Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Биология», для обучающихся 7 класса,
составлена на основе авторской программы основного общего образования по биологии.
Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных
под руководством Н.И. Сонин, В.Б. Захаров Биология 5- 9 классы. Концентрический курс
М., « Дрофа», 2013 г., и в соответствии с нормативно-правовыми документами:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012
№273- ФЗ);
- областным законом от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;
- ФГОС ООО;
- учебным планом МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа №105» на 2021-2022 учебный год;
- годовым календарным графиком МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа №105» на 20212022 учебный год;
- расписанием уроков МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа №105» на 2021-2022 учебный
год;
- Уставом МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа №105».
Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной
программой основного общего образования МБОУ «Школа № 105» г. Ростова-на-Дону.
Данная программа рассчитана на 1 год. Общее число учебных часов в 7а классе 34 (1ч в неделю). Число учебных часов в 7б классе – 33.
При работе по данной программе предполагается использование учебнометодического комплекта: Захаров В.В, Сонин Н.И. Биология: Многообразие живых
организмов. 7 кл.: учебник – 3-е изд. М.: Дрофа, 2017. – 255 с.
Цели биологического образования в основной школе формулируются на
нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне
требований к результатам освоения содержания предметных программ.
являются:
•
социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных
отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность —
носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром
живой природы;
•
приобщение к познавательной культуре как системе познавательных
(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:
•
ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей
ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой
природе;
•
развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о
живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами
изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений;
•
овладение
ключевыми
компетентностями:
учебно-познавательной,
информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;

•
формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в
процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности
эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе
определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные,
общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные
и предметные результаты освоения предмета.
Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих
личностных результатов:
•
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической
принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей системного
национального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед
Родиной;
•
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 ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учётом устойчивых познавательных интересов;
•
знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
•
сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения,
анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;
•
формирование личностных представлений о ценности природы, осознание
значимости и общности глобальных проблем человечества;
•
формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным
особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;
•
освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьной
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; развитие
сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного
выбора; формирование нравственных чувств и нравственного по ведения, осознанного и
ответственного от ношения к собственным по ступкам;
•
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
•
формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах; формирование экологической культуры на основе признания
ценности жизни во всех её проявлениях, и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде;
•
осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности
семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

•
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы
основного общего образования являются:
•
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
•
овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты идеи;
•
умение работать с разными источниками биологической информации: находить
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научнопопулярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и
оценивать информацию;
•
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
•
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
•
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
•
способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
•
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
•
умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации
своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою
точку зрения;
•
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
•
формирование и развитие компетентности в области использования,
информационно - коммуникационных технологий (ИКТ - компетенции).
Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:
•
усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её
развития, для формирования современных представлений о естественнонаучной картине
мира;
•
формирование
первоначальных
систематизированных
представлений
о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и
неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным
аппаратом биологии;

•
приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
•
формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по
следствия деятельности чело века в природе, влияние факторов риска на здоровье
человека; умение 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;
•
объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли
человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных;
•
овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их
результатов;
•
формирование представлений о значении биологических наук в решении
локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального
природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения
экологического качества окружающей среды;
•
освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода
за ними.
Универсальные учебные действия:
Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие
умения:
•
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. Осознавать
современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных,
атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения
происходящего в мире. С учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои
собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный
опыт, учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир,
возможность их изменения.
•
Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций,
решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. Осознавать свои
интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из
максимума), имеющий отношение к своим интересам. Использовать свои интересы для
выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии
и соответствующего профильного образования. Приобретать опыт участия в делах,
приносящих пользу людям. Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения,
привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а
так же близких людей и окружающих. Учиться самостоятельно противостоять ситуациям,
провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. Выбирать
поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой,
избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию
рационального природопользования. Учиться убеждать других людей в необходимости
овладения стратегией рационального природопользования. Использовать экологическое

мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из ценностных
установок; риск взаимоотношений человека и природы; поведение человека с точки
зрения здорового образа жизни.
Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
•
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и
индивидуальной учебной деятельности.
•
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
•
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта).
•
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую
модель.Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать
наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные
приборы, компьютер).
•
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
•
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том
числе и Интернет).
•
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
•
В ходе представления проекта давать оценку его результатам.
•
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха.
•
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной
деятельности.
•
Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»),
определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо
сделать»).
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).
Познавательные УУД:
•
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: давать
определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного
материала; осуществлять логическую операцию установления родо- видовых отношений;
обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим
объемом к понятию с большим объемом.
•
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей. Создавать модели с выделением существенных характеристик
объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.

•
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя
форму фиксации и представления информации.
•
Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать
различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы
слушания. Самому создавать источники информации разного типа и для разных
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной
безопасности.
•
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как
инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче
инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.
Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде
всего продуктивные задания учебника.
- рассмотрение биологических процессов в развитии
- использование биологических знаний в быту
- объяснять мир с точки зрения биологии
Коммуникативные УУД:
•
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
•
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен). Учиться критично относиться к своему
мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) 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.
•
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а
также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Планируемые результаты изучения курса биологии
Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в
соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебнопознавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от
обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом.
В структуре планируемых результатов выделяются:
•
ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образования,
отражающие такие общие цели, как формирование ценностно-смысловых установок,
развитие интереса; целенаправленное формирование и развитие познавательных
потребностей и способностей обучающихся средствами предметов;
•
планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ,
включающих примерные учебно-познавательные и учебно-практические задачи в блоках

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», приводятся к
каждому разделу учебной программы.
Выпускник научится:
- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических
объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;
- применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить
наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;
- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению
живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять
взаимосвязи);
- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых
организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в
природе.
Выпускник получит возможность научиться:
- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологически ми приборами и
инструментами;
- использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений;
выращивания и размножения культурных растений, домашних животных;
- выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях,
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой
природы);
- находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе,
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из
одной формы в другую;
- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению
к живой природе.

Содержание учебного предмета «Биология» 7 класс
Введение
Раздел 1. Царство Прокариоты
Тема 1.1 Многообразие, особенности строения и происхождения прокариотических
организмов Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойствa прокариотических
организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки.
Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности
прокариот; распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское
значение (на примере представителей подцарства Настоящие бактерии).
Демонстрация Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных
организмов; развитие царств растений и животных, представленных в учебнике. Строение
клеток различных прокариот. Строение и многообразие бактерий.
Раздел 2. Царство Грибы
Тема 2.1 Общая характеристика грибов
Происхождение
и
эволюция
грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты организации
многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота,
Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности
и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека.
Демонстрация. Схемы строения представителей Различных систематических групп
грибов. Различные представители царства Грибы. Строение плодового тела шляпочного
гриба
Тема 2.2 Лишайники
Понятие
о
симбиозе.
Общая
характеристика
лишайников.
Типы
слоевищ
лишайников;
особенности
жизнедеятельности,
распространенность
и
экологическая
роль
лишайников.
Демонстрация. Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников.
Раздел 3. Царство Растения
Тема 3.1 Общая характеристика растений
Растительный
организм
как
целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов растений. Регуляция
жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности жизнедеятельности растений;
фотосинтез, пигменты. Систематика растений; низшие и высшие растения.
Демонстрация. Рисунки учебника, показывающие особенности строения и
жизнедеятельности различных представителей царства растений. Схемы, отражающие
основные направления эволюции растительных организмов.
Тема 3.2 Низшие растения
Водоросли как древнейшая группа растений.
Общая характеристика водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и
многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые
водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах,
экологическая роль водорослей. Практическое значение.
Демонстрация:
Схемы строения водорослей различных отделов.
Изучение внешнего строения водорослей.
Тема 3.3 Высшие споровые растения Происхождение и общая характеристика
высших растений. Особенности организации и индивидуального развития высших
растений. Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. Отдел
Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в
биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла.
Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации,
жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные.
Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл
папоротников. Распространение и роль в биоценозах.
Демонстрация:

Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов,
различные представители мхов, плаунов и хвощей,
схемы строения папоротника;
древние папоротниковидные,
Лабораторная работа «Изучение внешнего строения мха»
Тема 3.4 Высшие семенные растения. Отдел голосеменные растения
Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение
тела,
жизненные
формы
голосеменных.
Многообразие,
распространённость
голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение.
Демонстрация:
Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Лабораторная и работа:
«Изучение строения и многообразия голосеменных растений»
Тема 3.5 Высшие семенные растения. Отдел покрытосеменные (цветковые)
растения
Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений;
строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные.
Основные семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства
двудольных растений). Многообразие, распространённость цветковых, их роль в
биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности.
Демонстрация:
Схема строения цветкового растения; строения цветка.
Раздел 4. Животные
Тема 4.1 Общая характеристика животных Животный организм как целостная
система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. Регуляция
жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. Особенности
жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств живой
природы. Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и
многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в
биоценозах; трофические уровни и цепи питания.
Тема 4.2 Подцарство Одноклеточные Общая
характеристика
простейших.
Клетка одноклеточных животных как целостный организм; особенности организации
клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в
биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы;
многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики; споровики — паразиты
человека и животных. Особенности организации представителей. Тип Инфузории.
Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах.
Лабораторная работа «Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки»
Тема 4.3 Подцарство Многоклеточные Общая характеристика многоклеточных
животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных. Простейшие многоклеточные —
губки; их распространение и экологическое значение.
Демонстрация:
Типы симметрии у многоклеточных животных,
многообразие губок.
Тема 4.4 Тип Кишечнополостные Особенности организации кишечнополостных.
Бесполое и половое размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных;
гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы. Роль в природных сообществах.
Тема 4.5 Тип Плоские черви
Особенности организации плоских червей.
Свободноживущие ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в
биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы Сосальщики и
Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; циклы развития печёночного сосальщика
и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; меры профилактики
паразитарных заболеваний.

Тема 4.6 Тип Круглые черви
Особенности организации круглых червей (на
примере человеческой аскариды). Свободноживущие и паразитические круглые черви.
Цикл развития человеческой аскариды; меры профилактики аскаридоза.
Тема 4.7 Тип кольчатые черви Особенности организации кольчатых червей (на
примере многощетинкового червя нереиды); вторичная полость тела. Многообразие
кольчатых червей; многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, пиявки.
Значение кольчатых червей в биоценозах.
Лабораторная работа:
Внешнее строение дождевого червя.
Тема 4.8 Тип Моллюски Особенности организации моллюсков; смешанная
полость тела. Многообразие моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и
Головоногие моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его
хозяйственной деятельности.
Тема 4.9 Тип Членистоногие
Происхождение и особенности организации
членистоногих. Многообразие членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные,
Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса
ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение
ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика
паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в
биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса
насекомых; отряды насекомых с полным и неполным превращением. Многообразие и
значение насекомых в биоценозах. Многоножки.
Демонстрация:
Схемы строения насекомых различных отрядов.
Тема 4.10 Тип Иглокожие
Общая характеристика типа. Многообразие
иглокожих; классы Морские звёзды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и
экологическое значение.
Тема 4.11 Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные
Происхождение хордовых;
подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные:
ланцетник; особенности его организации и распространения.
Тема 4.12 Тип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы Общая
характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы
Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные,
кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты
приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб.
Демонстрация:
Многообразие рыб.
Схема строения кистеперых и лучеперых рыб.
Тема 4.13 Класс Земноводные Первые земноводные. Общая характеристика
земноводных как первых наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие
амфибии; многообразие, среда обитания и экологические особенности. Структурнофункциональная организация земноводных на примере лягушки. Экологическая роль и
многообразие земноводных.
Тема 4.14 Класс Пресмыкающиеся
Происхождение
рептилий.
Общая
характеристика пресмыкающихся как первично-наземных животных. Структурнофункциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи,
ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм
рептилий; положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся.
Тема 4.15 Класс Птицы Происхождение птиц; первоптицы и их предки;
настоящие птицы. Килегрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или
плавающие птицы. Особенности организации и экологическая дифференцировка
летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых воздушных пространств, болот,

водоёмов и побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в
природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности.
Лабораторная работа
Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни
Тема 4.16 Класс Млекопитающие
Происхождение
млекопитающих.
Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери
(плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации млекопитающих
на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой
природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих:
Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие,
Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение
млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных
зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие
сельскохозяйственные животные).
Раздел 5. Вирусы
Тема 5.1 Многообразие, особенности строения и происхождения вирусов
Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере
вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители
опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение
вирусов.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
по биологии 7 класс Учитель: Мелешкин С.Е.
№
п/п

1

2

3

Название темы урока
Введение. Уровни
организации живого.
Многообразие
организмов и их
классификация.
Царство Прокариоты.
Общая характеристика
прокариот и строение.
Значение прокариот в
природе и в жизни
человека.
Царство Грибы.
Особенности
организации, роль в
природе, жизни
человека.

Дата

Виды учебной
деятельности

Домашнее
задание

7 «а»

7«б»

03.09.2021

06.09.2021

стр. 5-10

10.09.2021

13.09.2021

стр. 11-18

17.09.2021

20.09.2021

стр. 21-30

4

Группа Лишайники.

24.09.2021

27.09.2021

стр. 32-39

5

Царство Растения.
Основные признаки
растений.

01.10.2021

04.10.2021

стр. 40

6

Низшие растения.
Особенности строения и
жизнедеятельности
водорослей.
08.10.2021
Систематика
водорослей. Значение
водорослей.

11.10.2021

стр. 40-47

7

8

9

Высшие растения.
Отдел Моховидные.
Лабораторная работа
«Изучение внешнего
строения мха»
Отдел Плауновидные,
Хвощевидные и
Папоротниковидные.
Отдел Голосеменные
растения. Особенности
строения и
жизнедеятельности.
Лабораторная и работа
«Изучение строения и
многообразия
голосеменных
растений»

15.10.2021

18.10.2021

22.10.2021

25.10.2021

29.10.2021

08.11.2021

лабораторная
работа

стр. 52-56

стр. 57-65

лабораторная и
работа

стр. 66-72

10

Отдел
Покрытосеменные
(Цветковые) растения.
12.11.2021
Особенности строения и
жизнедеятельности.

15.11.2021

стр. 73-80

11

Размножение
покрытосеменных.

19.11.2021

22.11.2021

стр. 81-85

12

Систематика
покрытосеменных.

26.11.2021

29.11.2021

стр. 85-86

13

Контрольная работа по
теме: «Царство
Растения»

03.12.2021

06.12.2021

14

Царство Животные.
Основные признаки
животных.

10.12.2021

13.12.2021

стр. 87-88

17.12.2021

20.12.2021

стр. 89-98

24.12.2021

27.12.2021

стр. 99-111

14.01.2022

10.01.2022

стр. 112-118

21.01.2022

17.01.2022

стр. 119-124

19

Тип Кольчатые черви.
Лабораторная работа
«Внешнее строение
дождевого червя».

28.12.2022

24.01.2022

20

Тип Моллюски.

04.02.2022

31.01.2022

стр. 132-142

21

Тип Членистоногие.
Общая характеристика.
Класс Ракообразные.

11.02.2022

07.02.2022

стр. 143-150

15

16

17

18

Подцарство
Одноклеточные
(Простейшие). Общая
характеристика,
особенности строения и
жизнедеятельности.
Лабораторная работа
«Строение амёбы,
эвглены зелёной и
инфузории туфельки»
Подцарство
Многоклеточные. Тип
Кишечнополостные.
Общая характеристика,
особенности строения и
жизнедеятельности.
Тип Плоские черви.
Меры профилактики
заражения
паразитическими
червями.
Тип Круглые черви
(Нематоды).

контрольная
работа

Лабораторная
работа

повторение

стр. 125-131

22

Класс Паукообразные.

18.02.2022

14.02.2022

стр. 151-157

23

Класс Насекомые.
Многообразие и
значение насекомых.

25.02.2022

21.02.2022

стр. 158-169

24

Тип Иглокожие.

04.03.2022

28.02.2022
07.03.2022

11.03.2022

14.03.2022

18.03.2022

21.03.2022

стр. 176-187

08.04.2022

04.04.2022

стр. 189-199

11.04.2022

стр. 200-207

25
26
27
28

29

30
31

32

Контрольная работа по
теме «Беспозвоночные
животные».
Тип Хордовые.
Надкласс Рыбы.
Класс Земноводные.

Класс
15.04.2022
Пресмыкающиеся.
Класс Птицы
Лабораторная работа
«Особенности внешнего
22.04.2022
строения птиц,
связанные с их образом
жизни»
Класс Млекопитающие.
Многообразие и
значение
млекопитающих.
Итоговая контрольная
работа по теме:
«Многообразие живых
организмов»

контрольная
работа

лабораторная
работа

повторить
стр. 87-157

стр. 208-226

29.04.2022

25.04.2022

стр. 227-240

06.05.2022

16.05.2022

стр. 241-248

13.05.2022

33

Вирусы.

20.05.2022

34

Охрана ценных
животных и растений,
и регуляция их
численности.

27.05.2022

Итого часов:

18.04.2022

стр. 170-175

23.05.2022

повторить
стр. 176-248
стр. 249-253

30.05.2022

34

контрольная
работа

33

повторение

