
 
 

 

 

 

 



 

Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основе  Примерной 

программой основного общего образования по биологии, основной образовательной 

программы МАОУ СОШ №8 города Калининграда основного общего образования, 

авторской учебной программы Н. И. Сонина  (Программа основного общего образования 

по биологии  5—9 классы. Концентрический курс) с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

В 7-х классах МАОУ СОШ №8 обучение ведется по учебнику В.Б. Захарова, Н.И. 

Сонина, Биология, 7 класс «Многообразие живых организмов», Дрофа, 2014 г. На 

изучение курса отводится 70 часов из которых 35 приходится на изучение биологии и  35 

часов  - на изучение внутрипредметного модуля ОБЖ (2 часа в неделю, 35 учебных 

недель). 

Формы контроля: текущий, промежуточный. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяется с учетом степени 

сложности изучаемого материала, а так же особенностей обучающихся класса. В течение 

года предусмотрено проведение 14 лабораторных и 1 итоговой контрольной работы. 

Срок реализации программы: 2019-2020 учебный год. 

 

Планируемые результаты освоения биологии в 7-х классах. 

1. В курсе изучения биологии в 7-ом классе  ученик научится: 

личностные результаты: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни здоровьесберегающих технологий 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы;  

 интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

 эстетичесое отношение к живым объектам 

 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познания и объяснения на основе достижений науки; 

 Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

 Формирование ответственного отношения к обучению; 

 Формирование познавательных и нтересов и мотивов, направленных на 

изучение программ; 

 Развитие навыков обучения; 

 Формирование социальных норм и навыков поведения  в классе, школе, 

дома и др.; 

 Формирование и доброжелательное отношение к мнению другого человека; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в 

процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

 Осознание значения семьи в жизни человека; 

 Уважительное отношение к старшим и младшим товарищам 

 

Метапредметными  результатами  по биологии является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 



 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

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

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

 Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

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

 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации. Представлять 

информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.   

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 



 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника, 

Коммуникативные УУД: 

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

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения. 

 

 

2. В курсе изучения биологии в 7-ом классе  ученик получит возможность 

научиться: 

знать/понимать: 

 • признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток 

и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 • сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

Уметь: 

 • объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружаю- щей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды;  

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

 • распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; на 

живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов 

животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 

домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животные;  

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания; 



 • сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

 • определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 • анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы; 

 • проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных 

источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий); использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: • соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами;  

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных;  

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 • выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними;  

Содержание учебного курса биологии в 7-х классах 

Тема 1. Введение (3 часа). 

Тема 2. Царство Прокариоты (1 час+2 часа ВПМ ОБЖ). 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 

Пастера. 

Тема 3. Царство Грибы (1 час+3 часа ВПМ ОБЖ). 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 

Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа: «Строение плесневых, шляпочных грибов и дрожжей» 

Тема 4. Царство Растения (2010 часов+10 часов ВПМ ОБЖ). 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 

(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 

жизни растений.  

Органы цветкового растения.  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 

Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 

листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений.  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое 

строение листа. 



Жизнедеятельность цветковых растений.  

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 

ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений.  

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие 

водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные 

особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Лабораторные работы: «Изучение внешнего строения водорослей», «Изучение внешнего 

строения мхов», «Изучение внешнего строения папоротника», «Изучение строения и 

многообразия голосеменных растений», «Изучение строения покрытосеменных растений» 

 

Тема 5. Царство Животные (19 часов+ 18 часов ВПМ ОБЖ). 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Лабораторная работа: «Строение инфузории-туфельки». 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе 

и жизни человека. 

Типы червей.  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. 

Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики 

заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Лабораторная работа: «Внешнее строение дождевого червя» 

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. Л.р. №9«Внешнее строение  

моллюсков» 

Тип Членистоногие.  
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, 

их значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 



Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 

Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд.  

Лабораторная работа «Изучение внешнего строение  и многообразия членистоногих» 

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и 

миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе 

и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц.Экологические группы 

птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности 

и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. 

Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края.  

Лабораторные работы: «Особенности внешнего строения рыб»,  «Особенности внешнего 

строения лягушки», «Особенности внешнего строения птиц в связи с образом жизни»,  

«Изучение строения млекопитающих» 

 

 

 

Раздел 5 (2 часа ВПМ ОБЖ) 

Общая характеристика вирусов. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы-возбудители 

опасных заболеваний человека.  

Тема 6. Заключение (1 час) 

Обобщение изученного материала за курс 7 класса 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование курса биологии в 7-х классах. 

 

№ п/п 
Раздел программы 

или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела 

(темы) 

ВПМ 

«ОБЖ» 

Практическая 

часть раздела 

(темы) 

программы 

 

Сроки 

проведения 

1 Тема 1. Введение 3 -  1 четверть 

2 
Тема 2. Царство 

Прокариоты 

1 2  1 четверть 

3 
Тема 3. Царство 

Грибы 

1 3 1 1 четверть 

4 
Тема 4. Царство 

Растения 

10 10 5 1-2 четверть 

5 
Тема 5. Царство 

Животные 

18 18 8 3-4 четверть 

6 
Раздел 5. Царство 

Вирусы 

 2  4 четверть 

7 
Тема 6. 

Заключение 

1 -  4 четверть 

8 

Итоговая 

контрольная 

работа 

1 - 1  

 Итого  35 35 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочное планирование курса биологии в 7-х классах 

 

 

№ 

п/п 

Тема Дополнительные сведения 

Тема 1. Введение (3 ч) 

1 Мир живых организмов. Уровни организации живого.  



2 Ч. Дарвин и происхождение видов.  

3 Многообразие организмов и их классификация.  

Тема 2. Царство Прокариоты (1 час+ 2 часа ВПМ ОБЖ) 

4 Общая характеристика прокариот.  

5 Особенности строения и жизнедеятельности 

прокариот, их роль  в природе и практическое 

значение. ВПМ ОБЖ 

 

6 Подцарство Оксифотобактерии. Особенности 

организации, роль в природе, практическое значение. 

ВПМ ОБЖ 

 

Тема 3. Царство Грибы (1час+ 3 часа ВПМ ОБЖ) 

7 Царство Грибы. Особенности организации, их роль в 

природе и жизни человека. ВПМ ОБЖ 

 

8 Многообразие грибов. Л.р. №1 «Строение плесневых, 

шляпочных грибов и дрожжей» 

9 Отдел Оомицеты, распространение и экологическая 

роль. ВПМ ОБЖ 

 

10 Отдел Лишайники. ВПМ ОБЖ  

Тема 4. Царство Растения (10 часов+ 10 ч ВПМ ОБЖ) 

11 Общая характеристика царства Растения  

12 Подцарство Низшие растения. Общая характеристика 

водорослей. 

Л.р. №2«Изучение внешнего 

строения водорослей» 

13 Размножение и развитие водорослей.  

14 Многообразие водорослей, их роль в природе и 

практическое значение. ВПМ ОБЖ 

 

15 Многообразие водорослей, их роль в природе и 

практическое значение. ВПМ ОБЖ 

 

16 Общая характеристика подцарства Высшие растения.  

17 Отдел Моховидные. Особенности строения и 

жизнедеятельности. ВПМ ОБЖ 

Л.р. №3«Изучение внешнего 

строения мхов» 

18 Отдел Плауновидные. Особенности строения и 

жизнедеятельности. 

 

19 Отдел Хвощевидные. Особенности их строения и 

жизнедеятельности. 

 

20 Отдел Папоротниковидные. Особенности их строения 

и жизнедеятельности.  

Л.р. №4 «Изучение внешнего 

строения папоротника» 

21 Отдел Папоротниковидные. Их роль в природе, 

практическое значение. ВПМ ОБЖ 

 

22 Отдел Голосеменные растения. Особенности их 

строения и жизнедеятельности, происхождение. 

Л.р. №5«Изучение строения и 

многообразия голосеменных 

растений» 

23 Многообразие видов голосеменных, их роль в природе 

и практическое значение. ВПМ ОБЖ 

 

24 Отдел Покрытосеменные, особенности организации, 

происхождение. 

Л.р. №6 «Изучение строения 

покрытосеменных растений» 

25 Размножение покрытосеменных растений.  

26 Класс Двудольные. 

Характерные особенности семейства Розоцветные. 

ВПМ ОБЖ 

 

27 Характерные особенности растений семейства   

Крестоцветные и Пасленовые. ВПМ ОБЖ 

 



28 Класс Однодольные. Характерные признаки семейства 

Злаки. ВПМ ОБЖ 

 

29 Характерные признаки семейства Лилейные. ВПМ 

ОБЖ 

 

30 Обобщающий урок по темам: Царства Прокариоты, 

Грибы, Растения. ВПМ ОБЖ 

 

Тема 5. Царство Животные (19 часов+ 18 часов ВПМ ОБЖ) 

31 Общая характеристика царства животных.  

32 Особенности организации одноклеточных, или 

простейших, их классификация. 

Л.р. №7 «Строение инфузории-

туфельки». 

33 Многообразие и значение одноклеточных животных. 

ВПМ ОБЖ 

 

34 Особенности организации многоклеточных. Губки как 

примитивные многоклеточные животные. ВПМ ОБЖ 

 

35 Особенности организации кишечнополостных.  

36 Многообразие кишечнополостных, их значение в 

природе и жизни человека. ВПМ ОБЖ 

 

37 Особенности строения плоских червей. Класс 

Ресничные черви. 

 

38 Плоские черви-паразиты. ВПМ ОБЖ  

39 Тип Круглые черви, особенности их организации. ВПМ 

ОБЖ 

 

40 Особенности строения и жизнедеятельности кольчатых 

червей. 

Л.р. №8 «Внешнее строение 

дождевого червя» 

41 Многообразие кольчатых червей. ВПМ ОБЖ  

42 Особенности организации моллюсков, их 

происхождение. 

Л.р. №9«Внешнее строение  

моллюсков» 

43 Многообразие моллюсков, их значение в природе. 

ВПМ ОБЖ 

 

44 Особенности строения и жизнедеятельности 

членистоногих. Класс Ракообразные. 

Л.р.№10 «Изучение внешнего 

строение  и многообразия 

членистоногих» 

45 Многообразие ракообразных, их роль в природе. ВПМ 

ОБЖ 

 

46 Класс Паукообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности. 

 

47 Многообразие паукообразных, их роль в природе. 

ВПМ ОБЖ 

 

48 Класс Насекомые. Особенности строения и 

жизнедеятельности. 

 

49 Размножение и развитие насекомых.  

50 Многообразие насекомых, их роль в природе и 

практическое значение. ВПМ ОБЖ 

 

51 Особенности строения и жизнедеятельности 

иглокожих. Их многообразие и роль в природе. ВПМ 

ОБЖ  

 

52 Особенности организации хордовых. Бесчерепные 

животные. 

 

53 Подтип Позвоночные. Рыбы - водные позвоночные 

животные. 

Л.р. №11 «Особенности 

внешнего строения рыб» 

54 Основные группы рыб. Их роль в природе и  



практическое значение. ВПМ ОБЖ 

55 Класс Земноводные. Особенности их строения и 

жизнедеятельности. 

Л.Р. №12 «Особенности 

внешнего строения лягушки» 

56 Размножение и развитие земноводных. Их 

многообразие и роль в природе. ВПМ ОБЖ 

 

57 Класс Пресмыкающиеся. Особенности их строения, 

жизнедеятельности как первых настоящих наземных  

позвоночных. 

 

58 Многообразие пресмыкающихся, их роль в природе и 

практическое значение. ВПМ ОБЖ 

 

59 Класс Птицы. Особенности строения и 

жизнедеятельности птиц как высокоорганизованых 

позвоночных. 

Л.р. №13 «Особенности 

внешнего строения птиц в связи 

с образом жизни» 

60 Особенности организации птиц, связанные с полетом.  

61 Экологические группы птиц, их роль в природе и 

жизни человека. ВПМ ОБЖ 

 

62 Класс Млекопитающие. Особенности строения, 

жизнедеятельности как высокоорганизованных 

животных. 

Л. Р. №14 «Изучение строения 

млекопитающих» 

63 Класс Млекопитающие. Первозвери.  

64 Плацентарные и сумчатые млекопитающие. 

Особенности строения, жизнедеятельности, роль в 

природе и практическое значение. ВПМ ОБЖ 

 

65 Значение млекопитающих животных в природе и 

жизни человека. Охрана  ценных зверей. Домашние 

млекопитающие. ВПМ ОБЖ 

 

66 Обобщающий урок по теме «Царство Животные». 

ВПМ ОБЖ 

 

67 Промежуточная аттестация Итоговая контрольная работа за 

курс 7 класса 

Раздел 5. Царство Вирусы (2 часа ВПМ ОБЖ) 

68 Общая характеристика вирусов. Взаимодействие 

вируса и клетки. ВПМ ОБЖ 

 

69 Вирусы-возбудители опасных заболеваний человека. 

ВПМ ОБЖ 

 

Тема 6. Заключение (1 ч) 

70 Особенности организации, многообразие живых 

организмов. 

 

 

 


