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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии является частью основной образовательной программы школы, 

составленной на основе авторской программы по биологии, предметная линия учебников «Линия 

жизни» авторов В.В. Пасечника, С.В. Суматохина, Г.С.Калинова и др. издательство 

«Просвещение», 2016, в соответствии с учебным планом на 2018-2019 учебный год. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение биологии в 7 классе основной 

школы отводит 1 учебный час в неделю, всего 34 урока в год.   

Рабочая программа опирается на УМК: 

Учебник Биология, 7 класс с приложением на электронном носителе (DVD); Биология 7 класс.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часов (1 урок в неделю); соответствует базовому уровню 

подготовки учащихся;  соответствует учебнику, допущенному Министерством образования 

Российской Федерации: Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С., Гапонюк З.Г. «Биология. 

7 класс» (серия «Линия жизни»); 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного 

общего образования. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций.  

    

Обоснование выбора УМК  для реализации рабочей учебной программы.  

       Пособие для учителя включенного в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях;       

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманитарного, аксиологического, личностнодеятельного, 

историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. Программа 

соответствует особенностям обучающихся. УМК под редакцией В.В. Пасечника соответствует 

требованиям ФГОС и учебному плану МБОУ Новогородковской СОШ на 2018-2019 учебный 

год.   

Цели изучения биологии в 7 классе: 

●     Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов; 

●  Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием природы родного края, самостоятельного приобретения новых 

знаний; 

●    Воспитание любви к своему краю,  и формирование основ экологической культуры. 
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Задачи:  

 

●  Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы; 

●   Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать 

с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические 

эксперименты; 

●  Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей при 

проведении 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; 

 ●   Сформировать понятия о практическом значении биологических знаний как научной основы 

охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 

биотехнологии, основанных на использовании биологических систем; 

 ●  Применение  знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, 

безопасного поведения в природной среде, выращивание растений и животных; оказание 

простейших видов первой медицинской помощи. 

 Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. В рабочей программе определен перечень   лабораторных  

работ. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Рабочая программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

 

Личностные результаты:  

1. формирование ответственного отношения к обучению;  

2. формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение программы;  

3. развитие навыков обучения;  

4. формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома;  

5. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями и посторонними людьми в процессе учебной, общественной и 

другой деятельности; 

Метапредметные результаты освоения биологии в 7 классе должны отражать:  
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1. организовывать свою учебную деятельность;  

2. планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей);  

3. составлять план работы;  

4. участвовать в групповой работе (малая группа, класс);  

5. осуществлять поиск дополнительной информации;  

6. работать с текстом параграфа и его компонентами;  

7. составлять план ответа;  

8. составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать 

подзаголовки;  

9. узнавать изучаемые объекты на таблицах;  

10. оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Предметными результатами освоения учащимися 7 класса программы по биологии являются:  

1. определять и показывать на таблицах органы и системы, составляющие организмы 

животных; 

2. объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов;  

3. обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой;  

4. сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов;  

5. наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

6. исследовать строение отдельных органов организмов;  

7. фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц;  

8. соблюдать правила поведения в кабинете биологии.  

 

В результате изучения курса биологии 7 класса обучающиеся научатся: 

Базовый уровень 
– определять основные крупнейшие подразделения живых организмов: безъядерные и ядерные 

(простейшие, растения, грибы, животные) организмы; 

– определять иерархию основных систематических категорий; 

– использовать знания о клетке, как основе строения и жизнедеятельности организмов; 

– использовать сравнительный метод, как важнейший метод научного познания (на примере 

биологии); 

Повышенный уровень 
– определять строение и жизнедеятельность бактерий; 

– определять строение и жизнедеятельность основных групп водорослей; 

– определять семейства цветковых растений (розоцветных, мотыльковых, пасленовых, 

зонтичных, сложноцветных, лилейных и злаков). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Базовый уровень 
– различать основные царства живых организмов; 

– пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и 

изучения препаратов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты (по выявлению в 

составе растительного организма минеральных и органических веществ; по проращиванию 

семян; изучению влияния факторов среды на рост и развитие растений); 

– использовать знания о распространении и размножении бактерий для предотвращения 

инфекционных заболеваний; 

– различать наиболее распространенные виды съедобных и ядовитых грибов; 

– определять основные органы цветковых растений (по таблице); 

– различать основные жизненные формы растений; 

– различать основные изученные группы растений (по таблице): водоросли, мхи, плауны, 

хвощи, папоротники, голосемянные и цветковые растения; 

– различать однодольные и двудольные растения; 

– узнавать основные виды лекарственных и ядовитых растений своей местности; 
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– выращивать растения на примере фасоли (проращивать семена для рассады, сажать растения, 

ухаживать за растениями и т.д.); 

– соблюдать правила поведения в природе; 

– работать с текстом, рисунками и справочным аппаратом учебника и энциклопедии; находить 

ответы на поставленные учителем вопросы в тексте учебника; 

– использовать элементарные навыки сравнения и классификации. 

Повышенный уровень 
– пользоваться дихотомическим ключом для определения растений. 

Содержание курса биологии в 7 классе 

 

Введение. Многообразие организмов, их классификация (2 ч.) 

Многообразие организмов, их классификация. Вид – основная единица систематики. 

Глава 1. Бактерии, грибы, лишайники (4 ч.) 

Бактерии — доядерные организмы. Роль бактерий в природе и жизни человека.  Грибы — 

царство живой природы. Многообразие грибов, их роль в жизни человека.  Грибы — паразиты 

растений, животных, человека. Лишайники — комплексные симбиотические организмы. 

Глава 2. Многообразие растительного мира (13 ч.) 

Общая характеристика водорослей. Многообразие водорослей. Значение водорослей в природе 

и жизни человека. Высшие споровые растения. Моховидные.  Папоротниковидные. 

Плауновидные. Хвощевидные. Голосеменные — отдел семенных растений. Разнообразие 

хвойных растений. Покрытосеменные, или Цветковые. Строение семян. Виды корней и типы 

корневых систем. Видоизменения корней. Побег и почки. Строение стебля. Внешнее строение 

листа. Клеточное строение листа. Видоизменения побегов. Строение и разнообразие цветков.  

Соцветия. Плоды. Размножение покрытосеменных растений. Классификация 

покрытосеменных. Класс Двудольные. Класс Однодольные.  

Глава 3. Многообразие животного мира  (12 ч.) 

Общие сведения о животном мире. Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Паразитические простейшие. Значение простейших. Ткани, органы и системы органов 

многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных. 

Общая характеристика червей. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви и тип Кольчатые черви. 

Брюхоногие и двустворчатые моллюски   

Головоногие моллюски. Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. Класс 

Насекомые. Многообразие насекомых. Тип Хордовые  

Строение и жизнедеятельность рыб. Приспособления рыб к условиям обитания. Значение рыб. 

Класс Земноводные. Класс Пресмыкающиеся. Класс Птицы.   

Многообразие птиц и их значение. Птицеводство. Класс Млекопитающие, или Звери. 

Многообразие зверей. Домашние млекопитающие   

Глава 4. Эволюция растений и животных, их охрана  (1 ч.) 

Этапы эволюции органического мира. Освоение суши растениями и животными  

Охрана растительного и животного мира.   

Глава 5. Экосистемы  (2 ч.) 

Экосистема. Среда обитания организмов. Экологические факторы 

Биотические и антропогенные факторы. Искусственные экосистемы 

 

 



3 
 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

к/р 

Кол-во 

л/р 

1 
Введение. Многообразие организмов, их 

классификация  

2   

2 Глава 1. Бактерии, грибы, лишайники  4   

3 Глава 2. Многообразие растительного мира  13  6 

4 Глава 3. Многообразие животного мира   12 1 2 

5 
Глава 4. Эволюция растений и животных, их 

охрана   

1   

6 Глава 5. Экосистемы   2   

Всего: 34 1 8 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ Тема урока Объем и 

содержание д/з 

Дата 

 

Примечание 

план факт  

Введение. Многообразие организмов, их классификация (2ч.) 

1  

 

Вводный инструктаж по ОТ. 

Многообразие организмов, их 

классификация 

§ 1 06.09 06.09  

2  Вид – основная единица 

систематики. 

§ 2 13.09 13.09  

Глава 1. Бактерии, грибы, лишайники (4ч.) 

3  Бактерии – доядерные 

организмы. Роль бактерий в 

природе и жизни человека. 

§ 3,4 20.09 20.09  
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4 Грибы – царство живой 

природы. 

§ 5 27.09 27.09  

5 Многообразие грибов, их роль в 

жизни человека. Грибы - 

паразиты растений, животных и 

человека. Л/Р №1 «Строение и 

разнообразие шляпочных 

грибов» 

§ 6,7 04.10 04.10  

6 Лишайники – комплексные 

симбиотические организмы. 

§ 8 18.10 18.10  

Глава 2. Многообразие растительного мира (13ч.) 

7 Общая характеристика 

водорослей. Многообразие 

водорослей 

§ 9,10 25.10 25.10  

8 

 

 Значение водорослей в природе 

и жизни человека 

§ 11 01.11 01.11  

9 Высшие споровые растения. 

Моховидные. 

§ 12,13 08.11 08.11  

10 Папоротниковидные. 

Плауновидные. Хвощевидные. 

Л/Р №2 «Строение 

папоротника».  

§ 14,15 15.11 15.11  

11 

 

Голосеменные – отдел 

Семенных растений. 

Разнообразие хвойных растений. 

§ 16,17 29.11 29.11  

12 Покрытосеменные или 

Цветковые. Строение семян. Л/Р 

№3 «Строение семян 

двудольных и однодольных 

растений».  

§ 18,19 06.12 06.12  

13 Виды корней и типы корневых 

систем. Видоизменение корней. 

Л/Р №4 «Стержневая и 

мочковатая корневые системы». 

§ 20,21 13.12 13.12  

14 Побег и почки. Строение стебля. § 22,23 20.12 20.12  

15 Внешнее строение листа. 

Клеточное строение листа. Л/Р 

№5 «Строение кожицы листа». 

§ 24,25 27.12 27.12  



3 
 

16 Видоизменение побегов. 

Строение и разнообразие 

цветков. 

§ 26,27 10.01 10.01  

17 Соцветия. Плоды. Л/Р №6 

«Строение цветка».  

§ 28,29 17.01 17.01  

18 

 

 Размножение покрытосемянных 

растений. Классификация 

покрытосеменных. 

§ 30,31 24.01 24.01  

19 Класс Двудольные. Класс 

Однодольные. 

§ 32,33 31.01 31.01  

Глава 3. Многообразие животного мира (12 ч.) 

20 Общие сведения о животном 

мире. Одноклеточные 

животные, или Простейшие. 

Паразитические простейшие. 

Значение простейших. 

§ 34,35,36 07.02 07.02  

21 Ткани. Органы и системы 

органов многоклеточных 

животных. 

§ 37 14.02 14.02  

22 Тип Кишечнополостные. 

Многообразие 

Кишечнополостных. 

§ 38,39 28.02 28.02  

23 

 

Общая характеристика червей. 

Тип плоские черви. Тип 

Круглые черви и Тип Кольчатые 

черви. 

§ 40,41 07.03 07.03  

24 

 

Тип Моллюски Брюхоногие и 

Двустворчатые моллюски. Класс 

Головоногие моллюски. 

§ 42,43 14.03 14.03  

25 

 

Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные. Класс 

Паукообразные. 

§ 44,45 21.03 21.03  

26 

 

 Класс насекомые. 

Многообразие насекомых. 

Жуки. Бабочки. Л/Р 

№7  «Изучение внешнего 

строения насекомого». 

§ 46,47 28.03 28.03  
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27 

 

Обобщающий урок. 

Контрольная работа 

повтор 04.04 04.04  

28 

 

Тип хордовые. Строение и 

жизнедеятельность рыб. 

Приспособления рыб к 

условиям обитания. Значение 

рыб. Л/Р №8 «Изучение 

внешнего строения рыбы». 

§ 48,49,50 18.04 18.04  

29 Класс Земноводные. Класс 

Пресмыкающиеся. 

§ 51,52 25.04 25.04  

30 

 

Класс Птицы. Многообразие 

птиц и их значение. 

Птицеводство. 

§ 53,54 02.05 25.04 В связи с 

праздничным 

днем 

31 

 

Класс Млекопитающие или 

Звери. Многообразие зверей. 

Домашние млекопитающие. 

§ 55,56,57 09.05 16.05 В связи с 

праздничным 

днем 

Глава 4. Эволюция растений и животных, их охрана (1ч.) 

32 Этапы эволюции 

органического мира. Освоение 

суши растениями и животными. 

Охрана растительного и 

животного мира. 

§ 58,59,60 16.05 16.05  

Глава 5. Экосистемы (2ч.) 

33 

 

Экосистема. Сообщество. Среда 

обитания организмов. 

Экологические факторы. 

§ 61,62 23.05 23.05  

34 Искусственные экосистемы. § 63,64 30.05 30.05  

 

   

 

 


