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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по биологии составлена на основе «Программы 

основного общего образования. Биология. 5-9 классы», автор В.В. Пасечник, 2020г. 

Рабочая программа реализуется в учебнике В.В. Пасечника, С.В. Суматохина, Г. С. 

Калиновой «Биология. 7 класс» предметной линии УМК по биологии «Линия жизни» для 

7 класса. 

        Тематическое планирование по биологии для 7 -го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

2. Планируемые  результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса биологии в 7 классе являются: 

Учащиеся должны знать: 

 признаки организма как целостной системы; 

 основные свойства животных организмов; 

 сходство и различия между растительными и животными организмами; 

 что такое зоология, какова её структура; 

 признаки одноклеточного организма; 

 основные систематические группы одноклеточных и их представителей; 

 значение одноклеточных животных в экологических системах; 

 паразитических простейших и вызываемые ими заболевания у человека, меры 

профилактики; 

 современные представления о возникновении многоклеточных животных; 

 общую характеристику типа Кишечнополостные; 

 общую характеристику типа Плоские черви; 

 общую характеристику типа Круглые черви; 

 общую характеристику типа Кольчатые черви; 

 общую характеристику типа Членистоногие; 

 современные представления о возникновении хордовых животных; 

 основные направления эволюции хордовых; 



 общую характеристику надкласса Рыбы; 

 общую характеристику класса Земноводные; 

 общую характеристику класса Пресмыкающиеся; 

 общую характеристику класса Птицы; 

 общую характеристику класса Млекопитающие; 

 гипотезу о возникновении эукариотических организмов; 

 основные черты организации представителей всех групп животных; 

 крупные изменения в строении организма, сопровождавшие возникновение каждой 

группы животных; 

 значение животных в природе и жизни человека; 

 воздействие человека на природу; 

 сферы человеческой деятельности, в которых используются животные; 

 методы создания новых пород сельскохозяйственных животных и повышения 

эффективности сельскохозяйственного производства; 

 особенности жизнедеятельности домашних животных; 

 общие принципы строения вирусов животных, растений и бактерий; 

 пути проникновения вирусов в организм; 

 этапы взаимодействия вируса и клетки; 

 меры профилактики вирусных заболеваний; 

 определение науки экологии; 

 абиотические и биотические факторы среды; 

 определение экологических систем; 

 определение биогеоценоза и его характеристики; 

 учение В. И. Вернадского о биосфере; 

 биотические круговороты; 

 характер преобразования планеты живыми организмами. 

  

Метапредметными результатами изучения курса биологии в 7 классе являются: 

           Учащиеся должны уметь: 

 объяснять структуру зоологической науки, основные этапы её развития, 

систематические категории; 

 представлять эволюционный путь развития животного мира; 

 классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим 

группам; 

 применять двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов, 

презентаций; 

 объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, 

разведения редких и охраняемых животных, выведения новых пород животных; 

 использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

 работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные 

приборы; 

 распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека; 

 раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни человека; 

 применять полученные знания в практической жизни; 

 наблюдать за поведением животных в природе; 

 определять систематическую принадлежность животных к той или иной 

таксономической группе; 

 работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, 

влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 



 объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и 

среды обитания животных; 

 использовать меры профилактики паразитарных заболеваний; 

 характеризовать экологическую роль хордовых животных; 

 характеризовать народнохозяйственное значение позвоночных; 

 наблюдать за поведением животных в природе; 

 оказывать первую медицинскую помощь при укусе опасным или ядовитым 

животным; 

 характеризовать основные направления эволюции животных; 

 объяснять причины возникновения и вымирания отдельных групп организмов; 

 описывать распространение и роль отдельных групп животных на разных этапах 

развития жизни; 

 анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; 

 выстраивать своё поведение при встрече с дикими животными в природе; 

 характеризовать взаимоотношения между организмами; 

 анализировать последствия деятельности человека на животных и природу в 

целом; 

 выявлять и описывать влияние факторов среды на животных и растения; 

 приводить примеры цепей и сетей питания; 

 давать определение понятия «экологическая пирамида»; 

 характеризовать биомассу биосферы, её состав, объём и динамику обновления; 

 описывать круговороты основных химических элементов и воды; 

 сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

 устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости 

биоценозов; 

 приводить примеры продуцентов, консументов и редуцентов; 

 выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, 

цепей питания и пищевых цепей; 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки животных основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения зоологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о животных (в том числе с 

использованием информационных технологий). 

Личностными результатами изучения курса биологии в 7 классе являются: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

 формирование навыков поведения в природе, осознания ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры. 

 Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

 оказания первой помощи при укусах животных;  

 соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними. 

 

 



 

 

3. Содержание учебного курса биологии 7 класс (35 ч, 1 ч в неделю) 

 

Раздел 1. Многообразие животного мира (25 ч) 

Царство Животные 

   Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и для человека.  

Одноклеточные животные, или Простейшие 

   Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших 

в природе и в жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 

простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными 

животными. 

Лабораторная работа 1 «Изучение многообразия свободноживущих водных 

простейших» 

Тип Кишечнополостные 

   Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе 

и жизни человека. 

Лабораторная работа 2 «Изучение многообразия тканей животных» 

Лабораторная работа 3 «Изучение пресноводной гидры» 

 

Типы червей 

    Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. 

Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики 

заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Лабораторная работа 4 «Изучение внешнего строения дождевого червя» 

 

Тип Моллюски  
   Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека.  

 

Тип Членистоногие 

 Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих.  

  Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека.  

  Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи — переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

  Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека. Насекомые-вредители. Меры по сокращению численности 

насекомых вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 

Насекомые — переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд.  

Лабораторная работа 5 «Изучение внешнего строения насекомого» 

 



Тип Хордовые  

   Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные.  

Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с 

водным образом жизни. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Основные 

систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и 

охрана рыбных запасов. 

Лабораторная работа 6 «Изучение внешнего строения рыбы» 

 Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в природе и жизни человека.  

  Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

  Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы 

птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Лабораторная работа 7 «Изучение внешнего строения птицы» 

 Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие — переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности 

и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. 

Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края. 

 

Раздел 2. Эволюция растений и животных, их охрана (3 ч) 

  Этапы эволюции органического мира. Палеонтологические доказательства эволюции. 

Первые растения и животные, заселившие воды древнего океана. Возникновение 

фотосинтеза. Гетеротрофные и автотрофные организмы. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. 

  Освоение суши растениями и животными. Геологическое прошлое Земли. Риниофиты – 

первые наземные растения. Прогрессивные черты организации членистоногих. Эволюция 

хордовых.  

  Охрана растительного и животного мира. 

  

                                         Раздел 3. Экосистемы (4 ч) 

   Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Взаимоотношения организмов разных 

царств в экосистеме. Цепи питания как пути передачи энергии в экосистеме. Значение 

круговорота веществ в природе. 



   Среда обитания организмов. Экологические факторы. Абиотические факторы. 

Приспособленность организмов к абиотическим факторам. Биотические факторы. 

Межвидовые отношения организмов. Антропогенные факторы. Искусственные 

экосистемы, их особенности. 

 

 

4. Содержание модуля «Культура исследовательско-проектной деятельности. 

Зоология – наука о животных» учебного курса биологии 7 класс  

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Введение (2ч.) 

История развития зоологии. Труды Аристотеля, Жана Батиста Ламарка и др. Разделы 

зоологии. Обзор научно-популярной литературы, справочников, интернет источников 

зоологической тематики. 

Глава 1. Методы изучения животных (2ч) 

Наблюдение и эксперимент. Изучение строения и поведения животных. Изготовление 

влажных препаратов, чучел, таксидермия, бальзамирование. Появление новых методов 

исследования в связи с развитием науки и техники: изучение родства организмов на 

основе сравнительного анализа ДНК, использование киносъёмки и аэрофотосъёмки, 

использование фотографий со спутников и радиомаячков для определения миграций 

животных. Введение запрета на «острые опыты».   

Глава 2. Многообразие животных и их классификация (2ч) 

Особенности типов животных. Самые многочисленные классы. Правила работы с 

определителями. 31 декабря – Международный день биологического разнообразия. 

 

Глава 3. Беспозвоночные животные, их многообразие и значение (2ч) 

Одноклеточные и многоклеточные беспозвоночные. Животные симбионты и паразиты 

комнатных растений. Способы выявления таких животных, способы защиты растений от 

паразитов. 

Глава 4. Доисторические (вымершие) животные. Динозавры.  (2ч) 

Палеонтология – наука о вымерших организмах. Многообразие существовавших ранее 

животных и причины их вымирания. Динозавры, их разнообразие и возможные причины 

вымирания (Ж. Кювье – теория катастроф, Ч. Дарвин – эволюционная теория и пр.) 

Глава 5. Животные – помощники человека. Одомашнивание животных.  (2ч) 

Понятия искусственного отбора и селекции. Приручение собаки, лошади, парнокопытных 

животных и отражение этого явления в художественной литературе и народном 

творчестве. Многообразие одомашненных животных и их значение для человека (голуби, 

пчёлы и др.). Выращивание животных для получения продуктов питания. Вегетарианство 

– отказ от употребления в пищу мяса теплокровных животных. Священное животное 

Древнего Египта – кошка. Памятники животным от благодарного человечества (собаке, 

лошади, лягушке, жуку и др.). Космические путешественники – Белка и Стрелка. 

Взаимопомощь человека и домашних животных. 

Глава 6. Забота человека о животных. (2ч) 

Ветеринарная помощь больным животным. Ветеринарная служба и её роль («Если 

медицина спасает отдельных людей, то ветеринария спасает всё человечество». И. П. 

Павлов). «Гостиницы» для животных, поиск потерявшихся любимцев. Содержание 

служебных собак, помогающих в поисках преступников, взрывчатых веществ, 

наркотиков. 



Глава 7. Животные – увлечения человека. (2ч) 

Содержание домашних и диких животных дома и уход за ними. Коллекции животных: 

птицы (попугаи, канарейки, амадины, астрильды, голуби и др.), пресмыкающиеся (змеи, 

ящерицы, крокодилы, черепахи), рыбки (меченосцы, гуппи, барбусы, гурами, сомики и 

др.), насекомые (тараканы, сверчки, бабочки, жуки и др.). Сад бабочек в Японии. 

Создание океанариумов. Частные зоопарки. Книги Ж.-И. Кусто и Дж. Даррела о животном 

мире. 

Глава 8. Создание комфортных условий для домашних животных – ответственность 

человека. (2ч) 

Особенности физиологии и психологии животных, их отличия от человека. Доброе 

отношение, приручение, дрессура, уход и кормление, выгул, уборка за животными. 

Глава 9. Животный мир нашего региона. (2ч) 

Видовое разнообразие животных. Наблюдение и подсчёт количества видов и примерного 

количества особей, встречающихся в регионе. Заповедники, заказники, национальные 

парки, охраняемые территории, охотничьи хозяйства региона. Профессии лесника, егеря, 

охотоведа. Заготовка корма для животных. 

Глава 10. Животные – паразиты человека. (2ч) 

Наружные паразиты: вши, блохи и др. Внутренние паразиты: круглые, плоские и 

ленточные черви. Способы борьбы с паразитами. Соблюдение правил гигиены. 

Глава 11. Опасные и ядовитые животные. (2ч) 

Соблюдение осторожности при обращении с любыми дикими животными. 

Непредсказуемость поведения животного в стрессовой для него ситуации встречи с 

человеком. Запрет на содержание в неприспособленных для этого домашних условиях 

хищных животных, крокодилов, ядовитых змей и пауков. Запрет на содержание и 

разведение собак агрессивных к человеку пород. Укусы животных, возможные 

последствия и первая помощь при укусе. Опасность бешенства. 

Глава 12. Легенды и мифы о животных. (2ч) 

Медуза Горгона, Лернейская гидра, птицы Сирин и Феникс, Пегас, Кентавр, Сфинкс, 

обитатель озера Лох-Несс, кот-Баюн, олень с вишнёвым деревом на голове из рассказов 

барона Мюнхгаузена, священные животные. 

Глава 13. Животные, изображенные в гербах стран и городов (2ч) 

Лев, орёл – символы силы и могущества. Герб Российской Федерации. Гербы российских 

городов. «Для России характерны три стихии: лес, степь, вода» (русский историк 

Соловьёв), отражение этой мысли в гербах городов России. Гербы стран и городов 

Европы. 

Глава 14. Защита проектов и исследовательских работ (7ч) 

Итоговая конференция по защите проектов и исследовательских работ, учащихся по 

итогам курса. 

 

5. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Формы урока: урок ознакомления с новым материалом; урок закрепления изученного 

материала; урок применения знаний и умений; урок обобщения и систематизации знаний; 

урок проверки и коррекции знаний и умений; комбинированный урок; видео-урок; 

мультимедиаурок; урок-беседа; урок-экскурсия; урок-практикум; урок-погружение; урок-

исследование; самостоятельная работа учащихся; лабораторные и практические работы; 

урок с дидактической игрой, дистанционные технологий и электронные средства 



обучения. урок с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Основные виды учебной деятельности: самостоятельная работа с учебником, 

электронными образовательными ресурсами (ЭОР); составление схем и графиков; 

составление конспектов; работа с дидактическим материалом; решение экологических 

задач;  работа в парах; работа в группах; работа с различными объектами; просмотр и 

обсуждение учебных фильмов;  наблюдение за демонстрациями учителя; объяснение и 

интерпретация наблюдаемых явлений; анализ графиков, таблиц, схем; анализ проблемных 

учебных ситуаций; выполнение работ практикума. 

 

6. Календарно-тематическое планирование курса «Биология. Живые организмы» 

7 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК В.В. Пасечник «Линия жизни», 35 часов 1 час в неделю. 

+ КИПД «Зоология – наука о животных», 35 часов 1 час в неделю. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Раздел 1. Многообразие животного мира (25 ч)  

1 Особенности, многообразие животных. Повторение материала 

курса 6 класса. 

1 

2 КИПД История развития зоологии. Труды Аристотеля, Жана 

Батиста Ламарка и др. Разделы зоологии. 

1 

3 Классификация животных. Повторение материала курса 6 класса. 1 

4 КИПД Обзор научно-популярной литературы, справочников, 

интернет источников зоологической тематики. 

Повторение материала курса 6 класса. 

1 

5 Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. 

Повторение материала курса 6 класса. 

1 

6 КИПД Методы изучения животных. 1 

7 Общая характеристика одноклеточных. Корненожки. Повторение 

материала курса 6 класса. 

1 

8 КИПД Современные методы изучения строения и поведения 

животных. 

1 

9 Жгутиконосцы и инфузории. Лабораторная работа 1 «Изучение 

многообразия свободноживущих водных простейших» 

Повторение материала курса 6 класса. 

1 

10 КИПД Поведение животных (раздражимость, рефлексы и 

инстинкты).  

1 

11 Паразитические простейшие. Значение простейших. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными 

животными. Повторение материала курса 6 класса. 

1 

12 Контрольная работа № 1  

13 Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Лабораторная работа 2 «Изучение 

многообразия тканей животных» 

 

1 

14 КИПД Разнообразие отношений животных в природе. Значение 1 



животных в природе и для человека. Одноклеточные и 

многоклеточные беспозвоночные. 

15 Лабораторная работа 3 «Изучение пресноводной гидры» 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека.  

1 

16 КИПД Животные симбионты и паразиты комнатных растений. 1 

17 Тип Плоские черви, общая характеристика. 1 

18 КИПД Палеонтология – наука о вымерших организмах. 

Многообразие существовавших ранее животных и причины их 

вымирания. 

1 

19 Тип Круглые черви, общая характеристика. 1 

20 КИПД Динозавры, их разнообразие и возможные причины 

вымирания (Ж. Кювье – теория катастроф, Ч. Дарвин – 

эволюционная теория и пр.) 

1 

21 Тип Кольчатые черви, общая характеристика.  Лабораторная 

работа 4 «Изучение внешнего строения дождевого червя» 

1 

22 КИПД Понятия искусственного отбора и селекции. Приручение 

животных. 

1 

23 Общая характеристика типа Моллюски. Брюхоногие и 

двустворчатые моллюски. 

1 

24 КИПД Многообразие одомашненных животных и их значение для 

человека. 

1 

25 Головоногие моллюски. 1 

26 КИПД Ветеринарная служба и её роль. 1 

27 Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. 1 

28 КИПД «Гостиницы» для животных, поиск потерявшихся 

любимцев. Содержание служебных собак, помогающих в поисках 

преступников, взрывчатых веществ, наркотиков. 

1 

29 Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи — переносчики 

возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 

профилактики. 

1 

30 КИПД Содержание домашних и диких животных 1 

31 Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Многообразие насекомых и их 

значение. Лабораторная работа 5 «Изучение внешнего строения 

насекомого» 

1 

32 КИПД Частные зоопарки. Книги Ж.-И. Кусто и Дж. Даррела о 

животном мире. 

1 

33 Контрольная работа № 2. 1 

34 КИПД Особенности физиологии и психологии животных, их 

отличия от человека. 

1 

35 Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. 

Ланцетник. 

1 

36 КИПД Приручение, дрессура. 1 

37 Подтип Черепные, или Позвоночные.  

Общая характеристика надкласса Рыбы.  Лабораторная работа 6 

«Изучение внешнего строения рыбы» 

1 

38 КИПД  Видовое разнообразие животных региона. 1 

39 Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе 1 



и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

40 КИПД Заповедники, заказники, национальные парки, охраняемые 

территории, охотничьи хозяйства региона. Профессии лесника, 

егеря, охотоведа. 

1 

41 Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в 

связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. 

1 

42 КИПД Наружные паразиты: вши, блохи и др. Внутренние 

паразиты: круглые, плоские и ленточные черви. 

1 

43 Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их 

охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека.  

1 

44 КИПД Способы борьбы с паразитами. Соблюдение правил 

гигиены. 

1 

45 Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. 

Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие 

древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе 

и жизни человека.  

1 

46 КИПД Опасные и ядовитые животные. 1 

47 Общая характеристика класса Птицы. Лабораторная работа 7 

«Изучение внешнего строения птицы» 

Места обитания и особенности внешнего строения птиц. 

Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

1 

48 КИПД Укусы животных, возможные последствия и первая 

помощь при укусе. Опасность бешенства. 

1 

49 Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. 

Экологические группы птиц. 

1 

50 КИПД Легенды о животных. 1 

51 Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. 

Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы 

выращивания и ухода за птицами. 

1 

52 КИПД Мифы о животных.  1 

53 Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и 

мускулатуры млекопитающих. 

1 

54 КИПД Животные, изображенные в гербах стран и городов 

(занятие 1). 

1 

55 Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

1 

56 КИПД Животные, изображенные в гербах стран и городов 

(занятие 2). 

1 

57 Контрольная работа № 3 1 

58 КИПД Обсуждение проектов и исследовательских работ 

учащихся по итогам курса. 

1 

59 Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

1 

60 КИПД Обсуждение проектов и исследовательских работ 

учащихся по итогам курса. 

1 

61 Происхождение животных. Основные этапы эволюции животных. 1 



62 КИПД Итоговая конференция по защите проектов и 

исследовательских работ учащихся по итогам курса. 

1 

63 Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Взаимоотношения 

организмов разных царств в экосистеме. 

1 

64 КИПД Итоговая конференция по защите проектов и 

исследовательских работ учащихся по итогам курса. 

1 

65 Цепи питания как пути передачи энергии в экосистеме. Значение 

круговорота веществ в природе. 

1 

66 КИПД Итоговая конференция по защите проектов и 

исследовательских работ учащихся по итогам курса. 

1 

67   Среда обитания организмов. Экологические факторы. 

Абиотические факторы. Биотические факторы. Межвидовые 

отношения организмов.  

1 

68 КИПД Подведение итогов курса. 1 

69 Антропогенные факторы. Искусственные экосистемы, их 

особенности. 

1 

70 Итоговая контрольная работа 1 

Итого Контрольных работ – 4 

Лабораторных работ - 7 

 

35+35 

 

 





Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по биологии составлена на основе 

«Программы основного общего образования. Биология. 5-9 классы», автор 

В.В. Пасечник, 2020г. Рабочая программа реализуется в учебнике В.В. 

Пасечника, С.В. Суматохина, Г. С. Калиновой «Биология. 7 класс» предметной 

линии УМК по биологии «Линия жизни» для 7 класса. 

 Тематическое планирование по биологии для 7 -го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне. 

2.  Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости 

и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, 

но увлекательного учебного труда. 

 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса биологии в 8 классе являются: 

Учащиеся должны знать: 

 признаки организма как целостной системы; 

 основные свойства животных организмов; 

 сходство и различия между растительными и животными организмами; 

 что такое зоология, какова её структура; 

 признаки одноклеточного организма; 

 основные систематические группы одноклеточных и их 

представителей; 

 значение одноклеточных животных в экологических системах; 

 паразитических простейших и вызываемые ими заболевания у 

человека, меры профилактики; 

 современные представления о возникновении многоклеточных 

животных; 

 общую характеристику типа Кишечнополостные; 



 общую характеристику типа Плоские черви; 

 общую характеристику типа Круглые черви; 

 общую характеристику типа Кольчатые черви; 

 общую характеристику типа Членистоногие; 

 современные представления о возникновении хордовых животных; 

 основные направления эволюции хордовых; 

 общую характеристику надкласса Рыбы; 

 общую характеристику класса Земноводные; 

 общую характеристику класса Пресмыкающиеся; 

 общую характеристику класса Птицы; 

 общую характеристику класса Млекопитающие; 

 гипотезу о возникновении эукариотических организмов; 

 основные черты организации представителей всех групп животных; 

 крупные изменения в строении организма, сопровождавшие 

возникновение каждой группы животных; 

 значение животных в природе и жизни человека; 

 воздействие человека на природу; 

 сферы человеческой деятельности, в которых используются животные; 

 методы создания новых пород сельскохозяйственных животных и 

повышения эффективности сельскохозяйственного производства; 

 особенности жизнедеятельности домашних животных; 

 общие принципы строения вирусов животных, растений и бактерий; 

 пути проникновения вирусов в организм; 

 этапы взаимодействия вируса и клетки; 

 меры профилактики вирусных заболеваний; 

 определение науки экологии; 

 абиотические и биотические факторы среды; 

 определение экологических систем; 

 определение биогеоценоза и его характеристики; 

 учение В. И. Вернадского о биосфере; 

 биотические круговороты; 

 характер преобразования планеты живыми организмами. 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять структуру зоологической науки, основные этапы её 

развития, систематические категории; 

 представлять эволюционный путь развития животного мира; 

 классифицировать животные объекты по их принадлежности к 

систематическим группам; 

 применять двойные названия животных при подготовке сообщений, 

докладов, презентаций; 

 объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на 

планете, разведения редких и охраняемых животных, выведения новых 

пород животных; 



 использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

 работать с живыми культурами простейших, используя при этом 

увеличительные приборы; 

 распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека; 

 раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни 

человека; 

 применять полученные знания в практической жизни; 

 наблюдать за поведением животных в природе; 

 определять систематическую принадлежность животных к той или 

иной таксономической группе; 

 работать с живыми животными и фиксированными препаратами 

(коллекциями, влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 

 объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, 

образа жизни и среды обитания животных; 

 использовать меры профилактики паразитарных заболеваний; 

 характеризовать экологическую роль хордовых животных; 

 характеризовать народнохозяйственное значение позвоночных; 

 наблюдать за поведением животных в природе; 

 оказывать первую медицинскую помощь при укусе опасным или 

ядовитым животным; 

 характеризовать основные направления эволюции животных; 

 объяснять причины возникновения и вымирания отдельных групп 

организмов; 

 описывать распространение и роль отдельных групп животных на 

разных этапах развития жизни; 

 анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; 

 выстраивать своё поведение при встрече с дикими животными в 

природе; 

 характеризовать взаимоотношения между организмами; 

 анализировать последствия деятельности человека на животных и 

природу в целом; 

 выявлять и описывать влияние факторов среды на животных и 

растения; 

 приводить примеры цепей и сетей питания; 

 давать определение понятия «экологическая пирамида»; 

 характеризовать биомассу биосферы, её состав, объём и динамику 

обновления; 

 описывать круговороты основных химических элементов и воды; 

 сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

 устанавливать причинно-следственные связи при объяснении 

устойчивости биоценозов; 

 приводить примеры продуцентов, консументов и редуцентов; 



 выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных 

биоценозов, цепей питания и пищевых цепей; 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника отличительные признаки животных 

основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения зоологических терминов; в различных 

источниках необходимую информацию о животных (в том числе с 

использованием информационных технологий). 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

 оказания первой помощи при укусах животных;  

 соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними. 

 

3. Содержание учебного курса биологии 7 класс (35 ч, 1 ч в неделю) 

 

Раздел 1. Многообразие животного мира (25 ч) 

Царство Животные 

   Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы 

органов животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и 

классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в 

жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и 

инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение 

животных в природе и для человека.  

Одноклеточные животные, или Простейшие 

   Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и в жизни человека. Пути заражения человека и 

животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых одноклеточными животными. 

Лабораторная работа 1 «Изучение многообразия свободноживущих 

водных простейших» 

Тип Кишечнополостные 

   Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа 2 «Изучение многообразия тканей животных» 

Лабораторная работа 3 «Изучение пресноводной гидры» 

 

 



Типы червей 

    Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. 

Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и 

животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Лабораторная работа 4 «Изучение внешнего строения дождевого червя» 

 

Тип Моллюски  

   Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека.  

 

Тип Членистоногие 

 Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих.  

  Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

ракообразных, их значение в природе и жизни человека.  

  Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи — 

переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 

профилактики. 

  Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые-вредители. Меры 

по сокращению численности насекомых вредителей. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. Насекомые — переносчики возбудителей 

и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: 

медоносная пчела и тутовый шелкопряд.  

Лабораторная работа 5 «Изучение внешнего строения насекомого» 

 

Тип Хордовые  

   Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 

Подтип Черепные, или Позвоночные.  

Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение 

рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у 

рыб в связи с водным образом жизни. Размножение, развитие и миграция рыб 

в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе 

и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Лабораторная работа 6 «Изучение внешнего строения рыбы» 

 

 Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места 

обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения 

в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и 

развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие 



современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и 

жизни человека.  

  Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. 

Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и 

многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в 

природе и жизни человека.  

  Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и 

особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в 

жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение 

птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние 

птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Лабораторная работа 7 «Изучение внешнего строения птицы» 

 

 Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. 

Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и 

мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и 

поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие 

млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие — переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая 

помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение 

млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

 

Раздел 2. Эволюция растений и животных, их охрана (3 ч) 

  Этапы эволюции органического мира. Палеонтологические доказательства 

эволюции. Первые растения и животные, заселившие воды древнего океана. 

Возникновение фотосинтеза. Гетеротрофные и автотрофные организмы. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

  Освоение суши растениями и животными. Геологическое прошлое Земли. 

Риниофиты – первые наземные растения. Прогрессивные черты организации 

членистоногих. Эволюция хордовых.  

  Охрана растительного и животного мира. 

  

                                         Раздел 3. Экосистемы (4 ч) 

   Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Взаимоотношения 

организмов разных царств в экосистеме. Цепи питания как пути передачи 

энергии в экосистеме. Значение круговорота веществ в природе. 

   Среда обитания организмов. Экологические факторы. Абиотические 

факторы. Приспособленность организмов к абиотическим факторам. 



Биотические факторы. Межвидовые отношения организмов. Антропогенные 

факторы. Искусственные экосистемы, их особенности. 

 

 

4. Содержание модуля «Культура исследовательско-проектной 

деятельности. Зоология – наука о животных» учебного курса 

биологии 7 класс  

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Введение (2ч.) 

История развития зоологии. Труды Аристотеля, Жана Батиста Ламарка и др. 

Разделы зоологии. Обзор научно-популярной литературы, справочников, 

интернет источников зоологической тематики. 

 

Глава 1. Методы изучения животных (2ч) 

Наблюдение и эксперимент. Изучение строения и поведения животных. 

Изготовление влажных препаратов, чучел, таксидермия, бальзамирование. 

Появление новых методов исследования в связи с развитием науки и техники: 

изучение родства организмов на основе сравнительного анализа ДНК, 

использование киносъёмки и аэрофотосъёмки, использование фотографий со 

спутников и радиомаячков для определения миграций животных. Введение 

запрета на «острые опыты».   

Глава 2. Многообразие животных и их классификация (2ч) 

Особенности типов животных. Самые многочисленные классы. Правила 

работы с определителями. 31 декабря – Международный день 

биологического разнообразия. 

 

Глава 3. Беспозвоночные животные, их многообразие и значение (2ч) 

Одноклеточные и многоклеточные беспозвоночные. Животные симбионты и 

паразиты комнатных растений. Способы выявления таких животных, 

способы защиты растений от паразитов. 

 

Глава 4. Доисторические (вымершие) животные. Динозавры.  (2ч) 

Палеонтология – наука о вымерших организмах. Многообразие 

существовавших ранее животных и причины их вымирания. Динозавры, их 

разнообразие и возможные причины вымирания (Ж. Кювье – теория 

катастроф, Ч. Дарвин – эволюционная теория и пр.) 

 

 



Глава 5. Животные – помощники человека. Одомашнивание животных.  

(2ч) 

Понятия искусственного отбора и селекции. Приручение собаки, лошади, 

парнокопытных животных и отражение этого явления в художественной 

литературе и народном творчестве. Многообразие одомашненных животных 

и их значение для человека (голуби, пчёлы и др.). Выращивание животных 

для получения продуктов питания. Вегетарианство – отказ от употребления в 

пищу мяса теплокровных животных. Священное животное Древнего Египта – 

кошка. Памятники животным от благодарного человечества (собаке, лошади, 

лягушке, жуку и др.). Космические путешественники – Белка и Стрелка. 

Взаимопомощь человека и домашних животных. 

 

Глава 6. Забота человека о животных. (2ч) 

Ветеринарная помощь больным животным. Ветеринарная служба и её роль 

(«Если медицина спасает отдельных людей, то ветеринария спасает всё 

человечество». И. П. Павлов). «Гостиницы» для животных, поиск 

потерявшихся любимцев. Содержание служебных собак, помогающих в 

поисках преступников, взрывчатых веществ, наркотиков. 

 

Глава 7. Животные – увлечения человека. (2ч) 

Содержание домашних и диких животных дома и уход за ними. Коллекции 

животных: птицы (попугаи, канарейки, амадины, астрильды, голуби и др.), 

пресмыкающиеся (змеи, ящерицы, крокодилы, черепахи), рыбки (меченосцы, 

гуппи, барбусы, гурами, сомики и др.), насекомые (тараканы, сверчки, 

бабочки, жуки и др.). Сад бабочек в Японии. Создание океанариумов. Частные 

зоопарки. Книги Ж.-И. Кусто и Дж. Даррела о животном мире. 

 

Глава 8. Создание комфортных условий для домашних животных – 

ответственность человека. (2ч) 

Особенности физиологии и психологии животных, их отличия от человека. 

Доброе отношение, приручение, дрессура, уход и кормление, выгул, уборка 

за животными. 

 

Глава 9. Животный мир нашего региона. (2ч) 

Видовое разнообразие животных. Наблюдение и подсчёт количества видов и 

примерного количества особей, встречающихся в регионе. Заповедники, 

заказники, национальные парки, охраняемые территории, охотничьи 

хозяйства региона. Профессии лесника, егеря, охотоведа. Заготовка корма 

для животных. 

 

 



Глава 10. Животные – паразиты человека. (2ч) 

Наружные паразиты: вши, блохи и др. Внутренние паразиты: круглые, 

плоские и ленточные черви. Способы борьбы с паразитами. Соблюдение 

правил гигиены. 

 

Глава 11. Опасные и ядовитые животные. (2ч) 

Соблюдение осторожности при обращении с любыми дикими животными. 

Непредсказуемость поведения животного в стрессовой для него ситуации 

встречи с человеком. Запрет на содержание в неприспособленных для этого 

домашних условиях хищных животных, крокодилов, ядовитых змей и 

пауков. Запрет на содержание и разведение собак агрессивных к человеку 

пород. Укусы животных, возможные последствия и первая помощь при 

укусе. Опасность бешенства. 

 

Глава 12. Легенды и мифы о животных. (2ч) 

Медуза Горгона, Лернейская гидра, птицы Сирин и Феникс, Пегас, Кентавр, 

Сфинкс, обитатель озера Лох-Несс, кот-Баюн, олень с вишнёвым деревом на 

голове из рассказов барона Мюнхгаузена, священные животные. 

 

Глава 13. Животные, изображенные в гербах стран и городов (2ч) 

Лев, орёл – символы силы и могущества. Герб Российской Федерации. Гербы 

российских городов. «Для России характерны три стихии: лес, степь, вода» 

(русский историк Соловьёв), отражение этой мысли в гербах городов России. 

Гербы стран и городов Европы. 

Глава 14. Защита проектов и исследовательских работ (7ч) 

Итоговая конференция по защите проектов и исследовательских работ, 

учащихся по итогам курса. 

 

5. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной 

деятельности: 

Формы урока: урок ознакомления с новым материалом; урок закрепления 

изученного материала; урок применения знаний и умений; урок обобщения и 

систематизации знаний; урок проверки и коррекции знаний и умений; 

комбинированный урок; видео-урок; мультимедиаурок; урок-беседа; урок-

экскурсия; урок-практикум; урок-погружение; урок-исследование; 

самостоятельная работа учащихся; лабораторные и практические работы; урок 

с дидактической игрой. 

Основные виды учебной деятельности: самостоятельная работа с 

учебником, электронными образовательными ресурсами (ЭОР); составление 

схем и графиков; составление конспектов; работа с дидактическим 

материалом; решение экологических задач;  работа в парах; работа в группах; 



работа с различными объектами; просмотр и обсуждение учебных фильмов;  

наблюдение за демонстрациями учителя; объяснение и интерпретация 

наблюдаемых явлений; анализ графиков, таблиц, схем; анализ проблемных 

учебных ситуаций; выполнение работ практикума. 

 

6. Календарно-тематическое планирование курса «Биология. Живые 

организмы» 

7 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК В.В. Пасечник «Линия жизни», 35 часов 1 час в неделю. 

+ КИПД «Зоология – наука о животных», 35 часов 1 час в неделю. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Раздел 1. Многообразие животного мира (25 ч)  

1 Особенности, многообразие животных. Повторение 

материала курса 6 класса. 

1 

2 КИПД История развития зоологии. Труды Аристотеля, 

Жана Батиста Ламарка и др. Разделы зоологии. 

1 

3 Классификация животных. Повторение материала курса 

6 класса. 

1 

4 КИПД Обзор научно-популярной литературы, 

справочников, интернет источников зоологической 

тематики. 

Повторение материала курса 6 класса. 

1 

5 Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни 

животных. Повторение материала курса 6 класса. 

1 

6 КИПД Методы изучения животных. 1 

7 Общая характеристика одноклеточных. Корненожки. 

Повторение материала курса 6 класса. 

1 

8 КИПД Современные методы изучения строения и 

поведения животных. 

1 

9 Жгутиконосцы и инфузории. Лабораторная работа 1 

«Изучение многообразия свободноживущих водных 

простейших» 

Повторение материала курса 6 класса. 

1 

10 КИПД Поведение животных (раздражимость, рефлексы 

и инстинкты).  

1 

11 Паразитические простейшие. Значение простейших. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. Повторение материала 

курса 6 класса.  

1 



12 Контрольная работа № 1   

13 Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Лабораторная работа 2 

«Изучение многообразия тканей животных» 

 

1 

14 КИПД Разнообразие отношений животных в природе. 

Значение животных в природе и для человека. 

Одноклеточные и многоклеточные беспозвоночные. 

1 

15 Лабораторная работа 3 «Изучение пресноводной 

гидры» Регенерация. Происхождение 

кишечнополостных. Значение кишечнополостных в 

природе и жизни человека.  

1 

16 КИПД Животные симбионты и паразиты комнатных 

растений. 

1 

17 Тип Плоские черви, общая характеристика. 1 

18 КИПД Палеонтология – наука о вымерших организмах. 

Многообразие существовавших ранее животных и 

причины их вымирания. 

1 

19 Тип Круглые черви, общая характеристика. 1 

20 КИПД Динозавры, их разнообразие и возможные 

причины вымирания (Ж. Кювье – теория катастроф, Ч. 

Дарвин – эволюционная теория и пр.) 

1 

21 Тип Кольчатые черви, общая характеристика.  

Лабораторная работа 4 «Изучение внешнего строения 

дождевого червя» 

1 

22 КИПД Понятия искусственного отбора и селекции. 

Приручение животных. 

1 

23 Общая характеристика типа Моллюски. Брюхоногие и 

двустворчатые моллюски. 

1 

24 КИПД Многообразие одомашненных животных и их 

значение для человека. 

1 

25 Головоногие моллюски.  1 

26 КИПД Ветеринарная служба и её роль. 1 

27 Общая характеристика типа Членистоногие. Класс 

Ракообразные. 

1 

28 КИПД «Гостиницы» для животных, поиск 

потерявшихся любимцев. Содержание служебных собак, 

помогающих в поисках преступников, взрывчатых 

веществ, наркотиков. 

1 

29 Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе и жизни 

человека. Клещи — переносчики возбудителей 

заболеваний животных и человека. Меры профилактики.  

1 



30 КИПД Содержание домашних и диких животных 1 

31 Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Многообразие 

насекомых и их значение. Лабораторная работа 5 

«Изучение внешнего строения насекомого» 

1 

32 КИПД Частные зоопарки. Книги Ж.-И. Кусто и Дж. 

Даррела о животном мире. 

1 

33 Контрольная работа № 2. 1 

34 КИПД Особенности физиологии и психологии 

животных, их отличия от человека. 

1 

35 Общая характеристика типа Хордовые. Подтип 

Бесчерепные. Ланцетник. 

1 

36 КИПД Приручение, дрессура. 1 

37 Подтип Черепные, или Позвоночные.  

Общая характеристика надкласса Рыбы.  Лабораторная 

работа 6 «Изучение внешнего строения рыбы» 

1 

38 КИПД  Видовое разнообразие животных региона. 1 

39 Основные систематические группы рыб. Значение рыб в 

природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана 

рыбных запасов.  

1 

40 КИПД Заповедники, заказники, национальные парки, 

охраняемые территории, охотничьи хозяйства региона. 

Профессии лесника, егеря, охотоведа. 

1 

41 Общая характеристика класса Земноводные. Места 

обитания и распространение земноводных. Особенности 

внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее 

строение земноводных. 

1 

42 КИПД Наружные паразиты: вши, блохи и др. 

Внутренние паразиты: круглые, плоские и ленточные 

черви. 

1 

43 Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных 

и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни 

человека.  

1 

44 КИПД Способы борьбы с паразитами. Соблюдение 

правил гигиены. 

1 

45 Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего 

строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие 

древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в 

природе и жизни человека.  

1 

46 КИПД Опасные и ядовитые животные. 1 



47 Общая характеристика класса Птицы. Лабораторная 

работа 7 «Изучение внешнего строения птицы» 

Места обитания и особенности внешнего строения птиц. 

Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. 

1 

48 КИПД Укусы животных, возможные последствия и 

первая помощь при укусе. Опасность бешенства. 

1 

49 Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в 

жизни птиц. Экологические группы птиц.  

1 

50 КИПД Легенды о животных. 1 

51 Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни 

человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, 

приемы выращивания и ухода за птицами. 

1 

52 КИПД Мифы о животных.  1 

53 Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего 

строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

1 

54 КИПД Животные, изображенные в гербах стран и 

городов (занятие 1). 

1 

55 Размножение и развитие млекопитающих. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих.  

1 

56 КИПД Животные, изображенные в гербах стран и 

городов (занятие 2). 

1 

57 Контрольная работа № 3 1 

58 КИПД Обсуждение проектов и исследовательских работ 

учащихся по итогам курса. 

1 

59 Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за домашними млекопитающими.  

1 

60 КИПД Обсуждение проектов и исследовательских работ 

учащихся по итогам курса. 

1 

61 Происхождение животных. Основные этапы эволюции 

животных. 

1 

62 КИПД Итоговая конференция по защите проектов и 

исследовательских работ учащихся по итогам курса. 

1 

63 Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Взаимоотношения организмов разных царств в 

экосистеме. 

1 

64 КИПД Итоговая конференция по защите проектов и 

исследовательских работ учащихся по итогам курса. 

1 

65 Цепи питания как пути передачи энергии в экосистеме. 

Значение круговорота веществ в природе.  

1 



66 КИПД Итоговая конференция по защите проектов и 

исследовательских работ учащихся по итогам курса. 

1 

67   Среда обитания организмов. Экологические факторы. 

Абиотические факторы. Биотические факторы. 

Межвидовые отношения организмов.  

1 

68 КИПД Подведение итогов курса. 1 

69 Антропогенные факторы. Искусственные экосистемы, 

их особенности. 

1 

70 Итоговая контрольная работа 1 

Итого Контрольных работ – 2 

Лабораторных работ – 7 

 

35+35 

 

 

 



 
  



 

Пояснительная записка 

1. Статус программы  

 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного стандарта, примерной 

программы основного общего образования по биологии и программы по биологии для 7-ого класса 

«Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения», авторы Сонин Н. И.,  

Захаров В.Б. Дрофа, 2016 г. Рабочая программа реализуется в учебнике Н.И. Сонина, Захарова В.Б.  

«Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения» для 7 класса системы 

«Вертикаль». 

 

2 Планируемые предметные результаты освоения курса 

Обучающимся предлагается внутрипредметный модуль «Культура исследовательской 

и проектной деятельности», который рассчитан на 35 часов. Количество часов 70 в год, 2 часа 

в неделю. 

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 последствия 

деятельности человека 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. 

 

Тематическое планирование по курсу «Биология. Многообразие живых организмов. 

Бактерии, грибы, растения» для 7-го класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 



3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

 
Содержание учебного курса 

Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения.  7 класс 

70 ч, 2ч в неделю ( 35часов – учебная деятельность, 35 часов – внутрипредметный 

модуль) 

 

Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения. 7 класс (70ч, 2 ч в 
неделю). Автор Н.И. Сонин,  В. Б. Захаров. 

  
Раздел 1. От клетки до биосферы - 10 часов  
 

Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ СИСТЕМ  

Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях организации жизни: клетки, 

ткани, органы, организмы. Виды, популяции и биогеоценозы. Общие представления о биосфере. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие особенности организации клеток, тканей и 

органов. Организмы различной сложности. Границы и структура биосферы. 

Тема 1.2. Ч. ДАРВИН О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ  

Причины многообразия живых организмов. Явления наследственности и изменчивости. 

Искусственный отбор, породы домашних животных и культурных растений. Понятие о борьбе за 

существование и естественном отборе.  
Демонстрация. Породы животных и сорта растений. Близкородственные виды, 

приспособленные к различным условиям существования. 

 

Тема 1.3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия существования жизни на древней 

планете. Смена флоры и фауны на Земле.  

  
Тема 1.4. СИСТЕМАТИКА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ   
Система живого мира; работы Аристотеля, Теофраста. Система природы К.Линнея. 

Основы естественной классификации живых организмов на основе их родства. Основные 

таксономические категории, принятые в современной систематике. 

  
Раздел 2. Царство Бактерии - 4 часа  
 

Тема 2.1. ПОДЦАРСТВО НАСТОЯЩИЕ БАКТЕРИИ  

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Строение прокариотической клетки, наследственный аппарат бактериальной клетки. Размножение 

бактерий.  
Демонстрация. Строение клеток различных прокариот. Лабораторная работа № 1 

«Зарисовка схемы строения прокариотической клетки» 

Тема 2.2. МНОГООБРАЗИЕ БАКТЕРИЙ   
Многообразие форм бактерий. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот, 

их распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение. 

Профилактика инфекционных заболеваний. 

  
Раздел 3. Царство Грибы - 6 часов  
 

Тема 3.1. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ГРИБОВ  



Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные 

черты организации многоклеточных грибов. 

Демонстрация. Схемы строения представителей различных систематических групп грибов. 

Различные представители царства Грибы. Строение плодового тела шляпочного гриба.  
Тема 3.2. МНОГООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЯ ГРИБОВ   
Отделы Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Оомикота; группа 

Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и распространение грибов, их роль в 

биоценозах и хозяйственной деятельности человека. Болезнетворные грибы, меры профилактики 

микозов. 

Демонстрация: Схемы, отражающие строение и жизнедеятельность различных групп 

грибов; муляжи плодовых тел шляпочных грибов, натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья).  

Лабораторная работа № 2 «Строение мукора» 

Лабораторная работа № 3 «Распознавание съедобных и ядовитых грибов» 

  
Тема 3.3. ГРУППА ЛИШАЙНИКИ  

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников. 

Особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников.  
Демонстрация: Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников. 

 

Раздел 4. Царство Растения - 40 часов  

 
Тема 4.1. ГРУППА ОТДЕЛОВ ВОДОРОСЛИ; СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ, ЭКОЛОГИЯ   
Водоросли как древнейшая группа растений. Oбщая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водород Красные водоросли. Распространение в 

водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение.  
Демонстрация: Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторная работа № 4 «Изучение внешнего вида и строения водорослей»  
Тема 4.2. ОТДЕЛ МОХОВИДНЫЕ   
Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 

роль в биоценозах. 

Демонстрация: Схема строения и жизненный цикл мхов. Различные представители.  

Лабораторная  работа  № 5 «Изучение внешнего вида и строения мхов» 

Тема 4.3. СПОРОВЫЕ СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ: ПЛАУНОВИДНЫЕ, 

ХВОЩЕВИДНЫЕ, ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ  

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 жизненные циклы плауновидных и хвощевидных. 

Различные представители плаунов и хвощей. Схемы строения папоротника; древние 

папоротников.   
Тема 4.4. СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ   
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. Различные 

представители голосеменных. Лабораторная работа  № 6 «Изучение строения хвои  и шишек 

хвойных растений» 

  
Тема 4.5. ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ   
Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные семейства 



Многообразие, распространённость цветковых, их роль в биоценозах, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности.  
Демонстрация. Представители различных семейств покрытосеменных растений. 

Схема строения цветкового растения, строения цветка. Цикл развития цветковых растений 

(двойное оплодотворение). Лабораторная работа № 7 «Изучение строения покрытосеменного 

растения».  

Лабораторная работа № 8 «Строение шиповника».  

Лабораторная работа № 9 «Распознавание наиболее распространённых растений своей 

местности и их систематическое положение». 

 

Тема 4.6. ЭВОЛЮЦИЯ РАСТЕНИЙ   
Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в водной среде 

обитания. Выход растений на сушу и формирование проводящей сосудистой системы. 

Основные этапы развития растений на суше. 

  
Раздел 5. Растения и окружающая среда - 8 часов  

  
Тема 5.1. РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА. МНОГООБРАЗИЕ ФИТ0ЦЕН030В. 

Растительные сообщества — фитоценозы. Видовая и пространственная структура растительного 

сообщества; ярусность. Роль отдельных растительных форм в сообществе.  
Демонстрация: Плакаты и видеоролики, иллюстрирующие разнообразие фитоценозов.  

Лабораторная работа № 10 «Построение родословного дерева царства Растения». 

  
Тема 5.2. РАСТЕНИЯ И ЧЕЛОВЕК   
Значение растений в жизни планеты и человека. Первичная продукция и пищевые 

потребности человека в растительной пище. Кормовые ресурсы для животноводства. 

Строительство и другие потребности человека. Эстетическое значение растений в жизни 

человека. 

Демонстрация: Способы использования растений в народном хозяйстве и в быту. 

 

Тема 5.3. ОХРАНА РАСТЕНИЙ И РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ   
Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средства охраны 

природы. Законодательство в области охраны растений. 

Демонстрация: Плакаты и информационные материалы о заповедниках заказниках, 

природоохранительных мероприятиях. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

1.Классно-урочная 

2.Фронтальная работа, работа в группах, индивидуальная работа, дискуcсия, проект, 

практические и лабораторные работы, учебная игра, самостоятельные работы, тестирование, 

работа с учебником и дополнительной литературой, экскурсия. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Биология» 

7 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК «Живой организм» Н.И. Сонин, 70час. 2 часа в неделю. 

Учитель: Ермолаева Д.Д. 

 

№ 

урока 

Тема  раздела/ Тема урока 

 

Часы 

 Раздел 1. От клетки до биосферы  

10 



 Тема 1. Многообразие живых систем 2 

1 Разнообразие форм живого на Земле . Понятие об уровнях организации 

жизни. Общие представления о биосфере. 

1 

2 КИПД. Исследование и проект как тип деятельности.  1 

 Тема 2. Ч. Дарвин о происхождении видов 4 

3 Причины многообразия живых организмов. Наследственность и 

изменчивость. Искусственный и естественный отбор. Борьба за 

существование. 

1 

4 КИПД. Этапы проектно-исследовательской работы. Виды проектов. 1 

5 Входная контрольная работа  1 

6 Анализ ВКР. КИПД. Научный стиль речи, его особенности. 1 

 Тема 3. История развития жизни на Земле 2 

7 Геохронологическая история Земли. 1 

8 КИПД. Структура исследовательской и проектной работ. 1 

 Тема 4. Систематика живых организмов 2 

9 Искусственная система живого мира. Работы Аристотеля, Теофраста. 

Система природы К. Линнея. Основные таксономические категории, 

принятые в современной систематике. 

1 

10 КИПД. Наблюдение. Эксперимент. Сравнение. 1 

 Раздел 2. Царство Бактерии 4 

 Тема 1. Подцарство  Настоящие бактерии 2 

11  Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства 

прокариотических организмов. Строение и размножение 

прокариотической бактериальной клетки.  Лабораторная работа № 1 

«Зарисовка схемы строения прокариотической клетки» 

1 

12 КИПД. Сравнение качественных и количественных признаков объектов. 

Способы оформления результатов сравнения: диаграммы, графики, таблицы. 
1 

 Тема 2. Многообразие бактерий 2 

13   Многообразие и роль бактерий в природе и жизни человека. 1 

14   КИПД. Практическая работа: «Оформление результатов сравнения в виде 

таблицы, диаграммы, графика» 
1 

 Раздел 3. Царство Грибы 8 

 Тема 1.  Строение и функции грибов 2 

15 Особенности строения клеток грибов. Основные черты организации 

многоклеточных грибов. Размножение грибов 

1 

16 КИПД. Эксперимент и наблюдение, их отличие. Виды эксперимента. 

Требования к подготовке эксперимента. Планирование эксперимента. 
1 

 Тема 2. Многообразие и экология грибов 6 

17 Плесневые и паразитические грибы. Лабораторная работа № 2 

«Строение мукора» 

1 

18 КИПД. Предоставление результатов эксперимента в различных видах: 

табличном, графическом, текстовом. 
1 

19 Роль грибов в природе и жизни человека. Лабораторная работа № 3 

«Распознавание съедобных и ядовитых грибов» 

1 

20 КИПД. Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора 
темы исследования, обоснование её актуальности. 

1 

 Тема 3. Группа Лишайники 2 

21 Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. 

Распространение и экологическая роль лишайников 

1 

22 КИПД. Цели и задачи, объект и предмет исследования. Соответствие цели и 
задач теме исследования. 

1 



 Раздел 4. Царство Растения 40 

 Тема 1. Группа отделов Водоросли 6 

23 Основные признаки растений 1 

24 КИПД. Понятие о гипотезе. Формулировка исходной гипотезы. 1 

25 Общая характеристика и строение тела водоросли. Лабораторная работа  

№ 4 «Изучение внешнего вида и строения водорослей» 

1 

26 КИПД. Эксперимент. Составление плана исследования 1 

27 Размножение водорослей. Многообразие водорослей. Распространение и 

роль водорослей в природе и жизни человека. 

1 

28 КИПД. Формы предоставления результатов исследовательской работы: 

таблицы, графики, диаграммы, рисунки, выводы 
1 

 Тема 2. Отдел Моховидные 2 

29  Особенности организации и жизненного цикла мхов. Лабораторная 

работа № 5 «Изучение внешнего вида и строения мхов» 

1 

30 КИПД. Работа с энциклопедиями и словарями, с книгами и электронными 

пособиями. 
1 

 Тема 3. Споровые сосудистые растения 6 

31 Отдел Плауновидные. Отдел Хвощевидные 1 

32 КИПД. Каталоги. Поисковые системы 1 

33 Отдел Папоротниковидные 1 

34 КИПД. Отбор литературы по теме исследования. Правила оформления списка 

использованной литературы. 
1 

35 Промежуточный контроль в форме проверочной работы по темам: 

1,2,3 раздела 4 

1 

36 КИПД. Развёрнутый конспект. Цитирование: правила оформления цитат. 

Правила оформления библиографических ссылок 
1 

 Тема 4. Семенные растения. Отдел Голосеменные 4 

37 Происхождение и особенности организации голосеменных растений 1 

38 КИПД. Коллажирование как способ первичной обработки информации. 1 

39 Лабораторная работа № 6 «Изучение строения хвои и шишек 

хвойных растений» Многообразие и экология голосеменных. Роль в 

природе и жизни человека. 

1 

40 КИПД. Составление «звездочек обдумывания» и списка факторов, 

относящихся к проблеме. 

1 

 Тема 5. Покрытосеменные (Цветковые) растения 16 

41  Лабораторная работа № 7 «Изучение строения покрытосеменного 

растения» 

1 

42 КИПД. Составление списка положительных и отрицательных 

аргументов, кластера информации. 

1 

43 Классы Однодольные и Двудольные 1 

44 КИПД. Составление концептуальной таблицы и причинной карты в 

процессе первичной обработки информации. 

1 

45  Семенное размножение. Двойное оплодотворение цветковых растений 1 

46 КИПД. Общие правила оформления текста работы. Оформление 

письменной части проекта. 

1 

47 Семейство Крестоцветные. Семейство Бобовые 1 

48 КИПД. Формы представления исследования и проекта. 1 

49 Семейство Розоцветные. Лабораторная работа № 8 «Строение 

шиповника» 

1 

50 КИПД. Культура выступления: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, 

заключительное слово. 
1 



51 Семейство Паслёновые. Семейство Сложноцветные 1 

52 КИПД. Планирование сообщения о своем исследовании. Выделение главного и 

второстепенного 
1 

53 Семейство Злаковые. Семейство Лилейные 1 

54 КИПД. Презентация проекта и проектного продукта 1 

55 Урок повторения и обобщения знаний по теме «Покрытосеменные 

растения» 

1 

56 КИПД. Подготовка к защите исследования/проекта 1 

 Тема 6. Эволюция растений 6 

57 Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в 

водной среде обитания.  

1 

58 КИПД. Подготовка к защите исследования/проекта 1 

59 Выход растений на сушу. Формирование проводящей и сосудистой 

системы 

1 

60 КИПД. Подготовка к защите исследования/проекта 1 

61  Основные этапы развития растений на суше 1 

62 КИПД. Подготовка к защите исследования/проекта 1 

 Раздел 5. Растения и окружающая среда 8 

63 Тема 1. Растительные сообщества. Многообразие фитоценозов 1 

64 КИПД. Защита индивидуальных исследований и проектов 1 

 Тема 2. Растения и человек 2 

65 Значение растений в жизни планеты и человека Кормовые ресурсы для 

животноводства. Строительство 

1 

66 КИПД. Защита индивидуальных исследований и проектов 1 

 Тема 3. Охрана растений и растительных сообществ  

67 Итоговая контрольная работа по материалам пройденного курса 1 

68 КИПД. Защита индивидуальных исследований и проектов 1 

69 Заключительный урок. Работа над ошибками. 1 

70 КИПД. Анализ презентации исследований/проектов 1 

Итого 

 

 

Контрольные работы- 2 

Лабораторные работы -10 

70 
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