
Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология. Жизнедеятельность 
организмов» 7 класс
Адресат Программа адресована учащимся 7 класса и обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) VII вида, вариант 7.1, 
вариант 7.2

Основание
программы

Рабочая программа учебного курса биологии  7 класса составлена 
на основе:

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования утвержденные  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17
декабря 2010 г. № 1897;

- Фундаментального ядра содержания общего образования;
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Примерной программы основного и среднего (полного) общего 

образования по биологии;
- Программы основного общего образования. Биология. 5—9 классы.
Авторы Н. И. Сонин, В. Б. Захаров. Концентрический курс. Москва, 

Дрофа, 2014 г., 
- Основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ «Новомичуринская  СОШ № 2».
- Учебным планом МОУ «Новомичуринская  СОШ № 2» на 2019 – 

2020 учебный год;
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России
УМК Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и 

учебнометодических пособиях, созданных коллективом авторов под 
руководством Н. И. Сонина, а также в учебникахнавигаторах, созданных 
под руководством В. И. Сивоглазова.

 Учебник – В.Б. Захаров, Н.И.Сонин. «Биология. Жизнедеятельность 
организмов» 7 класс. Учебник для  общеобразовательных учреждений/В.Б.
Захаров,  Н.И.Сонин.- М.: Дрофа, 2016г. «Биология. Жизнедеятельность 
организмов» 

Рабочая тетрадь по биологии для 7 класса.
Тетрадь для оценки качества знаний для 7 класса В.Б. Захарова, 

Н.И.Сонина  М. Дрофа,2018 г
Методическое пособие к учебнику Н.И.Сонина. 
Поурочные разработки для 7 класса З.А. Томанова, В.И.Сивоглазов. М. 

Дрофа,2016г
Технологические карты уроков И.В. Константинова изд. «Учитель» 2016

    Электронное приложение.
Цель
обучения по
программе

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:
-Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;
-  Овладения  умениями  применять  биологические  знания,  работать  с
биологическими  приборами,  инструментами,  справочниками,  проводить
наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты;
- Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей;
-  Воспитание  позитивного  целостного  отношения  к  живой  природе,
собственному здоровью, культуры поведения в природе;
- Использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни.

Основные
задачи

Курс для учащихся 7 класса реализует следующие задачи:
• Осознание учащимися целостности и многообразия окружающего 

мира
• Формирование модели безопасного поведения в условиях 



повседневной жизни.
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих

способностей;
 формирование первичных умений, связанных с выполнением 

практических и   лабораторных работ;
 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

природе,
 формирование экологического мышления.
В основу данного курса положен системно - деятельностный подход.
Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является 

условием  приобретения прочных знаний.
Содержание Введение (3 ч)

     Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого.
Экосистемы. Биосфера— глобальная экологическая система; границы
и компоненты биосферы. Причины многообразия живых организмов.
Эволюционная  теория  Ч.  Дарвина  о  приспособленности  к
разнообразным  условиям  среды  обитания.  Естественная  система
классификации как отражение процесса эволюции организмов.
Раздел 1. Царство Прокариоты (3 ч)
     Тема  1.1.  МНОГООБРАЗИЕ,  ОСОБЕННОСТИ  СТРОЕНИЯ  И
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРОКАРИОТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗМОВ (3 ч)
     Происхождение  и  эволюция  бактерий.  Общие  свойства
прокариотических  организмов.  Многообразие  форм  бактерий.
Особенности строения бактериальной клетки.
     Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и
жизнедеятельности  прокариот;  распространённость  и  роль  в
биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на примере
представителей подцарства Настоящие бактерии).
Демонстрация
Строение клеток различных прокариот.
Лабораторные и практические работы
Зарисовка схемы строения прокариотической клетки.
Раздел 2. Царство Грибы (4 ч)
     Тема 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБОВ (3 ч)
     Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток
грибов.  Основные  черты  организации многоклеточных  грибов.
Отделы:  Хитридиомикота,  Зигомикота,  Аскомикота,  Базидиомикота,
Оомикота;  группа  Несовершенные  грибы. Особенности
жизнедеятельности  и распространение.  Роль  грибов в  биоценозах  и
хозяйственной деятельности человека.
Демонстрация
Схемы  строения  представителей  различных  систематических  групп
грибов. Различные представители царства Грибы. Строение плодового
тела шляпочного гриба.
Лабораторные и практические работы
Строение плесневого гриба мукора.
Распознавание съедобных и ядовитых грибов
     Тема 2.2. ЛИШАЙНИКИ (1 ч)
     Понятие о симбиозе.  Общая характеристика лишайников.  Типы
слоевищ  лишайников;  особенности  жизнедеятельности,
распространённость и экологическая роль лишайников.
Демонстрация
Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников.



 
Раздел 3. Царство Растения (16 ч)
     Тема 3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЙ (2 ч)
     Растительный организм  как целостная  система.  Клетки,  ткани,
органы  и  системы  органов  растений.  Регуляция  жизнедеятельности
растений;  фитогормоны.  Особенности  жизнедеятельности  растений.
Фотосинтез.  Пигменты.  Систематика  растений;  низшие  и  высшие
растения.
Демонстрация
Рисунки  учебника,  показывающие  особенности  строения  и
жизнедеятельности  различных  представителей  царства  растений.
Схемы, отражающие основные направления эволюции растительных
организмов.
     Тема 3.2. НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ (2 ч)
     Водоросли  как  древнейшая  группа  растений.  Общая
характеристика  водорослей.  Особенности  строения  тела.
Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие
водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные
водоросли.  Распространение  в  водных  и  наземных  биоценозах,
экологическая роль водорослей. Практическое значение.
Демонстрация
Схемы строения водорослей различных отделов.
Лабораторные и практические работы
Изучение внешнего строения водорослей.
Тема 3.3. ВЫСШИЕ СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ (4 ч)
     Происхождение  и  общая  характеристика  высших  растений.
Особенности  организации  и  индивидуального  развития  высших
растений.  Споровые  растения.  Общая  характеристика,
происхождение.  Отдел  Моховидные;  особенности  организации,
жизненного  цикла.  Распространение  и  роль  в  биоценозах.  Отдел
Плауновидные;  особенности  организации,  жизненного  цикла.
Распространение  и  роль  в  биоценозах.  Отдел  Хвощевидные;
особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль
в биоценозах.
Отдел  Папоротниковидные.  Происхождение  и  особенности
организации  папоротников.  Жизненный  цикл  папоротников.
Распространение и роль в биоценозах.
Демонстрация
Схемы  строения  и  жизненных  циклов  мхов,  хвощей  и  плаунов.
Различные представители мхов, плаунов и хвощей. Схемы строения
папоротника.  Древние  папоротниковидные.  Схема  цикла  развития
папоротника.  Различные представители папоротниковидных.
Лабораторные и практические работы
Изучение внешнего строения мха.
Изучение внешнего строения папоротника.
     Тема  3.4.  ВЫСШИЕ  СЕМЕННЫЕ  РАСТЕНИЯ.ОТДЕЛ
ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ (2 ч)
     Происхождение  и  особенности  организации  голосеменных
растений;  строение  тела,  жизненные  формы  голосеменных.
Многообразие, распространённость голосеменных,
их роль в биоценозах и практическое значение.
Демонстрация
Схемы  строения  голосеменных.  Цикл  развития  сосны.   Различные



представители голосеменных.
Лабораторные и практические работы
Изучение строения и многообразия голосеменных растений.
     Тема  3.5.  ВЫСШИЕ  СЕМЕННЫЕ  РАСТЕНИЯ.  ОТДЕЛ
ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ (6 ч)
     Происхождение  и  особенности  организации  покрытосеменных
растений;  строение  тела,  жизненные  формы  покрытосеменных.
Классы  Однодольные  и  Двудольные.  Основные  семейства
покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства
двудольных  растений).  Многообразие,  распространённость
цветковых,  их  роль  в  биоценозах,  в  жизни  человека  и  его
хозяйственной деятельности.
Демонстрация
Схема строения цветкового растения. Строения цветка. Цикл развития
цветковых  растений  (двойное  оплодотворение).   Представители
различных семейств покрытосеменных растений.
Лабораторные и практические работы
Изучение строения покрытосеменных растений.
Распознавание наиболее распространённых растений своей местности,
определение их систематического положения.
Раздел 4. Царство Животные (38 ч)
     Тема 4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ (1 ч)
     Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы
и  системы  органов  животных.  Регуляция  жизнедеятельности
животных;  нервная  и  эндокринная  регуляции.  Особенности
жизнедеятельности  животных,  отличающие  их  от  представителей
других  царств  живой  природы.  Систематика  животных;
таксономические  категории;  одноклеточные  и  многоклеточные
(беспозвоночные  и   хордовые)  животные.  Взаимоотношения
животных в биоценозах; трофические уровни и цепи питания.
Демонстрация
Распределение животных и растений по планете: биогеографические
области.
Лабораторные и практические работы
Анализ  структуры  различных  биомов  суши  и  мирового  океана  на
схемах и иллюстрациях.
     Тема 4.2. ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ (2 ч)
     Общая  характеристика  простейших.  Клетка  одноклеточных
животных как целостный организм; особенности организации клеток
простейших, специальные органоиды.
Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и
его  хозяйственной  деятельности.  Тип  Саркожгутиконосцы;
многообразие форм саркодовых и жгутиковых.
Тип  Споровики;  споровики—  паразиты  человека  и  животных.
Особенности  организации  представителей.  Тип  Инфузории.
Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах.
Демонстрация
Схемы  строения  амёбы,  эвглены  зелёной  и  инфузории  туфельки.
Представители различных групп одноклеточных.
Лабораторные и практические работы
Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки.
      Тема 4.3. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ (1 ч)
     Общая  характеристика  многоклеточных  животных;  типы



симметрии. Клетки и ткани животных. Простейшие многоклеточные
— губки; их распространение и экологическое значение.
Демонстрация
Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок.
     Тема 4.4. ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (3 ч)
     Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое
размножение.  Многообразие  и  распространение  кишечнополостных;
гидроидные,  сцифоидные и коралловые полипы.  Роль  в  природных
сообществах.
Демонстрация
Схема  строения  гидры,  медузы  и  колонии  коралловых  полипов.
Биоценоз  кораллового  рифа.  Внешнее  и  внутреннее  строение
кишечнополостных.
Лабораторные и практические работы
Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры.
     Тема 4.5. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (2 ч)
     Особенности  организации  плоских  червей.  Свободноживущие
ресничные  черви.  Многообразие  ресничных  червей  и  их  роль  в
биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы
Сосальщики и Ленточные черви.
Понятие о жизненном цикле; циклы развития печёночного сосальщика
и  бычьего  цепня.  Многообразие  плоских  червей_паразитов;  меры
профилактики паразитарных заболеваний.
Демонстрация
Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и 
паразитический образ жизни. Различные представители ресничных 
червей. Схемы жизненных циклов печёночного сосальщика и бычьего 
цепня.
Лабораторные и практические работы
Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня.
     Тема 4.6. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (1 ч)
     Особенности  организации  круглых  червей  (на  примере
человеческой  аскариды).  Свободноживущие  и  паразитические
круглые  черви.  Цикл  развития  человеческой  аскариды;  меры
профилактики аскаридоза.
Демонстрация
Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные
свободноживущие и паразитические формы круглых червей.
Лабораторные и практические работы
Жизненный цикл человеческой аскариды.
     Тема 4.7. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (3 ч)
     Особенности организации кольчатых червей (на примере 
многощетинкового червя нереиды); вторичная полость тела. 
Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и 
малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых 
червей в биоценозах.
Демонстрация
Схема  строения  многощетинкового  и  малощетинкового  кольчатых
червей. Различные представители типа Кольчатые черви.
Лабораторные и практические работы
Внешнее строение дождевого червя.
     Тема 4.8. ТИП МОЛЛЮСКИ (2 ч)
     Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела.



Многообразие  моллюсков;  классы  Брюхоногие,  Двустворчатые  и
Головоногие  моллюски.  Значение  моллюсков  в  биоценозах.  Роль  в
жизни человека и его хозяйственной деятельности.
Демонстрация
Схема  строения  брюхоногих,  двустворчатых  и  головоногих
моллюсков. Различные представители типа моллюсков.
Лабораторные и практические работы
Внешнее строение моллюсков.
     Тема 4.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (7 ч)
     Происхождение  и  особенности  организации  членистоногих.
Многообразие членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные,
Насекомые  и  Многоножки.  Класс  Ракообразные.  Общая
характеристика  класса  ракообразных  на  примере  речного  рака.
Высшие  и  низшие  раки.  Многообразие  и  значение  ракообразных  в
биоценозах.  Класс  Паукообразные.  Общая  характеристика
паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение
паукообразных  в  биоценозах.  Класс  Насекомые.  Многообразие
насекомых.  Общая  характеристика  класса  насекомых;  отряды
насекомых  с  полным  и  неполным  превращением.  Многообразие  и
значение насекомых в биоценозах. Многоножки.
Демонстрация
Схема  строения  речного  рака.  Различные  представители  низших  и
высших ракообразных. Схема строения паука крестовика. Различные
представители  класса  Паукообразные.  Схемы  строения  насекомых
различных отрядов.
Лабораторные и практические работы
Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих.
     Тема 4.10. ТИП ИГЛОКОЖИЕ (1 ч)
     Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы 
Морские звёзды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и 
экологическое значение.
Демонстрация
Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема 
придонного биоценоза.
     Тема 4.11. ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ (1 ч)
     Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. 
Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; 
особенности его организации и распространения.
Демонстрация
Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий.
     Тема 4.12. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ). НАДКЛАСС 
РЫБЫ (2 ч)
     Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая
характеристика  рыб.  Классы Хрящевые (акулы и скаты)  и Костные
рыбы.  Многообразие  костных  рыб:  хрящекостные,  кистепёрые,
двоякодышащие  и  лучепёрые.  Многообразие  видов  и  черты
приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное
значение рыб.
Демонстрация
Многообразие рыб. Схема строения кистепёрых и лучепёрых рыб.
Лабораторные и практические работы
Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни.
     Тема 4.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ (2 ч)



     Первые земноводные.  Общая  характеристика  земноводных как
первых  наземных  позвоночных.  Бесхвостые,  хвостатые  и  безногие
амфибии;  многообразие,  среда  обитания  и  экологические
особенности. Структурно_функциональная организация земноводных
на  примере  лягушки.  Экологическая  роль  и  многообразие
земноводных.
Демонстрация
Многообразие амфибий. Схемы строения кистепёрых рыб и 
земноводных.
Лабораторные и практические работы
Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом 
жизни.
     Тема 4.14. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (2 ч)
     Происхождение  рептилий.  Общая  характеристика
пресмыкающихся  как  первичноназемных  животных.
Структурно_функциональная  организация  пресмыкающихся  на
примере  ящерицы.  Чешуйчатые  (змеи,  ящерицы  и  хамелеоны),
крокодилы  и  черепахи.  Распространение  и  многообразие  форм
рептилий;  положение в  экологических  системах.  Вымершие группы
пресмыкающихся.
Демонстрация
Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и 
рептилий.
Лабораторные и практические работы
Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи.
     Тема 4.15. КЛАСС ПТИЦЫ (4 ч)
     Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы.
Килегрудые,  или  летающие;  бескилевые,  или  бегающие;  пингвины,
или  плавающие  птицы.  Особенности  организации  и  экологическая
дифференцировка  летающих  птиц  (птицы  леса,  степей  и  пустынь,
открытых  воздушных  пространств,  болот,  водоёмов  и  побережий).
Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе,
жизни человека и его хозяйственной деятельности.
Демонстрация
Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц.
Лабораторные и практические работы
Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни.
     Тема 4.16. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (4 ч)
     Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна).
Низшие  звери  (сумчатые).  Настоящие  звери  (плацентарные).
Структурно  -  функциональные  особенности  организации
млекопитающих  на  примере  собаки.  Экологическая  роль
млекопитающих в процессе развития живой природы в кайнозойской
эре.  Основные  отряды  плацентарных  млекопитающих:
Насекомоядные,  Рукокрылые,  Грызуны,  Зайцеобразные,  Хищные,
Ластоногие,  Китообразные,  Непарнокопытные,  Парнокопытные,
Приматы и др. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной
деятельности  человека.  Охрана  ценных  зверей.  Домашние
млекопитающие  (крупный  и  мелкий  рогатый  скот  и  другие
сельскохозяйственные животные).
Демонстрация
Схемы,  отражающие  экологическую  дифференцировку



млекопитающих.  Многообразие  млекопитающих.  Схемы  строения
рептилий и млекопитающих.
Лабораторные и практические работы
Изучение строения млекопитающих.
Распознавание  животных  своей  местности,  определение  их
систематического положения и значения в жизни человека.
Раздел 5. Вирусы (2 ч)
     Тема  5.1.  МНОГООБРАЗИЕ,  ОСОБЕННОСТИ  СТРОЕНИЯ  И
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВИРУСОВ (2 ч)
     Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение
вируса на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса
и клетки. Вирусы — возбудители
опасных заболеваний человека.  Профилактика заболевания гриппом.
Происхождение вирусов.
Демонстрация
Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и
клетки при горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции.
Схемы, отражающие процесс развития вирусных заболеваний.
Заключение (2 ч)
     Особенности  организации  и  многообразие  живых организмов.
Основные  области  применения  биологических  знаний  в  практике
сельского  хозяйства,  в  ряде  отраслей  промышленности,  при  охране
окружающей среды и здоровья человека.

Количество
часов

Согласно действующему учебному плану школы рабочая программа для 
7 класса предусматривает 2 часа в неделю, всего 68 часов.


