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                                                 Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа по биологии для  7  класса разработана в соответствии с 

требованиями  

 федерального  государственного стандарта основного  общего образования,  

 примерной рабочей программы основного общего образования  по биологии, для 5-9 классов, 

авторского коллектива. 

 Образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «Биологии» в учебном плане 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение биологии в 7  классе отводится 68  ч из 

расчета 2  ч в неделю.  

 Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на ….учебный год с учетом выходных, 

праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и уплотнения часов. 

Программа рассчитана  на 68 часов 7 (а,б)  класс 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы . 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, год 

издания, кем рекомендован 

или допущен, издательство) 

Методические материалы (рабочие 

тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

 В.Б. Захаров, Н.И. Сонин 

«Биология. Многообразие 

живых организмов. 7 класс», 

2017 г., рекомендовано 

Министерством образования и 

науки РФ, «Дрофа», г. Москва.  

 В.Б. Заахаров, Н.И.Сонин 

«Рабочая тетрадь. Биология. 

Многообразие живых организмов. 

Бактерии, грибы, растения», 2019 

г., «Дрофа», г.Москва. 

 Электронная версия 

журнала «Биология»: 

www.bio.nature.ru 

Тесты ВПР: 

https://bio7-vpr.sdamgia.ru/ 

  

  

  

                            Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса). 

Личностные результаты: , 

 — воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее много национального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

http://www.bio.nature.ru/


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 по знанию, осознанному 

выбору и построению, дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентиров \ки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а так же на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

—  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

—  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской  позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности  и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школь ном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

— развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным по ступкам; 

 —  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 — формирование ценности здорового и безопасного образа   жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транс порте и на дорогах; 

 —  формирование ос нов экологи ческой культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 — 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. 

Метапредметные результаты : 

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

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

познавательной деятельности;  

— 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;  

— умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

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

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

— умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы;  

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

учебных и познавательных задач;  

— смысловое чтение;  

—  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 учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение;  

— умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции)  

— формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

 —  формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о 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; 

 —  при обретение опыта использования методов биологической науки и проведения не сложных 

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; 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;  

—  формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды;  

—  освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

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

                                             Содержание учебного предмета. 

Введение (1) 

Мир живых организмов. Уровни организации жизни. Основные положения эволюционной теории 

Ч. Дарвина. Естественная система живой природы как отображение эволюции жизни на Земле. 

Царство Прокариоты (2) 

Общая характеристика. Происхождение. Подцарства: Архебактерии, Настоящие бактерии и 

Оксифотобактерии. Подцарство Настоящие бактерии. 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. 

Царство Грибы (4) 

Общая характеристика царства. 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. 

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. 

Группа Лишайники (1). Общая характеристика. Многообразие видов. Разнообразие формы тела. 

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

значение. 

Царство Растения (15) 

Общая характеристика растений 

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

процессов жизнедеятельности. Подцарства: Низшие и Высшие 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. 

Отдел Бурые водоросли. Многообразие видов. Распространение. Особенности строения таллома. 



Роль в природе. Практическое значение. 

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

бурыми водорослями. Роль в природе, практическое значение. 

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 значение. 

Отдел Голосеменные. Особенности организации, жизненные формы, многообразие видов. Роль 

голосеменных в природе и их практическое значение. 

Отдел Покрытосеменные — цветковые растения. Особенности строения, жизнедеятельности 

покрытосеменных как наиболее сложных растений по сравнению с голосеменными. 

Классы: Двудольные, Однодольные, их основные семейства. Многообразие видов, распространение. 

роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

Царство Животные (36) 

Особенности строения, жизнедеятельности животных, отличающие их от организмов других 

царств живой природы. Подцарства: Одноклеточные и Многоклеточные. Систематика животных. 

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. 

Общая характеристика подцарства. Особенности строения, жизнедеятельности клетки 

многоклеточного организма, ткани, органы, системы органов. Типы симметрии. 

Тип Губки. Особенности строения губок как примитивных многоклеточных. 

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 индивидуального развития. Роль 

природных сообществ. 

Свободноживущие и паразитические плоские черви. Общая характеристика типа. Происхождение. 

Основные классы. 

Класс Ресничные черви. Особенности строения, жизнедеятельности на примере Белой Планарии 

как свободноживущей формы. Многообразие видов, роль в природе. 

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. 

Общая характеристика типа. Происхождение. Особенности организации на примере аскариды 

человеческой. Многообразие видов. Особенности строения, жизнедеятельности, связанные со 

средой обитания. 

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. 

Особенности строения, жизнедеятельности моллюсков как наиболее сложноорганизованных по 

сравнению с кольчатыми червями. Происхождение моллюсков. Основные классы: Брюхоногие, 

Двустворчатые, Головоногие. Черты приспособленности к среде обирания. 

Роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

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. Основные 

отряды насекомых с неполным и полным превращением, особенности их организации, роль в 

природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

Класс Морские звезды и ежи, класс Голотурии . 

Общая характеристика типа. Происхождение. Подтипы: Бесчерепные, Позвоночные. Особенности 

строения, жизнедеятельности на примере ланцетника. 

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. 

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.. 

Общая характеристика пресмыкающихся как настоящих наземных позвоночных. Происхождение. 

Особенности строения, жизнедеятельности, размножения на примере прыткой ящерицы. 

Основные отряды современных пресмыкающихся: Чешуйчатые, Крокодилы, Черепахи. 

Многообразие видов, особенности строения, связанные со средой обитания. Роль в природе, 

жизни человека, его хозяйственной деятельности. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Общая характеристика класса. 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. Роль 

птиц в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

Общая характеристика класса. Происхождение. 

Особенности организации млекопитающих на примере представления плацентарных как 

наиболее высокоорганизованных позвоночных. Особенности размножения, развития. 

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

Вирусы (1) 

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 и обобщение (8) 

Взаимосвязь царств природы. Общие признаки царства Растений , Животных, Грибов. Общность и 

различие живых организмов. Многообразие живых организмов. 

 

                Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

№

п/

п 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 Введение. 1  Создание условий для формирования научного 

мировоззрения,  использование ИКТ и 

дистанционных образовательных технологий 

обучения 

2 Царство Прокариоты 2  Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и  творческих способностей 

обучающихся. 

3 Царство Грибы 4  Развитие умения  обосновывать место и роль 

знаний по предмету в практической деятельности 

людей 

4 Группа Лишайники 1  Прививать   навыки экологического поведения 

учащихся в жизни  

5 Царство Растения 15  Расширять образовательное пространство 

предмета, воспитывать любовь к прекрасному, 

к природе, к родному городу  

6 Царство Животные 36  Расширять образовательное пространство 

предмета, воспитывать любовь к прекрасному, 

к природе, к родному городу  

Создание условий для формирования 

мотивации к поисково-исследовательской 

деятельности учащихся. Создание условий для 

формирования и развития бережного 

отношения к природной среде, собственному 

здоровью и здоровью окружающих людей. 

7 Вирусы 1  Соблюдения мер профилактики заболеваний 

Соблюдение правил личной гигиены 

Развитие умения  обосновывать место и роль 

знаний по предмету в практической деятельности 

людей. 

8  Повторение и обобщение 8  Роль биологических знаний в жизни ученика 

 

                                                Перечень лабораторных работ. 

№ Название лабораторной работы 

1 «Особенности строения гриба Мукора и дрожжей» 

2 «Строение плодового тела шляпочного гриба». 



3 « Строение спирогиры» 

4 " Строение мха". 

5 «Строение хвоща и строение папоротника». 

6 «Строение мужских и женских шишек, семян хвойных растений». 

7 «Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, 

определение их систематического положения» 

8 « Строение инфузории туфельки и других одноклеточных». 

9 «Внешнее строение дождевого червя». 

10 «Внешнее строение моллюсков». 

11 «Внешнее строение речного рака». 

12 «Внешнее строение насекомых». 

13 « Строение скелета млекопитающих» 

 

Календарно-тематический план 

 

 

 Дата 

 

Номер 

урока 

Тема урока Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты 

обучения (предметные) 

По 

плану 

По 

факту 

                                           Введение ( 1ч) 

  1/1 Уровни организации жизни. 

Основные положения 

эволюционной теории 

Ч.Дарвина. 

Фронтал. 

текущий 

Клетка. Ткань. Орган. 

Организм. Вид. Чарльз Дарвин. 

Индивидуальная 

изменчивость. 

Искусственный отбор, 

естественный 

отбор и борьба  за 
существование. Систематика. 

                                           Царство Прокариоты (2ч) 

  2/1 Общая характеристика и 

жизнедеятельность 

бактерий. 

Фронтал. 

текущий 

Особенности строения 

бактериальной клетки. 

Гетеротрофы. Передвижение, 

типы 

обмена веществ, черты 

приспособленности к 

переживанию 

неблагоприятных 

условий жизни. 

  3/2 Многообразие и значение 

бактерий. 

Индивид. 

текущий 

Подцарства  Архебактерии, 

Оксифотобактерии. 

Особенности строения, 

питания, размножения. Роль  в 

природе, жизни человека 

                                           Царство Грибы ( 4 ч) 

  4/1 Общая характеристика 

грибов. Плесневые грибы. 

Л.Р. №1 

«Особенности строения 

гриба Мукора и Пеницилла» 

Фронтал. 

текущий 
Микология. Общая 

Характеристика царства. 

Происхождение. Особенности 

строения одноклеточных 

грибов. 

  5/2 Шляпочные грибы. Индивид. 

текущий 

Особенности 

строения 

многоклеточных 



грибов. 

  6/3 Многообразие шляпочных 

грибов, съедобные и 

несъедобные. Л.Р. № 2 

«Строение плодового тела 

шляпочного гриба». 

Индивид. 

текущий 

Подосиновик, подберезовик, 

вешенки, ….. 

  7/4 Многообразие грибов и их 

значение. 

Фронтал. 

текущий 

Отдел настоящие 

грибы. Классы: Зигомицеты, 

Аскомицеты, Базидиомицеты, 

Дейтеромицеты 

(несовершенные грибы). 

                                         Группа Лишайники (1ч)   

  8/1 Лишайники Фронтал. 

текущий 

Симбиоз. Таллом.Накипные, 

листоватые, кустистые 

лишайники. Строение. 

Значение в природе и жизни 

человека. 

                                          Царство Растения (15ч) 

  9/1 Растительный организм как 

целостная система. Клетки, 

ткани, органы растений. 

Индивид. 

текущий 

Особенности растительной 

клетки. Ткани растения. 

Основные органы растений. 

Систематика растений. 

  10/2 Строение и 

жизнедеятельность 

водорослей. Л.Р. №3 

«Строение спирогиры» 

Индивид. 

текущий 
Водоросли как древнейшая 

группа растений. Общая 

характеристика. Ризоиды. 

Многообразие видов. 

Отделы водорослей: 

Зеленые водоросли, Бурые, 

Красные водоросли, или 

Багрянки. 

  11/3 Многообразие и значение 

водорослей 

Фронтал. 

текущий 

Спорофит. Гаметофит. 

Особенности распространения, 

среды 

обитания. Значение в природе 

и жизни человека. 

  12/4 Общая характеристика, 

происхождение, 

особенности 

организации и 

индивидуального развития 

высших растений 

Фронтал. 

текущий 

Особенности строения, 
жизнедеятельности 

как наиболее 

сложноорганизованных по 

сравнению с низшими 

растениями 

  13/5 Отдел Моховидные. Л.Р. № 

4 "Строение мха". 

Индивид. 

текущий 

Псилофиты. Ризоиды, 

гаметофит, спорофит. 

Кукушкин лён, сфагнум. 

Значение в природе и жизни 

человека. 

  14/6 Отдел Плауновидные и 

отдел 

Хвощевидные.  

Фронтал. 

текущий 

Плауны. Хвощи. Значение в 

природе и жизни человека 

  15/7 Отдел Папоротниковидные 

Л.Р. №  5 «Строение хвоща 

и строение папоротника». 

Индивид. 

текущий 

Мегаспоры и микроспоры. 

Заросток. Орляк. Щитовник. 

Значение в природе и жизни 

человека. 

  16/8 Отдел Голосеменные 

растения. Многообразие и 

роль Голосеменных. Л.Р. № 

6 «Строение мужских и 

Индивид. 

текущий 

Особенности семенных 

растений. Значение семени. 

Особенности голосеменных 

растений. Хвоя. Пыльцевые 



женских шишек, семян 

хвойных растений». 

зёрна. Семязачаток. 

  17/9 Происхождение и 

особенности 

строения отдела 

Покрытосеменные. 

Фронтал. 

текущий 

Особенности 

покрытосеменных растений. 

Строение цветка. Соцветие. 

Двойное оплодотворение. 

Плод. Вегетативное 

размножение. 

  18/10 Класс Двудольные. 

Характерные особенности 

растений семейства 

Крестоцветные. 

Фронтал. 

текущий 
Класс Двудольные растения. 

Многообразие семейств; 

распространенность растений 

данного семейства 

  19/11 Класс Двудольные. 

Характерные особенности 

растений семейства 

Розоцветные.  

 

Фронтал. 

текущий 
Класс Двудольные растения. 

Многообразие семейств; 

распространенность растений 

данного семейства, роль в 

биоценозах, жизни человека и 

его хозяйственной 

деятельности. 

  20/12 Класс Двудольные. 

Семейство Пасленовые. 

Фронтал. 

текущий 

Семейства: паслёновые, 

зонтичные, бобовые, 

розоцветные, крестоцветные, 

сложноцветные(представители, 

количество видов, формула 

цветка, плод, соцветие) 

  21/13 Класс Однодольные. 

Характерные признаки 

растений семейства 

Злаковые. 

Фронтал. 

текущий 

Класс Однодольные растения. 

Многообразие семейств; 

распространенность растений 

данного семейства, роль в 

биоценозах, жизни человека и 

его хозяйственной 

деятельности. 

  22/14 Класс Однодольные. 

Характерные признаки 

растений семейства 

Лилейные. 

Фронтал. 

текущий 

Особенности строения 

растений класса 

  23/15 Многообразие,  

распространение 

покрытосеменных Л.Р. № 7 

«Распознавание наиболее 

распространенных растений 
своей местности, 

определение их 

систематического 

положения» 

Индивид. 

текущий 

Работа с гербариями. 

                                         Царство Животные (36ч) 

  24/1 Общая характеристика 

царства. 

Систематика животных. 

Фронтал. 

текущий 

Зоология. Основные 

признаки животных. 

Гетеротрофы. Симметрия. 

  25/2 Общая характеристика 

простейших. 

Фронтал. 

текущий 

Псевдоподии, жгутики, 

реснички, циста, планктон. 

Малярийный плазмодий, 

эвглена зелёная, амеба 

обыкновенная. 

 

  26/3 Многообразие и значение 

простейших. Л.Р. № 8 

Индивид. 

текущий 

Амеба, инфузория, … 



«Строение инфузории 

туфельки и других 

одноклеточных». 

  27/4 Особенности строения 

кишечнополостных. 

Фронтал. 

текущий 

Двухслойные животные с 

лучевой симметрией. 

Стрекательные клетки. 

Бесполое и половое 

размножение. Д 

Внешнее и утреннее строение 

кишечнополостных 

  28/5 Многообразие, 

распространение 

кишечнополостных. 

Индивид. 

текущий 
Места обитания. Классы: 

Гидроидные, Сцифоидные 

медузы, Коралловые полипы. 

Особенности строения, 

  29/6 Классы: ресничные, 

сосальщики, ленточные.  

Фронтал. 

текущий 

Классы: ресничные, 

сосальщики, ленточные. 

Паразиты 

  30/7 Многообразие и значение 

плоских червей 

 

Фронтал. 

текущий 

Молочно-белая планария, 

печёночный сосальщик, бычий 

цепень, свиной цепень, 
промежуточный 

хозяин, основной хозяин. 

  31/8 Общая характеристика типа 

Круглые черви 

Фронтал. 

текущий 

Нематоды. Аскарида 

человеческая. Половой  

диморфизм. Значение в 

природе и жизни человека. 

  32/9 Общая характеристика типа 

Кольчатые черви. 

Фронтал. 

текущий 

Сегмент. Параподии. 

Жабры. Метанефридии. 

  33/10 Многообразие, 

распространение и роль типа 

Кольчатые черви. Л.Р. № 9 

«Внешнее строение 

дождевого червя». 

Индивид. 

текущий 

Значение в природе и 

жизни человека. 

  34/11 Общая характеристика типа 

Моллюски. 

Фронтал. 

текущий 

Мантия, раковина, тёрка, нога, 

мягкотелые. 

  35/12 Брюхоногие и 

двустворчатые моллюски. 

Л.Р. №10 «Внешнее 

строение моллюсков». 

Индивид. 

текущий 

Сифон, устрицы, виноградная 

улитка. 

  36/13 Многообразие и значение 

Моллюсков 

Фронтал. 

текущий 

Классы: брюхоногие, 

двустворчатые, головоногие. 

Значение в природе и жизни 

человека. 

  37/14 Общая характеристика и 

происхождение типа 

Членистоногие. 

Фронтал. 

текущий 

Хитин, кутикула, 

сегментированное тело, 

членистые конечности. 

  38/15 Класс Ракообразные. Л.Р. 

№11 «Внешнее строение 

речного рака».  

Индивид. 

текущий 

Головогрудь,фасетки, зелёные 

железы, половой диморфизм, 

линька. Низшие и высшие 

раки, их различия. Роль в 

природе и практическое 

значение. 

  39/16 Класс Паукообразные Фронтал. 

текущий 

Особенности 

организации пауков, клещей, 

связанные со средой обитания. 

  40/17 Общая характеристика 

насекомых. 

Фронтал. 

текущий 

Основные отряды насекомых с 

неполным и полным 



превращением, особенности их 

организации, роль в природе, 

жизни человека, его 

хозяйственной деятельности. 

  41/18 Размножение и развитие 

насекомых. 

Фронтал. 

текущий 

Прямое и непрямое развитие 

насекомых 

  42/19 Основные отряды 

насекомых. Л.Р. № 12 

«Внешнее строение 

насекомых. 

Индивид. 

текущий 

Особенности организации и 

образа жизни, значение с 

примерами. 

  43/20 Значение и многообразие в 

природе и жизни человека 

членистоногих. 

Фронтал. 

текущий 

Ядовитые  членистоногие, 

пчеловодство, промысловые 

членистоногие. 

  44/21 Особенности строения и 

жизнедеятельности 

иглокожих, их многообразие 

и значение в природе. 

Фронтал. 

текущий 

Основные типы 

беспозвоночных животных, их 

классификация. Тип 

Иглокожие. Общая 

характеристика типа 

  45/22 Обобщающий урок                   

« Беспозвоночные». 

Индивид. 

текущий 

Наружный скелет, органы, 

мышцы. 

  46/23 Общая характеристика типа 

Хордовые. Основные 

Подтипы 

Фронтал. 

текущий 

Хорда, нервная трубка. 

Происхождение. Подтипы: 

Бесчерепные, Позвоночные. 

Особенности строения, 
жизнедеятельности на 

примере ланцетника. 

  47/24 Происхождение рыб. 

Хрящевые рыбы. 

Фронтал. 

текущий 

Особенности позвоночных 

животных. Чешуя, жабры, 

боковая линия, замкнутая К.С. 

  48/25 Костные рыбы. Фронтал. 

текущий 

Группы костных рыб: 

хрящекостные, кистеперые, 

лучеперые и двоякодышащие. 

Приспособления кводной  

среде обитания. 

  49/26 Общая характеристика 

земноводных. 

Индивид. 

текущий 

Стегоцефалы, третье 

веко, барабанная перепонка 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, 

размножения, развития на 

примере лягушки. 

  50/27 Многообразие, 

распространение и роль 

земноводных 

Фронтал. 

текущий 

Основные отряды: Хвостатые, 

Бесхвостые, Безногие. 

Многообразие видов, 

черты приспособленности к 

среде обитания. Роль в 

природе, практическое 

значение. 

  51/28 Общая характеристика 

пресмыкающихся.. 

Многообразие. 

Индивид. 

текущий 

Особенности строения, 
жизнедеятельности, 

размножения на примере 

прыткой ящерицы, 

особенности строения, 

связанные со средой обитания. 

  52/29 Общая характеристика птиц. 

Экологические группы птиц 

Фронтал. 

текущий 

Летающие, бегающие, 

плавающие птицы. 

Особенности строения, 

жизнедеятельности 



птиц как наиболее 

сложноорганизованных 

позвоночных по сравнению с 

пресмыкающимися 

Экологические группы: птицы 

леса, степей и пустынь, 

водоемов и 

побережий, болот, дневные 

хищники, ночные хищные. 

  53/30 Многообразие: килегрудые, 

или летающие;бескилевые, 

или бегающие; пингвины, 

или плавающие птицы  

Фронтал. 

текущий 

Многообразие птиц. 
Особенности организации 

каждой группы. 

  54/31 Значение птиц в природе и 

жизни человека. Охрана и 

привлечение птиц 

Индивид. 

текущий 

Роль птиц в природе, жизни 

человека, его хозяйственной 

деятельности. Сезонные 

изменения в жизни птиц. 

Приёмы привлечения птиц. 

Орнитология 

  55/32 Общая характеристика 

млекопитающих 

Фронтал. 

текущий 

Особенности размножения, 

развития и функционирования 

на примере собаки. 

  56/33 Низшие и настоящие звери. 

Л.Р. № 13 «Строение 

скелета млекопитающих». 

Индивид. 

текущий 

Зверозубые рептилии. 

Особенности первозверей. 

Особенности организации 

сумчатых. 

  57/34 Многообразие, 

распространение и роль 

млекопитающих. Основные 

отряды 

Индивид. 

текущий 

Экологические группы: 

землерои, грызущие звери, 

авиабионты, хищные 

звери, гидробионты, хоботные, 

приматы. 

  58/35 Роль в природе, 

практическое значение. 

Роль в природе, 

практическое значение. 

Фронтал. 

текущий 

Пушные звери, одомашленные, 

дикие 

  59/36 Обобщающий урок 

«Позвоночные». 

Индивид. 

текущий 

Рыбы, земноводные, рептилии, 

звери. 

                                           Вирусы (1ч) 

  60/1 Общая характеристика 

вирусов. Значение вирусов 

Фронтал. 

текущий 

Строение вируса на примере 

вируса табачной мозаики. 

Бактериофаг. Вирусология. 

                                           Повторение и обобщение (8ч) 

  61/1 Повторение и обобщение Фронтал. 

текущий 

Систематизация и 

актуализация знаний по 

биологии, полученных за 7 

класс. 

  62/2 Повторение и обобщение Фронтал. 

текущий 

Систематизация и 

актуализация знаний по 

биологии, полученных за 7 

класс. 

  63/3 Повторение и обобщение Фронтал. 

текущий 

Систематизация и 

актуализация знаний по 

биологии, полученных за 7 

класс. 

  64/4 Повторение и обобщение Фронтал. 

текущий 

Систематизация и 

актуализация знаний по 

биологии, полученных за 7 



класс. 

  65/5 Повторение и обобщение Фронтал. 

текущий 

Систематизация и 

актуализация знаний по 

биологии, полученных за 7 

класс. 

  66/6 Повторение и обобщение Фронтал. 

текущий 

Систематизация и 

актуализация знаний по 

биологии, полученных за 7 

класс. 

  67/7 Повторение и обобщение Фронтал. 

текущий 

Систематизация и 

актуализация знаний по 

биологии, полученных за 7 

класс. 

  68/8 Повторение и обобщение Фронтал. 

текущий 

Систематизация и 

актуализация знаний по 

биологии, полученных за 7 

класс. 

 

При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

   

Всего:    

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 

 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/
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