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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основе: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /Министерство образования и науки Российской Федерации.- М. 

:Просвещение, 2012 – 48 с.- (Стандарты второго поколения); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в  

общеобразовательных учреждениях с учетом требований к оснащению образовательного 

процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента 

государственного стандарта общего образования, 
 Программы основного общего образования по биологии для 7 класса Биология. 5—9 кл. 

Рабочая программа : учебно-методическое пособие / Н. В. Бабичев, В. И. Сивоглазов. 

— М. : Дрофа, 2019. — 143, [1] с. — (Российский учебник). Программы подготовлены к 
учебникам линии УМК В. И. Сивоглазовадля 5—9 классов. 

 Учебник:Биология. 7 класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений/   

Сивоглазов В. И.,Сапин М. Р.,Каменский А. А.– М.: Дрофа, 2020 

 Учебный план МБОУ «Гимназия №1» на 2021-2022 учебный год. 
 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по биологии. В ней также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.              

Цель программы: изучение строения, жизнедеятельности, распространенности и 

экологии представителей основных царств живых организмов 

Задачи программы: 

- Рассмотреть общую характеристику систематических групп, изучить разнообразие видов 

и особенности их жизнедеятельности;  

      - продолжить формирование  умения проводить наблюдения, ставить опыты, 

сравнивать, классифицировать биологические объекты, выполнять практические работы; 

      - развивать способность самостоятельно овладевать знаниями и умениями, путем 

систематического упражнения учащихся в практической и мыслительной деятельности; 

- осуществлять патриотическое воспитание на примере отечественных ученых, 

эстетическое на примере красоты окружающего мира, нравственное и экологическое 

воспитание.                                                                                                                                                                          

Рабочая программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии в 7 

классах отводится 68 часов (по 2 часа в неделю). Примерная программа рассчитана на 70 часов, но 
согласно уставу гимназии (п.3.24) учебный год во 2-11 классах составляет 34 недели, поэтому 

данная рабочая программа предусматривает 68 часов за год. Сокращение 2-х часов произошло за 

счет одного резервного часа и на изучение темы «Царство Одноклеточные» вместо двух часов 
выделен 1 час.Из темы «Общая характеристика растений» один час перенесен на более детальное 

изучение классов Двудольных растений. Добавлен 1 час на изучение темы «Круглые черви», за 

счет включения темы «Иглокожие» в «Хордовые». Другие изменения в авторскую программу не 

вносились. 

Лабораторных работ -14, тестов- 7, контрольных работ-1. 

https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog/sivoglazov-v-i-
https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog/sivoglazov-v-i-
https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog/sapin-m-r-
https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog/kamenskij-a-a-


Тематическое планирование с учетом рабочей программы 

воспитания 
№ 

п/п 

          Название раздела  

  Кол-во 

часов 

Содержание воспитательного потенциала урока 

1 Введение 3 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогами) и 
сверстниками (учащимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; воспитание 

бережного отношения к природе 

2 Царство Бактерии 3 Применение на уроке групповой работы или 
работы в парах, которые учат детей командной 

работе и взаимодействию с другими учениками;   
включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию учащихся к 
получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе;  

инициирование и поддержка основ  

исследовательской деятельности учащихся 

3 Царство Грибы 4 

4  Царство Растения  

Общая характеристика Царства 

растений 1ч 

Подцарство Низшие растения (2 ч) 

Подцарство Высшие растения (3 ч) 

Тема.  Высшие споровые            2 ч. 

Тема. Голосеменные                    2 ч. 

Тема. Покрытосеменные             7 ч 

 

17 Включение в урок игровых процедур, которые 
помогают поддержать мотивацию учащихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; организация 
шефства мотивированных и эрудированных 

учеников над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи 

5 Царство Животные 
Тема. Подцарство Одноклеточные (2 ч) 
Тема. Общая характеристика подцарства 

многоклеточных. 1 час 
Тема.Тип Кишечнополостные   3 час. 

Тема. Тип Плоские черви. 2 часа 

Тема. Тип Круглые Черви. 2 часа. 

Тема. Тип Кольчатые Черви. 3 часа 

Тема. Тип Моллюски 2 часа 

Тема.Тип Членистоногие   7 час 

Тема. Тип Хордовые 16 час: 

1. Общая характеристика.  1 ч. 

2. Надкласс Рыбы  2 ч. 

3. Класс Земноводные  2 часа 

4. Класс Пресмыкающие  2 часа 

5. Класс Птицы 4 часа 

6. Класс Млекопитающие 4 часа 

7. Повторение 1 час. 

38 Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию учащимся примеров 
ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для 
чтения,   проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе, воспитание материалистического 

понимания природных явлений 

 6 Царство Вирусы   2 Применение на уроке групповой работы или 
работы в парах, которые учат детей командной 

работе и взаимодействию с другими учениками 

7   Заключение  1 Проявления человеколюбия и добросердечности 

  Итого   68  

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Введение  

Мир живых организмов. Уровни организации жизни. 

Основные положения эволюционного учения Ч. Дарвина. Царства живой природы. 

Систематика — наука о разнообразии и классификации живых организмов. 

 

I. ЦАРСТВО ПРОКАРИОТЫ  

Общая характеристика. Происхождениеи эволюция бактерий. Подцарства: Настоящие 

бактерии Архебактерии, и Оксифотобактерии.  Особенности строения бактериальной 

клетки (размеры, форма). Передвижение, типы обмена веществ, черты приспособленности 

к переживанию неблагоприятных условий жизни. Размножение. Роль в природных 

сообществах, жизни человека. Подцарство Архебактерии. Особенности строения, 

жизнедеятельности метанообразующих бактерий и серобактерий. Роль в природе. 

Подцарство Оксифотобактерии. Особенности строения, питания, размножения. Роль в 

природе, жизни человека. 

 

II. ЦАРСТВО ГРИБЫ  

 

 Особенности организации грибов. Происхождение. Особенности строения 

одноклеточных и многоклеточных грибов. Отделы царства грибов. Отдел настоящие 

грибы. Классы: Зигомицеты, Аскомицеты, Базидиомицеты, Дейтеромицеты 

(несовершенные грибы). 

Класс Зигомицеты. Среда обитания. Особенности строения, питания, размножения на 

примере мукора. Практическое значение. 

Отдел Настоящие грибы их особенности строения, среда обитания, распространение. 

Класс Аскомицеты. Многообразие видов. Распространение. Особенности строения, 

питания, размножения на примере дрожжей. Практическое значение. Грибы паразиты, 

черты приспособленности к паразитизму. Вред, наносимый культурным злакам. 

Класс Базидиомицеты. Особенности строения, жизнедеятельности на примере 

шляпочных грибов. Многообразие видов. Роль в природе, практическое значение. Класс 

Дейтеромицеты, или Несовершенные грибы. Многообразие видов. Распространение. 

Среды обитания. Особенности строения тела, размножения. 

Грибы паразиты растений и животных. Роль в природе. 

Отдел Оомицеты. Среда обитания, особенности строения грибов из рода фитофтора. 

Вред, наносимый культурным растениям. 

Отдел Лишайники. Общая характеристика. Многообразие видов. Разнообразие формы 

тела. Особенности строения, питания как симбиотических организмов. Роль в природе, 

практическое значение. 
 

III. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ  

1. Общая характеристика царства растений 

Особенности строения клетки, тканей, органов, питания. Фитогормоны и их роль в 

регуляции процессов жизнедеятельности. Подцарства: Низшие и Высшие растения. 

2. Подцарство Низшие растения 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика. Многообразие 

видов, особенности распространения, среды обитания. Отделы водорослей: Зеленые 

водоросли, Бурые, Красные водоросли, или Багрянки. 

Отдел Зеленые водоросли. Многообразие видов. Среда обитания. Особенности 

строения, жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных форм. Роль в природе. 

Многообразие водорослей. Отдел Бурые водоросли. Многообразие видов. Рас-

пространение. Особенности строения таллома. Роль в природе. Практическое значение. 



Отдел Красные водоросли (Багрянки). Особенности строения, жизнедеятельности. 

Сходство с бурыми водорослями. Роль в природе, практическое значение. 

3. Подцарство Высшие растения  

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. Особенности строения, 

жизнедеятельности как наиболее сложноорганизованных по сравнению с низшими 

растениями. Отделы высших споровых растений: Моховидные, Плауновидные, 

Хвощевидные, Папоротниковидные. 

Отдел Моховидные. Особенности строения, жизнедеятельности, распространения, 

роль в природе. 

Отдел Плауновидные. Особенности организации, роль в природе, практическое 

значение. 

Отдел Хвощевидные. Особенности строения, жизнедеятельности, роль в природе. 

 

Отдел Папоротниковидные. Особенности строения, жизнедеятельности, 

происхождения, распространения. Роль папоротников в природе, их практическое зна-

чение. 

Семенные растения. Отдел Голосеменные. Особенности организации, жизненные 

формы, многообразие видов. Роль голосеменных в природе и их практическое 

значение. 

Отдел Покрытосеменные — цветковые растения. Особенности строения, 

организации жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее сложных растений 

по сравнениюс голосеменными. Размножение покрытосеменных растений. 

Классы: Двудольные  основные семейства: розоцветных, крестоцветных, 

пасленовых, бобовых, сложноцветных. Однодольные, их основные семейства. 

Многообразие видов, распространение, роль в природе, жизни человека, его 

хозяйственной деятельности. 
 

IV. ЦАРСТВО ЖИВОТНЫЕ  

Общая характеристика царства. Особенности строения, жизнедеятельности 

животных, отличающие их от организмов других царств живой природы. Подцарства: 

Одноклеточные и Многоклеточные. Систематика животных.  

 
1. Подцарство Одноклеточные 

Общая характеристика одноклеточных, или простейших. Многообразие видов. Основные типы: 

Саркожгутиконосцы, Инфузории, Споровики. 
Тип Саркожгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и жгутиковых, роль в природе, 

жизни человека, его хозяйственной деятельности. 
Тип Инфузории. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения как наиболее 

сложноорганизованных по сравнению с другими простейшими. Многообразие видов, роль в 

природе. 
Тип Споровики. Особенности организации споровиков — паразитов человека и животных. 
2. Подцарство Многоклеточные  

 

Общая характеристика подцарства. Особенности строения, жизнедеятельности клетки 

многоклеточного организма, ткани, органы, системы органов. Типы симметрии. 
Тип Губки. Особенности строения губок как примитивных многоклеточных. 

Тип Кишечнополостные  
Особенности строения, жизнедеятельности кишечнополостных как двухслойных многоклеточных 

с лучении симметрией. Бесполое и половое размножение. Происхождение. Среда обитания. 

Многообразие видов. Классы: Гидроидные, Сцифоидные медузы, Коралловые полипы. 

Особенности строения, жизнедеятельности. Способы размножения, особенности индивидуаль-

ного развития. Роль  природных  сообществ. 



Тип Плоские черви  

Общая характеристика типа. Происхождение. Основные классы. 

Класс Ресничные черви. Особенности строения, жизнедеятельности на примере белой 

планарии как свободноживущей формы.  Многообразие видов, роль вприроде. 

Класс Сосальщики. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и развития 

печеночного сосальщика, связанные с паразитизмом. 

Класс Ленточные черви. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и 

развития бычьего цепня, связанные с паразитизмом. 

Многообразие червей паразитов, черты приспособленности к паразитизму. 

Тип Круглые черви  
Общая характеристика типа. Происхождение. Особенности организации на примере 

аскариды человеческой. Многообразие видов. Особенности строения, жизнедеятельности, 

связанные со средой обитания. 

Тип Кольчатые черви  
 

Общая характеристика типа. Многообразие видов. Происхождение. Основные классы: 

Многощетинковые черви, Малощетинковые черви, Пиявки. 

Класс Многощетинковые. Особенности строения, жизнедеятельности как наиболее 

сложноорганизованных животных по сравнению с плоскими и круглыми червями. Роль в 

природе, практическое значение. 

Класс Малощетинковые черви. Особенности организации, размножения на примере 

дождевых червей, их приспособленность к жизни в почве. Роль в природе, почвообразовании, 

практическое значение. 

Класс Пиявки. Особенности организации, связанные со средой обитания. Роль в природе, 

жизни человека. 

Тип Моллюски  
 

Особенности строения, жизнедеятельности моллюсков как наиболее сложноорганизованных 

по сравнению с кольчатыми червями. Происхождение моллюсков. Многообразие моллюсков 

Основные классы: Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие. Черты приспособленности к 

среде обирания. 

Роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

Тип Членистоногие  

Особенности организации членистоногих. Происхождение. Многообразие пилон. 

Основные классы. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Многообразие видов. Среды 

обитания. Низшие и высшие раки, их различия. Роль в природе и практическое 

значение. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика класса. Многообразие видов. 

Особенности организации пауков, клещей, связанные со средой обитания. Роль в 

природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

Класс  Насекомые.  Общая характеристика  класса. Среды обитания, многообразие 

видов. Размножение насекомых. Основные отряды насекомых с неполным и полным 

превращением,  особенности их организации, роль в природе, жизни человека, его 

хозяйственной деятельности. Многообразие насекомых. 

Тип Хордовые  

Общая характеристика типа. Происхождение 

Подтипы: Бесчерепные, Оболочники,Позвоночные. Особенности организации.  

строения, жизнедеятельности на примере ланцетника. Подтип Оболочники. 

Особенности строения, размножения асцидий. 

Надкласс Рыбы  



Общая характеристика рыб. Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Костные 

рыбы. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и развития. Группы 

костных рыб: хрящекостные, кистеперые, лучеперые и двоякодышащие. Многообразие 

видов и черты приспособленности к среде обитания. 

Класс Земноводные  

Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. 

Происхождение. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения, развития на 

примере лягушки. Основные отряды: Хвостатые, Бесхвостые, Безногие. Многообразие 

видов, черты приспособленности к среде обитания. Роль в природе, практическое 

значение. 

.Класс Пресмыкающиеся  

Общая характеристика пресмыкающихся как настоящих наземных 

позвоночных. Происхождение. Особенности строения, жизнедеятельности, 

размножения на примере прыткой ящерицы. Основные отряды современных 

пресмыкающихся: Чешуйчатые, Крокодилы, Черепахи. Рапространение и  

разнообразие рептилий  Особенности строения, связанные со средой обитания. Роль в 

природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. Вымершие группы 

пресмыкающихся. 

Класс Птицы  

 Особенности организации, экологические группы.. Происхождение. Особенности строения, 

жизнедеятельности птиц как наиболее сложноорганизованных позвоночных по сравнению с 

пресмыкающимися. Размножение и развитие. Сезонные изменения в жизни птиц. 

Экологические группы: птицы леса, степей и пустынь, водоемов и побережий, болот, 

дневные хищники, ночные хищные птицы. Разнообразие птиц.  Роль птиц в природе, жизни 

человека, его хозяйственной деятельности. 

Класс Млекопитающие  

Общая характеристика класса. Происхождение. Основные подклассы: Первозвери, или 

Однопроходные, 

Настоящие звери. 

Особенности организации млекопитающих на примере представления плацентарных как 

наиболее высокоорганизованных позвоночных. Особенности размножения, развития. 

Экологические группы: землерои, грызущие звери, авиабионты, хищные звери, гидробионты, 

хтонобионты, хоботные, приматы. Роль в природе, практическое значение. 

Подкласс Первозвери. Общая характеристика, распространение. Особенности строения, 

размножения на примере ехидны и утконоса. Особенности организации сумчатых как наиболее 

примитивных зверей по сравнению с плацентарными. Распространение. Редкие виды и меры их 

охраны. 

Повторение. Особенности организации жизни животных.  

V. ЦАРСТВО ВИРУСЫ  
Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса 

табачной мозаики. Взаимодействия вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных 

заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. 

 

 

Повторение. Охрана растительного и животного мира.  

 

 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Биология» 
 

Предметными результатами освоения курса "Биология - 7" являются: 



• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ 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 приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

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

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника научно- популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные 

,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 



• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Изучение биологии в основной школе даѐт возможность достичь следующихличностных 

результатов: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и 

образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

ОВЗ:Изучение биологии в основной школе даѐт возможность достичь следующих 

личностных результатов: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 



• формирование ответственного отношения к учению 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

• умение определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учѐбе и познавательной деятельности, 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

Предметными результатами освоения биологии являются: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ 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 

• освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

№ур 
в 

курсе 

№ур 
в 

теме 

 
Тема урока 

 

 

 
Оборудование 

  Введение 3 час  

1 1 Мир живых организмов  
2 
 

2  Основные положения учения Ч.Дарвина. Таблицы 

3 3  Царства живой природы .  

  Царство Бактерии 3 часа  

4 1  Происхождение и эволюция бактерий.  
5 2  Подцарства Архебактерии, Настоящие бактерии..  

6 3 Подцарство Оксифотобактерии. Особенности 

организации. Тест №1 
 

  Царство Грибы 4 часа  

7 1 Особенности организации грибов. Их значение.  

8 2 Отдел Настоящие Грибы, их особенности. Л.Р.№1. 

Строение плесневого гриба 
Демонстрационно-лабораторный 

комплекс по биологии (ДЛКБ). 
Микроскоп 

9 3 Класс Базидомицеты. Несовершенные грибы.  

10 4 Отдел Лишайники.  

  Царство Растения 17 часов   

11 1   Общая характеристика царства Растений.  
12 2  Водоросли как древнейшая группа растений. 

Размножение и развитие водорослей. 
Таблицы 

13 3 Отдел Зеленые водоросли «Цифровая лаборатория. 

Электронные средства измерения. 

Набор микропрепаратов» 
14  4  Многообразие водорослей. Л.Р.№2  Изучение 

внешнего строения водорослей. Тест №2 
 «Цифровая лаборатория. 
Электронные средства измерения. 

Набор микропрепаратов» 
15 5 Общая характеристика и происхождение высших 

растений. Споровые растения. Отдел Моховидные . 
Л .Р.№3 Строение мха 

Гербарии 

16 6  Отдел Плауновидные. Отдел Хвощевидные  

17 7 Отдел Папоротникообразные  

18 8 Роль папоротников в природе , их практическое 
значение. Л.Р.№4 Внешнее строение папоротника 

Гербарии 

19 9 Отдел голосеменные растения. Особенности 

строения. Л.Р.№5 Строение  и многообразие 
голосеменных 

Гербарии 

20 10 Многообразие видов голосеменных. Их роль в 

природе. 
 

21 11 Отдел Покрытосеменные. Особенности организации 
и происхождение. Л .р.№6. Изучение строения 

покрытосеменных 

Гербарии 

22 12 Размножение покрытосеменных.  



23 13 Класс двудольные. Семейство розоцветных DVD-фильм. Систематика 

растений. Часть 3. Крестоцветные, 
Розоцветные, Бобовые (6 сюжетов, 

19 мин) 
24 14  

Семейство крестоцветных. 

Гербарии 

25 15 Семейство пасленовых. DVD-фильм. Систематика 

растений. Часть 4. 

Сложноцветные, Пасленовые, 
Злаки, Лилейные (8 сюжетов, 25 

мин). Гербарии 
26 16 Семейство сложноцветных. Тест №4 

 
Гербарии 

27 17 Класс однодольные. Семейство злаков Cемейство 

лилейных 
 

  Царство животные. Общая характеристика. 38 

час 
 

28 
29     

 1 
 2 

Общая характеристика животных 
Подцарство Одноклеточные. Л/р. №7. Строение 

инфузории туфельки 

«Цифровая лаборатория. 
Электронные средства измерения. 

Набор микропрепаратов» 
 30 
 

 3 Подцарство Многоклеточные. Тип Губки.  

31 
32 
33  

 4 
5 
6 

Тип Кишечнополостные Таблицы 

 34 
35 

7. 8 Тип Плоские черви. 
Класс Ресничные 
Класс Сосальщики и Ленточные черви. Тест №5 

 

 36 
37 

9. 
10 

Тип Круглые черви. 
Многообразие видов. 

 

 38 
39 
40 

11. 

12 
13 

Тип Кольчатые черви. Л.Р.№8.Внешнее строение 

дождевого червя 
Класс Многощетинковые 
Класс Малощетинковые и Пиявки 

Таблицы 

   41 
42 

14. 
15 

Тип Моллюски. Л.Р. №9 Внешнее строение 

моллюска 
Многообразие моллюсков 

 

43 
 
44 

 16 
 
17 

Происхождение и особенности членистоногих. 

Л.р.№10.  Изучение внешнего строения и 
многообразия Членистоногих 
Класс Ракообразные.  

Таблицы 

45    18 Класс Паукообразные. Тест №6  

46    19 Класс Насекомые. 
Общая характеристика. 

 

 47.  20 Размножение насекомых.   
  48  21 Многообразие насекомых.  

  49  22  Значение насекомых в природе.  
50 1. Хордовые.Общая характеристика. Тип Иглокожие 

Подтип Бесчерепные 
 

51. 2 Надкласс Рыбы.  
Общая характеристика. Лабораторная работа №11 

Особенности внешнего строения рыб. 

Таблица 

52 3 Многообразие рыб.  
  53 
  54 

4 
5 

Класс Земноводные.  Общая характеристика. 
Многообразие амфибий, среда обитания. Л.Р.№12. 
Внешнее и внутреннее строение лягушки в связи с 

«Цифровая лаборатория. 

Электронные средства измерения. 
Набор микропрепаратов» 



образом жизни 

  55 
 
  56 

 6,7 Класс Пресмыкающиеся. 
Распространение и многообразие рептилий. Тест №7 

 

 57 
 58 

 8,9 Класс птицы. Л.Р.№13. Внешнее строение птицы в 

связи с образом жизни 
Особенности организации и экологические группы.  

DVD-фильм. Основные отряды 

птиц. Часть 1.(3 сюжета, 26 мин) 

 

59 10 Разнообразие птиц.  

60 11 Роль птиц в природе и жизни человека. DVD-фильм. Основные отряды 

птиц. Часть 2.(10 сюжетов, 28 мин) 

61. 12 Класс млекопитающие. 
Происхождение. 

 

62. 
63 

13, 

14 
Внутреннее строение. Л.Р.№14. Внутреннее 

строение млекопитающих 
Влажный препарат 

 64 
 

 

 15 
 

 

Основные отряды млекопитающих. 
Повторение Особенности Организации животных 

 

 65,66  1,2 Царство Вирусы. Вирусы – возбудители опасных 

заболеваний 
Таблицы 

 67 3 Итоговая контрольная работа  

 68 4 Повторение. Охрана растительного и животного 

мира. 
 

 


