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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основании следующих нормативных 

правовых документов: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

 Примерная рабочая программа основного общего образования «Биология» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021; 

 Концепция преподавания биологии в общеобразовательных организациях Российской 

Федерации;  

 Примерная программа воспитания. 

Приказы:  

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 18 мая 2020 г. № 249 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345. 

 Авторской рабочей программы курса биологии в соответствии с ФГОС, разработанной  к 

учебникам линии «Линия жизни» для 5-9 классов, допущенных Министерством образования  и 

науки РФ под редакцией В.В. Пасечника и коллектива авторов. Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Линия жизни» 5-9 классы.  

 Учебный план школы на 2022-2023 учебный год. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и методах её 

познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их получать, 

присваивать и применять в жизненных ситуациях. Биологическая подготовка обеспечивает понимание 

обучающимися научных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы 

экологической культуры, здорового образа жизни.   

Данная рабочая программа предназначена для работы по УМК: 
 

Реквизиты программы 
УМК 

обучающихся 
УМК 

учителя 

Программа основного общего 

образования по биологии для  
5—9 классов общеобразовательных 

учреждений 
Авторы: В. В. Пасечник, С. В. 

Суматохин, Г. С. Калинова 
 

Учебник.  Биология. 7 класс.  

Пасечник В.В., Суматохин 

С.В., Калинова Г.С. и др. / 

Под ред. Пасечника В.В. 
Электронное приложение к 

учебнику.  Биология. 7 класс.   
Рабочая тетрадь.   Биология. 7 

класс.  Пасечник В.В., 

Суматохин С.В., Калинова 

Г.С. 

Учебник.  Биология. 7класс. 

Пасечник В.В., Суматохин С.В., 

Калинова Г.С. и др. / Под ред. 

Пасечника В.В. 
Электронное приложение к 

учебнику. Биология. 5-6 классы. 
Пособие  Уроки биологии. 7 класс.   

Пасечник В.В., Суматохин С.В., 

Калинова Г.С. и др. 
Рабочие программы. Биология. 5-9 

классы. Предметная линия 

учебников «Линия жизни». 

Пасечник В.В., Суматохин С.В., 

Калинова Г.С. и др. 
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

 формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических систем 

разного уровня организации; 

 формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма человека, 

условиях сохранения его здоровья; 

 формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических систем, 

в том числе и организма человека; 

 формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области биологии 

для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного организма; 

 формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека в 

природе; 

 формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 

окружающей среды. 

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

 приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; о 

роли биологической науки в практической деятельности людей; 

 овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования и 

наблюдения за состоянием собственного организма; 

 освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных достижениях в 

области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

 воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению собственного 

здоровья и охраны окружающей среды.   

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного 

общего образования.  

 

Согласно федеральному базисному плану для образовательных учреждений РФ на изучение 

биологии в 7 классе отводится  35  часов, из расчета 1 час в неделю, на основании годового 

календарного учебного графика, основной образовательной программы школы данная программа 

рассчитана на 34 часа.  

 
Срок реализации программы -  2022-2023 учебный год. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 
 

Глава 1. Многообразие животного мира. 

    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: 
1. Изучение многообразия свободноживущих водных простейших. 

2. Изучение пресноводной гидры. 

3. Изучение внешнего строения дождевого червя. 

4. Изучение внешнего строения насекомого. 

5. Изучение внешнего строения рыбы. 

6. Изучение внешнего строения птицы.  

 

Глава 2. Эволюция растений и животных, их охрана.  

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

покрытосеменных. Этапы развития беспозвоночных и позвоночных животных. 

       Демонстрации: отпечатки растений, палеонтологические доказательства эволюции. 

 

Глава 3. Экосистемы. 

      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.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «БИОЛОГИЯ» 
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Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 
 отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и 

советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 
 готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 
 готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической 

культуры; 

 понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 
 понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 
 ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

 развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской 

деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 
 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) 

и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; 

 сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. 

Трудовое воспитание: 
 активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, 

связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 
 ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей среды; 

 осознание экологических проблем и путей их решения; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
 адекватная оценка изменяющихся условий; 

 принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании анализа 

биологической информации; 

  планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей.   

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, процессов), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
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 с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта 

(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов между 

собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию 

различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

 запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 
Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практических и 

лабораторных работ; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 
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 публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории 

и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической 

 проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной учебной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

 овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 
 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические 

знания; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ решения 

учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об изучаемом 

биологическом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 
 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 



8 

 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы растений 

(водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 

 приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) и зарубежных (в 

том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, микология, 

бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, 

среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые растения, 

семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, 

бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

 различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по изображениям, 

схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы по изображениям, схемам, муляжам; 

бактерии по изображениям; 

 выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и однодольных 

растений; 

 определять систематическое положение растительного организма (на примере покрытосеменных, или 

цветковых) с помощью определительной карточки; 

 выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и 

микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; 

 выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, грибов, 

лишайников; 

 проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по заданному 

плану; делать выводы на основе сравнения; 

 описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на Земле; 

 выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических факторов для 

растений; 

 характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения растительных 

сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

 приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека; понимать причины и знать 

меры охраны растительного мира Земли; 

 раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в хозяйственной 

деятельности человека и его повседневной жизни; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов гуманитарного цикла, 

различными видами искусства; 

 использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами,  

лишайниками,  описывать их; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

 владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для извлечения и 

обобщения информации из нескольких (2—3) источников; преобразовывать информацию из одной 

знаковой системы в другую; 

 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

сверстников. 
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«ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ». 

 

Дата 
№ 

урок

а 

Ко

рре

кт

ир

ов

ка 

дат

ы 

Тема урока 

 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Введение. Многообразие животного мира. Основные сведения о животном мире. 

1 четверть 

6.09 1 
 Общие сведения о животном 

мире.  
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2466/ma

in/ 

Простейшие. 

13.09 2 

 Одноклеточные животные. 

Лабораторная работа № 1 
«Изучение многообразия 

водных простейших». 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2465/sta

rt/ 

20.09 3 

 Паразитические простейшие. 

Значение простейших. Л.р. 

№2 «Изучение мела под 

микроскопом». 
1 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-

v-7-klasse-na-temu-paraziticheskie-

prostejshie-znachenie-prostejshih-

4361441.html  
https://www.youtube.com/watch?v=mvYbUy

kDufc  

Многоклеточные животные. Беспозвоночные. 

27.09 4 

  Ткани, органы и системы 

органов многоклеточных 

животных. Л.р  №3 

«Изучение многообразия 

тканей животных». 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2459/ma

in/ 

4.10 5 

 Тип Кишечнополостные 

Лабораторная работа № 4. 

«Изучение пресноводной  

гидры». 

1 

https://rosuchebnik.ru/material/tip-

kishechnopolostnye-biologiya-7-klass-

razrabotka-uroka/ 

11.10 6 
 Многообразие 

кишечнополостных.  1 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-

mnogoobrazie-kishechnopolostnyh-7-klass-

5440377.html 

18.10 7 
 Общая характеристика червей. 

Тип Плоские черви 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2464/ma

in/ 

25.10 

 
8  

Тип Круглые черви и Тип 

Кольчатые черви.  

Лабораторная работа № 5. 

«Изучение внешнего 

строения дождевого червя» 

1 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2464/tra

in/#208776  

2 четверть 

8.11 9 
 Брюхоногие и Двустворчатые 

моллюски. 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2500/start/ 

15.11 10  
Головоногие моллюски. 

1 
https://www.youtube.com/watch?v=lz1Xs5R

AOzM 

22.11 11 
 Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные.  
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1577/start/ 

29.11 12 
 Класс Паукообразные. Л.р № 

6 «Изучение внешнего 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1578/sta

rt/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2466/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2466/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2465/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2465/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-v-7-klasse-na-temu-paraziticheskie-prostejshie-znachenie-prostejshih-4361441.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-v-7-klasse-na-temu-paraziticheskie-prostejshie-znachenie-prostejshih-4361441.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-v-7-klasse-na-temu-paraziticheskie-prostejshie-znachenie-prostejshih-4361441.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-v-7-klasse-na-temu-paraziticheskie-prostejshie-znachenie-prostejshih-4361441.html
https://www.youtube.com/watch?v=mvYbUykDufc
https://www.youtube.com/watch?v=mvYbUykDufc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2459/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2459/main/
https://rosuchebnik.ru/material/tip-kishechnopolostnye-biologiya-7-klass-razrabotka-uroka/
https://rosuchebnik.ru/material/tip-kishechnopolostnye-biologiya-7-klass-razrabotka-uroka/
https://rosuchebnik.ru/material/tip-kishechnopolostnye-biologiya-7-klass-razrabotka-uroka/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-mnogoobrazie-kishechnopolostnyh-7-klass-5440377.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-mnogoobrazie-kishechnopolostnyh-7-klass-5440377.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-mnogoobrazie-kishechnopolostnyh-7-klass-5440377.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2464/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2464/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2464/train/#208776
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2464/train/#208776
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2500/start/
https://www.youtube.com/watch?v=lz1Xs5RAOzM
https://www.youtube.com/watch?v=lz1Xs5RAOzM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1577/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1578/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1578/start/
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строения и многообразия 

членистоногих». 

6.12 13 

 Класс Насекомые. 

Многообразие насекомых 

Лабораторная работа № 7 

«Изучение внешнего 

строения насекомого». 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1578/start/  

13.12 14 

 Контрольная работа  №1 по 

теме «Простейшие. 

Многоклеточные животные». 

1 
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/20

13/10/04/kontrolnaya-rabota-po-teme-

prosteyshiemnogokletochnye  

20.12 15 
 

Тип Хордовые. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/sta

rt/  

27.12 16 

 Строение и 

жизнедеятельность рыб 

Лабораторная работа № 8. 

«Изучение внешнего 

строения рыбы» 

1 
https://infourok.ru/urok-po-teme-stroenie-

i-zhiznedeyatelnost-ryb-5838875.html  

3 четверть 

10.01 17 

 Приспособления рыб к 

условиям обитания. Значение 

рыб. 
1 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-

biologii-dlya-7-klassa-na-temu-

prisposobleniya-ryb-k-usloviyam-obitaniya-

znachenie-ryb-5648537.html  

17.01 18 

 

Класс Земноводные. 1 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2110/sta

rt/ 

24.01 19 
 Класс Пресмыкающиеся. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/sta

rt/ 

31.01 20 

 Класс Птицы. Лабораторная 

работа №9 «Изучение 

внешнего строения птицы». 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/sta

rt/ 

7.02 21 

 Многообразие птиц и их 

значение. Птицеводство. 

Значение птиц  в природе и 

жизни человека 

1 

https://animals-world.ru/vidy-ptic-pticy-

parkov-pticy-stepej-pticy-lesa/ 

https://www.youtube.com/watch?v=an1U

eGaDZSo  

14.02 22 

 Класс Млекопитающие, или 

Звери. Л.р №10 «Изучение 

внешнего строения 

млекопитающего». 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/sta

rt/ 

21.02 23 

 Многообразие зверей. Л.р 

№11 «Изучение внутреннего 

строения млекопитающего». 
Домашние млекопитающие. 

1 https://urok.1sept.ru/articles/414447 

28.02 24 
 Контрольная работа №2 по 

теме «Хордовые». 
1 

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-

teme-hordovie-v-variantah-1665795.html 

Эволюция растительного и животного мира. 

7.03 25 
 Этапы эволюции 

органического мира. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3885/co

nspect/270126/ 

14.03 26  
Освоение суши растениями и 

животными. 
1 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

osvoenie-sushi-rasteniyami-i-zhivotnymi-

biologiya-7-klass-4349828.html 

4 четверть 

4.04 27  Охрана растительного и 1 https://www.youtube.com/watch?v=HL_R9C

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1578/start/
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2013/10/04/kontrolnaya-rabota-po-teme-prosteyshiemnogokletochnye
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2013/10/04/kontrolnaya-rabota-po-teme-prosteyshiemnogokletochnye
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2013/10/04/kontrolnaya-rabota-po-teme-prosteyshiemnogokletochnye
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/start/
https://infourok.ru/urok-po-teme-stroenie-i-zhiznedeyatelnost-ryb-5838875.html
https://infourok.ru/urok-po-teme-stroenie-i-zhiznedeyatelnost-ryb-5838875.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-biologii-dlya-7-klassa-na-temu-prisposobleniya-ryb-k-usloviyam-obitaniya-znachenie-ryb-5648537.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-biologii-dlya-7-klassa-na-temu-prisposobleniya-ryb-k-usloviyam-obitaniya-znachenie-ryb-5648537.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-biologii-dlya-7-klassa-na-temu-prisposobleniya-ryb-k-usloviyam-obitaniya-znachenie-ryb-5648537.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-biologii-dlya-7-klassa-na-temu-prisposobleniya-ryb-k-usloviyam-obitaniya-znachenie-ryb-5648537.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2110/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2110/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/start/
https://animals-world.ru/vidy-ptic-pticy-parkov-pticy-stepej-pticy-lesa/
https://animals-world.ru/vidy-ptic-pticy-parkov-pticy-stepej-pticy-lesa/
https://www.youtube.com/watch?v=an1UeGaDZSo
https://www.youtube.com/watch?v=an1UeGaDZSo
https://urok.1sept.ru/articles/414447
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-hordovie-v-variantah-1665795.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-hordovie-v-variantah-1665795.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3885/conspect/270126/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3885/conspect/270126/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-osvoenie-sushi-rasteniyami-i-zhivotnymi-biologiya-7-klass-4349828.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-osvoenie-sushi-rasteniyami-i-zhivotnymi-biologiya-7-klass-4349828.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-osvoenie-sushi-rasteniyami-i-zhivotnymi-biologiya-7-klass-4349828.html
https://www.youtube.com/watch?v=HL_R9C5B03M
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животного мира. 5B03M 

Экосистемы 

11.04 28 
 

Экосистема. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/co

nspect/119074/ 

18.04 29 
 Среда обитания организмов. 

Экологические факторы.  
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5392/co

nspect/8377/ 

25.04 30  

Биотические и антропогенные 

факторы 1 

https://obrazovaka.ru/biologiya/biotichesk

ie-abioticheskie-i-antropogennye-

faktory.html 

2.05 31 
 Искусственные экосистемы 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2455/ma

in/ 

16.05 32 
 Итоговая годовая контрольная 

работа 1 
https://infourok.ru/itogovaya-kontrolnaya-

rabota-po-biologii-klass-na-varianta-so-

specifikaciey-i-otvetami-3407523.html 

23.05 33 
 Обобщающий урок по курсу 

«Биология – 7 класс». 
1 

 

30.05 34 
 Заключительный урок за курс 

7 класса. 
 

 

Итого:  34 часа 

https://www.youtube.com/watch?v=HL_R9C5B03M
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/conspect/119074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/conspect/119074/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5392/conspect/8377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5392/conspect/8377/
https://obrazovaka.ru/biologiya/bioticheskie-abioticheskie-i-antropogennye-faktory.html
https://obrazovaka.ru/biologiya/bioticheskie-abioticheskie-i-antropogennye-faktory.html
https://obrazovaka.ru/biologiya/bioticheskie-abioticheskie-i-antropogennye-faktory.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2455/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2455/main/
https://infourok.ru/itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-biologii-klass-na-varianta-so-specifikaciey-i-otvetami-3407523.html
https://infourok.ru/itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-biologii-klass-na-varianta-so-specifikaciey-i-otvetami-3407523.html
https://infourok.ru/itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-biologii-klass-na-varianta-so-specifikaciey-i-otvetami-3407523.html

