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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Целью  реализации основной образовательной программы  основного общего образования по 

учебному предмету  « биология» является усвоение содержания учебного предмета « биология»  и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС)  основного  общего 

образования  и основной  образовательной программой  основного  общего  образования                                                                                                                        

МБОУ М-Курганской о(с)ош.     

 

 Рабочая программа учебного предмета «биология» разработана в соответствии        

с требованиями следующих нормативных документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 17.07.2015 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 г. N 1015;  

-  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 с изменениями); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897».                                       

- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Матвеево-

Курганской о(с)ош на 2021-2022 учебный год; 

- Годового календарного графика МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2021 – 2022 учебный 

год; 

- Учебного плана МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2021 – 2022 учебный год; 

- «Биология. Рабочие программы предметной линии  учебников «Линия жизни» 5-9 класс. 

Авторы: В.В.Пасечник, С.В.Суматохин и др. М, «Просвещение», 2011г. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

 Биология 7 класс   Учебник   В.В Пасечник, С.В Суматохин, Г.С Калинова  ЛИНИЯ ЖИЗНИ– М.: 

"Просвещение"  2009.(ФГОС) 

 
Место предмета в базисном учебном плане 

Биология в основной школе  изучается с 5 по 9 классы. Общее   количество учебных часов за 5 лет 

обучения составляет 272, из них 34 (1ч/неделю) в 5-7 классах -34 (1ч/неделю) ,  по 68 (2 ч/ 

неделю) в  8, 9 классах. Согласно учебному плану  на 2021-2022  учебный год в МБОУМ-Курганской 

о(с)ош  устанавливается следующая продолжительность учебного года – 35 учебных недель. Таким образом, 

на изучение биологии в 7 классе отводится 35 часов учебного времени, из расчета 1 час в неделю. 

Согласно КТП-33ч . Праздничные дни: ( 01.05.2023г; 08.05.2023г). 
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Программой предусмотрено проведение: 

 Количество лабораторных   работ за год –11( 5+6) 

 Количество контрольных  работ  за год – 3 

 

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу: 
Сокращено число часов: 

Введение. Многообразие организмов, их классификация (1 ч) 

Глава 1.Бактерии. Грибы. Лишайники (3 ч) 

Глава 2.Многообразие растительного мира (12 ч)  

Глава 3. Многообразие животного мира (14 ч)  

Глава 4. Эволюция растений и животных, их охрана (1 ч)  

Глава 5. Экосистемы (2 ч)  

В виду ограниченности учебного времени (35(31)  часов вместо 68 часов), ряд вопросов 

рассматривается обзорно., главы 4, 5 рассматриваются самостоятельно. Уменьшается количество 

лабораторных и практических работ. 
 

  Цели и задачи курса: 

- Расширение знаний о разнообразии живых организмов; 

- Осознание значимости видового богатства в природе и жизни человека; 

- Знакомство с эволюцией растений и животных; 

- Изучение взаимоотношений организмов в природных сообществах, влияния факторов среды на 

жизнедеятельность организмов; 

- Освоение знаний о растениях и животных, как части живой природы, присущих им 

закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли растений и животных и их 

роли в практической деятельности людей; 

- Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой: 

природы, жизнедеятельности животного организма; использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками, проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты; 

- Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

- Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей, культуры поведения в природе; 

- Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями и 

домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний. 

     Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся системы 

знаний о живой природе и окружающем мире в целом. Систематический курс биологии в основной 

школе направлен на формирование у учащихся представлений оботличительных особенностей 

живой природы, о ее многообразии и эволюции. 

  Курс биологии 7 класса является логичным продолжением изучения биологии в 6 классе. Изучение 

живой природы начинается с рассмотрения организменного уровня с позиций системно-

структурного подхода. Это позволяет рассматривать строение и жизнедеятельность организма 

каждого царства в комплексе. При этом раскрываются общие признаки, присущие всем организмам, 

а затем особенности организма каждого из царств живой природы. В содержании курса большое 

место отводится функциональному подходу, в соответствии с которым приоритетными являются 

знания о жизнедеятельности организма, взаимосвязи строения и функций. Знакомство  с 

организменной формой организации жизни целесообразно начинать с наиболее элементарной 

единицы организма — клетки, составляющей его основу. Обмен веществ — ведущее 

системообразующее понятие, вокруг которого происходит формирование знаний о строении и 

процессах жизнедеятельности организмов разных царств живой природы. На базе знаний о питании 
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и дыхании растений и животных раскрывается понятие о транспорте веществ в организме как одной 

из составляющих обмена веществ. Учащиеся знакомятся с передвижением веществ в растительном 

организме и транспортной системой животных. 

    Курс знакомит также и с другими признаками жизни — ростом, развитием, раздражением, 

раздражимостью. При этом внимание учащихся акцентируется на особенностях этих признаков 

жизни у растений и животных. Поскольку все процессы жизнедеятельности организма протекают 

согласованно, связаны между собой и зависят от окружающей среды, курс предусматривает 

рассмотрение разных форм их регуляции: гуморальной, нервной и нейрогуморальной. 

   Завершается курс рассмотрением организма как единого целого, согласованности протекающих в 

нем процессов, их взаимодействия с окружающей средой. Курс биологии 7 класса предусматривает 

знакомство с эволюцией растений и животных, изучение взаимоотношений организмов в природных 

сообществах, влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов. 

 

 

 При реализации учебной программы используются элементы образовательных технологий, 

направленные на достижение требований ФГОС: 

 личностно - ориентированного обучения, направленного на перевод обучения на 

субъективную основу с установкой на саморазвитие личности.  

 развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, направленный на 

включение внутренних механизмов личностного развития обучающихся. 

 Объяснительно - иллюстративного обучения, сущность которого в информировании, 

просвещении обучающихся и организации их репродуктивной деятельности. 

 формирование учебной деятельности обучающихся, которая направлена на приобретение 

знаний с помощью решения учебных задач. 

 технологии, основанные на проектной деятельности.  

 технология проблемного подхода. 

 технология учебно - игровой деятельности.  

 технологии, основанные на уровневой дифференциации.  

 технология формирования приемов учебной работы, изложенная в виде правил, алгоритмов, 

образцов, планов описаний и характеристики объектов.  

 

Формы контроля 

     Используются различные формы текущего контроля знаний для установления уровня освоения 

определённого раздела (отдельной темы (качества знаний учащихся)): 

- устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по заданной 

теме; устное сообщение по избранной теме, собеседование; 

- письменные виды контроля (вводный контроль, письменное выполнение тренировочных 

упражнений, практических работ; выполнение самостоятельной, контрольной работы, письменной 

проверочной работы, проектной и творческой работы, подготовка   реферата и т.п.). 

        Контрольные, самостоятельные, практические работы и другие виды    письменных работ 

проводятся  в соответствии с календарно-тематическим    планированием, представленным в данной 

рабочей программе. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ)  

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного 

предмета: 

Личностными  результатами изучения биологии являются: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за 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 учетом 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, эстетического отношения к живым объектам; 

 Формирование личностных представлений о ценности природы; 

 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; 

 Развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения; 

 Формирование понимания ценности здорового образа жизни. 

Метапредметными   результатами изучения биологии являются: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые задачи в 

обучении и познавательной деятельности, развивать мотивы своей познавательной 

деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения своей цели;  

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

 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 критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

 Смысловое чтение; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 Формирование и развитие компетентности в сфере использования. 

Предметными результатами изучения биологии являются: 

 Формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития в 

биосфере и в результате деятельности человека с целью создания естественно-научной 

картины мира; 
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 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 окружающей среды; 

 Формирование основ экологической грамотности; 

 Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

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. 
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                             СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  КУРСА  БИОЛОГИЯ  7 КЛАСС 

 

Введение. Многообразие организмов, их классификация (1 ч) 

      Систематика — наука о многообразии и классификации организмов. Вид — исходная единица 

систематики. Классификация живых организмов.  

       Демонстрации: таблицы с изображением представителей различных царств живой природы.  

 

Глава 1. Бактерии. Грибы. Лишайники (3 ч)  

      Бактерии — доядерные организмы. Особенности строения и жизнедеятельности. Разнообразие 

бактерий, их распространение в природе. Роль бактерий в природе и жизни человека.  

      Грибы — царство живой природы. Многообразие грибов, их роль в жизни человека. Грибы — 

паразиты растений, животных, человека. Лишайники — комплексные симбиотические организмы. 

Роль в природе, использование человеком. Демонстрации: натуральные объекты (трутовик, 

ржавчина, головня, спорынья, лишайники), муляжи плодовых тел шляпочных грибов.  

      Лабораторная работа №1:  • Изучение строения плесневых грибов.  

      Практическая работа:  • Распознавание съедобных и ядовитых грибов.  

 

Глава 2. Многообразие растительного мира (12 ч)  

      Водоросли — наиболее древние низшие растения. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. 

Строение, жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в природе, использование в 

практической деятельности и охрана.  

      Риниофиты — первые наземные высшие растения. Появление тканей. Ткани растений.  

      Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, хозяйственное значение. 

Средообразующее значение мхов.  

      Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их роль в природе. 

Средообразующее значение папоротников. Использование и охрана папоротников.  

      Семенные растения. Особенности строения и жизнедеятельности голосеменных. Многообразие 

голосеменных. Хвойный лес как природное сообщество. Роль голосеменных в природе, их 

использование.  

      Покрытосеменные растения, особенности их строения и процессов жизнедеятельности. 

Многообразие покрытосеменных, их классификация. Класс Двудольные, важнейшие семейства 

класса (с учетом природного окружения). Класс Однодольные, важнейшие семейства класса.   

Многообразие растений, выращиваемых человеком.  

      Демонстрации: живые и гербарные экземпляры растений разных отделов, классов и семейств 

покрытосеменных; микропрепараты тканей растений; культурные растения региона; 

приспособленность растений к жизни в разных средах обитания.  

      Лабораторные работы:  

      №2 Изучение видоизмененных побегов (луковица, корневище, клубень).      

       №3 Изучение органов цветкового растения.  

       №4Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.  

      №5 Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

 

      Практические работы:  

      • Распознавание наиболее распространенных растений своей местности.  

      • Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур.  

      • Определение принадлежности растений к определенной систематической группе с 

использованием справочников и определителей.  

 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны уметь:  

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 
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— изучать органы растений в ходе лабораторных работ.  

— делать морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— работать с определительными картами; 

— различать объем и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 

— определять аспект классификации; 

— осуществлять классификацию. 

 

Глава 3. Многообразие животного мира (14 ч)  

      Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от растений, черты их сходства. 

Систематика животных. Охрана животного мира.  

      Одноклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие 

одноклеточных. Паразитические одноклеточные. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых 

одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни человека.  

      Многоклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности. Специализация 

клеток. Ткани, органы, системы органов организма животного, их взаимосвязь.  

      Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных. Рефлекс. 

Многообразие кишечнополостных, их роль в природе и жизни человека.  

      Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. Многообразие червей. 

Паразитические черви. Меры предупреждения заражения паразитическими червями. Роль червей в 

природе и жизни человека.  

      Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. Многообразие моллюсков. 

Промысловое значение моллюсков. Роль моллюсков в природе и жизни человека.  

      Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. Многообразие 

членистоногих. Инстинкты. Членистоногие — возбудители и переносчики возбудителей болезней 

человека и животных, вредители сельскохозяйственных растений. Меры предупреждения 

заболеваний. Медоносные пчелы. Пчеловодство. Роль членистоногих в природе, их практическое 

значение и охрана.  

      Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности рыб. 

Многообразие рыб. Рыболовство и рыбоводство. Роль в природе, практическое значение и охрана 

рыб.  

      Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие 

земноводных и пресмыкающихся. Предохранение от укусов и первая помощь при укусе ядовитой 

змеи. Роль в природе, практическое значение и охрана земноводных и пресмыкающихся.  

      Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие птиц. Забота о 

потомстве у птиц. Птицеводство. Породы птиц. Роль в природе, практическое значение, охрана птиц.  

      Млекопитающие. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие 

млекопитающих. Забота о потомстве. Животноводство. Породы млекопитающих. Роль в природе, 

практическое значение и охрана млекопитающих.  

      Демонстрации: таблицы, атласы, диапозитивы, видеофильмы по биологии животных; 

микропрепараты одноклеточных животных, гидры, ланцетника; образцы кораллов; влажные 

препараты медуз; коллекции и влажные препараты моллюсков; живые водные моллюски; коллекции 

членистоногих; скелеты костистой рыбы, лягушки, ящерицы, птиц, млекопитающих; модель яйца 

птицы; чучела птиц и зверей.  

      Лабораторные работы: 

      №6.Изучение многообразия одноклеточных животных.  

     №7.   Изучение внешнего строения дождевого червя. наблюдение за его передвижением и  

реакциями на раздражения.  

    №8. Изучение внешнего строения моллюсков.  

    №9.Изучение коллекций насекомых — вредителей сада и огорода.  

    №10. Описание видового состава рыб местных водоемов.  

    №11. Изучение внешнего строения птиц, особенностей перьевого покрова.\ 
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      Экскурсии:  

      • Разнообразие и роль членистоногих в природе.  

      • Знакомство с птицами леса (парка). Составление списка птиц местной фауны.  

      • Многообразие зверей родного края (природа, краеведческий музей, зоопарк).  

      Фенологические наблюдения: сезонные наблюдения за птицами родного края.  

 

Глава 4. Эволюция растений и животных, их охрана (1 ч)  

      Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: от одноклеточных водорослей до 

покрытосеменных. Этапы развития беспозвоночных и позвоночных животных.  

      Демонстрации: отпечатки растений и животных, палеонтологические доказательства эволюции.  

 

Глава 5. Экосистемы (3 ч)  

      Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы среды и их 

влияние на экосистемы. Цепи питания, потоки энергии. Взаимосвязь компонентов экосистемы и их 

приспособленность друг к другу. Охрана экосистем.  

      Демонстрации: структура экосистемы (динамическая модель); пищевые цепи; типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме (симбиоз, паразитизм, хищничество); растения и 

животные разных экологических групп.    

 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны уметь:  

— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

— определять растительные сообщества и их типы; 

— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной 

среды на человека; 

— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, наблюдений, их 

результаты, выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.). 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов 

Всего  

часов 

Из них 

Основное содержание КТП Л/р К/р 

 Введение. Многообразие 

организмов, их классификация 

  

1ч   

Глава 1 Бактерии. Грибы. Лишайники  

 

 

3ч 1  

Глава2 Многообразие растительного 

мира  

12ч 4 1 

Глава3 Многообразие животного мира  

 

 

16ч 6 2 

 Всего 33ч 11ч 3 

 



                                      Календарно-тематическое планирование по биологии  7 класс (ФГОС)                                

№п/п 

 

Дата 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Решаемые проблемы 

 (цели) 

Планируемые результаты(ФГОС) 

  

Д/з 

план 

 

факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Введение. Многообразие организмов, их классификация (1ч) 

 

1(1) 05.09.  Вводный инструктаж по 

ТБ. 

Многообразие 

организмов, их 

классификация.  

 

1  Познакомить с систематикой – наукой 

о многообразии и классификации 

организмов; раскрыть задачи и значение 

систематики; познакомить с учебником,  

его методическим аппаратом, 

правилами работы и требованиями 

учителя; продолжить формирование 

навыков безопасной работы в 

лаборатории 

Предметные: расширить и углубить знания о 

многообразии живых организмов, знакомиться с 

основными положениями систематики как 

науки 

Метапредметные: осваивают основные 

положения и критерии классификации 

Личностные: осознают жизнь как 

универсальную особенность, продолжают 

формироваться научное мировоззрение на 

основе единства живой природы 

УУД (универсальные учебные действия):  
 регулятивные, познавательные, 
коммуникативные 

Гл Введение 

§1§2 стр6-12 

Глава 1 Бактерии. Грибы. Лишайники. (3ч) 
 

2(1) 12.09.  Бактерии –доядерные 

организмы. 

1 Развивать знания об особенностях 

строения, питания, размножения и 

распространения бактерий, их отличии 

от растений и животных, о 

примитивном уровне их организации. 

Предметные: знакомятся  с особенностями 

строения и жизнедеятельности бактерий, их 

многообразием и отличием от растений и 

животных 

Метапредметные: продолжают формировать 
умения самостоятельной работы с текстом и 

иллюстрациями учебника 

Личностные: формируется научное 

мировоззрение на основе изучения строения 

бактерий 

УУД (универсальные учебные действия):  
 регулятивные, познавательные, 

коммуникативные 

 

Гл I §3§4 

 стр14-17 

3(2) 19.09.  Грибы – царство живой 

природы. 

Л/р№1 Изучение 

плесневых грибов. 

1 Продолжить формирование знаний о 

характерных признаках грибов как 

самостоятельного царства живой 

природы, их сходстве и отличиях от 
растений и животных  

Предметные: знакомятся с характерными 

признаками грибов как  самостоятельного 

царства живой природы 

Метапредметные: учатся выделять признаки 
грибов и  на основе их доказывать, почему 

Гл I  §5-§7 

стр18-27 
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грибы были выделены в самостоятельное 
царство природы 

Личностные: формируется научное 

мировоззрение на основе изучения грибов как 

самостоятельного царства живой природы 

УУД (универсальные учебные действия):  
 регулятивные, познавательные, 

коммуникативные 

4(3) 26.09.  Лишайники – 

комплексные 

симбиотические 

организмы 

1 продолжить формирование знаний  о 

лишайниках как комплексных 

организмах, об особенностях их 

строения, жизнедеятельности, о 

приспособленности к жизни в 
различных условиях, их роли в природе 

и жизни человека 

Предметные: расширяют знания о лишайниках 

как симбиотических организмах 

Метапредметные: учатся проводить 

наблюдения в природе и на их основе делать 

выводы 
Личностные: формируется экологическая 

культура  

УУД (универсальные учебные действия):  
 регулятивные, познавательные, 

коммуникативные 

Гл I §8 стр28-32 

Глава 2 Многообразие растительного мира (12ч) 

 
5(1) 03.10.  Общая характеристика 

водорослей. 

Многообразие водорослей 

1 Развить понятия о 

многообразии, среде 

обитания и 

жизнедеятель-ности 

водорослей  

Расширить знания о 

многообразии 

водорослей, 

познакомить с 
представителями 

основных отделов 

водорослей 

Предметные: обобщить знания о многообразии, среде обитания 

и жизнедеятельности водорослей 

Метапредметные: выделяют существенные признаки в 

строении и жизнедеятельности водорослей и на этой 10основе 

дают им характеристику как низшим растениям 

Личностные: формируется познавательная самостоятельность и 

мотивация на изучение объектов природы 

УУД (универсальные учебные действия):  
 регулятивные, познавательные, 
коммуникативные 

 

 

 

Гл.II  §9-§11 

стр34-43 

6(2) 10.10.  Высшие споровые 
растения -моховидные, 

папоротниковидные 

,плауновидные, 

хвощевидные. 

1 Дать общую хар-ку 
высших споровых 

растений; познакомить 

с происхождением и 

циклом развития 

высших споровых 10 

растений 

Предметные: расширяют знания о высших споровых растениях, 
узнают об их происхождении и цикле развития 

Метапредметные: учатся выделять существенные признаки 

высших споровых растенй и устанавливать у них черты 

усложнения по сравнению с низшими растениями 

Личностные: формируется научное мировоззрение 

УУД (универсальные учебные действия):  
 регулятивные, познавательные, 

коммуникативные 

Гл.II  §12-§15 
стр44-55 
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7(3) 17.10.  Голосеменные - отдел 
семенных растений. 

1 Познакомить с 
особенностями 

строения и 

жизнедеятельности 

голосеменных раст., с 

их практическим 

значением в жизни 

человека 

Предметные: расширяют знания о характерных признаках и 
многообразии голосеменных раст. 

Метапредметные: учатся выделять существенные признаки 

семенных растений  и устанавливать их преимущество перед 

высшими споровыми растениями 

Личностные: развивают интерес к изучению ранее незнакомых 

объектов и проведение простейших исследований способствуют 

формированию мотивации к познанию нового 

УУД (универсальные учебные действия):  
 регулятивные, познавательные, 

коммуникативные 

Гл.II  §16-§17 
стр56-63 

8(4) 24.10.  Покрытосеменные, или 

Цветковые. Строение 
семян. 

  

1 Обобщить и углубить 

знания об 
особенностях 

строения, о 

многообразии, среде 

обитания, значении в 

природе и жизни 

человека 

покрытосеменных 

растений 

Предметные: обобщают и углубляют  знания о характерных 

признаках и многообразии покрытосеменных растений   
Метапредметные: учатся на основе выделения существенных 

признаков покрытосеменных раст. объяснять, почему их можно 

рассматривать как наиболее высокоорганизованную и 

господствующую группу растительного мира 

Личностные: формируется любовь и бережное отношение к 

природе как элементы экологической культуры 

УУД (универсальные учебные действия):  
 регулятивные, познавательные, 

коммуникативные 

Гл.II  §18-§19 

стр64-67 

9(5) 07.11.  Виды корней и типы 

корневых систем. 

Видоизменения корней. 

1 Сформировать знания 

о видах корней, типах 

корневых систем и 

зонах корня; раскрыть 
особенности строения 

клеток различных зон 

корня в связи с 

выполняемой 

функцией; продолжить 

формирование умений 

делать выводы, 

проводить л/р  

Сформировать понятие  

о видоизменении 

корней 

Предметные: знакомятся с видами корней, типами корневых 

систем и их функциями 

Метапредметные: продолжают учиться выполнять л/р по 

инструкционной карточке, оформлять её результаты и на их 
основании делать выводы 

Личностные: формируется познавательный мотив на основе 

интереса к изучению новых объектов 

 УУД (универсальные учебные действия):  
 регулятивные, познавательные, 

коммуникативные 

Гл.II  §20-§21 

стр68-73 

10(6) 14.11.  Побег и почки. Строение 
стебля. Видоизменения 

побегов.  

Л/р№2 Изучение 

видоизмененных 

побегов(луковица, 

1 Сформировать понятие 
«побег», «почки 

вегетативные и 

генеративные»; 

познакомить с типами 

листорасположения; 

Предметные: знакомятся со строением побега и почек, 
развитием побега из почки Метапредметные: развивают умения 

проводить наблюдения, фиксировать результаты и на их основе 

делать выводы 

Личностные: формируются элементы коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве с одноклассниками 

Гл.II  §22,§23,§ 
26 стр74-81 
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корневище, клубень). объяснить, как 
распознавать 

вегетативные и 

генеративные почки, 

их расположение на 

стебле; познакомить с 

развитием побега из 

почки; на основе 

наблюдений за 

развитием побега 

раскрыть сущность 

процессов роста и 
развития Показать 

роль стебля в жизни 

растения; познакомить 

с внешним и 

внутренним строением 

стебля; 

установить 

взаимосвязь 

особенностей строения 

стебля в связи с 

выполняемыми им 

функциями 

в процессе образовательной деятельности 

УУД (универсальные учебные действия):  
 регулятивные, познавательные, 

коммуникативные 

11(7) 21.11.  Внешнее строение листа. 
 Клеточное строение листа 

1 Сформировать знания 
о листе как важной 

составной части 

побега; познакомить со 

строением и 

основными функциями 

листа; распознавать 

простые и сложные 

листья, их жилкование 

и расположение на 

стебле 

Предметные: знать особенности строения листьев и 
выполняемые ими функции 

Метапредметные: продолжают учиться выполнять л/р по 

инструкционной карточке и оформлять её результаты 

 Личностные: развивают познавательные потребности на основе 

интереса к изучению взаимосвязи строения и выполняемых 

функций 

УУД (универсальные учебные действия):  
 регулятивные, познавательные, 

коммуникативные 

Гл.II  §24-§25 
стр82-87 

12(8) 28.11.  Строение и разнообразие 

цветков. Соцветия. 
Плоды. 

Л/р№3 Изучение органов 

цветкового строения 

1 Сформировать знания 

о цветке как органе 
семенного 

размножения 

покрытосеменных 

растений; раскрыть 

биологическое 

значение главных 

Предметные: знакомятся со строением цветка 

Метапредметные: продолжают учиться выполнять л/р по 
инструкционной карточке и оформлять её результаты 

Личностные: формируется познавательный мотив на основе 

интереса к изучению новых объектов 

УУД (универсальные учебные действия):  
 регулятивные, познавательные, 

коммуникативные 

Гл.II  §27-§29 

стр92-101 
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частей цветка – 
пестика и тычинки; 

сделать вывод о 

родстве 

покрытосеменных 

раст. на основе 

установления сходства 

в строении цветков 

различных растений. 

Познакомить с 

наиболее 

распространенными 
соцветиями и показать 

их биологическое 

значение Познакомить 

с разнообразием 

плодов; подвести к 

выводу о родстве 

цветковых растений 

13(9) 05.12.  Размножение 

покрытосеменных 

растений 

1 Познакомить с 

особенностями 

полового размножения 

покрытосеменных 

растений и 

образованием у них 
семян и плодов 

Предметные: знакомятся с различными способами опыления 

цветковых растений, с особенностями полового размножения 

покрытосеменных растений и образованием у них семян и 

плодов 

Метапредметные: продолжают учиться работать с текстом и 

иллюстрациями учебника, сотрудничать с одноклассниками в 
процессе обсуждения полученных результатов 

Личностные: демонстрируют сформированные ценностно-

смысловые установки по отношению к живой природе 

УУД (универсальные учебные действия):  
 регулятивные, познавательные, 

коммуникативные 

Гл.II  §30  

стр102-105 

14(10) 12.12.  Классификация 

покрытосеменных. 

Л/Р№4 Изучение строения 

семян однодольных и 

двудольных растений. 

1 Познакомить с 

признаками растений 

классов двудольных и 

однодольных; 

сформировать 

представление о 
семействах 

покрытосеменных 

раст.,о многообразии 

цветковых раст. и их 

хозяйственном 

значении 

Предметные: знакомятся с классификацией и основными 

систематическими группами рпастений 

Метапредметные: продолжают учиться работать с текстом и 

иллюстрациями учебника, сотрудничать с одноклассниками в 

процессе обсуждения полученных результатов 

Личностные: развивают познавательные потребности , 
формируется научное мировоззрение  

УУД (универсальные учебные действия):  
 регулятивные, познавательные, 

коммуникативные 

Гл.II  §31  

стр106-107 
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15(11) 19.12.  Класс Двудольные. 
Л/р№5 Выявление 

признаков семейства по 

внешнему строению 

растений. 

1 Познакомить с  
отличительными 

признаками  растений  

семейств 

крестоцветных, 

розоцветных, 

паслёновых, 

мотыльковых 

бобовых), 

сложноцветных; 

показать 

хозяйственное 
значение изученных 

растений 

 

Предметные: знакомятся с отличительными признаками  
растений  семейств крестоцветных, розоцветных, паслёновых, 

мотыльковых (бобовых), сложноцветных 

Метапредметные: продолжают учиться работать с текстом и 

иллюстрациями учебника, сотрудничать с одноклассниками в 

процессе обсуждения полученных результатов 

Личностные: развивают познавательные потребности , 

формируется научное мировоззрение  

УУД (универсальные учебные действия):  
 регулятивные, познавательные, 

коммуникативные  

Гл.II  §32  
стр108-113 

16(12) 26.12.  Класс Однодольные 1 Познакомить с 

отличительными 

признаками и 

многообразием раст. 

семейств лилейных и 

злаков, их 

биологическими 

особенностями; 

продолжить работу по 

формированию умений 
распознавать 

цветковые растения, 

определять их 

систематическое 

положение 

 

Предметные: знакомятся с отличительными признаками  и 

многообразием растений  семейств лилейных и злаков 

Метапредметные: продолжают учиться работать с текстом и 

иллюстрациями учебника, сотрудничать с одноклассниками в 

процессе обсуждения полученных результатов 

Личностные: развивают познавательные потребности , 

формируется научное мировоззрение  

УУД (универсальные учебные действия):  
 регулятивные, познавательные, 

коммуникативные  

Гл.II  §33 

стр114-119 

Подготовиться к 

к/р №1 стр 120 

17(13) 09.01.  Обобщающий урок 

Контрольная работа№1 

по теме: "Многообразие 

растительного мира" 

1 Обобщить, 

систематизировать и 

проверить знания о 

многообразии  

растительного мира. 

Предметные: обобщают знания о многообразии растений, 

формируется естественно-научная картина мира 

Метапредметные: учатся сравнивать объекты, обобщать 

полученные сведения, осваивают основы исследовательской 

деятельности, учатся работать с разными источниками 

информации 
Личностные: развивают познавательные потребности  

УУД (универсальные учебные действия):  
 регулятивные, познавательные, 

коммуникативные 

 

Повторить Гл.2 

Глава 3 Многообразие животного мира (16ч) 
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18(1) 16.01.  Общие сведения о 
животном мире 

Одноклеточные 

животные,  или 

Простейшие. 

Л/р№1 Изучение 

многообразия 

одноклеточных 

животных. 

1 Выявить признаки сходства и различий 
между животными, растениями, 

грибами, бактериями;  

продолжить знакомство с 

многообразием животного мира; 

развить понятие о систематике живых 

организмов и о виде как 

систематической единицеПознакомить 

с общей  

характеристикой простейших, 

особенностями их строения, 

жизнедеятельности; научить 
распознавать простейших, выявлять 

черты сходства и различий в строении 

растительной клетки и клетки 

простейших; продолжить 

формирование умений работать с 

микроскопом, готовить временные 

микропрепараты 

 

Предметные: расширяют знания о царстве 
Животные, о классификации животных, виде; 

развивают умение выделять существенные 

признаки животных, различать животных среди 

биологических объектов, на рисунках и 

таблицах; овладевают умением обосновать 

необходимость охраны животного мира 

Метапредметные: продолжают 

осваивать учебно- исследовательскую 

деятельность устанавливать систематическую 

принадлежность объектов к царству животных, 

учатся работать с разными источниками 
информации 

Личностные: развивают познавательные 

потребности , формируются ценностно-

смысловые установки по отношению к 

животному миру 

УУД (универсальные учебные действия):  
 регулятивные, познавательные, 

коммуникативные  

Гл.III  §34-§37  
стр122-139 

19(2) 

20(3) 
23.01. 

30.01 

 Тип Кишечнополостные 

Многообразие 

кишечнополостных 

1 Познакомить с общей характеристикой 

типа; сформировать представления о 

внешнем и внутреннем строении, 

жизнедеятельности кишечнополостных 

Расширить представление о 
многообразии кишечнополостных, 

обосновать роль 

кишечнополостных расширяют 

представления о классах 

кишечнополостных 

Предметные: знакомятся с общей 

характеристикой, особенностями строения и 

жизнедеятельности, жизненными формами 

кишечнополостных; формируются понятия 

регенерации, рефлексе, бесполом и половом 
размножении кишечнополостных 

Метапредметные: осваивают основы 

исследовательской деятельности, учатся 

работать с разными источниками информации 

Личностные: развивают познавательные 

потребности , формируются ценностно-

смысловые установки по отношению к 

животному миру 

УУД (универсальные учебные действия):  
 регулятивные, познавательные, 

коммуникативные  

Гл.III  §38,§39  

стр140-147 

21(4) 06.02.  Общая характеристика 
червей. 

Тип Плоские черви 

 Тип Круглые черви  

Тип Кольчатые черви. 

Л/р№2 Изучение внешнего 

1 Познакомить с общей характеристикой 
группы червей, сформировать 

представления о типе плоских червей; 

раскрыть особенности строения и 

процессов жизнедеятельности 

ресничных червей, сосальщиков, 

Предметные: знакомятся с общей 
характеристикой, особенностями строения и 

жизнедеятельности червей, учатся различать 

плоских червей 

Метапредметные: учатся сравнивать объекты, 

обобщать полученные сведения, осваивают 

Гл.III  §40,§41  
стр148-157 
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строения дождевого 
червя. 

ленточных червей, раскрыть меры 
борьбы и профилактики заражения 

паразитическими плоскими червями 

Познакомить с особенностями строения 

и процессов жизнедеятельности 

круглых червей; сформировать знания о 

мерах профилактики заражения 

паразитическими круглыми червями 

Познакомить с особенностями строения 

и процессов жизнедеятельности 

кольчатых червей; раскрыть значение 

червей; обобщить, систематизировать и 
проверить знания о плоских, круглых, 

кольчатых червях 

основы исследовательской деятельности, учатся 
работать с разными источниками информации, 

овладевать устной и письменной речью 

Личностные: формируются ценности 

здорового образа жизни 

УУД (универсальные учебные действия):  
 регулятивные, познавательные, 

коммуникативные  

22(5) 13.02.  Тип Моллюски. Класс 

Брюхоногие и Класс 

Двустворчатые моллюски. 

Л/р№3 Изучение внешнего 

строения моллюсков. 

1 Познакомить с особенностями строения 

и процессов жизнедеятельности 

моллюсков; раскрыть значение 

брюхоногих и двустворчатых 

моллюсков 

Предметные: знакомятся с общей 

характеристикой, особенностями строения и 

жизнедеятельности моллюсков, учатся 

различать моллюсков; формируются понятия о 

мантии, мантийной полости, сердце 

Метапредметные: учатся сравнивать объекты, 

обобщать полученные сведения, осваивают 

основы исследовательской деятельности, учатся 

работать с разными источниками информации, 

овладевать устной и письменной речью 

Личностные: формируются ценности 
здорового образа жизни 

УУД (универсальные учебные действия):  
 регулятивные, познавательные, 

коммуникативные  

Гл.III  §42,§ 43 

стр158-165 

23(6) 20.02.  Тип Членистоногие.  

Класс Ракообразные 

.Класс Паукообразные. 

 

1 Познакомить с характерными 

признаками членистоногих, 

рассмотреть особенности строения и 

жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека 

Рассмотреть особенности строения, 

многообразия, значения паукообразных 

Предметные: знакомятся с общей 

характеристикой, особенностями строения и 

жизнедеятельности членистоногих, учатся 

различать членистоногих  

Метапредметные: учатся сравнивать объекты, 

обобщать полученные сведения, осваивают 

основы исследовательской деятельности, учатся 

работать с разными источниками информации, 
овладевать устной и письменной речью 

Личностные: формируются ценности 

здорового образа жизни 

УУД (универсальные учебные действия):  
 регулятивные, познавательные, 

коммуникативные  

Гл.III  §44,§45  

стр166-173 
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24(7) 
25(8) 

27.02. 

06.03. 

 Тип Членистоногие. Класс 
Насекомые. 

Л/р№4 Изучение 

коллекций насекомых-

вредителей сада и 

огорода. 

1 Продолжать формировать знания об 
организации, размножении и развитии 

насекомых 

Предметные: расширяют знания о строении и 
жизнедеятельности насекомых, формируется  

понятие о развитии насекомых с полным и 

неполным превращением 

Метапредметные: учатся сравнивать объекты, 

обобщать полученные сведения, осваивают 

основы исследовательской деятельности, учатся 

работать с разными источниками информации 

Личностные: развивают познавательные 

потребности  

УУД (универсальные учебные действия):  
 регулятивные, познавательные, 
коммуникативные 

Гл.III  §46,§47  
стр174-183 

Подготовиться к 

к/р№2 

26(9) 13.03.  Обобщающий урок 

Контрольная работа№2 

по теме: 

"Беспозвоночные  

животные" 

1 Обобщить, систематизировать и 

проверить знания о беспозвоноч-ных 

животных, их многообразии и 

приспособленности к среде обитания 

Предметные: обобщают знания о 

беспозвоночных, формируется естественно-

научная картина мира 

Метапредметные: учатся сравнивать объекты, 

обобщать полученные сведения, осваивают 

основы исследовательской деятельности, учатся 

работать с разными источниками информации 

Личностные: развивают познавательные 

потребности  

УУД (универсальные учебные действия):  
 регулятивные, познавательные, 

коммуникативные 

Повторить ГлIII 

27(10) 27.03.  Тип Хордовые 1 Познакомить с общей характеристикой 
хордовых животных; рассмотреть 

особенности строения и 

жизнедеятельности ланцетника 

Предметные: знакомятся с общей 
характеристикой, особенностями строения и 

жизнедеятельности хоржовых; формируются 

понятия хорда, нервная трубка  

Метапредметные: учатся сравнивать объекты, 

обобщать полученные сведения, осваивают 

основы исследовательской деятельности, учатся 

работать с разными источниками информации, 

овладевать устной и письменной речью 

Личностные: развивают познавательные 

потребности  

УУД (универсальные учебные действия):  
 регулятивные, познавательные, 

коммуникативные 

Гл.III  §48  
стр184-187 

28(11) 03.04.  Класс Рыбы. Строение и 

жизнедеятельность рыб. 

Л/р№5 Описание  

видового состава рыб 

1 Познакомить с многообразием рыб, 

классами хрящевых и костных рыб; 

изучить особенности строения, 

размножения и развития рыб 

Предметные: расширяют знания о 

позвоночных животных; знакомятся с 

особенностями строения, размножения и 

развития рыб 

Гл.III  §49,§50  

стр188-195 
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местных водоемов. Метапредметные: учатся сравнивать объекты, 
обобщать полученные сведения, осваивают 

основы исследовательской деятельности, учатся 

работать с разными источниками информации 

Личностные: развивают познавательные 

потребности  

УУД (универсальные учебные действия):  
 регулятивные, познавательные, 

коммуникативные 

29(12) 10.04.  Класс Земноводные 1 Познакомить с многообразием, 

особенностями строения, размножения 

и развития земноводных 

Предметные: расширяют знания о 

многообразии земноводных; знакомятся с 

особенностями строения, размножения и 

развития 
Метапредметные: учатся сравнивать объекты, 

обобщать полученные сведения, осваивают 

основы исследовательской деятельности, учатся 

работать с разными источниками информации 

Личностные: развивают познавательные 

потребности  

УУД (универсальные учебные действия):  
 регулятивные, познавательные, 

коммуникативные 

Гл.III  §51 

стр196-199 

30(13) 17.04.  Класс Пресмыкающиеся 1 Познакомить с многообразием, 

особенностями строения, размножения 

и развития пресмыкающихся 

Предметные: расширяют знания о 

многообразии пресмыкающихся; знакомятся с 

особенностями строения, размножения и 

развития 
Метапредметные: учатся сравнивать объекты, 

обобщать полученные сведения, осваивают 

основы исследовательской деятельности, учатся 

работать с разными источниками информации 

Личностные: развивают познавательные 

потребности  

УУД (универсальные учебные действия):  
 регулятивные, познавательные, 

коммуникативные 

Гл.III  §52  

стр200-203 

31(14) 24.04.  Класс Птицы. 

Л/р№6 Изучение внешнего 

строения птиц, 
особенностей перьевого 

покрова. 

1 Познакомить с многообразием, 

особенностями строения, размножения 

и развития птиц 

Предметные: расширяют знания о 

многообразии птиц; знакомятся с 

особенностями строения, размножения и 
развития 

Метапредметные: учатся сравнивать объекты, 

обобщать полученные сведения, осваивают 

основы исследовательской деятельности, учатся 

работать с разными источниками информации 

Гл.III  §53,§54  

стр204-211 
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Личностные: развивают познавательные 
потребности  

УУД (универсальные учебные действия):  
 регулятивные, познавательные, 

коммуникативные 

32(15) 15.05  Класс Млекопитающие,  

или Звери 

1 Познакомить с общей характеристикой 

млекопитающих; рассмотреть 

прогрессивные черты организации 

млекопитающих, позволяющие им 

освоить основные среды обитания 

Предметные: расширяют знания о 

многообразии теплокровных животных; 

знакомятся с особенностями строения, 

размножения и развития 

Метапредметные: учатся сравнивать объекты, 

обобщать полученные сведения, осваивают 

основы исследовательской деятельности, учатся 

работать с разными источниками информации 
Личностные: развивают познавательные 

потребности  

УУД (универсальные учебные действия):  
 регулятивные, познавательные, 

коммуникативные 

Гл.III  §55-§57  

стр212-221 

Подготовиться к 

к/р№3 

33(16) 22.05  Обобщающий урок 

Контрольная работа№3 

по теме: "Позвоночные  

животные" 

1 Обобщить, систематизировать и 

проверить знания о позвоночных 

животных, их многообразии и 

приспособленности к среде обитания 

Предметные: обобщают знания о позвоночных, 

формируется естественно-научная картина мира 

Метапредметные: учатся сравнивать объекты, 

обобщать полученные сведения, осваивают 

основы исследовательской деятельности, учатся 

работать с разными источниками информации 

Личностные: развивают познавательные 

потребности  

УУД (универсальные учебные действия):  
 регулятивные, познавательные, 

коммуникативные 

Повторить ГлIII 

 



Критерии оценивания 

 
За правильный ответ на задания: части А – 1 балл; части В – 1 или 2 балла (в зависимости от 

трудности вопроса и при наличии полного ответа); части С – 2 балла (при наличии полного ответа). 

Если ученик правильно отвечает на 50–70% вопросов, то получает оценку «3», 70–90% правильных 

ответов – «4», 90–100% правильных ответов – «5». 

 

 

Используемая литература 

 Программы 

«Биология. Рабочие программы предметной линии  учебников «Линия жизни» 5-9 класс. 

Авторы: В.В.Пасечник, С.В.Суматохини  Г.С Калинова  др. М, «Просвещение», 2011г. 

 

 Учебник 

Учебник   В.В Пасечник, С.В Суматохин, Г.С Калинова  ЛИНИЯ ЖИЗНИ Биология 7 класс   

– М.: Просвещение,, 2009. 

 

 Дидактический материал 

Пасечник В.В. Биология:   рабочая тетрадь. 7  кл. / В. В. Пасечник,  .- М.: «Просвещение», 

2010. – 110 с. 

В.В Пасечник. Биология.   7  класс: уроки  биологии по учебнику В.В. Пасечника. Москва. 

Просвещение 2009  

Серегин И.В. Биология 7  класс: КИМ – биология 7 класс / авт.-сост. Н.А Артемьева. – 

Москва  «ВАКО» 2011 – 111 с 

Г.А Воронина  Школьные олимпиады Биология 6-9 классы Москва «Айрис – пресс» 2008 г- 

175 с 

 

 Пособия на печатной основе 

Портреты учёных биологов; Серия таблиц по биологии; Серия справочно-инструктивных 

таблиц по биологии (справочные, инструктивные, таблицы по техники безопасности). 

 

 Раздаточный материал 

Дидактический материал для различного вида самостоятельных работ учащихся; опорные 

конспекты по темам.  
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Материально – технические условия образовательного процесса 

(ФГОС) 

 

 Экранно-звуковые средства обучения: 

 

 DVD диск Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Биология  Животные.7 – М.: Кирилл и 

Мефодий, 2002 

 Компьютерные презентации в формате Powerpoint. 

 Презентации Smart    

 Виртуальная  лаборатория  по  биологии 

  Сеть Интернет 

 

 ТСО: 

           Компьютер; Мультимедиапроектор; Интерактивная  доска  Smart. 

 

 Интернет-ресурсы: 

 www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

 http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан 

сайт, были опубликованы в газете "Биология". 

 http://www.virtulab.net - Виртуальная лаборатория по биологии . 

 

 Цифровые  образовательные  ресурсы: 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Федеральный портал "Российское образование" 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
 

 

 Оснащение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение преподавания учебного предмета «Биология» 

ориентировано на реализацию ФГОС  по биологии, но:  

 

 кабинет биологии не оснащен специальным оборудованием: нет вытяжного шкафа,   

специального  оборудования    для  проведения  практических  работ, лабораторных  работ;   не  

хватает наглядных пособий (моделей, таблиц, микроскопов, микропрепаратов  ит.д.)  и т.д 

 Практические работы реализуются с учетом возможностей образовательного учреждения.   

Виртуальная  лаборатория  "Биология 7 "заменяет (полностью или на определённых этапах) 

натуральный объект исследования, что позволяет гарантированно получить результаты опытов, 

избежать нанесения вреда живым организмам, сфокусировать внимание на ключевых сторонах 

исследуемого явления, сократить время проведения эксперимента. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

  Контрольно-измерительные материалы предназначены для формирования и закрепления у 

обучающихся предметных и универсальных учебных действий при работе с диагностическим 

материалом в формате ОГЭ.  

  Задания пособия основаны на содержательной части учебника по курсу и имеют следующую 

структуру:  

• задания на выбор одного варианта ответа из предложенного списка;  

• задания на выбор нескольких вариантов ответа из предложенного списка;  

• задания на определение ранга; 

 • задание на установление соответствий.  

    В  РП  представлены контрольно- измерительные материалы (КИМы) по курсу биологии 7 

класса. Помимо тематических, имеются итоговые тесты для контроля знаний, которые могут 

использоваться при проведении к/р в конце четверти и года. 

 КИМы составлены в формате ОГЭ  в двух вариантах и включают задания трех уровней сложности: 

А, В и С. 

Часть А – базовый уровень. На вопрос предлагаются четыре варианта ответов, из которых верным 

может быть только один. 

 Часть В – более сложный уровень. Задания, представленные в этой группе, требуют от учащихся 

более глубоких знаний. 

Часть С – уровень повышенной сложности (1–2 во- проса). При выполнении этого задания 

требуется дать развернутый ответ. На выполнение тематических тестов отводится 15–20 мин, на 

выполнение итоговых – 40–45 мин.  
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Контрольная работа №1. 

Тема: «Многообразие растительного мира»  

 

Ф.И.________________Класс_______________Дата_________________ 

            

 1.Выберите верные утверждения 

1. Большинство водорослей имеют хлоропласты. 

2. Половое размножение водорослей осуществляется с помощью спор. 

3. Бурые водоросли могут достигать 60 метров в длину. 

4. Водоросли бывают одноклеточными, колониальными и многоклеточными. 

5. Водоросли распространяют свои семена с помощью воды. 

  Ответ:________________ 

             

2.Соотнесите отделы растений с их органами    

Органы Отделы 

А. Листья 

Б. Стебель  

В. Корневище 

Г. Заросток 

 

1. Мхи   

2. Папоротники 

 

Ответ: 

А Б В Г 

    

     

3. Установите соответствие. Отдел и растение. 

Отделы Растения 

А.Плауновидные                                                   

Б.Папоротниковидные                                        

В.Хвощевидные                                                    

Г.Моховидные                                                      

1. Плаун булавовидный 

2. Сальвиния 

3.Кукушкин лён 

4. Хвощ полевой 

 

Ответ: 

А Б В Г 

    

 

4.Выберите верные утверждения 

Голосеменные, как и покрытосеменные растения, 

    1)  образуют плод с семенами 

    2)  размножаются семенами 

    3)  в процессе фотосинтеза образуют органические вещества из неорганических 

    4)  в процессе дыхания поглощают кислород и выделяют углекислый газ 

    5)  цветут хотя бы раз в течение жизни 

 

Ответ:____________________________ 

 

5.Закончите предложение 

А. Корневая система, в которой развивается похожий на стержень главный 

корень…….................................................................................................................  

Б. Расположение листьев при котором из одного узла развивается по 3 и более листа 

…...............................................................................................................................  

В. Листья, состоящие из одной листовой пластинки на черешке 

…............................................................................................................................... 

6. Определите соцветие по рисунку. Подпиши их. 
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1.____________________ 

2.____________________ 

3.____________________ 

4.____________________ 

 

7. Определи и назови  плоды каких  растений  изображены под номерами №1  №2. Заполни 

таблицу. 

            
№1                                                       №2 

№ Название плода Тип плода Растение 

Сочный или сухой Односемянный или 

многосемянный 

1     

2     

 

8.Установите соответствие  

 

Признаки  Растения 

А) околоцветник неяркий 

Б) цветки мелкие 

В) цветки без нектара 

Г) цветки пахучие  

 

1) насекомоопыляемые растения 

2) ветроопыляемые растения 

 

Ответ: 

 

А Б В Г 

    

 

 

 

 

 

 
 

Контрольная  работа №2 по теме: " Беспозвоночные животные"  7 класс 
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Ф.И.______________________ Дата: _______________ 

1 вариант. 

№1.Выбери один правильный ответ 

1. Животные, как правило: 

А) создают органические вещества из неорганических; 

Б) питаются готовыми органическими веществами других организмов; 

В) всасывают растворённые в воде минеральные вещества; 

Г) всасывают растворённые в воде органические вещества. 

2. Инфузория туфелька передвигается с помощью: 

А) ложноножек;                                                                              Б) жгутика; 

В) жгутика и ложноножек;                                                         В) ресничек. 

3. Может питаться как животное, и как растение в зависимости от условий: 

А) обыкновенная амёба;                                                              Б) радиолярия; 

В) инфузория туфелька;                                                              Г) эвглена зелёная. 

4. Наружный слой клеток кишечнополостных, в котором расположены нервные и стрекательные 

клетки: 

А) эктодерма;                                                                                  Б) энтодерма. 

5. Какое животное является промежуточным хозяином печёночного сосальщика? 

А) корова;                                                                                         Б) свинья; 

В) голый слизень;                                                                          Г) малый прудовик. 

6. Три пары конечностей: 

А) паукообразных;                                                                         Б) ракообразных; 

В) насекомых;                                                                                  Г) моллюсков. 

7. Скорпионов относят к классу: 

А) ракообразных;                                                                            Б) насекомых; 

В) паукообразных;                                                                         Г) ни к одному из перечисленных. 

8. Кровеносная система моллюсков: 

А) замкнутая, сердце состоит из двух предсердий и желудочка; 

Б) замкнутая, сердце состоит из двух предсердий и двух желудочков; 

В) незамкнутая, сердце состоит из двух предсердий и желудочка 

Г) незамкнутая, сердце состоит из двух предсердий и двух желудочков; 

9. Мантия — это: 

А) органический слой раковины; 

Б) складка кожи, покрывающая тело моллюска; 

В) орган дыхания моллюсков 

10. Стадия финны встречается : 

А) ресничных червей; 

Б) сосальщиков; 

В) ленточных червей 

11. Желудок рака состоит из: 

А) одного отдела; 

Б) двух отделов; 

В) трёх отделов 

 

№2.Вставьте пропущенные слова 

1. В тип Членистоногие входят следующие классы -_____________________. 

2. У речного рака тело подразделяется на отделы: ___________ 

3. У насекомых ________________ усиков. 

4. У паука __________________ ходильных ног. 

5. Органы дыхания у насекомых - _________________ . 
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№3.Установите соответствие между признаками и животными 

 

ПРИЗНАКИ:                                                                                       ЖИВОТНЫЕ: 

А) нет полости тела                                                                                   1) Плоские черви 

Б) полость тела имеется                                                                          2) Кольчатые черви 

В) кровеносная система замкнутая 

Г) тело состоит из сегментов 

Д) свободноживущие 

Е) свободноживущие и паразиты 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная  работа №3 по теме: " Позвоночные животные"  7 класс 
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1 2 3 4 

Ф.И.______________________ Дата: _______________1 вариант. 

 
 

 

1. Выберите животное класса Земноводные. В ответе укажите соответствующую цифру. 

 

 

 

 

2. На рисунке «Внутреннее строение голубя»   

под цифрой 7 изображена печень?  
1. Да  
2. Нет 

  

 

 

3. Парные плавники у рыб: а) грудные, б) подхвостовые, в) спинные,               

    г) брюшные 

1. а, г                         3. а, б 

2. а, в, г                     4. только г. 

4. Сколько отделов имеет позвоночник земноводных? 

1. два; 

2. три; 

3. четыре; 

4. пять. 

5.  У пресмыкающихся зубы используются для: 

1. пережёвывания пищи; 

2. захвата и удержания пищи или отрывания от нее кусков; 

3. перетирания и процеживания пищи; 

4. все ответы верны. 

6. Протоки половых желез у птиц открываются: 

1. на поверхности тела;          3. в клоаку; 

2. в матку;                                4. в яйцевод. 

 

7. У млекопитающих за счёт эпидермиса кожи развиваются роговые образования: а) волосы, б) 

ногти, в) когти, г) копыта, д) зубы, е) полые рога, ж) костные рога, з) чешуи. 

1. а, б, в, г, д, з;                         3. а, в, д, е, ж; 

2. а, б, в, г, е, з;                         4. а, б, г, з. 

8. Внутренний скелет животного в виде продольного упругого хрящеподобного стержня, 

расположенного вдоль его спинной стороны, называется __________________. 
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9. Каким животным свойственны приведённые ниже особенности строения половой системы? В 

ответе запишите их номера рядом с буквой названия животного (например, 1ю, 2я и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Можно ли сделать рентген грудной клетки лягушки? 

_____________________________________________________ 

11. Установите соответствие: 

Отряды Млекопитающих Представители 

1. Насекомоядные 

2. Рукокрылые 

3. Грызуны 

4. Хищные 

5. Ластоногие 

6. Парнокопытные 

7. Непарнокопытные 

А) Ночница 

Б) Выхухоль 

В) Котик 

Г) Выдра 

Д) Носорог 

Е) Бегемот 

Ж) Соня 

 

 

12. Установите соответствие: 

Класс Представители 

1. Рыбы 

2. Земноводные 

3. Пресмыкающиеся 

4. Птицы 

5. Млекопитающие 

А) Саламандра 

Б) Лемминг 

В) Варан 

Г) Белуга 

Д) Чомга 

 

13. Чешуя рыб «паспорт» и «медицинская книжка» одновременно. Почему? 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

1. Раздельнополые. Оплодотворение внутреннее, 

характерно яйцеживорождение, есть личиночная 

стадия; 

2. раздельнополые. Оплодотворение внутреннее. 

Непарный левый яичник, семенники парные. 

Зародыш развивается в водной оболочке в яйце; 

3. раздельнополые. Яйцекладущие. Детёныш 

вскармливается молоком; 

4. раздельнополые. Зародыш развивается в 

водной оболочке в матке; 

5. раздельнополые. Оплодотворение внешнее, 

развитие с метаморфозом. 

А) жерлянка; 

Б) меченосец; 

В) голубь; 

Г) утконос; 

Д) тюлень. 
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                   Промежуточная (итоговая) контрольная работа  за весь курс биологии 7 класс. 

 

Ф.И.________________________Дата______________ 

 

Часть 1. Задания с выбором одного ответа из предложенных вариантов. 

1.Совокупность  сходных  по строению особей, занимающих общую территорию, свободно 

скрещивающихся между собой и дающих плодовитое потомство, называют: 

       1) вид       2)  биосферу    3) организм            4) лесное сообщество 

2. Организмы, которые питаются готовыми органическими веществами, называют: 

1) аэробы                           3) автотрофы    

2) анаэробы                       4) гетеротрофы 

3. Вегетативное тело грибов образовано: 

1) корнями                    3) мицелием  

2) побегом                     4) системой органов 

4. В круговороте веществ в природе грибы играют роль 

       1) производителя органических веществ       3)  растительноядного организма 

       2) фотосинтезирующего организма               4)  разрушителя органических веществ 

5. Мхи относятся к высшим растениям, потому что:  

       1) их тело состоит из стебля и листьев   3) они размножаются спорами              

       2) у них есть хлорофилл                         4) они хорошо приспособлены к жизни на суше 

6. По какому признаку можно узнать растения отдела Голосеменные? 

       1) оплодотворение у них в семязачатке и зависит от воды 

 2) семена располагаются на чешуйках шишек 

 3) в процессе онтогенеза образуют зелёную пластину – заросток 

 4) опыление обеспечивают насекомые 

7. Яблоню, вишню, шиповник объединяют в одно семейство розоцветных, так как у них 

       1) одинаковые потребности в воде и освещении      3) цветки имеют сходное строение 

       2) сходное строение побегов                                       4) стержневая корневая система 

8. Тело кишечнополостных состоит: 

      1) из трёх слоёв клеток                            3) из нескольких слоёв клеток 

      2) из двух слоёв клеток                           4) из одного слоя клеток различного строения 

9. Из перечисленных червей в кишечнике человека паразитирует: 

     1)  многоглазка                                         3) белая планария 

     2)  печёночный сосальщик                      4) бычий цепень 

10. Большой прудовик часто поднимается к поверхности воды, так как: 

      1) светлее                                              3) больше пищи 

      2) теплее                                               4) он дышит кислородом воздуха 

11. В сердце рыб течёт: 

      1) кровь венозная                                  3)  кровь смешанная 

      2)  кровь артериальная  4) сначала порция венозной крови, затем порция артериальной 

12. Приспособленность к жизни в двух средах обитания – водной и наземной – отличительная черта: 

1) двустворчатых моллюсков                  3) земноводных 

2) паукообразных                                     4) пресмыкающихся 

13. Своеобразный способ передвижения ящерицы обеспечивается: 

      1) появлением пятипалой конечности 

      2) расположением конечностей по бокам тела 

      3)  наличием пояса верхних конечностей 

      4) наличием тазового пояса 

14. Механическая обработка пищи у птиц происходит: 

      1)  в ротовой полости                               3)  в желудке 

      2)  в пищеводе                                           4) в кишечнике 
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15. Усложнение нервной системы млекопитающих выражается в увеличении: 

       1) коры больших полушарий головного мозга                  3) спинного мозга 

       2) продолговатого мозга                                                      4) нервных узлов 

 

16. Под какой цифрой на рисунке обозначено сердце  млекопитающих? 

 

 
1.                                      2.                                  3.                                         4. 

 

Часть 2. 

Выберите три верных утверждения.  
17. Выберите три верных утверждения. Признаки двудольных растений. 

          1) дуговое жилкование листьев 
          2) сетчатое жилкование листьев  

          3) две семядоля в семени  

          4) мочковатая корневая система  
          5) стержневая корневая система 

          6) число частей цветка кратно трем  

Ответ:__________________________________________ 

18. Установите последовательность  стадий развития лягушки, начиная со взрослого животного: 

1) взрослое животное 

2) головастик 

3) икринка 

4) оплодотворение 

5) половые клетки 

Ответ:__________________________________ 

19. Установите  соответствие между особенностью жизнедеятельности и классом животных, для 

которого она характерна. 

     ОСОБЕННОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ             

КЛАСС ЖИВОТНЫХ 

 

А. Акт двойного дыхания(газообмен 

во   время вдоха и выдоха)                                        

Б.  Выкармливание детенышей 

молоком 

В. В образовании голоса участвуют 

связки,  расположенные в трахее 

Г. Вынашивание детеныша в теле 

самки 

1. Млекопитающие 

2. Птицы 

 

Часть 3.Задание со свободным ответом. 

20. Почему черепахи с наступлением жаркого и сухого периода в пустыне впадают в спячку и в 

таком состоянии переносят неблагоприятные условия? 
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