; 

  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать  

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 



деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 понимать смысл биологических терминов; 

 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, 

измерение) и оценивать их роль в познании живой природы; 

 осуществлять элементарные биологические исследования; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

 пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов; 

 перечислять свойства живого; 

 выделять существенные признаки клеток и организмов растений, животных, грибов 

и бактерий; 

 описывать процессы: обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, рост, 

развитие, размножение; 

 различать на рисунках, таблицах и натуральных  объектах основные группы живых 

организмов (бактерии, растения, животные, грибы), а также основные группы 

растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

покрытосеменные); 

 сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 характеризовать особенности строения и жизнедеятельности изученных групп 

живых организмов; 

 определять роль в природе различных групп организмов; 

 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

 составлять элементарные пищевые цепи; 

 приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

 находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых 

организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

 объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности 

человека; 

• различать съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животных; 

• описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

• формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при 

выполнении лабораторных работ. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

o демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни; 

o анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природ3. 3. 

В сфере трудовой деятельности: 

o демонстрировать знание и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 



o соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 демонстрировать навыки оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами и растениями. 

5. В эстетической сфере: 

 уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

 

Планируемые предметные результаты изучения курса биологии в 7 классе основной 

школы:  

Учащийся 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. 

Учащийся овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Учащийся освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 

Учащийся приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Учащийся 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 ее 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. 

          Учащийся 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. 

         Учащийся 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.  

 

Характеристика видов деятельности по разделам 

 

 

7 класс 

 

Многообразие 

организмов, их 

классификация. 

Объяснять принципы классификации организмов. 

Устанавливать систематическую принадлежность организмов 

(классифицировать). Распознавать и описывать растения разных 



отделов и животных отдельных типов и классов. Сравнивать 

представителей отдельных групп растений и животных, делать 

выводы на основе сравнения. 

Классификация 

организмов. Вид. 

Отличительные признаки 

представителей разных 

царств живой природы. 

Выделять существенные признаки вида и представителей 

разных царств природы. Освоить приёмы работы с 

натуральными объектами и гербарными материалами. 

Классификация 

организмов. Вид. 

Отличительные признаки 

представителей разных 

царств живой природы. 

Лабораторная работа 

«Выявление 

принадлежности растений 

к определённой 

систематической группе».  

Выделять существенные признаки вида и представителей 

разных царств природы. Освоить приёмы работы с 

натуральными объектами и гербарными материалами. 

Бактерии, грибы, 

лишайники. 

 

Выделять существенные и отличительные признаки бактерий. 

Объяснять роль бактерий в природе и жизни человека. 

Выделять существенные признаки строения и 

жизнедеятельности грибов. Освоить приёмы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми грибами. Проводить 

биологические исследования и объяснять их результаты. 

Выделять существенные признаки съедобных, ядовитых и 

плесневых грибов. Различать на живых объектах и таблицах 

съедобные и ядовитые грибы. Освоить приёмы работы с 

определителями. Освоить правила сбора грибов. Освоить 

приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами. Объяснять роль грибов в природе и жизни человека. 

Определять паразитические виды грибов на основе знания 

особенностей их строения и жизнедеятельности. Соблюдать 

меры предупреждения распространения грибов-паразитов. 

Выделять существенные признаки лишайников, распознавать 

лишайники на таблицах и гербарном материале. Объяснять роль 

лишайников в природе и жизни человека. 

Многообразие 

растительного мира. 

Водоросли, общая 

характеристика. 

Многообразие и среда 

обитания водорослей. 

Особенности строения и 

питания водорослей. 

Размножение водорослей 

Выделять существенные признаки водорослей. Распознавать 

водоросли на таблицах и гербарных материалах. Освоить 

приёмы работы с определителями. Определить принадлежность 

водорослей к систематическим группам (систематизировать). 

Многообразие 

одноклеточных и 

многоклеточных зелёных 

водорослей. Лабораторная 

работа «Строение зелёных 

водорослей». Особенности 

Распознавать водоросли на таблицах и гербарных материалах. 

Проводить биологические исследования и объяснять их 

результаты. Сравнивать увиденное под микроскопом с 

приведённым в учебнике изображением. Научиться работать с 

микроскопом, знать его устройство. Соблюдать правила работы 

с микроскопом. Объяснять значение водорослей в природе и 



строения, многообразие и 

приспособленность к среде 

обитания красных и бурых 

водорослей. 

жизни человека. Сравнивать представителей разных групп 

растений, делать выводы на основе сравнения. 

Мхи, строение и 

жизнедеятельность. Роль 

мхов в природе, 

хозяйственное значение.  

Выделять существенные признаки мхов. Распознавать на живых 

объектах, гербарном материале и таблицах представителей 

моховидных. Проводить биологические исследования и 

объяснять их результаты. Научиться работать с микроскопом, 

знать его устройство. Соблюдать правила работы с 

микроскопом. Сравнивать представителей моховидных и 

водорослей, определять черты сходства и различия, делать 

выводы на основе сравнения. Объяснять значение мхов в 

природе и жизни человека. 

Папоротники, строение и 

жизнедеятельность, 

Многообразие 

папоротников, их роль в 

природе. Лабораторная 

работа «Строение 

папоротника». 

Размножение 

папоротников. 

Распознавать на живых объектах, гербарном материале и 

таблицах представителей папоротникообразных. Сравнивать 

представителей папоротниковидных и моховидных, определять 

черты сходства и различия, делать выводы на основе сравнения. 

Проводить биологические исследования и объяснять их 

результаты. Научиться работать с микроскопом, знать его 

устройство. Соблюдать правила работы с микроскопом. 

Плауновидные, 

хвощевидные, общая 

характеристика. Значение 

плаунов, хвощей и 

папоротников в природе и 

жизни человека. 

Распознавать на живых объектах, гербарном материале и 

таблицах представителей плауновидных и хвощевидных. 

Сравнивать представителей папоротниковидных, моховидных, 

плауновидных и хвощевидных, определять черты сходства и 

различия, делать выводы на основе сравнения. Объяснять 

значение плаунов, хвощей и папоротников в природе и жизни 

человека. 

Семенные растения. 

Особенности строения, 

жизнедеятельности и 

многообразие 

голосеменных. Роль 

голосеменных в природе, 

использование человеком. 

Лабораторная работа 

«Строение хвои и шишек 

хвойных» (на примере 

местных видов). 

Сравнивать строение споры и семени, делать выводы на основе 

сравнения. Объяснять преимущества семенного размножения. 

Распознавать на живых объектах, гербарном материале и 

таблицах представителей голосеменных. Объяснять значение 

голосеменных в природе и жизни человека. Освоить приёмы 

работы с определителями. Распознавать на живых объектах, 

гербарном материале и таблицах представителей хвойных. 

Сравнивать представителей хвойных, определять черты 

сходства и различия, делать выводы на основе сравнения. 

Покрытосеменные 

растения, особенности 

строения, 

жизнедеятельности, 

многообразие. Классы 

покрытосеменных. 

Важнейшие 

сельскохозяйственные 

культуры.  

Выделять существенные признаки покрытосеменных растений. 

Распознавать на живых объектах, гербарном материале и 

таблицах представителей покрытосеменных. Сравнивать 

представителей разных групп растений, определять черты 

сходства и различия, делать выводы на основе сравнения. 

объяснять значение покрытосеменных в природе и жизни 

человека.  

Строение семян 

однодольных и 

Выделять существенные признаки семени двудольного и 

семени однодольного растения. Сравнивать строение семени 



двудольных растений. 

Различия в строении 

семени однодольного и 

двудольного растения. 

Лабораторные работы 

«Строение семени 

двудольного растения», 

«Строение семени 

однодольного растения». 

однодольного и двудольного растения, находить черты сходства 

и различия, делать выводы на основе сравнения. Различать на 

живых объектах, таблицах семена двудольных и однодольных 

растений. Составлять схему «Строение семени». Освоить 

приёмы работы с определителями. Проводить биологические 

исследования и объяснять их результаты. 

Виды корней и типы 

корневых систем. 

Лабораторная работа 

«Стержневая и мочковатая 

корневые системы». 

Функция корня. 

Лабораторная работа 

«Корневой чехлик и 

корневые волоски» 

Определять виды корней и типы корневых систем. Объяснять 

взаимосвязь строения клеток различных зон корня с 

выполняемыми ими функциями. Проводить биологические 

исследования и объяснять их результаты. Сравнивать увиденное 

под микроскопом с приведённым в учебнике изображением. 

Видоизменения корней. 

Влияние условий среды на 

корневую систему 

растения 

Объяснять взаимосвязь типа корневой и видоизменение корней 

с условиями среды. Различать на живых объектах, гербарном 

материале  и таблицах видоизменение корней. 

Побег. 

Листорасположение. 

Значение побега в жизни 

растений. Почка – 

зачаточный побег. Виды 

почек, строение почек. 

Лабораторная работа 

«Строение почек. 

Расположение почек на 

стебле». Рост и развитие 

побега. 

Определять типы листорасположения. Распознавать виды 

почек. Проводить биологические исследования и объяснять их 

результаты. Сравнивать увиденное с приведённым в учебнике 

изображением. 

Строение стебля. Стебель 

как часть побега. 

Разнообразие стеблей. 

Внутреннее строение 

стеблей. Лабораторная 

работа «Внутреннее 

строение ветки дерева». 

Значение стебля 

Проводить примеры разнообразных стеблей. Проводить 

биологические исследования и объяснять их результаты. 

Сравнивать увиденное с приведённым в учебнике 

изображением. 

Лист. Основные функции 

листа. Разнообразие 

листьев по величине, 

форме, окраске. Внешнее 

строение листа: форма, 

расположение на стебле, 

жилкование. Лабораторная 

работа «Листья простые и 

сложные, их жилкование и 

листорасположение» 

Распознавать листья по форме. Определять тип жилкования. 

Различать листья простые и сложные, черешковые и сидячие, 

листорасположение. Проводить биологические исследования и 

объяснять их результаты. Сравнивать увиденное с приведённым 

в учебнике изображением. 



Клеточное строение листа. 

Строение кожицы листа и 

её функции. Строение и 

роль устьиц. Лабораторная 

работа «строение кожицы 

листа». 

Устанавливать и объяснять связь особенностей строения клеток 

с выполняемой ими функцией. Проводить биологические 

исследования и объяснять их результаты. Сравнивать увиденное 

с приведённым в учебнике изображением. Научиться работать с 

микроскопом, знать его устройство. Соблюдать правила работы 

с микроскопом. 

Видоизменение побегов: 

корневище, клубень, 

луковица. Лабораторные 

работы «Строение 

клубня», «Строение 

корневища», «Строение 

луковицы». 

Определять особенности видоизменённых побегов. 

Распознавать на живых объектах, гербарном материале и 

таблицах видоизменённые побеги. Проводить биологические 

исследования и объяснять их результаты. Сравнивать увиденное 

с приведённым в учебнике изображением. 

Строение и разнообразие 

цветков. Цветок – 

видоизменённый 

укороченный побег. 

Развитие цветка из 

генеративной почки. 

Строение цветка. 

Околоцветник. 

Лабораторная работа 

«Строение цветка». 

Двудомные и однодомные 

растения. 

Распознавать на живых объектах, гербарном материале и 

таблицах части цветка. Определять двудомные и однодомные 

растения. Проводить биологические исследования и объяснять 

их результаты. Сравнивать с приведённым в учебнике 

изображением. 

Соцветия. Типы соцветий. 

Биологическое значение 

соцветий. Лабораторная 

работа «Соцветия» 

Определять типы соцветий. Различать на живых объектах, 

гербарном материале и таблицах органы цветкового растения. 

Проводить биологические исследования и объяснять их 

результаты. Сравнивать с приведённым в учебнике 

изображением. 

Плоды. Строение плодов. 

Разнообразие плодов. 

Лабораторная работа 

«Классификация плодов». 

Функции плодов. 

Определять типы плодов. Проводить классификацию плодов. 

Различать на живых объектах  и таблицах органы цветкового 

растения. Проводить биологические исследования и объяснять 

их результаты. Объяснять взаимосвязь типа плодов со способом 

их распространения. 

Размножение 

покрытосеменных 

растений. Опыление, его 

типы. Роль опыления в 

образовании плодов и 

семян. Оплодотворение у 

цветковых растений, 

образование плодов и 

семян. Биологическое 

значение оплодотворения. 

Объяснять роль опыления и оплодотворения в образовании 

плодов и семян. 

Классификация 

покрытосеменных 

растений. Признаки 

растений классов 

двудольных и 

однодольных. Семейства 

Выделять признаки двудольных и однодольных растений. 

Распознавать на живых объектах, гербарном материале и 

таблицах представителей классов и семейств покрытосеменных 

растений, опасные для человека растения. Освоить приёмы 

работы с определителями. Сравнивать представителей разных 

групп растений, определять черты сходства  и различия, делать 



покрытосеменных 

растений. 

выводы на основе сравнения. 

Класс двудольные. 

Семейства двудольных 

растений: Крестоцветные, 

Розоцветные, Паслёновые, 

Сложноцветные, 

Мотыльковые (бобовые). 

Лабораторная работа 

«Семейства двудольных». 

Выделять признаки класса двудольных растений и их основных 

семейств. Распознавать на живых объектах, гербарном 

материале и таблицах представителей семейств двудольных 

растений, опасные для человека растения. Освоить приёмы 

работы с определителями. Сравнивать представителей разных 

групп растений, определять черты сходства  и различия, делать 

выводы на основе сравнения. Оценивать с эстетической точки 

зрения представителей растительного мира. Находить 

информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать и 

оценивать её, переводить из одной формы в другую. 

Класс однодольные. 

Семейства: Злаковые 

Лилейные. Лабораторная 

работа «Строение 

злакового растения». 

Дикорастущие и 

культурные виды, их 

многообразие. Охрана 

редких и исчезающих 

видов 

Распознавать на живых объектах, гербарном материале и 

таблицах представителей однодольных растений и их основных 

семейств. Различать на живых объектах, гербарном материале и 

таблицах наиболее распространённые растения, опасные для 

человека растения. Освоить приёмы работы с определителями. 

Сравнивать представителей разных групп растений, определять 

черты сходства  и различия, делать выводы на основе 

сравнения. Оценивать с эстетической точки зрения 

представителей растительного мира. Находить информацию о 

растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, 

переводить из одной формы в другую. 

Многообразие животного 

мира 

 

Выявлять признаки сходства и различия между животными, 

растениями, грибами, бактериями. Устанавливать 

систематическую принадлежность животных 

(классифицировать). 

Одноклеточные животные. 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, 

многообразие 

одноклеточных. Роль 

одноклеточных в природе 

и жизни человека. 

Лабораторная работа 

«Изучение многообразия 

свободноживущих водных 

простейших». 

Выделять признаки простейших. Распознавать простейших на 

живых объектах и таблицах. Выявлять черты сходства и 

различия в строении клетки простейших и клетки растений. 

Научиться готовить микропрепараты. Наблюдать 

свободноживущих простейших под микроскопом. Сравнивать 

увиденное под микроскопом с приведённым в учебнике 

изображением, делать выводы. Работать с микроскопом, знать 

его устройство. Соблюдать правила работы с микроскопом. 

Паразитические 

простейшие, особенности 

строения и 

жизнедеятельности. Меры 

борьбы и профилактики с 

паразитическими 

простейшими. Значение 

простейших. 

Распознавать паразитических простейших на таблицах. 

Приводить доказательства (аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

паразитическими простейшими. Объяснять значение 

простейших в природе и жизни человека. 

Многоклеточные 

животные. 

Особенности строения, 

Различать на живых объектах и таблицах органы и системы 

органов животных. Объяснять взаимосвязь строения ткани, 

органа с выполняемой функцией. Доказывать родство и 



жизнедеятельности. Ткани, 

органы, системы органов. 

Лабораторная работа 

«Изучение многообразия 

тканей животного» 

единство органического мира. 

Многоклеточные 

животные. 

Особенности строения, 

жизнедеятельности. Ткани, 

органы, системы органов. 

Лабораторная работа 

«Изучение многообразия 

тканей животного» 

Различать на живых объектах и таблицах органы и системы 

органов животных. Объяснять взаимосвязь строения ткани, 

органа с выполняемой функцией. Доказывать родство и 

единство органического мира. 

Кишечнополостные. 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, 

многообразие 

кишечнополостных. 

Рефлекс. Лабораторная 

работа «Изучение 

пресноводной гидры». 

Устанавливать принципиальные отличия клеток 

многоклеточных от клеток простейших. Выделить 

существенные признаки кишечнополостных. Объяснять 

взаимосвязь внешнего строения кишечнополостных со средой 

обитания и образом жизни. Ставить биологические 

эксперименты по изучению организмов и объяснять их 

результаты.  Готовить микропрепараты. Сравнивать увиденное 

под микроскопом с приведённым в учебнике изображением, 

делать выводы. Работать с микроскопом, знать его устройство. 

Соблюдать правила работы с микроскопом. 

Многообразие 

кишечнополостных. 

Практическое 

использование кораллов. 

Различать на живых объектах и таблицах представителей 

кишечнополостных животных. Освоить приёмы работы с 

определителями. Устанавливать систематическую 

принадлежность кишечнополостных (классифицировать). 

Обосновывать роль кишечнополостных в природе, объяснять 

практическое использование кораллов. Обобщать и 

систематизировать знания о кишечнополостных. 

Черви. Особенности 

строения, 

жизнедеятельности, 

многообразие червей. 

Меры предупреждения 

заражения 

паразитическими червями. 

Выделять характерные признаки червей и плоских червей. 

Различать на таблицах представителей плоских червей. Освоить 

приёмы работы с определителями. Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых плоскими червями. Использовать 

меры профилактики заражения плоскими червями. 

Тип Круглые черви, 

распространение 

особенности строения и 

жизнедеятельности. Меры 

профилактики заражения 

круглыми червями. Тип 

Кольчатые черви, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Лабораторная работа 

«Изучение внешнего 

строения дождевого 

червя». Значение 

кольчатых червей. 

Выделять существенные признаки круглых червей. Различать 

на таблицах представителей круглых червей. Освоить приёмы 

работы с определителями. Использовать меры профилактики 

заражения круглыми червями. Устанавливать систематическую 

принадлежность червей (классифицировать). Выделять 

существенные признаки кольчатых червей. Объяснять значение 

кольчатых червей. 



Моллюски. Особенности 

строения, 

жизнедеятельности, 

многообразие моллюсков. 

Выделять существенные признаки моллюсков. Различать на 

живых объектах и таблицах представителей моллюсков. 

Класс Брюхоногие 

моллюски, 

распространение, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Многообразие и значение 

брюхоногих моллюсков. 

Класс Двустворчатые 

моллюски, 

распространение, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Многообразие и значение 

двустворчатых моллюсков. 

Различать на живых объектах и таблицах представителей 

моллюсков. Освоить приёмы работы с определителями. 

Объяснять принципы классификации моллюсков. 

Устанавливать систематическую принадлежность моллюсков 

(классифицировать).  Объяснять значение моллюсков. 

Класс Головоногие 

моллюски, 

распространение, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Многообразие и значение 

головоногих  моллюсков. 

Выделять существенные признаки головоногих моллюсков. 

Различать на живых объектах и таблицах представителей 

головоногих моллюсков. Освоить приёмы работы с 

определителями. Объяснять принципы классификации 

моллюсков. Устанавливать систематическую принадлежность 

моллюсков (классифицировать).  Объяснять значение 

головоногих моллюсков. 

Членистоногие. 

Особенности строения, 

жизнедеятельности. 

Многообразие 

членистоногих. 

Инстинкты. Пчеловодство. 

Роль беспозвоночных в 

природе. Их 

использование человеком, 

охрана. 

Выделять существенные признаки членистоногих. Объяснять 

особенности строения ракообразных в связи со средой их 

обитания. Объяснять преимущества членистоногих перед 

другими беспозвоночными животными.  

Класс Ракообразные, 

распространение, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Многообразие и значение 

ракообразных животных. 

Различать на живых объектах, коллекциях и таблицах 

представителей членистоногих и ракообразных. Объяснять 

принципы классификации членистоногих и ракообразных. 

Устанавливать систематическую принадлежность 

членистоногих и ракообразных (классифицировать). Объяснять 

значение членистоногих и ракообразных. 

Класс Паукообразные, 

распространение, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Многообразие и значение 

паукообразных животных. 

Выделять существенные признаки паукообразных. Объяснять 

особенности строения паукообразных в связи со средой их 

обитания. Различать на живых объектах, коллекциях и таблицах 

представителей паукообразных. Объяснять принципы 

классификации паукообразных.  Устанавливать 

систематическую принадлежность паукообразных 

(классифицировать). Объяснять значение паукообразных. 

Класс Насекомые, 

распространение, 

особенности внешнего и 

Выделять существенные признаки насекомых. Различать на 

живых объектах, коллекциях и таблицах представителей 

насекомых. 



внутреннего строения. 

Развитие насекомых с 

полным и неполным 

превращением. 

Многообразие и значение 

насекомых. Лабораторная 

работа «Изучение 

внешнего строения 

насекомых». Особенности 

жизнедеятельности 

общественных насекомых. 

Пчеловодство. Охрана 

беспозвоночных 

животных. 

Различать на живых объектах, коллекциях и таблицах 

представителей насекомых, в том числе виды, опасные для 

человека. Объяснять принципы классификации насекомых. 

Устанавливать систематическую принадлежность насекомых 

(классифицировать). Объяснять значение насекомых. Освоить 

приёмы оказания первой помощи при укусах насекомых. 

Соблюдать меры охраны беспозвоночных животных. 

Хордовые.  

Выделять существенные признаки хордовых. Сравнивать 

строение беспозвоночных и хордовых животных, делать 

выводы на основе строения. Различать на живых объектах и 

таблицах представителей хордовых. Объяснять принципы 

классификации хордовых. 

Рыбы. Особенности 

строения, 

жизнедеятельность, 

многообразие рыб. 

Рыболовство и 

рыбоводство. Строение и 

жизнедеятельность рыб. 

Особенности внешнего и 

внутреннего строения рыб 

в связи с 

приспособленностью к 

водной среде обитания. 

Лабораторная работа 

«Изучение внешнего 

строения рыбы». 

Особенности размножения 

и развития рыб. 

 

Выделять существенные признаки рыб. Объяснять зависимость 

внешнего и внутреннего строения рыб от среды обитания. 

Различать на живых объектах и таблицах представителей рыб. 

Объяснять принципы классификации рыб. Устанавливать 

систематическую принадлежность рыб (классифицировать). 

Освоить приёмы работы с определителями. Ставить 

биологические эксперименты по изучению строения рыб и 

объяснять их результаты. 

Приспособления рыб к 

условиям обитания. 

Значение рыб. 

Объяснять приспособленность рыб к среде обитания. Различать 

на живых объектах и таблицах представителей рыб. Объяснять 

принципы классификации рыб. Устанавливать систематическую 

принадлежность рыб (классифицировать). Освоить приёмы 

работы с определителями. Объяснять значение рыб. 

Класс Земноводные, общая 

характеристика. 

Особенности строения и 

процессов 

жизнедеятельности. 

Многообразие 

земноводных, их охрана. 

Выделять существенные признаки земноводных. Объяснять 

зависимость внешнего и внутреннего строения земноводных от 

среды обитания. Различать на живых объектах и таблицах 

представителей земноводных. Объяснять принципы 

классификации земноводных. Устанавливать систематическую 

принадлежность земноводных (классифицировать). Освоить 

приёмы работы с определителями. Соблюдать меры охраны 

земноводных. Объяснять значение земноводных. 

Класс Пресмыкающиеся, Выделять существенные признаки пресмыкающихся. Объяснять 



общая характеристика, 

особенности внешнего и 

внутреннего строения в 

связи со средой обитания. 

Многообразие 

пресмыкающихся, их 

охрана. 

зависимость внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся от среды обитания. Сравнивать 

представителей земноводных и пресмыкающихся, делать 

выводы на основе сравнения. Различать на живых объектах и 

таблицах представителей пресмыкающихся, в том числе 

опасных для человека. Освоить приёмы оказания первой 

помощи при укусах пресмыкающихся. Объяснять принципы 

классификации пресмыкающихся. Устанавливать 

систематическую принадлежность пресмыкающихся 

(классифицировать). Освоить приёмы работы с определителями. 

Соблюдать меры охраны пресмыкающихся. Объяснять значение 

пресмыкающихся. 

Класс Птицы, общая 

характеристика, 

особенности внешнего и 

внутреннего строения в 

связи со средой обитания. 

Лабораторная работа 

«Изучение внешнего 

строения птиц». 

Выделять существенные признаки птиц. Объяснять зависимость 

внешнего и внутреннего строения птиц от среды обитания. 

Различать на живых объектах и таблицах представителей птиц. 

Объяснять принципы классификации птиц. Устанавливать 

систематическую принадлежность птиц (классифицировать). 

Освоить приёмы работы с определителями. Ставить 

биологические эксперименты по изучению строения птиц и 

объяснять их результаты. 

Многообразие птиц. 

Охрана птиц. Их значение. 

Птицеводство. Породы 

птиц. 

Различать на живых объектах и таблицах представителей птиц. 

Объяснять принципы классификации птиц. Устанавливать 

систематическую принадлежность птиц (классифицировать). 

Освоить приёмы работы с определителями. Освоить приёмы 

выращивания и размножения домашних птиц. Соблюдать меры 

охраны птиц. Объяснять значение. 

Экскурсия «Знакомство с 

птицами леса». 

Наблюдать за птицами в лесу. Объяснять значение птиц в 

лесном сообществе. Находить информацию о птицах  в научно-

популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из 

одной формы в другую. 

Класс Млекопитающие, 

или Звери. Общая 

характеристика, 

особенности внешнего и 

внутреннего строения в 

связи со средой обитания. 

Выделять существенные признаки млекопитающих. Объяснять 

зависимость внешнего и внутреннего строения млекопитающих 

от среды обитания. Различать на живых объектах и таблицах 

представителей млекопитающих. Объяснять принципы 

классификации млекопитающих. Устанавливать 

систематическую принадлежность млекопитающих 

(классифицировать). Освоить приёмы работы с определителями. 

Освоить приёмы выращивания и размножения домашних 

животных. Соблюдать меры охраны млекопитающих. 

Объяснять значение млекопитающих. 

Многообразие 

млекопитающих. 

Первозвери. Настоящие 

звери. 

Различать на живых объектах и таблицах представителей 

млекопитающих. Объяснять принципы классификации 

млекопитающих. Устанавливать систематическую 

принадлежность млекопитающих (классифицировать). Освоить 

приёмы работы с определителями. Оценивать с эстетической 

точки зрения представителей животного мира. Объяснять роль 

различных млекопитающих в жизни человека. Находить 

информацию о животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать и 

оценивать её, переводить из одной формы в другую. 



Домашние 

млекопитающие. 

Одомашнивание 

животных. 

Животноводство. 

Освоить приёмы выращивания и размножения домашних 

животных. Соблюдать меры охраны млекопитающих. 

Объяснять значение млекопитающих. 

Эволюция растений и 

животных. Этапы 

эволюции органического 

мира. Эволюция растений: 

от одноклеточных 

водорослей до 

покрытосеменных. 

Приводить доказательства (аргументация) родства, общности 

происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных систематических групп). 

Этапы развития животных: 

от одноклеточных к 

многоклеточным, от 

беспозвоночных к 

позвоночным. Освоение 

суши растениями и 

животными. 

Геологическое прошлое 

Земли. Риниофиты – 

первые наземные растения. 

Прогрессивные черты 

организации 

членистоногих. Эволюция 

хордовых. 

Объяснять причины выхода растений и животных на сушу. 

Приводить доказательства взаимосвязи разных групп 

организмов с условиями среды. Приводить доказательства 

(аргументация) родства, общности происхождения и эволюции 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

систематических групп). 

Охрана растительного и 

животного мира. 

Проектная деятельность. 

Анализировать и оценивать последствия деятельности человека 

в природе. Использовать информацию разных видов и 

переводить её из одной формы в другую. 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. 

Выделять существенные признаки экосистемы, процессов 

круговорота веществ и превращений энергии в экосистемах. 

Объяснять взаимосвязи организмов в экосистеме. Объяснять 

значение круговорота веществ. Наблюдать и описывать 

экосистемы своей местности. 

Среда обитания 

организмов. 

Экологические факторы: 

абиотические. 

Приспособленность 

организмов к 

абиотическим факторам. 

Объяснять приспособленность организмов к абиотическим 

факторам. 

Экологические факторы: 

биотические, 

антропогенные. 

Межвидовые отношения 

организмов. 

Выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности 

человека в экосистемах и биосфере. 

Искусственные 

экосистемы, их 

особенности. 

Определять особенности искусственных экосистем. 

Анализировать и оценивать последствия деятельности человека 

в природе. Наблюдать и описывать искусственные экосистемы 

своей местности. 

 



 

Учебно – методическая литература 

1. В.В. Пасечник, С.В. Суматохин,  Г.С. Калинова   Биология. 7 класс. Москва 

«Просвещение», 2014 

2. Рабочие программы. Биология. 5-9 классы: учебно-методическое пособие /сост. 

Г.М. Пальдяева. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014 

3. В.В. Пасечник Уроки биологии. 7 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / В.В. Пасечник, С.В. Суматохин,  Г.С. Калинова.  Изд-во 

«Просвещение» 2014 

4. *Под редакцией В.В. Пасечника. Биология. Рабочая тетрадь. 7 класс. Пособие 

для учащихся общеобразовательных организаций. Москва «Просвещение» 2015 

5. И.Е. Михайлов  Литературные произведения на уроках биологии: задания на 

работу с текстом. Метапредметный практикум. Соответствует ФГОС. Москва 

«Русское слово» 2016 

6. О.П.Дудкина   Биология. 6-11 классы: проверочные тесты, разноуровневые 

задания. – Изд. 2-е. – Волгоград : Учитель. 2015 

7. Интернет – ресурсы 

 

 

Тематическое планирование с указанием часов по темам 
 

№  Разделы и темы программы Количес

тво 

учебных 

часов 

В том числе 

Лаборат

орные 

работы 

Практи

ческие 

работы 

Контроль

ные 

работы 

1 Многообразие организмов, их 

классификация 

2    

2 Бактерии. Грибы. Лишайники 

 

6   1 

2 Многообразие растительного мира 

 

25  19 1 

3 Многообразие животного мира 

 

26  9 1 

4 Эволюция растений и животных. Их 

охрана 

3    

5 Экосистемы 

 

5   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по биологии в 7а,б классах 

 68 часов (2 часа в неделю) 

 

№

п/

п 

Дата Тема урока Тип 

урока 

Домашне

е задание план 

7а/7б 

факт 

7а/7б 

 

Многообразие организмов, их классификация (2 часа) 

1   

 

Многообразие организмов, их классификация УИНМ  

2   

 

Вид – основная единица систематики КУ  

 

Бактерии, грибы, лишайники (6 часов) 

3   

 

Бактерии – доядерные организмы КУ  

4   

 

Роль бактерий в природе и жизни человека КУ  

5   

 

Грибы – царство живой природы КУ  

6   Многообразие грибов, их роль в жизни 

человека и в природе.  Пр.р.№1 «Строение и 

разнообразие шляпочных грибов» 

ПР  

7   Лишайники – комплексные симбиотические 

организмы. 

КУ  

8   К.Р.№ 1. Многообразие живых организмов. УК  

 

Многообразие растительного мира (25 часов) 

9   

 

Общая характеристика водорослей УЗНМ  

10   Многообразие водорослей. Пр.р.№2 

«Строение зеленых водорослей» 

ПР  

11   Значение водорослей в природе и жизни 

человека 

КУ  

12   

 

Высшие споровые растения КУ  

13   

 

Моховидные. Пр.р.№3 «Строение мха» ПР  

14   Папоротниковидные. Пр.р.№4 «Строение 

папоротника» 

ПР  

15   

 

Плауновидные. Хвощевидные КУ  

16   

 

Голосеменные – отдел семенных растений КУ  

17   Разнообразие хвойных растений. Пр.р№5 

«Строение хвои и шишек хвойных» 

ПР  

18   Покрытосеменные, или Цветковые 

 

УИНМ  

19   Строение семян. Пр.р.№6 «Строение семян 

двудольных растений», Пр.р №7 «Строение 

семян однодольных растений» 

ПР  



20   Виды корней и типы корневых систем Пр.р. 

№8 «Стержневая и мочковатая корневые 

системы», Пр.р №9 «Корневой чехлик и 

корневые волоски 

ПР  

21   Видоизменение корней КУ 

 

 

22   Побег и почки Пр.р.№ 10 «Строение почек. 

Расположение почек на стебле» 

ПР  

23   Строение стебля. Пр.р.№11 «Внутреннее 

строение ветки дерева» 

ПР  

24   Внешнее строение листа Пр.р.№12 «Листья 

простые и сложные, их жилкование и 

листорасположение» 

ПР  

25   Клеточное строение листа Пр.р.№13 

«Строение кожицы листа» 

ПР  

26   Видоизменения побегов Пр.р№14 «Строение 

клубня, строение корневища, строение 

луковицы» 

ПР  

27   Строение и разнообразие цветков Пр.р.№15 

«Строение цветка» 

ПР  

28   Соцветия. Пр.р №16 «Соцветия» ПР 

 

 

29   Плоды Пр.р №17 «Классификация плодов» ПР 

 

 

30   Размножение покрытосеменных растений 

Классификация покрытосеменных 

КУ 

 

 

31   Класс Двудольные Пр.р. №18 «Семейства 

двудольных» 

ПР  

32   Класс Однодольные Пр.р. №19 «Строение 

пшеницы (ржи, ячменя)» 

ПР  

33   К.р.№.2. Многообразие растительного 

мира 

УК  

 

Многообразие животного мира (26 часов) 

34   Общие сведения о животном мире УОСЗ  

35   Одноклеточные животные, или Простейшие. 

Пр.р.№ 20 «Изучения многообразия 

свободноживущих водных простейших» 

КУ  

36   Паразитические простейшие. Значение 

простейших Пр.р.№ 21 «Изучение мела под 

микроскопом» 

ПР  

37   Ткани, органы и системы органов 

многоклеточных животных Пр.р.№22 

«Изучение многообразия тканей животных» 

ПР  

38   Тип Кишечнополостные Пр.р №23 

«Изучение пресноводной гидры» 

ПР  

39   Многообразие кишечнополостных КУ 

 

 

40   Общая характеристика червей. Тип Плоские 

черви 

УИНМ  

41   Тип Круглые и тип Кольчатые черви Пр.р ПР  



№24 «Изучение внешнего строения 

дождевого червя» 

42   Класс Брюхоногие и класс Двустворчатые 

моллюски 

КУ  

43   Класс  Головоногие моллюски КУ 

 

 

44   Тип Членистоногие. Класс Ракообразные КУ 

 

 

45   Класс Паукообразные Пр.р. №25 «Изучение 

внешнего строения паука-крестовика» 

ПР  

46   Класс Насекомые УИНМ 

 

 

47   Многообразие Насекомых Пр.р.№ 26 

«Изучение внешнего строения насекомого» 

ПР  

48   Обобщающий урок «Многообразие и  роль 

членистоногих в природе» 

УОСЗ  

49   Тип Хордовые КУ 

 

 

50   Строение и жизнедеятельность рыб Пр.р 

№27 «Изучение внешнего строения рыбы» 

ПР  

51   Приспособления рыб к условиям обитания. 

Значение рыб 

КУ  

52   Класс Земноводные КУ 

 

 

53   Класс Пресмыкающиеся КУ 

 

 

54   Класс Птицы Пр.р №28 «Изучение внешнего 

строения птицы» 

ПР  

55   Многообразие птиц и их значение УЛ 

 

 

56   Экскурсия «Знакомство с птицами леса» УЭ 

 

 

57   Класс Млекопитающие, или Звери 

Многообразие зверей 

УИНМ 

 

 

58   Домашние млекопитающие С 

 

 

59   К.р.№3. Многообразие животного мира ук  

 

Эволюция растений и животных, их охрана (3 часа) 

60   Этапы эволюции органического мира УЛ 

 

 

61   Освоение суши растениями и животными КУ 

 

 

62   Охрана растительного и животного мира С 

 

 

Экосистемы (5 часов) 

63   Экосистема УИНМ 

 

 

64   Среда обитания организмов. Биотические и 

антропогенные факторы 

КУ  

65   Искусственные экосистемы КУ  



 

66   К.Р.№4. Итоговая УК 

 

 

67   Экскурсия «Взаимосвязь живых организмов в 

природе» 

УЭ  

68   Резервный урок  

 

 

 
 



  



 


