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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам осво-

ения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному пред-

мету «Биология». 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Предметные 

Учащиеся научится Учащиеся получит возможность 

научиться 

 выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организ-

мов растений, животных, грибов, бактерий) 

и процессов, характерных для живых орга-

низмов; 

 аргументировать, приводить доказа-

тельства родства различных таксонов рас-

тений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказа-

тельства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию био-

логических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения 

их принадлежности к определенной систе-

матической группе; 

 раскрывать роль биологии в практи-

ческой деятельности людей; роль различ-

ных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения 

и эволюции систематических групп расте-

ний и животных на примерах сопоставле-

ния биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать 

сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схе-

мам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять от-

личительные признаки биологических объ-

ектов; 

 находить информацию о растениях, 

животных, грибах и бактериях в научно-по-

пулярной литературе, биологических сло-

варях, справочниках, интернет-ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить 

из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и про-

ектной деятельности по изучению организ-

мов различных царств живой природы, 

включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать 

ее; 

 использовать приемы оказания пер-

вой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах 

животных; работы с определителями расте-

ний; размножения и выращивания культур-

ных растений, ухода за домашними живот-

ными; 

 ориентироваться в системе мораль-

ных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высо-

кой ценности жизни во всех ее проявле-

ниях, экологическое сознание, эмоцио-

нально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

 осознанно использовать знания ос-

новных правил поведения в природе; выби-

рать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе; 



 сравнивать биологические объекты 

(растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать вы-

воды и умозаключения на основе сравне-

ния; 

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями кле-

ток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологи-

ческие эксперименты и объяснять их ре-

зультаты; 

 знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать послед-

ствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы 

выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

 создавать собственные письменные 

и устные сообщения о растениях, живот-

ных, бактериях и грибах на основе несколь-

ких источников информации, сопровож-

дать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач, связанных 

с изучением особенностей строения и жиз-

недеятельности растений, животных, гри-

бов и бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружаю-

щих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

Особое внимание уделить формированию сле-

дующих компетенций: 

- свойства живых организмов (структуриро-

ванность, целостность, обмен веществ, дви-

жение, размножение, развитие, раздражи-

мость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость) их проявление у растений, жи-

вотных, грибов и бактерий; 

- биология как наука. Методы изучения живых 

организмов. Роль биологии в познании окружа-

ющего мира и практической деятельности лю-

дей. Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения жи-

вых организмов и человека, проведения экологи-

ческого мониторинга в окружающей среде; 

- микроскопическое строение растений. Приоб-

ретение опыта использования методов биоло-

гической науки и проведения несложных биоло-

гических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека; 

  



- Царство Растения. Органы цветкового рас-

тения. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основа-

ния и критерии для классификации; 

- среды жизни. Формирование основ экологиче-

ской грамотности: способности оценивать по-

следствия деятельности человека в природе, 

влияние факторов риска на здоровье человека; 

выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружаю-

щих; осознание необходимости действий по со-

хранению биоразнообразия и природных место-

обитаний видов растений и животных; 

- соблюдение правил поведения в окружающей 

среде. Бережное отношение к природе. Охрана 

биологических объектов; 

- формирование представлений о значении био-

логических наук в решении проблем необходимо-

сти рационального природопользования за-

щиты здоровья людей в условиях быстрого из-

менения экологического качества окружающей 

среды* 

*изменения внесены в соответствии с приказом по школе от 01.12.2020 № 163/2 

 

 

3. Содержание программы по биологии 

2020-2021 учебный год / 7 класс, 70 часов 

 

Раздел 1. Введение (3 часа). 

СП. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Свойства живых ор-

ганизмов. Методы изучения живых организмов. Правила работы в кабинете биологии с био-

логическими приборами и инструментами. 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. Био-

сфера — глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. Причины 

многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к 

разнообразным условиям среды обитания. Естественная система классификации как отраже-

ние процесса эволюции организмов. 

Раздел 2. Царство Прокариоты (3 часа). 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организ-

мов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о 

типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; рас-

пространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на при-

мере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Раздел 3. Царство Грибы(4 часа). 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные 

черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аско-



микота, Базидиомикота, Оомикота; группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедея-

тельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности че-

ловека. Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайни-

ков; особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайни-

ков. 

Раздел 4. Царство Растения(16 часов). 

СП. Микроскопическое строение растений. Царство Растения. Органы цветкового 

растения. Классификация растений. 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы ор-

ганов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности жизне-

деятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и высшие 

растения. Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. Распростра-

нение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое зна-

чение. Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации 

и индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, 

происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распро-

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

цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организа-

ции, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. 

Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. 

Распространение и роль в биоценозах. Происхождение и особенности организации голосе-

менных растений; строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, распро-

странённость голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. Происхождение 

и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные формы 

покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные семейства покрытосе-

менных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многооб-

разие, распространённость цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его хозяй-

ственной деятельности. 

Раздел 5. Царство Животные(38 часов). 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. Осо-

бенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств 

живой природы. Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и мно-

гоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в биоце-

нозах; трофические уровни и цепи питания. 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный 

организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнооб-

разие 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. 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое зна-

чение. 



Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и коралло-

вые полипы. Роль в природных сообществах. Особенности организации плоских червей. Сво-

бодноживущие ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. 

Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. 

Понятие о жизненном цикле; циклы развития печёночного сосальщика и бычьего 

цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; меры профилактики паразитарных заболе-

ваний. 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). Сво-

бодноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды; 

меры профилактики аскаридоза. 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и ма-

лощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие мол-

люсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков 

в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членисто-

ногих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообраз-

ные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и низ-

шие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Об-

щая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение па-

укообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характери-

стика класса насекомых; отряды насекомых с полным и неполным превращением. Многооб-

разие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характери-

стика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распростране-

ния. 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика 

рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хря-

щекостные, кистепёрые, двоякодышащие и лучепёрые. Многообразие видов и черты приспо-

собленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных по-

звоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и эко-

логические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на при-

мере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первично-

наземных животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на при-

мере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распро-

странение и многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. Вымершие 

группы пресмыкающихся. 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или 

летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности ор-

ганизации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, 

открытых воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и привлечение 



птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной деятель-

ности. 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сум-

чатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности орга-

низации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в про-

цессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млеко-

питающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, 

Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение млекопитаю-

щих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние 

млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот, и другие сельскохозяйственные живот-

ные). 

Раздел 6. Вирусы (2 часа). 

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. 

Раздел 7. Заключение (1 час). 

СП. Среды жизни. Формирование основ экологической грамотности. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде.  Бережное отношение к природе. Охрана биологиче-

ских объектов. 

Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные области при-

менения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышлен-

ности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

Резервное время — 3 часа. 

Внутрипредметный модуль (далее – ВМП): «Исследовательская лаборатория» - 20 

часов. В календарно тематическом планировании выделены курсивом и пометкой «ВПМ». 



3. Тематическое планирование по биологии, 7 класс (70 часов) 

№ раз-

дела 

Раздел 

Дата Формы контроля 
№ 

урока-

блока 

кол-

во ча-

сов 

Тема урока 

Раздел I. Введение (4 часа)   

I 1 2 

СП Биология как наука. Методы изучения живых организмов. 

Свойства живых организмов. Методы изучения живых организ-

мов. Правила работы в кабинете биологии с биологическими при-

борами и инструментами. 

Уровни организации и свойства живого. 

 ФО, ИО, ГР 

Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к разно-

образным условиям среды обитания. 

I 2 2 

Естественная система классификации как отражение процесса 

эволюции организмов. 
 ФО, ИО, ГР 

Естественная система классификации как отражение процесса 

эволюции организмов. 

Раздел II.Царство Прокариоты (4 часа)   

II 2 2 

Многообразие, особенности строения и происхождение прокари-

отических организмов. 

СП. Свойства живых организмов.  ФО, ИО, ГР 

Многообразие, особенности строения и происхождение прокари-

отических организмов. 

II 3 2 

П/р № 15 Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 

 ПОПР Многообразие, особенности строения и происхождение прока-

риотических организмов. ВПМ 

Раздел III. Царство Грибы (4 часа)   



III 4 2 

Общая характеристика Грибов.П/р № 16 Строение плесневого 

гриба мукора. 
 ФО, ИО, ГР 

Общая характеристика Грибов.П/р № 17 Распознавание съедоб-

ных и ядовитых грибов. 

III 5 2 
Общая характеристика Грибов. ВПМ 

 ПОПР 
Лишайники. ВПМ 

Раздел IV. Царство Растения (16 часов)   

IV 6 2 

СП. Микроскопическое строение растений. Царство Растения. 

Органы цветкового растения. Классификация растений. 

Общая характеристика Растений. 
 ФО, ИО, ГР 

Общая характеристика Растений. 

IV 7  

СП. Микроскопическое строение растений. Низшие Растения. 

П/р № 18 Изучение внешнего строения водорослей.  ФО, ИО, ГР 

Низшие Растения. ВПМ 

IV 8 2 

СП. Классификация растений. Высшие споровые Растения. П/р 

№ 19 Изучение внешнего строения мха.  ФО, ИО, ГР 

П/р № 20 Изучение внешнего строения папоротника. 

IV 9 2 

СП. Классификация растений. 

Высшие споровые Растения. ВПМ  ПОПР 

Высшие споровые Растения. ВПМ 

IV 10 2 

СП. Классификация растений. Высшие семенные Растения. От-

дел Голосеменные растения.  П/р № 21 Изучение строения и 

многообразия голосеменных растений.   ФО, ИО, ГР 

Высшие семенные Растения. Отдел Голосеменные растения. 

ВПМ 

IV 11 2 
СП Органы цветкового растения. Высшие семенные Растения. 

Отдел Покрытосеменные (цветковые) растения 
 ФО, ИО, ГР 



СП Органы цветкового растения. Высшие семенные Растения. 

Отдел Покрытосеменные (цветковые) растения. 
 ФО, ИО, ГР 

IV 12 2 

П/р № 22 Изучение строения покрытосеменных растений. 

СП Органы цветкового растения. 
 ФО, ИО, ГР 

П/р № 23 Распознавание наиболее распространённых растений 

своей местности, определение их систематического положения. 
 ФО, ИО, ГР 

IV 13 2 

Высшие семенные Растения. Отдел Покрытосеменные (цветко-

вые) растения. ВПМ 
 ФО, ИО, ГР 

Высшие семенные Растения. Отдел Покрытосеменные (цветко-

вые) растения. ВПМ 
 ПОПР 

Раздел V. Царство Животные (38 часов)   

V 14 2 

Общая характеристика Животных 

СП. Свойства живых организмов. 
 ФО, ИО, ГР 

Подцарство Одноклеточные. П/р № 24 Строение амёбы, эвглены 

зелёной и инфузории туфельки 

V 15 2 
Подцарство Одноклеточные. ВПМ 

 ФО, ИО, ГР 
Подцарство Многоклеточные. 

V 16 2 

Тип Кишечнополостные. 

 ФО, ИО, ГР 
П/р № 25 Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регене-

рации у гидры. 

СП. Методы изучения природы.  

V 17 2 

Тип Кишечнополостные. ВПМ 

 ПОПР 
Тип Плоские черви. П/р № 26 Жизненные циклы печёночного со-

сальщика и бычьего цепня.  

СП. Методы изучения живых организмов.  

V 18 2 

Тип Плоские черви. ВПМ 

 ФО, ИО, ГР Тип Круглые черви. П/р № 27 Жизненный цикл человеческой ас-

кариды. 



V 19 2 

Тип Кольчатые черви. 

 ФО, ИО, ГР Тип Кольчатые черви. П/р № 28 Внешнее строение дождевого 

червя. 

V 20 2 
Тип Кольчатые черви. ВПМ 

 ПОПР 
Тип Моллюски. П/р № 29 Внешнее строение моллюсков. 

V 21 2 
Тип Моллюски. ВПМ 

 ФО, ИО, ГР 
Тип Членистоногие. 

V 22 2 
Тип Членистоногие. 

 ФО, ИО, ГР 
Тип Членистоногие. 

V 23 2 

Тип Членистоногие. 

 ФО, ИО, ГР П/р № 30 Изучение внешнего строения и многообразия членисто-

ногих. СП. Методы изучения живых организмов.  

V 24 2 

Тип Членистоногие. ВПМ 

 ПОПР Тип Членистоногие. ВПМ  

СП. Среды жизни. 

V 25 2 
Тип Иглокожие. 

 ФО, ИО, ГР 
Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. 

V 26 2 

Подтип Позвоночные (черепные). Надкласс Рыбы. П/р № 31 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни.  ФО, ИО, ГР 

Подтип Позвоночные (черепные). Надкласс Рыбы. ВПМ 

V 27 2 

Класс Земноводные. П/р № 32 Особенности внешнего строения 

лягушки, связанные с её образом жизни. СП. Методы изучения 

живых организмов. 
 ПОПР 

Класс Земноводные. ВПМ 

V 28 2 

Класс Пресмыкающиеся. П/р № 33 Сравнительный анализ строе-

ния скелетов черепахи, ящерицы и змеи. СП. Методы изучения 

живых организмов. 

 ФО, ИО, ГР 



Класс Пресмыкающиеся. ВПМ 

V 29 2 
Класс Птицы. 

 ФО, ИО, ГР 
Класс Птицы. 

V 30 2 

П/р № 34 Особенности внешнего строения птиц, связанные с их 

образом жизни. 
 ФО, ИО, ГР 

Класс Птицы. ВПМ 

СП. Соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

V 31 2 
Класс Млекопитающие. 

 ПОПР 
П/р № 35 Изучение строения млекопитающих. 

V 32 2 

Класс Млекопитающие. ВПМ 

 ФО, ИО, ГР 

СП. Формирование основ экологической грамотности. Соблюде-

ние правил поведения в окружающей среде.  Бережное отноше-

ние к природе. Охрана биологических объектов. 

П/р № 36 Распознавание животных своей местности, определе-

ние их систематического положения и значения в жизни чело-

века. 

Раздел VI. Вирусы (2 часа)   

VI 33 2 

Многообразие, особенности строения и происхождения вирусов. 

 ФО, ИО, ГР Многообразие, особенности строения и происхождения вирусов. 

ВПМ 

Раздел VII. Заключение (2 часа)   

VII 34 2 

СП. Среды жизни. Формирование основ экологической грамотно-

сти. Соблюдение правил поведения в окружающей среде.  Береж-

ное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Особенности организации и многообразие живых организмов. 

 ПОПР 

Особенности организации и многообразие живых организмов. 

 35 2 Резервное время   

Итого  70    



*Формы контроля: ФО – фронтальный опрос; ИО – индивидуальный опрос; ГР – групповая работа; ПОПР – письменный отчет о проделанной работе; ТКР – тест в 

нескольких вариантах из заданий разного вида. 



 


