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Планируемые результаты изучения учебного предмета.  

Личностные результаты обучения включают готовность и способность обучающихся к  

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, способность 

ставить цели и строить жизненные планы. 

 Основные личностные результаты обучения биологии: 

 1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию.  

2. Формирование эмоционально-ценностного отношения к живой природе на основе 

понимания ее системной организации, связи всех живых систем.  

3. Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки. 

 4. Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, мотивации к 

изучению в дальнейшем различных естественных наук. 

 5. Развитие личностных представлений об историческом развитии живой природы, роли 

естественного отбора. Выражение собственного отношения к центральному положению 

эволюционного учения о борьбе существование и действий естественного отбора на 

основе мелких наследственных изменений. 

6. Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

7. Оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

8. Оценивание экологического риска взаимоотношений человека и природы. 

 9. Формирование экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

 Метапредметные результаты обучения основаны на формировании универсальных 

учебных действий: 

 1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта.  

2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

3. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 4. Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.  

5. Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер).  

6. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений.  



7. Строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

8. Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 9. Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

 10. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

11. Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

 12. В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен).  

13. Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

14. Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметными результатами являются:  

1. В ценностно-ориентационной сфере – формирование представлений о естествознании 

как одном из важнейших способов познания человеком окружающего мира, как 

важнейшем элементе культурного опыта человечества; 

 2. В познавательной сфере – расширение и систематизация знаний о многообразии 

объектов и явлений природы; формирование представлений о взаимосвязи живой и 

неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной среды под 

воздействием человека; освоение базовых естественно - научных знаний, необходимых 

для дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук; формирование 

элементарных исследовательских умений; применение полученных знаний для решения 

практических задач в повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и правил 

безопасного поведения в природной среде, при оказании простейших видов первой 

медицинской помощи; 

 3. В трудовой сфере – приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 

и человека, проведение экологического мониторинга в окружающей среде формирование 

навыков ухода за комнатными растениями и растениями на пришкольном участке. За 

обитателями живого уголка, за домашними питомцами; 

 4. В эстетической сфере – приводить примеры, дополняющие научные данные образами, 

взятыми из произведений литературы и искусства;  

5. В сфере физической культуры - расширение представлений о здоровом образе жизни, 

овладение простейшими приемами контроля своего физического состояния. 

 

 В результате изучения предмета «Биология. Разнообразие живых организмов» 

обучающийся 7 класса научится:  самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  самостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, осознавать конечный 

результат;  проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 



материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  работать с различными 

источниками биологической информации: текст учебника, научно-популярной 

литературой, биологическими словарями и справочниками, анализировать и оценивать 

информацию;  владеть основами самоконтроля, самооценки;  осознанно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные 

точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения.  

В результате изучения предмета «Биология. Разнообразие живых организмов» 

обучающийся 7 класса получит возможность научиться:  объяснять роль растений и 

животных в сообществах и их взаимное влияние друг на друга;  определять 

средообразующую роль представителей различных царств;  сравнивать животных и 

растения, делать выводы;  приводить примеры прямых и косвенных трофических связей, 

экологических групп, взаимодействия животных и растений;  приводить примеры 

различных форм изменчивости, борьбы за существование и проявления естественного 

отбора; описывать процесс видообразования; объяснять результаты эволюции животных;  

называть систематические единицы, определять место растений, животных в системе 

органического мира;  определять и классифицировать представителей различных групп 

растений и животных по таблицам, фотографиям, натуральным объектам;  описывать 

строение основных групп растений и животных;  определять взаимосвязь между 

строением и средой обитания организмов;  называть и определять некоторые редкие и 

исчезающие виды, включенные в федеральную и региональную Красные книги на 

рисунках и фотографиях;  понимать смысл биологических терминов;  проводить 

биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты;  соблюдать и объяснять 

правила поведения в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание программы учебного предмета.  

Тема: Введение (3 часа)  

Уровни организации живой природы. Организм – единое целое. Общие свойства 

организмов. Общие свойства организмов: обмен веществ, наследственность, 

изменчивость, воспроизведение, индивидуальное развитие. Средообразующая роль 

организмов. Вид. Общие признаки видов, взаимосвязанные части природного сообщества. 

Ареал вида. Популяция – часть вида. Популяции разных видов – взаимосвязанные части 

природного сообщества. Природное сообщество - живая часть экосистемы. Видовая и 

пространственная структура сообщества. Пищевые связи организмов разных видов. 

Экосистема – часть биосферы. Разнообразие экосистем.  

Демонстрация: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, чучела и рисунки 

животных разных видов, схемы, рисунки, таблицы, репродукции картин, модели, слайды, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие 

экосистемную организацию живой природы.  

Экскурсия: 1. Разнообразие видов в сообществе.  

Возникновение жизни на Земле и ее существование в форме экосистемы. Эволюция. 

Эволюция. Основные события в историческом пути развития живой природы: от архея к 

кайнозою. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Движущие силы эволюции. Доказательства 

эволюции: окаменелости и отпечатки, зародышевое сходство, единый план строения, 

рудиментарные органы, реликтовые виды. Разнообразие видов. Результат эволюции. 

Систематика организмов как раздел биологии. Значение классификации организмов. 

Основные систематческие группы от царства до вида. Сравнение классификации 

животных и растений. Название видов.  

Демонстрация: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, коллекции насекомых, 

репродукции картин, схемы, рисунки, слайды, таблицы, видеофильмы (в том числе 

цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие движущие силы эволюции, 

многообразие живых организмов, их приспособленность к условиям среды обитания, 

принципы классификации. 

 Тема: Растения – производители органического вещества (13 ч). 

 Царство Растения, общие признаки. Особая роль растений. Жизненные формы растений. 

Современный растительный мир – результат эволюции. Подцарство Настоящие 

водоросли. Подцарство Багрянки. Особенности строения водорослей. Отделы: Зеленые, 

Бурые, Красные водоросли. Черты прогрессивной организации бурых водорослей. Роль 

водорослей в водных экосистемах. Использование водорослей в практической 

деятельности человека. Подцарство Высшие растения. Усложнение строения растений в 

связи с приспособленностью к условиям наземно-воздушной среды. Происхождение 

высших растений. Отдел Моховидные. Мхи — самые древние высшие растения. 

Особенности строения мхов. Жизненный цикл мхов на примере кукушкина льна. Болото 

как экосистема. Биосферное значение болот, экологические последствия их осушения. 

Торфообразование, использование торфа. Отделы: Папоротниковидные. Хвощевидные. 

Плауновидные. Усложнение строения папоротников по сравнению со мхами. Цикл 

развития папоротников, зависимость от условий среды обитания. Разнообразие 

современных папоротников и их значение. Отдел Голосеменные — древняя группа 



семенных растений. Класс Хвойные: строение и цикл развития сосны обыкновенной. 

Реликтовые голосеменные. Разнообразие современных хвойных. Роль голосеменных в 

экосистеме тайги. Биосферное значение хвойных лесов. Отдел Покрытосеменные — 

общие признаки. Покрытосеменные растения - наиболее высокоорганизованная группа 

высших растений. Характерные признаки отдела. Основные отличия Покрытосеменных от 

Голосеменных. Разнообразие покрытосеменных растений. Жизненные формы 

покрытосеменных. Происхождение покрытосеменных растений. Классы: Однодольные и 

Двудольные. Класс Двудольные, семейства: Крестоцветные, Бобовые, Пасленовые 

(дикорастущие виды и культурные растения). Класс Однодольные, семейства: Лилейные, 

Злаки (дикорастущие виды и культурные растения). Роль злаков в луговых и степных 

экосистемах. Значение покрытосеменных для развития земледелия. Создание сортов из 

дикорастущих видов. Селекция. Зерновое хозяйство – основа земледелия. Пшеница – 

основная хлебная культура. Овощеводство. Капуста — древняя овощная культура, ее 

разновидности и сорта. Выращивание капусты.  

Демонстрация: портреты ученых, микропрепараты, живые и гербарные экземпляры, 

таблицы, схемы, рисунки, репродукции картин, слайды, видеофильмы (в том числе 

цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие морфологические особенности 

отдельных растений, средообразующую деятельность; циклы развития высших растений, 

двойное оплодотворение покрытосеменных, разнообразие сельскохозяйственных 

растений, редкие и исчезающие виды.  

Лабораторные работы: 

 1. Изучение одноклеточных водорослей. 

 2. Изучение многоклеточных водорослей. 

 3. Строение зеленого мха кукушкин лен. 

 4*. Строение мха сфагнум. 

 5. Строение папоротника.  

6. Строение побегов хвойных растений. 

 7. Строение мужских, женских шишек и семян сосны обыкновенной. 

 8. Признаки однодольных и двудольных растений.  

9—13. Признаки растений изучаемых семейств. 

 Практические работы: 

 1—3. Определение растений изучаемых семейств.  

Тема: Животные - потребители органического вещества. (13 ч). 

 Царство Животные. Общая характеристика. Симметрия тела у животных. Роль животных 

в жизни планеты, как потребителей органического вещества. Подцарство Одноклеточные, 

или Простейшие. Общие признаки. Роль простейших в экосистемах, образовании 

известняка, мела, песчаника. Тип Саркожгутиконосцы. Особенности строения, 

разнообразие. Роль в экосистемах. Тип Споровики, особенности организации споровиков 

– паразитов человека и животных. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

споровиками. Тип Инфузории. Особенности строения. Признаки более высокой 

организации инфузорий по сравнению с другими простейшими. Подцарство 

Многоклеточные. Общие признаки. Происхождение многоклеточных животных от 

колониальных форм. Беспозвоночные животные, их роль в экосистемах. Тип 

Кишечнополостные. Общая характеристика. Разнообразие. Классы. Значение 

кишечнополостных в водных экосистемах. Тип Плоские черви. Общая характеристика. 

Разнообразие. Классы. Профилактика заболеваний, вызываемых плоскими червями. Тип 



Круглые черви. Общие признаки. Разнообразие. Меры профилактики заражения круглыми 

червями. Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности внешнего и 

внутреннего строения дождевого червя. Видовое многообразие и роль кольчатых червей. 

Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Разнообразие. Классы. Роль двустворчатых 

моллюсков в биологической очистке водоемов. Тип Членистоногие. Особенности 

внешнего и внутреннего строения. Класс Ракообразные, общая характеристика, 

разнообразие. Класс Паукообразные, отличительные особенности, разнообразие. Класс 

Насекомые, общие черты внешнего и внутреннего строения. Развитие насекомых. Роль 

насекомых в экосистемах, практическое значение. Тип Хордовые. Общие признаки. 

Подтип Бесчерепные, Подтип Черепные, общая характеристика. Надкласс Рыбы. 

Особенности внешнего и внутреннего строения в связи с обитанием в водной среде. Класс 

Хрящевые рыбы, общие признаки. Разнообразие: акулы, скаты, химеры. Класс Костные 

рыбы. Основные отряды, значение. Класс Земноводные, или Амфибии. Особенности 

строения, связанные с выходом на сушу, многообразие земноводных. Размножение и 

развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 

Роль в экосистемах. Происхождение земноводных. Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии. Общие признаки. Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. 

Особенности внешнего и внутреннего строения. Отряды. Роль в экосистемах и жизни 

человека. Класс Птицы. Особенности внешнего и внутреннего строения в связи с полетом. 

Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов 

чувств, поведения, покровов, внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. 

Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные 

явления. Перелеты птиц. Птицы наземных и водных экосистем. Класс Млекопитающие, 

или Звери. Происхождение. Особенности внешнего и внутреннего строения. Размножение 

и развитие. Роль млекопитающих в различных экосистемах. Млекопитающие различных 

экосистем: лесов, водоемов. Развитие животноводства. 

 Демонстрация: портреты ученых, микропрепараты, схемы, таблицы, рисунки, 

репродукции картин, коллекции, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные 

ресурсы), иллюстрирующие особенности внешнего и внутреннего строения, многообразие 

основных типов животных, их происхождение, распространение в разных жизненных 

средах, роль в экосистемах и жизни человека, редкие и исчезающие виды. 

 Лабораторные работы:  

14. Внешнее строение дождевого червя. 

 15. Строение раковины моллюска. 

 16. Внешнее строение насекомого.  

17. Внешнее строение рыбы.  

18. Внутреннее строение рыбы. 

 19. Внешнее строение птицы. 

 Тема: Бактерии, грибы, лишайники (3 ч). 

 Царство Бактерии. Общая характеристика. Разнообразие. Роль бактерий в экосистемах и 

практической деятельности человека. Царство Грибы. Общие признаки Роль грибов. 

Экологические группы грибов, их роль в экосистемах. Лишайники. Общие признаки. Роль 

лишайников в экосистемах. Значение в жизни человека. 

 Демонстрация: схемы, таблицы, коллекции, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие строение и разнообразие бактерий, грибов, 



лишайников, съедобные и несъедобные грибы, правила сбора грибов, оказание первой 

помощи при отравлениях грибами; их роль в экосистемах.  

Лабораторная работа:  

20. Строение плодовых тел шляпочных грибов.  

Практическая работа: 

 4. Определение съедобных и ядовитых грибов. 

 Тема: Обобщение (1 ч). 

Видовое и экосистемное разнообразие — компоненты биологического разнообразия. 

Экосистемное разнообразие — основа устойчивости биосферы. Сохранение видового 

разнообразия. Красная книга. Сохранение разнообразия экосистем. Особо охраняемые 

природные территории. 

 Демонстрация: схемы, модели, рисунки, таблицы, гербарные экземпляры, коллекции, 

слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие охраняемые виды растений, животных, грибов, заповедные территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно – тематическое планирование 

 

№ Раздел Количество часов 

1 Введение 3 

2 Растения – производители органического вещества. 13 

3 Животные – потребители органического вещества. 14 

4 Бактерии, грибы – разрушители органического 

 вещества. Лишайники. 

3 

5 Обобщение. 1 

6 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

По биологии «Биология. Разнообразие живых организмов» 
(наименование курса) 

Классы 7А, 7Б 

Учитель Жулькова С. В. 

Количество часов по учебному плану 

Всего 34 часа; в неделю 1 час. 

Плановых контрольных работ нет. 

Для предметов естественнонаучного цикла 

Плановых лабораторных работ 20, практических работ - 3. 

Планирование составлено на основе Рабочей программы по предмету 

«Биология» 7 класс 

учебник Л. Н. Сухорукова, В. С. Кучменко, И. Я. Колесникова 

34 часа (1 час в неделю) 

(программа) 

Учебник «Биология. Разнообразие живых организмов» 7 класс Л. Н. 

Сухорукова, В. С. Кучменко, И. Я. Колесникова; Москва «Просвещение» 

2017  
(название, автор, издательство, год издания) 
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Календарно – тематическое планирование 

по учебному предмету «Биология» 

по учебнику 
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№ 

урока 

Тема урока Лабораторные, 

практические 

работы и 

экскурсии 

Количе

ство 

часов 

Дата 

проведе

ния по 

плану 

Дата 

провед

ения 

фактич

ески 

Приме

чания 

Введение  3    

1 Организация живой 

природы. 

 1    

2 Эволюция живой 

природы. 

 1    

3 Систематика растений и 

животных. 

 1    

Растения – производители органического вещества  13    

4 Царство Растения.  1    

5 Подцарство Настоящие 

водоросли. Подцарство 

Багрянки. Роль 

водорослей в водных 

экосистемах. 

Л/р 1. «Изучение 

одноклеточных 

водорослей» 

Л/р 2. «Изучение 

многоклеточных 

водорослей» 

1    

6 Подцарство Высшие 

растения. 

 1    

7 Отдел Моховидные. 

Роль мхов в 

образовании болотных 

экосистем. 

Л/р 3. «Строение 

зеленого мха 

кукушкин лен» 

 

1    

8 Отделы: 

Папоротниковидные, 

Хвощевидные, 

Плауновидные. Роль 

папоротников, хвощей, 

плаунов в образовании 

Л/р 4. «Строение 

папоротника» 

1    



древних лесов. 

9 Отдел Голосеменные. 

Роль голосеменных в 

экосистеме тайги. 

Л/р 5. «Строение 

побегов хвойных 

растений» 

 Л/р 6. «Строение 

мужских, женских 

шишек и семян 

сосны 

обыкновенной» 

1    

10 Отдел 

Покрытосеменные, или 

Цветковые. Роль 

покрытосеменных в 

развитии земледелия. 

Л/р 7. «Признаки 

однодольных и 

двудольных 

растений» 

1    

11 Класс Двудольные.  

Семейство 

Крестоцветные. 

Л/р 8. «Признаки 

растений 

семейства 

Крестоцветные» 

П/р 1. 

«Определение 

растений 

семейства 

Крестоцветные» 

1    

12 Класс Двудольные.  

Семейство Бобовые. 

Л/р 9. «Признаки 

растений 

семейства 

Бобовые» 

П/р 2. 

«Определение 

растений 

семейства 

Бобовые» 

1    

13 Класс Двудольные.  

Семейство Пасленовые. 

 1    

14 Класс Однодольные.  

Семейство Лилейные. 

П/р 3. 

«Определение 

растений 

1    



Семейство Злаки. семейства 

Лилейные»  

Л/р 10. «Строение 

пшеницы» 

15 Выращивание овощных 

растений в теплице. 

Экскурсия 2  1    

16 Обобщающий урок.      

Животные – потребители органического вещества  14    

17 Царство Животные. 

Подцарство 

Одноклеточные. 

 1    

18 Подцарство 

Многоклеточные. 

Беспозвоночные 

животные,  

их роль в экосистемах. 

 1    

19 Тип Кишечнополостные.  1    

20 Тип Плоские черви.  1    

21 Тип Круглые черви.  1    

22 Тип Кольчатые черви. Л/р 11. «Внешнее 

строение 

дождевого червя» 

1    

23 Тип Моллюски. Л/р 12. «Строение 

раковины 

моллюска» 

1    

24 Тип Членистоногие. Л/р 13. «Внешнее 

строение 

насекомого» 

1    

25 Тип Хордовые.  

Позвоночные животные. 

Надкласс Рыбы. 

Особенности внешнего и 

внутреннего строения. 

Л/р 14. «Внешнее и 

внутреннее 

строение рыбы» 

 

1    



26 Класс Земноводные.  1    

27 Класс Пресмыкающиеся.  1    

28 Класс Птицы. Птицы 

наземных и водных 

экосистем. 

Л/р 15. «Внешнее 

строение птицы» 

1    

29 Класс Млекопитающие. 

Роль млекопитающих в 

различных экосистемах. 

 1    

30 Роль птиц и 

млекопитающих в жизни 

человека. 

 1    

Бактерии, грибы – разрушители органического 

вещества. Лишайники  

3    

31 Царство Бактерии.  1    

32 Царство Грибы. Л/р 16. «Строение 

плодовых тел 

шляпочных 

грибов» П/р 4. 

«Определение 

съедобных и 

ядовитых грибов» 

1    

33 Лишайники.  1    

Обобщение  1    

34 Биологическое 

разнообразие планеты. 

 1    

 

 

 


