
                                                                  
                                                                       Пояснительная записка 

к рабочей программе. 

 «Биология. Разнообразие живых организмов. 

Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

Авторы: 

Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Е.А. Власова 
Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования, примерной программы основного общего образования по 

биологии, полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для 7 класса разработана на основе: 

1.Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.5 ст.14, п.6 ст.28, п.1 ст.48). 

2.Типового положения об общеобразовательном учреждении ((в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 N 919, от 01.02.2005 N 49, от 

30.12.2005 N 854, от 20.07.2007 N 459). 

3.Приказа Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», письмом Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03-296 "Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования"  

4.Фундаментального ядра содержания основного общего образования. 

5.Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования нового поколения 2010 года. 

6.Примерной основной образовательной программы основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 08.04.2015. 



7.Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования". 

8.Примерной программы по биологии, разработанных авторским коллективом под руководством Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Е.А. Власова 

 

9.Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях от 18.06.2014. 

10.Устава образовательного учреждения МБОУ СОШ №32 

11.Основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения. 

12.Локальными нормативными актами образовательного учреждения МБОУ СОШ № 32 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Цели и задачи курса 

Цели изучения биологии в 7 классе: 

-систематизация знаний об объектах живой природы, которые учащиеся получили при изучении пропедевтического курса в начальной школе, 

курсов биологии в 5-6 классах. 

-приобретение новых знаний об отличительных особенностях живой природы, еѐ многообразия и эволюции; 

-овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

-воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе; 

-использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за культурными растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; соблюдение правил поведения в окружающей 

среде. 

Основные задачи обучения (биологического образования) 

-ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других 

людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

-развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

-овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 



-формирование познавательной культуры, осваиваемой в процессе учебной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально- ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения курса биологии  к концу 7 класса 

Изучение курса биологии 7 класса должно быть направлено на овладение учащимися следующими умениями и навыками. 

Обучающийся научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов; 

-аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и   бактерий; 

-аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

-осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

-раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

-объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов; 

-выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

-различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

-сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 



-устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

-характеризовать  методы научного познания и определять их роль в изучении природы: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

-знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

-анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

-описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

-соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

-основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

-использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных;  

-ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

-осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе;  

-создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 



-работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы.  

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

Изучение курса «Биология» в 7 классе направлено на достижение следующих результатов (освоение универсальных учебных действий – УУД) 

Личностные результаты обучения: 

-Осознание единства и целостности растительного и животного мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений науки; 

- развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 

- формирование потребности и готовности к самообразованию, в том числе ив рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

-знание основных принципов и правил отношения к живой природе, оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья, осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-уважительное отношение к окружающим, умение соблюдать культуру поведения и терпимость при взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками; справедливое оценивание своей работы и работы окружающих; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

-формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки сохранения окружающей 

среды; 



-эстетическое восприятие объектов природы; 

-применение полученных знаний в практической деятельности, умение преодолеватьтрудности в процессе достижения намеченных целей; 

-определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и неудач в деятельности. 

 

           Метапредметные результаты обучения: 

1. Познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

-работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

-составлять тезисы, различные виды планов, структурировать учебный материал, давать определения понятиям; 

-проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные результаты; 

-сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций; 

-строить логические суждения, включающие установление причинно-следственных связей, соответствий межлду процессами и явлениями; 

-создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов; 

-определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

2. Регулятивные УУД-формирование и развитие навыков и умений: 

-организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать-определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы; 

-самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные результаты работы, выбирать средства достижения 

цели; 

-работать по плану, сверять свои действия с целью и , при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

-овладеть основами самоконтроля и самооценки для принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебно-познавательной и учебно-

практической деятельности. 

3. Коммуникативные УУД- формирование и развитие навыков и умений: 



-слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

-интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

-адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

 

Предметные результаты обучения: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

–понимать смысл биологических терминов, понятий; 

-характеризовать основные органоиды клетки, ткани, органы и системы органов растений и животных; 

-осуществлять элементарные биологические исследования; 

-перечислять свойства живого; 

-выделять существенные отличия живого от неживого, признаки клеток и тканей, органов и систем растений, животных; 

-описывать процессы: питания и пищеварения, дыхание, транспорт веществ в организме, выделение, обмен веществ и превращение энергии, 

движение, раздражимость, рост, развитие, размножение; 

-различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы живых организмов; 

-сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

-характеризовать особенности строения и жизнедеятельности растительных и животных организмов; 

-определять роль в природе различных растений и животных; 

-объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов, роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

- обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 

=сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 



-составлять элементарные пищевые цепи; 

-приводить примеры приспособления организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

-находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых организмов, давать им объяснение; 

-объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке, значение живых организмов в жизни и хозяйствееной деятельности человека; 

 

-формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении лабораторных работ; 

-проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов; 

2.В ценностно-ориентационной сфере: 

-демонстрировать знание признаков живой природы; 

-анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

-соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы) в кабинете 

биологии; 

-владеть навыками выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

- проводить наблюдения за растениями и животными; 

4. В сфере физической деятельности: уметь оказать первую помощь при отравлении ядовитыми растениями и грибами. 

5. В эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

 

 

 



Место предмета в учебном плане 

В Федеральном базисном учебном общеобразовательном плане на изучение биологии в 7 классе отведено 2 часа в неделю (всего 70 часов). Отбор 

форм организации обучения осуществляется с учетом естественно-научного содержания. Большое внимание уделяется лабораторным работам, 

минимум которых определен в программе. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий в старшей 

школе. Таким образом, курс биологии в основной школе – это базовое звено в системе непрерывного биологического образования. Он является 

основой для последующей уровней и профильной дифференциации.  

 

 

Основная форма организации учебного процесса – урок. 

 Основные типы уроков: 

1.Урок освоения новых знаний 
Это: лекция, экскурсия, исследовательская работа, учебный и трудовой практикум. 

 Имеет целью изучение и первичное закрепление новых знаний 

2. Урок закрепления знаний 
Это: практикум, экскурсия, лабораторная работа, собеседование, консультация. Имеет целью выработку умений по применению знаний. 

3. Урок комплексного применения знаний 
Это: практикум, лабораторная работа, семинар и т.д. Имеет целью выработку умений самостоятельно применять знания в комплексе, в 

новых условиях. 

4. Урок обобщения и систематизации знаний 
Это: семинар, конференция, круглый стол и т.д. Имеет целью обобщение единичных знаний в систему. 

5. Урок контроля, оценки и коррекции знаний 
Это: проверочная  работа, зачет, коллоквиум, смотр знаний и т.д. Имеет целью определить уровень овладения знаниями, умениями и 

навыками. 

          Часть лабораторных работ выполняется при изучении новой темы. Лабораторные и практические, не обязательные для выполнения 

всеми учащимися, обозначены знаком*. 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  



3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  



2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, 

но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  



1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание изучаемого курса 
«Биология. Разнообразие живых организмов. 

Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

Авторы: 

Л.Н.Сухорукова, В.С. Кучменко, Е.А.Власова 
I. Организация живой природы (5 ч) 
 Уровни организации живой природы. Организм — единое целое. Общие свойства организмов: обмен веществ, наследственность, изменчивость, 

воспроизведение, индивидуальное развитие. Средообразующая роль организмов. Вид. Общие признаки вида. Ареал вида. Приспособленность особей 

вида к конкретным условиям среды обитания. Популяция — часть вида. Популяции разных видов — взаимосвязанные части природного сообщества. 

Природное сообщество — живая часть экосистемы. Видовая и пространственная структура сообщества. Пищевые связи организмов в экосистеме. 

Экосистема — часть биосферы. Разнообразие экосистем. 

Демонстрация: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, чучела и рисунки животных разных видов, схемы, рисунки, таблицы, репродукции 

картин, модели, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие экосистемную организацию живой природы. 

Экскурсия: 1. Разнообразие видов в сообществе. 

II. Эволюция живой природы (4 ч) 
 Возникновение жизни на Земле и ее существование в форме экосистемы. Эволюция. Основные события в историческом пути развития живой природы: 

от архея к кайнозою. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Наследственность и изменчивость, борьба за существование и естественный отбор — движущие 

силы эволюции. Приспособленность организмов к условиям среды обитания, разнообразие видов. Возникновение высших форм жизни на основе более 

простых — результат эволюции. Доказательства эволюции: окаменелости и отпечатки, зародышевое сходство, единый план строения, рудиментарные 

органы, реликтовые виды. Система растений и животных — отображение эволюции. Принципы классификации. 

Демонстрация: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, коллекции насекомых, репродукции картин, схемы, рисунки, слайды, таблицы, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие движущие силы эволюции, многообразие живых организмов, их 

приспособленность к условиям среды обитания, принципы классификации. 

 

III. Царство Растения (22 ч) 
Царство Растения, общие признаки. Особая роль растений в жизни нашей планеты, как производителей органического вещества. Жизненные формы 

растений. Современный растительный мир — результат эволюции. 

Подцарство Настоящие водоросли. Подцарство Багрянки. Особенности строения водорослей. Отделы: Зеленые, Бурые, Красные водоросли. Черты 

прогрессивной организации бурых водорослей. Роль водорослей в водных экосистемах. Использование водорослей в практической деятельности 

человека. 



Подцарство Высшие растения. Усложнение строения растений в связи с приспособленностью к условиям наземно-воздушной среды. Происхождение 

высших растений. Первые наземные растения — псилофиты. 

Отдел Моховидные. Мхи — самые древние высшие растения. Особенности строения мхов. Жизненный цикл мхов на примере кукушкина льна. 

Разнообразие мхов. Средообразущая роль сфагновых мхов. Болото как экосистема. Биосферное значение болот, экологические последствия их осушения. 

Торфообразование, использование торфа. 

Отделы: Папоротниковидные. Хвощевидные. Плауновидные. Усложнение строения папоротников по сравнению с мхами. Цикл развития папоротников, 

зависимость от условий среды обитания. Вымершие древовидные формы папоротниковидных, хвощей и плаунов, их роль в древних леммах 

каменноугольного периода и образовании каменного угля. Разнообразие современных папоротников и их значение. Семенные растения, общие признаки. 

Отдел Голосеменные — более древняя группа семенных растений. Класс Хвойные: строение и цикл развития сосны обыкновенной. Реликтовые 

голосеменные — саговниковые и гинкговые. Разнообразие современных хвойных. Роль голосеменных в экосистеме тайги. Биосферное значение хвойных  

лесов. 

Отдел Покрытосеменные — общие признаки. Черты более высокой организации по сравнению с голосеменными. Происхождение. Своеобразие 

жизненного цикла покрытосеменных. С. Г. Навашин — выдающийся отечественный ботаник. Двойное оплодотворение. Приспособленность 

покрытосеменных к жизни в различных экологических условиях. Классификация покрытосеменных. Классы: Однодольные и Двудольные. А. Л. 

Тахтаджян, его вклад в изучение систематики покрытосеменных. Класс Двудольные, семейства: Крестоцветные, Бобовые, Пасленовые (дикорастущие 

виды и культурные растения). Класс Однодольные, семейства: Лилейные и Злаки (дикорастущие виды и культурные растения). Роль злаков в луговых и 

степных экосистемах. 

Значение покрытосеменных для развития земледелия. Создание сортов из дикорастущих видов. Селекция. Зерновое хозяйство — основа земледелия. 

Пшеница — основная хлебная культура. Разнообразие пшениц: твердые и мягкие, 

озимые и яровые. Особенности выращивания пшеницы. Овощеводство. Капуста — древняя овощная культура, ее разновидности и сорта. Выращивание 

капусты. 

Демонстрация: портреты ученых, микропрепараты, живые и гербарные экземпляры, таблицы, схемы, рисунки, репродукции картин, слайды, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие морфологические особенности отдельных растений, 

средообразующую деятельность; циклы развития высших растений, двойное оплодотворение покрытосеменных, разнообразие сельскохозяйственных 

растений, редкие и исчезающие виды. 

Лабораторные работы: 

 1. Изучение одноклеточных водорослей. 

 2. Изучение многоклеточных водорослей. 

 3. Строение зеленого мха кукушкин лен. 

 4*. Строение мха сфагнум. 

 5. Строение папоротника. 

 6. Строение побегов хвойных растений. 

 7. Строение мужских, женских шишек и семян хвойных сосны обыкновенной. 

 8. Признаки однодольных и двудольных растений. 

 9—13. Признаки растений изучаемых семейств. 

Практические работы: 



 1—3. Определение растений изучаемых семейств. 

Экскурсия: 

 2. Выращивание овощных растений в теплице. 

 

IV. Царство Животные (28 ч) 
Царство Животные. Общая характеристика. Симметрия тела у животных. Роль животных в жизни планеты, как потребителей органического вещества. 

Подцарство Одноклеточные, или Простейшие. Общие признаки. Роль простейших в экосистемах, образовании известняка, мела, песчаника. 

Тип Саркожгутиконосцы. Особенности строения, разнообразие. Роль в экосистемах. 

Тип Споровики. Особенности организации споровиков — паразитов человека и животных. Меры профилактики заболеваний, вызываемых споровиками. 

Тип Инфузории. Особенности строения. Признаки более высокой организации инфузорий по сравнению с другими простейшими. 

Подцарство Многоклеточные. Общие признаки. Происхождение многоклеточных животных от колониальных жгутиковых. Исследования И. И. 

Мечникова. Беспозвоночные животные, их роль в экосистемах. 

Тип Кишечнополостные. Общая характеристика. Разнообразие. Классы: Гидроидные, Сцифоидные, Коралловые полипы. Значение кишечнополостных в 

водных экосистемах. Роль коралловых полипов в образовании морских рифов и атоллов. 

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие. Класс Ресничные черви. Особенности организации в связи с обитанием в морских и пресных 

водоемах. Класс Сосальщики. Приспособления к паразитическому образу жизни. Цикл развития и смена хозяев у печеночного сосальщика. Класс 

Ленточные черви. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и развития бычьего цепня, черты приспособленности к паразитизму. 

Профилактика заболеваний, вызываемых плоскими червями. 

Тип Круглые черви. Общие признаки. Разнообразие. Цикл развития аскариды человеческой. Меры профилактики заражения круглыми червями. 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Прогрессивные черты организации по сравнению с плоскими и круглыми червями. Разнообразие. 

 Классы: Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки. Особенности внешнего и внутреннего строения дождевого червя. Видовое многообразие и роль 

кольчатых червей в почвенных, пресноводных и морских экосистемах. Герудотерапия. 

Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Разнообразие. Класс Брюхоногие. Роль брюхоногих моллюсков в экосистемах. Виды-паразиты и вредители 

сельского хозяйства. Класс Двустворчатые. Роль двустворчатых моллюсков в биологической очистке водоемов. Класс Головоногие. Прогрессивные 

черты строения. 

Тип Членистоногие. Особенности внешнего и внутреннего строения. Происхождение. Разнообразие. Класс Ракообразные, общая характеристика, 

разнообразие. Класс Паукообразные, отличительные особенности, разнообразие. Класс Насекомые, общие черты внешнего и внутреннего строения. 

Развитие насекомых. Разнообразие насекомых, их отряды (тараканы, стрекозы, клопы, жуки, бабочки, двукрылые, перепончатокрылые). Общественные 

насекомые. Роль насекомых в экосистемах, практическое значение. 

Тип Хордовые. Общие признаки. Подтип Бесчерепные, общая характеристика. Класс Ланцетники. Строение ланцетника. Подтип Черепные, или 

Позвоночные, общая характеристика. 

Надкласс Рыбы. Особенности внешнего и внутреннего строения в связи с обитанием в водной среде. Класс Хрящевые рыбы, общие признаки. 

Разнообразие: акулы, скаты, химеры. Класс Костные рыбы. Прогрессивные черты строения по сравнению с хрящевыми. Древние костные рыбы — 

лопастеперые. Подкласс Лучеперые — наиболее разнообразная группа рыб. Основные отряды: Осетрообразные, Сельдеобразные, Лососеобразные, 

Карпообразные, Окунеобразные. Промысловые рыбы. 



Класс Земноводные, или Амфибии. Происхождение первых наземных позвоночных. Особенности строения, связанные с выходом на сушу. Размножение 

и развитие. Связь с водной средой в период размножения. Многообразие земноводных. Роль в экосистемах. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общие признаки как типичных обитателей суши. Происхождение. Прогрессивные черты организации по 

сравнению с земноводными. Отряды: Круглоголовые, Чешуйчатые, Крокодилы, Черепахи, Клювоголовые (гаттерия). Многообразие видов. Особенности 

строения, связанные со средой обитания. Роль в экосистемах и жизни человека. 

Класс Птицы. Особенности внешнего и внутреннего строения в связи с полетом. Происхождение. Прогрессивные черты организации птиц по сравнению 

с пресмыкающимися. Размножение и развитие птиц. Выводковый и птенцовый типы развития. Сезонные явления в жизни птиц. Птицы наземных и 

водных экосистем. Лесные птицы. Птицы открытых пространств. Птицы водоемов и побережий. 

Класс Млекопитающие, или Звери. Происхождение. Особенности внешнего строения. Скелет и мускулатура. Особенности внутреннего строения. 

Размножение и развитие. Яйцекладущие, сумчатые и плацентарные млекопитающие. Млекопитающие различных экосистем: лесов, водоемов. 

Млекопитающие почвы. 

 Развитие животноводства. Скотоводство. Породы крупного рогатого скота: молочные, мясные и мясо-молочные. Коневодство. Овцеводство. 

Свиноводство. Птицеводство. 

Демонстрация: портреты ученых, микропрепараты, схемы, таблицы, рисунки, репродукции картин, коллекции, видеофильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие особенности внешнего и внутреннего строения, многообразие основных типов животных, их 

происхождение, распространение в разных жизненных средах, роль в экосистемах и жизни человека, редкие и исчезающие виды.  

Лабораторные работы: 

 14. Внешнее строение дождевого червя. 

 15. Строение раковины моллюска. 

 16. Внешнее строение насекомого. 

 17. Внешнее строение рыбы. 

 18. Внутреннее строение рыбы. 

 19. Внешнее строение птицы. 

Экскурсия: 

 3. Лесные млекопитающие родного края (краеведческий музей). 

 

V. Бактерии, грибы, лишайники (4 ч) 
Царство Бактерии. Общая характеристика. Разнообразие. Бактерии-автотрофы. Азотфиксирующие бактерии. Бактерии-гетеротрофы: сапротрофы и 

паразиты. Бактерии — возбудители инфекционных заболеваний человека. Значение и особенности применения антибиотиков. Роль бактерий в 

экосистемах и практической деятельности человека. 

Царство Грибы. Общие признаки. Роль грибов в жизни нашей планеты как разрушителей органического вещества. Одноклеточные и многоклеточные 

грибы. Плесневые и шляпочные грибы. Пластинчатые и трубчатые шляпочные грибы. Разнообразие шляпочных грибов: съедобные, условно съедобные, 

ядовитые. Профилактика отравления грибами. Экологические группы грибов, их роль в экосистемах. Грибы-паразиты растений. Использование грибов в 

биотехнологии. 

Лишайники. Общие признаки. Компоненты лишайников, их взаимоотношения. Разнообразие лишайников: накипные, листоватые, кустистые. Роль 

лишайников в экосистемах. Значение в жизни человека. 



Демонстрация: схемы, таблицы, коллекции, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие строение и 

разнообразие бактерий, грибов, лишайников, съедобные и несъедобные грибы, правила сбора грибов, оказание первой помощи при отравлениях грибами; 

их роль в экосистемах. 

Лабораторная работа: 

 20. Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Практическая работа: 

 4. Определение съедобных и ядовитых грибов. 

 

VI. Биологическое разнообразие и пути его сохранения (5 ч) 
 Видовое и экосистемное разнообразие — компоненты биологического разнообразия. Вид — результат эволюции. Сокращение видового разнообразия в 

результате хозяйственной деятельности человека. Видовое разнообразие — основа устойчивости экосистем. Экосистемное разнообразие — основа 

устойчивости биосферы. Сохранение видового разнообразия. Красная книга. Сохранение разнообразия экосистем. Особо охраняемые природные 

территории. 

Демонстрация: схемы, модели, рисунки, таблицы, гербарные экземпляры, коллекции, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные 

ресурсы), иллюстрирующие охраняемые виды растений, животных, грибов, заповедные территории. 

Экскурсия: 

 4. Разнообразие птиц леса родного края. 

Резерв 3 ч Использование резервного времени на изучение разнообразия живых организмов, средообразующей деятельности представителей местной 

флоры и фауны. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тематический план изучения курса биологии в 7 классе 

Структуризация представленной программы в соответствии с базисным учебным планом 

 

№  Название  Колич

ество  

часов 

по 

прогр

амме 

Количес

тво 

часов по 

рабочей 

програм

ме 

Практическая 

часть 

Лабораторные 

работы 

Практическая 

часть 

Практические 

работы 

Практическая часть 

Экскурсии  

Проверо

чные 

работы 

 

1 Организация живой 

природы 

5 5   Экскурсия № 1 по теме 

«Разнообразие видов в 

сообществе». (отчетная) 

инструктаж по технике 

безопасности. 

 

 

2 Эволюция живой 

природы 

4 4     

3 Растения – 

производители 

органического 

вещества.  

22 22 Л .р. № 1. 

«Изучение 

одноклеточных 

водорослей». (пров) 

 

Л.р. № 2 «Изучение 

многоклеточных 

водорослей». (пров) 

Практическая работа № 

1 «определение 

растений семейства 

Крестоцветные». 

(обучающая). 

 

Практическая работа № 

2 «Определение 

Экскурсия № 2 по теме 

«Выращивание овощных 

растений в теплице». 

(обучающая). 

Проверочна

я работа № 

1 

«Растения-

производит

ели 

органическ

ого 



 

Л. р. № 3 

«Строение зелѐного 

мха кукушкин лѐн».  

(пров) 

  

Л. р. № 4* 

«Строение мха 

сфагнум».  ( пров). 

 

Л. р. № 5 

«Строение 

папоротника». 

папоротниковидны

х  

(пров). 

 

Л. Р. № 6. 

«Строение побегов 

хвойных растений». 

(проверочная) 

 

Л. р. № 7 

«Строение 

мужских, женских 

шишек и семян 

сосны 

обыкновенной». 

(проверочная) 

 

Л. р. № 8 

«Признаки 

Однодольных и 

двудольных 

растений». 

(проверочная). 

растений семейства 

Бобовые». (обучающая). 

 

 

 

Практическая работа № 

4 «Определение 

семейства 

Лилейные».(обучающая 

 

 

 

 

вещества». 

 



 

Л. р. № 9 

«Признаки 

растений семейства 

Крестоцветные».(пр

оверочная). 

 

Л. р. № 10 

«Признаки 

растений семейства 

Бобовые». 

(проверочная) 

 

Л. р. № 10 

«Признаки 

растений семейства 

Бобовые». 

(проверочная) 

 

Л. р. № 11* 

«Признаки 

растений семейства 

Паслѐновые». 

(обучающая, не 

обязательна для 

выполнения всеми 

учащимися). 

 

Л. р. № 12* 

«Признаки 

растений семейства 

Лилейные». 

(обучающая). 

 

Л. р. 13 «Строение 

пшеницы». 



(обучающая) 

 

 

 

 

 

4  Животные – 

потребители 

органического 

вещества 

28 28 Л. р. № 14 

«Внешнее строение 

дождевого червя». 

(обучающая). 

Л.р. №15. 

«Строение 

раковины 

моллюска.» 

 

Л.р. №16. 

«Внешнее строение 

насекомого.»(обуч) 

 

 Л.р. №17. 

«Внешнее строение 

рыбы.»(проверочна

я) 

 

Л.р. № 18. 

«Внутреннее 

строение 

рыбы.»(обуч) 

 

 Л.р. №19. 

«Внешнее строение 

птицы.»(обуч) 

 

 

 

 Экскурсия № 3  

по теме 

«Млекопитающие леса 

родного края». 

(экскурсия в музей им. 

Гродекова. (отчетная).  

Проверочна

я работа № 

2  По теме 

«Животные 

потребител

и 

органическ

ого 

вещества». 

5 Бактерии, Грибы, 4 4 Лабораторная Практическая работа:   



Лишайники работа: № 

 20. «Строение 

плодовых тел 

шляпочных 

грибов.»(провер) 

 

 № 4. «Определение 

съедобных и ядовитых 

грибов.» (провер) 

 

6 Биологическое 

разнообразие и пути 

его сохранения 

5 5   Экскурсия: 

 №4. «Разнообразие птиц 

леса Хабаровского  

края.» 

 

 

8 Резервное время  3 0     

Итог   71 68 20 4 4 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


