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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Статус рабочей программы. 

Рабочая  программа по биологии для 7 класса составлена в соответствии с нормативными и инструктивно-методическими документами 
Министерства образования Российской Федерации: 

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 
года № 1089; 
 примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 
 базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 
1312 от 09. 03. 2004. 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  
учреждениях, реализующих программы общего образования. 
 требования СанПиНа к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821 - 10 
 

Структура рабочей программы. 
Рабочая программа включает в себя 4 раздела: 

 Пояснительная записка. 
 Основное содержание с примерным распределением часов по разделам курса 
 Календарно-тематическое планирование с включением требований к уровню подготовки учащихся. 
 Информационно-техническое обеспечение программы. 

Общая характеристика учебного предмета, цели и задачи изучения предмета, общеучебные умения, навыки и способы деятельности  
Курс биологии на ступени основного общего образования в 7 классе  направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 
культуросообразного подхода,            в соответствии в которым учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для 
формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и 
практической деятельности. Основу структурирования содержания курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – 
отличительные особенности живой природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми выделены блоки содержания: Система 
органического мира 8 часов, многообразие и эволюция живой природы 59 часов; Взаимосвязи организмов и окружающей среды 1 час.  
Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в 



изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов 
их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли                        в экосистемах.  

Цели и задачи курса: 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 
организмов; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

 умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 
организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 
работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 
состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 
живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 Воспитание позитивного ценностного  отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 
поведения в природе; 

 Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы 
о собственном здоровье,; оценки последствий своих действий по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 
других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

              Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

В результате изучения биологии ученик должен 
ЗНАТЬ: Уровни организации живого, особенности живых организмов, основные положения, учения Ч. Дарвина, их значения для 
развития науки, особенности организации прокариот, роль цианобактерий в природе и жизни человека, отличие грибов от других 
царств, строение, питание, размножение лишайника, характерные признаки, строения и жизнедеятельность водорослей, особенности 
организации высших растений: моховидных, плаунов, хвощей, папоротников, голосеменных, покрытосеменных, представителей и 
признаки розоцветных, крестоцветных и пасленовых и злаковых, роль животных в биосфере, особенности строения и 
жизнедеятельности простейших, особенность организации многоклеточных: Губки, Кишечнополостные, Плоские черви, Ресничные 
черви, Круглые черви, Кольчатые черви, Моллюски, Членистоногие (ракообразные, паукообразные, насекомые), хордовые (рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие), плацентарные, первозвери и сумчатые), роль вируса в жизни человека. 



УМЕТЬ: Использовать имеющие знания, сравнивать, обсуждать, делать выводы, работать с текстом, составлять схемы, таблицы, 
работать       с микроскопом и натуральными объектами, сравнивать, находить сходства и различия, выделять главное. 
Объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 
самого ученика; родство, общность происхождения  и эволюцию растений и животных, роль различных организмов в жизни человека 
и собственной деятельности; необходимость защиты окружающей среды. 
Изучать биологические объекты и процессы: наблюдать за  ростом и развитием растений и животных, поведением животных. 
Распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; на живых объектах  и таблицах органы цветкового 
растения, органы и системы органов животных,  растения разных отделов, животных отдельных  типов и классов; съедобные и 
ядовитые грибы; опасные для человека растения и животные; наиболее распространенные растения  и животные своей  местности. 
Выявлять: типы взаимодействия разных видов в экосистеме. 
Сравнивать: биологические объекты. 
Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе. 
Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, влияние собственных поступков на живые организмы  и 
экосистемы. 
Проводить самостоятельный поиска биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 
систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 
необходимую информацию о живых организмах. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, животными, грибами и вирусами;  
оказания первой помощи при отравлении  ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, рациональной организации труда и 
отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 
проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
 

              Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический комплект по       биологии издательства «Дрофа.» 
(.В.Б.Захаров, Н.И. Сонин). Данный комплект представляет собой завершенную линию для основной школы и включает в себя: 

Программа:  
В.Б.Захаров, Н.И.Сонин, Е.Т.Захарова. «Биология. Многообразие живых организмов». 2006, М. Дрофа  (Допущено Министерством 
образования РФ) 



Учебники: 
В.Б.Захаров, Н.И.Сонин. «Биология. Многообразие живых организмов». 2010, М. Дрофа (Допущено Министерством образования РФ) 

Рабочие тетради: 
В.Б.Захаров, Н.И.Сонин. «Биология. Многообразие живых организмов.7 класс». Рабочая тетрадь к учебнику В.Б.Захаров, Н.И.Сонин. 
«Биология. Многообразие живых организмов» Дрофа, 2010 

Пособия: 
1.М.В.Высоцкая «Биология. 7 класс». Поурочные планы к учебнику В.Б.Захаров, Н.И.Сонин. «Биология. Многообразие живых организмов» 
Дрофа, 2009. 

2.С.И.Гуленков, Н.И.Сонин «Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс. Тестовые задания. Дрофа, 2010. 
 
Данный УМК содержит обязательный минимум образования по биологии. 

 
П. Основное содержание с примерным распределением часов по разделам курса 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

(70 часов, 2 часа в неделю)  

Введение (3 часа) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Основные положения учения Ч.Дарвина о естественном отборе. 
Естественная система живой природы как отражение эволюции жизни на Земле. Царства живой природы. 

РАЗДЕЛ 1 

Царство Прокариоты (3 часа) 

Тема 1.1 

Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических организмов (3 часа) 



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. 

   Основные понятия. Безъядерные (прокариотические) клетки. Эукариотические клетки, имеющие ограниченное оболочкой ядро. Клетка — 
элементарная структурно-функциональная единица всего живого. 

   Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на Земле как естественное событие в цепи 
эволюционных преобразований материи в целом. Характеризовать особенности организации клеток прокариот, анализировать их роль 
в биоценозах. Приводить примеры распространенности прокариот. 

 

РАЗДЕЛ 2 Царство Грибы (4 часа) 

Тема 2.1  

Общая характеристика грибов (3 часа) 

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. 

 Лабораторные и практические работы 
Строение плесневого гриба мукора 
Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 



Тема 2.2 Лишайники (1 час) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; особенности жизнедеятельности, 
распространенность и экологическая роль лишайников. 

    Демонстрация. Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников. 

   Основные понятия. Царства живой природы. Доядерные (прокариотические) организмы; бактерии, цианобактерии. Эукариотические 
организмы, имеющие ограниченное оболочкой ядро. 

   Умения. Объяснять строение грибов и лишайников. Приводить примеры  

 

распространенности грибов и лишайников и характеризовать их роль в биоценозах. 

РАЗДЕЛ 3 

Царство Растения (19 часов) 

Тема 3.1 

О б щ а я  характеристика растений (1 час) 

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. 

Т е м а  3.2 

Низшие растения (3 часа) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и 
многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и Красные водоросли. Распространение в водных 
и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 



   Демонстрация. Схемы строения водорослей различных отделов. 

   Лабораторная работа 

Изучение внешнего строения водорослей 

Тема 3. 3  

Высшие растения (6 часов) 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и индивидуального развития высших растений. 

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение 
папоротников в природе и их роль в биоценозах. 

Демонстрация. Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов. Различные представители мхов, плаунов и хвощей. 
Схемы строения папоротника; древние папоротниковидные. Схема пшена развития папоротника. Различные представители папоротников. 

 Лабораторная работа 

Изучение внешнего строения мхов. 

Изучение внешнего строения папоротника. 

 

 

Тема 3.4 

Отдел Голосеменные растения (2 часа) 



Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, 
распространенность голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 

   Демонстрация. Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Различные представители голосеменных. 

Лабораторная работа 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

Т е м а  3.5 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения (7 часов) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы 
Однодольные и Двудольные, основные семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, 
распространенность цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

    Демонстрация. Схема строения цветкового растения; строения цветка. Цикл развития цветковых растений (двойное оплодотворение). 
Представители различных семейств покрытосеменных растений. 

    Лабораторные и практические работы 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, определение их систематического положения в жизни человека. 

 Основные понятия. Растительный организм. Низшие растения. Отделы растений. Зеленые, бурые и красные водоросли. 

Мхи, плауны, хвощи, папоротники; жизненный цикл; спорофит и гаметофит. 

Голосеменные растения; значение появления семени; жизненный цикл сосны; спорофит и гаметофит. 

Высшие растения. Отделы растений. Покрытосеменные растения; значение появления плода; жизненный цикл цветкового растения; 
спорофит и гаметофит. 

 Умения. Объяснять особенности организации клеток, органов и тканей растений. Приводить примеры распространенности водорослей, 
споровых, голосеменных и цветковых растений и характеризовать их роль в биоценозах. 

РАЗДЕЛ 4 

Царство Животные (37 часов) 



Тема 4.1 

Общая характеристика животных (1 час) 

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. 

Тема 4.2 

Подцарство Одноклеточные (2 часа) 

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. 

    Демонстрация.  Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки. Представители различных групп одноклеточных. 

    Лабораторная работа 

Строение инфузории туфельки. 

Тема 4.3 

Подцарство Многоклеточные (1 час) 

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

 Демонстрация. Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок. 

Тема 4. 4  



Тип Кишечнополостные (2 часа) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных; 
гидроидные, сцифоидные и кораллы. Роль в природных сообществах. 

 Демонстрация. Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и внутреннее 
строение кишечнополостных. 

Тема 4. 5  

Тип Плоские черви (2 часа) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в 
биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы сосальщиков и ленточных червей. Понятие о жизненном цикле; 
циклы развития печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; меры профилактики паразитарных 
заболеваний. 

 Демонстрация. Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. Различные представители 
ресничных червей. Схемы жизненных циклов печеночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 4. 6  

Тип Круглые черви (1 час) 

Особенности организации круглых червей (на примере аскариды человеческой). Свободноживущие и паразитические круглые черви. 
Цикл развития аскариды человеческой; меры профилактики аскаридоза. 

 Демонстрация. Схема строения и цикл развития аскариды человеческой. Различные свободноживущие и паразитические формы круглых 
червей. 

Тема 4.7 

Тип Кольчатые черви (3 часа) 

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. 

    Демонстрация. Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные представители типа кольчатых 
червей. 



   Лабораторная работа 

Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 4.8 

Тип Моллюски (2 часа) 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков; классы Брюхоногих, двустворчатых и 
головоногих моллюсков. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

 Демонстрация. Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные представители типа моллюсков. 

 Лабораторная работа 
Внешнее строение моллюсков. 

 

Тема 4.9 

Тип Членистоногие (7 часов) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, 
насекомых и многоножек. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие раки. 
Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение 
паукообразных в биоценозах. 

Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и 
неполным метаморфозом. Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

  Демонстрация. Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных. Схема строения 
паука-крестовика. Различные представители класса. Схемы строения насекомых различных отрядов; многоножек. 

  Лабораторная работа 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих. 



Тема 4 .10  Тип Иглокожие (1 час) 

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

   Демонстрация. Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного биоценоза. 

Тема 4.11  

Тип Хордовые. Бесчерепные (1 час) 

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

 Демонстрация. Схема строения ланцетника. 

Тема 4.12 

Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2 часа) 

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. 

   Лабораторная работа 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни. 

Т е м а  4.13 

Класс Земноводные (2 часа) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и 
безногие амфибии; многообразие, среда обитания и экологические особенности. Структурно-функциональная организация 
земноводных на примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

    Демонстрация. Многообразие амфибий. Схема строения кистеперых рыб и земноводных. 



   Лабораторная работа 

Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом жизни. 

Т е м а  4.14 

Класс Пресмыкающиеся (2 часа) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных животных. Структурно-функциональная 
организация пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение 
и многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

 Демонстрация.   Многообразие  пресмыкающихся. Схема строения земноводных и рептилий. 

Т е м а  4.15 

Класс Птицы (3 часа) 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, 
или плавающие птицы. Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, 
открытых воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, 
жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

   Демонстрация. Многообразие птиц. Схема строения рептилий и птиц. 

   Лабораторная работа 

Особенности внешнего строения птиц в связи с образом жизни. 

Т е м а  4.16 

Класс Млекопитающие (5 часов) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). 
Структурно-функциональные особенности организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 
процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: насекомоядные, рукокрылые, 
Грызуны, зайцеобразные, хищные, ластоногие, китообразные, непарнокопытные, парнокопытные, приматы и др. Значение 



млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана цепных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и 
мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные животные). 

 Демонстрация схем, отражающих экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Схема строения 
рептилий и млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение строения млекопитающих. 

Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и значения и жизни человека. 

   Основные понятия. Животный организм. Одноклеточные животные. Многоклеточные животные. Систематика животных; основные типы 
беспозвоночных животных, их классификация. 

Основные типы червей, их классификация. Лучевая и двусторонняя симметрия. Вторичная полость тела (целом). 

Моллюски. Смешанная полость тела. 

Систематика членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек. 

Тип Хордовые. Внутренний осевой скелет, вторичноротость. 

Надкласс Рыбы. Хрящевые и костные рыбы. Приспособления к водному образу жизни, конечности, жаберный аппарат, форма тела. 

Класс Земноводные. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Приспособления к водному и наземному образу жизни, форма тела, 
конечности, органы воздушного дыхания. 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие пресмыкающихся: чешуйчатые, крокодилы, черепахи. Приспособления к наземному образу 
жизни, форма тела, конечности, органы воздушного дыхания. 

Класс Птицы. Многообразие птиц. Приспособления к полету, форма тела, конечности, органы воздушного дыхания. 

Класс Млекопитающие. Многообразие млекопитающих. 



 Умения. Объяснять особенности животного организма. Приводить примеры распространенности простейших и характеризовать их роль в 
биоценозах. 

Объяснять особенности организации многоклеточного животного организма. Приводить примеры распространенности многоклеточных и 
характеризовать их роль в биоценозах. 

Приводить примеры распространенности плоских и круглых червей и характеризовать их роль в биоценозах. 

Объяснять особенности организации многощетинковых и малощетинковых кольчатых червей. Приводить примеры распространенности 
червей и характеризовать их роль в биоценозах. 

Объяснять особенности организации моллюсков. Приводить примеры их распространенности и характеризовать роль в биоценозах. 

Объяснять особенности организации членистоногих. Приводить примеры их распространенности и характеризовать роль в биоценозах. 

Объяснять принципы организации хордовых животных и выделять прогрессивные изменения в их строении. 

Объяснять принципы организации рыб и выделять прогрессивные изменения в их строении. 

Объяснять принципы организации амфибий, выделить прогрессивные изменения в их строении и проводить сравнительный анализ с 
предковой группой – рыбами. 

Объяснять принципы организации рептилий, выделять прогрессивные изменения в их строении и проводить сравнительный анализ с 
предковой группой – амфибиями. 

Объяснять принципы организации птиц, выделять прогрессивные изменения в их строении и проводить сравнительный анализ с 
предковой группой – рептилиями. 

Объяснять принципы организации млекопитающих, выделять прогрессивные изменения в их строении и проводить сравнительный анализ 
с предковой группой — рептилиями. 

 

РАЗДЕЛ 5 Царство Вирусы (1 час) 



Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса 
и клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

    Демонстрация. Модели различных вирусных частииц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при горизонтальном и вертикальном типе 
передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс развития вирусных заболеваний. 

Основные понятия. Вирус, бактериофаг. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусные инфекционные заболевания, меры профилактики. 

Умения. Объяснять принципы организации вирусов, характер их взаимодействия с клеткой. 

Повторение, итоговое тестирование и анализ тестирования (3 часа) 

 

В соответствии с Примерной программой основного общего образования по биологии (многообразие живых организмов) на второй ступени 
обучения распределение учебного материала соответствует таблице: 

№ Наименование раздела 

Кол-
во 
часо
в 

6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

 

Биология как наука. Методы биологии. 

Система органического мира. 

Многообразие и эволюция живой природы. 

Признаки живых организмов. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Человек и его здоровье 

 

3 

30 

76 

76 

19 

68 

 

- 

23 

- 

40 

5 

- 

 

- 

6 

61 

- 

1 

- 

 

1 

- 

- 

- 

- 

67 

 

2 

1 

15 

36 

13 

1 



 Всего 272 68 68 68 68 

 

 

 

Распределение учебного материала в 7 классе. 

 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

 

Введение.  

Царство Прокариоты.  

Царство Грибы.  

Царство Растения 

Царство Животные 

Царство Вирусы. 

 

3 

3 

4 

20 

37 

1 

 

 

 

 Итого 68 

 



Формы и средства контроля: 
1. Фронтальный опрос  
2. Индивидуальный опрос 
3. Понятийный диктант 
4. Работа по карточкам  
5. Решение ситуативных задач 
6. Индивидуальная беседа 
7. Проверка практического задания 
8. Проверка творческого задания 
9. Тестирование 

Информационно-техническое обеспечение программы 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПО биологии (многообразие живых организмов) 

1. Биология. Решебник. Пособие для  школьника, абитуриента, учителя (полный курс биологии за 6-11 класс. 
2. Биология. Систематика и жизненные циклы растений. Интерактивное наглядное пособие. Дрофа 
3. Биология. Беспозвоночные животные. Интерактивное наглядное пособие. Дрофа 
4. Биология. Позвоночные животные. Интерактивное наглядное пособие. Дрофа 
5. Биология 5 – 9 классы. Растения. Мультимедийное учебное пособие. Дрофа 
6. Биология 5 – 9 классы. Животные. Мультимедийное учебное пособие. Дрофа. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Основные Интернет-ресурсы 
http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 
http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 
http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ 
http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 



http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 
http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 
http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение» 
http://www.internet-school.ru  
http://www.1september.ru –издательство «Первое сентября» 
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 
http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 
http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

Дополнительные Интернет-ресурсы 
http://bio.1september.ru/ - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

Список литературы 
Основная литература. 

Учебник  В.Б.Захаров,  Н.И.Сонин. «Биология. Многообразие живых организмов». 2009, М. Дрофа 

Дополнительная литература. 

1. Биологический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1986. 
2. Мамонтов С.Г., Захаров В. Б., Козлова Т.А. Основы биологии: книга для самообразования. М.: Просвещение, 1992. 
3. Медников Б.М. Биология: Формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1994. 
4. Флинт Р. Биология в цифрах. М.: Мир, 1992 
5. Экологические очерки о природе и человеке / Под редакцией Б. Гржимека.          М.: Прогресс, 1988. 

Научно-популярная литература. 

1. Акимушкин И. Мир животных (беспозвоночные ископаемые животные).                                                    М.: Мысль, 1992 
2. Акимушкин И. Мир животных (млекопитающие, или звери). М.: Мысль, 1988. 
3. Акимушкин И. Мир животных (насекомые, пауки, домашние животные).                                                                  М.: Мысль, 1993  
4. Уинфри А.Т. Время по биологическим часам. М.: Мир, 1990 
5. Эттенборо Д. Жизнь на Земле. М.: Мир, 1994 



Методическая литература. 

1 Высоцкая М.В. Биология. Живой организм. 7 класс. Поурочные планы по учебнику Н.И. Сонина. Волгоград. Учитель. 2004 
2. Пугал Н.А., Козлова Т.А. Лабораторные и практические работы по биологии.7 класс. М. Владас.2003 
3. Сонин Н.И. Биология. Живой организм. 7 класс. Методическое пособие к учебнику Сонина Н.И. Биология. Живой организм. 
4. Нестандартные уроки и мероприятия 7-8-кл./ под редакцией Касаткиной Н.А. Волгоград. Учитель. 2007 

 
 


