
 
 



       Рабочая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования, требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, фундаментальным ядром содержания основного общего образования, 

примерной программой основного общего образования по биологии, федерального 

перечня учебников, базисного учебного плана, авторской учебной программы  основного 

общего образования «Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии. Грибы. 

Растения.7 класс» автор Н.И. Сонин, В. Б. Захаров. (Программа основного общего 

образования по биологии  5—9 классы. Линейный курс). 

 

1. Планируемые предметные результаты учебного предмета 
              

В результате освоения курса биологии 7 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

 воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического 

сознания; 

 признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

 развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

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

проекта); 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 



 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 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. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

 Понимать смысл биологических терминов; 

 Знать признаки биологических объектов: живых организмов; 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; 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, роль растений в жизни человека;   

 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 окружающей среды. 

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

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

развитием растений сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах органы цветкового 

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

наиболее распространенные растения своей местности, культурные растения, 

съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 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, факторов 

риска на здоровье, 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, бактериями, 

грибами и вирусами. 



 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями. 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде. 

 выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Раздел 1. 

 От клетки до биосферы (5 часов) 

         Мир живых организмов. Уровни организации и свойства   живого.   Основные   положения   

учения Ч. Дарвина  о   естественном  отборе.   Естественная система живой природы как отражение 

эволюции 

Раздел 2 

Царство Бактерии (2 часа) 

 

Многообразие, особенности строения и происхождение  прокариотических организмов (3 

часа) 

 

          Происхождение  и  эволюция  бактерий.   Общие свойства прокариотических организмов. 

Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактерий клетки. Понятие о типах обмена 

у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; распространенность и 

роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на примере представителей 

подцарства Настоящие бактерии) 

 Демонстрация 
Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоточных организмов; развитие царств 

растений и животных, представленных в учебнике. Строение клеток различных прокариот. 

Строение и многообразие  бактерий. 

Основные понятия.  Безъядерные (прокариотические) клетки.  Эукариотические клетки, 

имеющие ограниченное оболочкой ядро. Клетка — элементарная структурно-функциональная 

единица всего живого. 

■ Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на 
Земле как естественное событие в цепи эволюционных преобразований материи в целом. 
Характеризовать особенности организации клеток прокариот, анализировать их роль в 
биоценозах. Приводить примеры распространенности прокариот. 

Раздел 3.  

Царство Грибы (4 часов) 
Общая характеристика грибов (4 часа) 

 

           Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов
1
. Основные черта 

организации многоклеточных грибов. Отделы
2
: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, 

Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и 

распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 

■Демонстрация. Схемы строения представителей различных систематических групп грибов. Различ- 

ные представители царства Грибы. Строение плодового тела шляпочного гриба. 



 

 

           Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 

особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая  роль лишайников. 

■   Демонстрация. Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников. 

  Основные понятия. Царства живой природы. Доядерные  (прокариотические) организмы; бактерии, 
цианобактерии. Эукариотические организмы, имеющие ограниченное оболочкой ядро. 

  

• Умения. Объяснять строение грибов и лишайников.  Приводить примеры распространенности грибов 
и лишайников и характеризовать их роль в биоценозах.  

    

Раздел 4 

Царство Растения (20 часов) 

Характеристика растений (1 час) 

            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. 

Низшие растения (2 часа) 

         Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые и Красные водоросли. Распространение в 

водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

■   Демонстрация.  Схемы строения водорослей различных отделов. 

 Лабораторная работа . Изучение внешнего строения водорослей. 

 

Высшие растения (4 часа) 

    Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 

индивидуального развития 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 Папоротникообразные. Происхождение и особенности организации папоротников. 

Жизненный цикл папоротников. Распространение папоротников в природе и их 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 

папоротников 
Голосеменные растения (2 часа) 

 

 

 



        Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные 

формы голосеменных.   Многообразие,   распространение голосеменных, их роль в биоценозах и 

практическое значение. 
■ Демонстрация. Схемы   строения   голосеменных,  цикл развития сосны. Различные представители 

голосеменных. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения (9 часов) 
 

        Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные  и Двудольные, основные 

семейства (2 семейства однодольных и  3  семейства двудольных растений). Многообразие ,  

распространенность цветковых,  их роль в биогеоценозах, 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 распространенных растений своей местности, определение их 
систематического положения в жизни человека*. 

■ Основные понятия. Растительный организм. Низшие растения. Отделы растений. Зеленые, бурые и 
красные водоросли. 

Мхи, плауны, хвощи, папоротники; жизненный цикл; спорофит и гаметофит. 
Голосеменные растения; значение появления семени; жизненный цикл сосны; спорофит и 

гаметофит. 
Высшие растения. Отделы растений. Покрытосеменные растения; значение появления плода; 

жизненный цикл цветкового растения; спорофит и гаметофит. 

■Умения. Объяснять особенности организации клеток, органов и тканей растений. Приводить 
примеры распространенности водорослей, споровых, голосеменных и цветковых растений и 
характеризовать их роль в биоценозах. 

Раздел 5 

Растения и окружающая среда. (3 часа) 

 

 

 

 

 

Формы организации учебных занятий 

 
1. Урок первичного предъявления новых знаний и способов учебных действий. 

2. Урок овладения новыми знаниями или формирование первичных знаний. 

3. Урок применения ЗУНов. 

4.  Урок обобщения и систематизации ЗУНов. 

5. Урок повторения ЗУНов. 

6. Контрольный урок. 

7. Комбинированный урок. 

8. Учебная экскурсия. 

9. Урок решения практических задач. 

10. Лабораторный практикум. 

 



Основные виды учебной деятельности по биологии 

I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Написание рефератов и докладов. 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ графиков, таблиц, схем. 

4. Объяснение наблюдаемых явлений. 

5. Изучение устройства приборов по моделям. 

6. Анализ проблемных ситуаций. 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Сбор и классификация коллекционного материала. 

3. Постановка опытов для демонстрации классу. 

4. Выполнение фронтальных лабораторных работ. 

5. Выполнение работ практикума. 

6. Проведение исследовательского эксперимента. 

7. Моделирование и конструирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование  

биология 7 класс 

 

№п/п Наименование разделов и тем Количе

ство 

часов 

Дата проведения занятия 

Планируе

мая 

Фактическая 

 Раздел 1.  От клетки до биосферы 5   

1 Многообразие живых организмов 1   

2 Чарльз Дарвин и происхождение видов 1   

3 История развития жизни на Земле 1   

4 Систематика живых организмов 1   

5 Обобщение знаний по теме 1   

 Раздел 2  Царство Бактерии 3   

6 Строение прокариотической  клетки. 

Подцарство настоящие бактерии. 
1   

7 Многообразие и роль бактерий 1   

 Раздел 3. Царство Грибы.    

 Тема 3. Общая характеристика грибов. 4   

8 Царство Грибы. Особенности организации 

грибов, их роль в природе и жизни человека. 
1   

9 Отдел Настоящие грибы. Особенности 

строения и жизнедеятельности. 

Лабораторная работа № 1.Строение 

плесневого гриба мукора. Строение дрожжей 

1   

10 Класс Базидиомицеты , Несовершенные 

грибы. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Отдел Оомицеты.  
Лабораторная работа № 2 
Строение плодового тела шляпочного гриба. 

 

1   

11 Общая характеристика лишайников. 1   

 Раздел 3. Царство Растения. 22   

12 Основные признаки растений. 

 

 

1   

13 Многообразие и экология водорослей. 1   

14 Размножение и развитие водорослей 1   

15 Отдел Моховидные. 

. 
1   

16 Споровые сосудистые растения: 

плауновидные, хвощевидные 
1   

17 Отдел Папоротниковидные.  

 
1   

18 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Водоросли и высшие споровые растения» 
1   

19 Отдел Голосеменные растения 

 
1   

20  Лабораторная работа № 3 

Строение мужских и женских шишек, пыльцы 

и семян сосны 

1   



21 Многообразие видов голосеменных. 11   

22 Происхождение и особенности строения 

Покрытосеменных растений. 
1   

23 Систематика отдела Покрытосеменные. 1   

24- 

25 

Семейства класса Двудольные.  
 

2   

26 Лабораторная работа № 4 «Строение 

шиповника» 
   

27 Семейства класса Однодольные.  

 
1   

28 Лабораторная работа № 5 «Строение 

пшеницы» 

 

1   

29 Многообразие, распространение  

Покрытосеменных. 
1   

30 Эволюция растений 1   

31 Административная контрольная работа 1   

 Раздел 5. Растения и окружающая среда    

32 Растительные сообщества. Многообразие  

фитоценозов 
1   

33 Растения и человек. 1   

34 Охрана растений и растительных сообществ    

 


