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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена с учетом рабочей программы воспитания на 

основе федерального государственного образовательного стандарта,  на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы  

основного  общего образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения г. Нестерова  имени  В. И. Пацаева с учетом 

Примерной программы  основного  общего образования по биологии и авторской 

программы В. Б. Захарова, Н. И. Сонина к линии УМК «Живой организм» 

«Биология 5-9 классы», М. : Дрофа, 2017 (линейный курс)  и ориентирована на 

работу по учебникам линейного курса: Н. И. Сонин, В. Б. Захаров «Биология. 

Многообразие живых организмов. Бактерии. Грибы. Растения». 7 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений/М.: «Дрофа», 2017 (УМК «Живой 

организм»). 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 35 учебных часов для обязательного 

изучения БИОЛОГИИ в 7 классе основной школы из расчёта  1 учебный  час в 

неделю,   из них  5 контрольных  работ – вводная  контрольная работа, 

административная контрольная работа  за 1 полугодие, административная 

контрольная работа за 2 полугодие, контрольная работа по теме «Бактерии, 

Грибы», контрольная работа  по теме «Растения». Вариативная составляющая 

содержания образования 30% - 10 часов, внутрипредметный модуль «От теории к 

практике».  Планируется проведение ВПР по биологии, 7 класс. Срок  реализации  

рабочей программы 1 год. 

 

Цель   курса 

Изучение биологии на базовом уровне на ступени основного общего образования 

в 7 классе направлено на достижение следующей  цели- освоение знаний о живой 

природе; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о 

роли биологической науки в практической деятельности людей, методах познания живой 

природы; 

Задачи: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире; 

 овладение научным подходом к решению различных задач, умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные 

результаты. 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения 

карантинных мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими 

инфекционными заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному 

предмету осуществляется с использованием дистанционных технологий, 

электронных дневников, социальных сетей и других форм. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные. 

- Соблюдение учащимися правил поведения в природе; 

- осознание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения 

человека и природы;  

- умение реализовывать теоретические познания на практике; 

- осознание значения образования для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии. 

Метапредметные.  

-  Различать объём и содержание понятий; 

-  различать родовое и видовое понятия в наименовании вида;  

- определять аспект классификации и проводить классификацию;   

- выстраивать причинно-следственные связи, работать с учебником, рабочей 

тетрадью и дидактическими материалами, составлять конспект параграфа 

учебника до и/или после изучения материала на уроке;  

-  разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники 

информации;  

 - готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения 

информации учебника и дополнительных источников;   

-пользоваться поисковыми системами Интернета, выполнять лабораторные работы 

под руководством учителя;  

- под руководством учителя оформлять отчёт о проведённом наблюдении, 

включающий описание объектов наблюдения, его результаты и выводы; 

- сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 

-  оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира;  

-  находить информацию о растениях в дополнительных источниках, 

анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую; 

- осознавать целостность природы, взаимосвязанность и взаимозависимость 

происходящих в ней процессов; 

- объяснять необходимость ведения хозяйственной деятельности человека с 

учётом особенностей жизнедеятельности живых организмов;  

-  организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 

Предметные. 

Учащиеся должны знать: 

-основные понятия и термины: «биология», «уровни организации», «клетка», 

«ткань», «орган», «организм», «биосфера», «экология»,   «искусственный отбор», 

«борьба за существование», «естественный отбор»; 

- основные уровни организации живой материи: молекулярный, клеточный, 

тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический 

и биосферный; 

-  подразделение истории Земли на эры и периоды; 

-  искусственную систему живого мира;  

- работы Аристотеля, Теофраста;  

- систему природы К. Линнея; 

-  принципы построения естественной системы живой природы; 
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- строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий;  

-  разнообразие и распространение бактерий и грибов;  

- роль бактерий и грибов в природе и жизни человека;  

- методы профилактики инфекционных заболеваний; 

-  основные методы изучения растений; 

-основные группы растений (Водоросли, Моховидные, Хвощевидные, 

Плауновидные, Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые), их строение, 

особенности жизнедеятельности и многообразие;  

- особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

-  роль растений в биосфере и жизни человека; 

- происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

- определение понятия «фитоценоз»; 

-  видовую и пространственную структуру растительного сообщества, ярусность; 

 - роль растений в жизни планеты и человека; 

- необходимость сохранения растений в любом месте их обитания. 

 

 Учащиеся должны уметь: 

-давать общую характеристику царства Растения; 

- объяснять роль растений в биосфере; 

- характеризовать основные группы растений (Водоросли, Моховидные, 

Хвощевидные, Плауновидные, Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые);  

- объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного 

мира;  

- характеризовать распространение растений в различных климатических зонах 

Земли; 

 -  объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических 

поясов,   определять тип фитоценоза; 

- выявлять различия между естественными и искусственными фитоценозами;  

- обосновывать необходимость природоохранительных мероприятий; 

  -  давать общую характеристику бактерий; 

-  характеризовать формы бактериальных клеток; 

- отличать бактерии от других живых организмов;  

- объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 

  - определять  значение биологических знаний в со временной жизни, оценивать                                   

роль биологии.  
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2. Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1.   Введение. От клетки до биосферы (5 часов) 

 

Вводный урок. Многообразие живых систем. Вводный инструктаж по Т.Б.  

(1 час) 

Основные сведения о строении и функциях клеток, тканей, органов и систем 

органов растений и животных 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение 

и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. 

Гомологичные хромосомы. Вирусы — неклеточная форма жизни. Различия в 

строении растительной и животной клетки. 

Основные термины и понятия: вирус, плазматическая мембрана, оболочка, 

цитоплазма, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, рибосомы, 

митохондрии, пластиды, хлоропласты, лейкопласты, хромопласты, хлорофилл, 

вакуоль, клеточный центр, ядро, хромосомы, фагоцитоз, пиноцитоз.  Уровни 

организации живого. Разнообразие    форм    живого    на Земле. Понятие об 

уровнях организации жизни: клетки, ткани органы, организмы.  Виды, популяции 

и биогеоценозы. Общие представления о биосфере.  

Основные термины и   понятия:  «биология»,  «уровни  организации»,  «клетка»,  

«ткань», «орган», «организм», «биосфера», «экология».  

 Вводная контрольная работа.(1 час) 

Ч. Дарвин  о происхождении  видов. (1час) 

Причины      многообразия      живых  организмов. Явления наследственности и 

изменчивости. Искусственный отбор; породы домашних животных и культурных 

растений. Понятие о борьбе  за существование  и  естественном отборе. 

История развития жизни на Земле. (1час) 

Подразделение   истории   Земли   на эры и периоды. Условия существования на 

древней планете. Смена флоры и фауны на Земле: возникновение новых и 

вымирание прежде существовавших форм.  

Систематика живых организмов. (1 час) 

Искусственная     система     живого мира; работы Аристотеля, Теофраста. 

Система  природы К. Линнея. Основы естественной классификации живых 

организмов на основе их родства. Основные таксономические категории, 

принятые в современной   систематике.  

Определение систематического положения домашних животных.  

2. Раздел.  Царство Бактерии (2часа) 

 

Царство Бактерии. Подцарство Настоящие бактерии. (1 час) 
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Происхождение и  эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 

организмов. Строение прокариотической клетки, наследственный аппарат 

бактериальной клетки. Размножение бактерий. 

Строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; разнообразие и 

распространение бактерий; роль бактерий в природе и жизни человека методы 

профилактики инфекционных заболеваний. 

Многообразие бактерий. (1час) 

Многообразие      форм      бактерий. Особенности организации и 

жизнедеятельности прокариот. Распространённость и роль в биоценозах,  

экологическая  роль  и медицинское значение.  

Основные термиты и понятия:   «симбиоз»,   «клубеньковые,   или   

азотфиксирующие   бактерии», «бактерии  деструкторы»,  «болезнетворные  

микроорганизмы»,  «инфекционные  заболевания», «эпидемия». 

 

3. Раздел.  Царство Грибы (5 ч, из них 2 часа - ВПМ «От теории к практике») :  

Лабораторная работа № 1 «Исследуем строение плесневых грибов на примере 

мукора. Постановка эксперимента по выращиванию плесени и изучение ее под 

микроскопом».-1час 

Лабораторная работа № 2. «Исследуем строение шляпочных грибов на примере 

сыроежки». Изучение спор гриба под микроскопом». -1час ) 

Строение и функции Грибов. Лабораторная работа № 1 «Строение плесневого 

гриба мукора». (1час) 

 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. 

Основные черты организации  многоклеточных грибов .  

Основные термины и  понятия, относящиеся к строению прокариотической  и 

эукариотической клеток; 

Многообразие и экология грибов. (1 час) 

Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; 

группа Несовершенные   грибы. Особенности жизнедеятельности и 

распространение. Роль грибов в биоценозах  и  хозяйственной деятельности 

человека. 

Основные термиты и понятия:  «Хитридиомикота», «Зигомикота», « Аскомикота», 

«Базидиомикота», Омикота;  «Несовершенные   грибы» 

Многообразие и экология грибов. Лабораторная работа № 2 «Строение 

плодового тела шляпочного гриба». (1час) 

Особенности строения клеток  шляпочных грибов на примере сыроежки. 
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Группа Лишайники. (1час) 

Понятие  о симбиозе. Общая характеристика  лишайников.  Типы слоевищ  

лишайников;  особенности жизнедеятельности, распространённость и 

экологическая  роль лишайников.  

Основные термиты и понятия: «слоевище», «Кустистые», «Накипные», 

«Листоватые», «Автогетеротрофные организмы» 

Контрольная работа по теме «Бактерии, Грибы» (1час) 

Повторение и обобщение пройденного материала по разделу:  Царство Бактерии, 

Грибы.  Тестовый контроль знаний по типу ОГЭ. 

Раздел. Царство Растения (18 часов, из них 6 часов ВПМ - «От теории к 

практике» : 

Лабораторная работа  № 3 «Исследуем внешний вид и строение водорослей на 

примере «Спирогиры».- 1час 

Лабораторная работа № 4  «Исследуем внешний вид и строение  мхов на 

примере мха Кукушкин лен». 1час 

Практическая работа № 1 «Исследуем внешний вид и внутреннее строение  

папоротников».1час 

Лабораторная работа  № 5 «Изучаем строение и многообразие голосеменных 

растений. Изучаем строение хвои и шишек хвойных растений, на примере видов 

произрастающих в реликтовом  парке» 1 час 

Лабораторная работа  № 6 «Изучить строение семени класса однодольных 

растений  на примере пшеницы». 1час 

Лабораторная работа № 7 «Изучить строение семени класса двудольных 

растений на примере шиповника». 1час 

Основные признаки растений. Низшие растения (группа отделов Водоросли). 

Строение. Функции. Экология.  (2часа) 

Основные      признаки      растений. Водоросли как древнейшая группа растений. 

Общая характеристика водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные 

и многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы Злёные 

водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. Распространение вводных и 

наземных   биоценозах, экологическая  роль   водорослей. Практическое значение. 

Основные термиты и понятия:  «продуценты», «автотрофы», «фитогормоны», 

«таллом», «хроматофор», «спорофит», «гаметофит», «ризоиды». 

Группа отделов Водоросли. Лабораторная работа № 3 «Строение спирогиры» 

(1час) 

Основные признаки строения спирогиры. Места обитания зеленых нитчатых 

водорослей. 

Отдел Моховидные . Лабораторная работа № 4 «Строение кукушкина льна». 

(1 час). 
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Отдел  Моховидные.  Особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение  и роль  в биоценозах.  

Основные термиты и понятия:  «Листостебельные, настоящие», «Зеленые мхи 

Кукушкин лён», «Белые мхи Сфагнум». 

Споровые сосудистые растения: плауновидные, хвощевидные, 

папоротниковидные (1 час). 

Отдел  Плауновидные;  особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности 

организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел 

Папоротниковидные. Происхождение  и  особенности организации.   Жизненный  

цикл папоротников. Распространение и  их роль в биоценозах.  

Споровые сосудистые растения: плауновидные, хвощевидные, 

папоротниковидные. Практическая работа № 1 «Изучение внешнего вида и 

внутреннего строения папоротников (на схемах)». (1час) 

Происхождение  и  особенности организации.   Жизненный  цикл папоротников. 

Распространение и  их роль в биоценозах.  

Административная контрольная работа за 1 полугодие.(1час). 

Семенные растения. Отдел Голосеменные. (1 час) 

Происхождение   и   особенности организации Голосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы  голосеменных. Многообразие, распространённость 

голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 

Основные термиты и понятия:  «микроспоры», «мегаспоры». 

Отдел Голосеменные. Лабораторная работа № 5 «Изучение строения хвои и 

шишек хвойных растений (на примере местных видов)». (1час) 

Изучение процесса размножения голосеменных растений на примере сосны 

обыкновенной. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. (1 час) 

Происхождение      и      особенности организации Покрытосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы Покрытосеменных. Классы Однодольные и 

Двудольные, основные семейства (2 семейства однодольных и 6 семейств, 

двудольных растений). Многообразие, распространённость цветковых, их роль в 

биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Размножение покрытосеменных  растений (1ч). 

Процесс размножения покрытосеменных растений на примере представителя 

семейства розоцветных (вишни обыкновенной). 

Классы Однодольные и Двудольные. (1час). 

Жизненные формы классов однодольные и двудольные , основные отличия 

классов. 

Семейства Злаковые и Лилейные Лабораторная работа № 6 «Строение 

пшеницы» (1час). 
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Семейства Бобовые, Крестоцветные и Розоцветные Лабораторная работа № 7 

«Строение шиповника» (1час). 

Семейства Сложноцветные, Паслёновые, Зонтичные (1час). 

Эволюция растений на суше (1час).  

Возникновение  жизни  и  появление первых растений. Развитие растений в 

водной среде обитания. Выход растений на сушу и формирование проводящей 

сосудистой системы. Основные этапы развития растений на суше. 

Контрольная работа  по теме «Растения» (1час). 

Анализ контрольной работы по теме « Растения» (1час). 

 

5. Раздел. Растения и окружающая среда (5 часов, из них 2 часа ВПМ  «От 

теории к практике») 

 

Растительные сообщества. Многообразие фитоценозов. (1 час) 

Растительные сообщества — фитоценозы. Видовая и пространственная структура 

растительного сообщества; ярусность. Роль  отдельных  растительных форм в 

сообществе.  

Основные термиты и понятия:  фитоценоз - болото, широколиственный лес, еловый 

лес, сосновый лес, дубраву, луг и другие. 

Растения и человек. (1 час) 

Значение растений в жизни планеты и человека. Первичная продукция и 

пищевые потребности человека в растительной пище. Кормовые ресурсы для 

животноводства. Строительство  и  другие потребности человека. Эстетическое 

значение  растений в  жизни  человека.  

Основные термиты и понятия:  «агроценоз», «естественные сообщества растений». 

Административная контрольная работа за 2 полугодие. (1 час) 

Охрана растений и растительных сообществ. (2часа) 

Причины    необходимости    охраны растительных сообществ. Методы и средства 

охраны природы. Законодательство в области охраны растений. 
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Учебно-тематический план 

Раздел Количество 

часов 

Количество 

контрольных и 

зачетных работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

Введение. От клетки до 

биосферы 

5 1 - 

Царство Бактерии 2 - - 

Царство Грибы 5 1 2 

Царство Растения 18 2 5 

Растения и окружающая 

среда 

5 1 - 

ИТОГО 35 5 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Количеств

о часов 

 Раздел 1.   Введение. От клетки до биосферы (5 часов) 

1  Вводный урок. Многообразие живых систем. 

Вводный инструктаж по Т. Б. 

1 

2  Вводная контрольная работа 1 

3  Ч. Дарвин  о происхождении  видов.  1 

4  История развития жизни на Земле.  1 
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5  Систематика живых организмов.  1 

 Раздел 2.  Царство Бактерии (2часа) 

6  Царство Бактерии. Подцарство Настоящие бактерии. 1 

7  Многообразие бактерий.  1 

 Раздел 3.  Царство Грибы (5 часов, из них 2 часа - ВПМ «От теории к 

практике» 

8  Строение и функции Грибов. Лабораторная работа № 

1 «Строение плесневого гриба мукора». 

1 

9  Многообразие и экология грибов.  1 

10  Многообразие и экология грибов. Лабораторная 

работа № 2 «Строение плодового тела шляпочного 

гриба».  

1 

11  Группа Лишайники. 1 

12  Контрольная работа по теме «Бактерии, Грибы»  1 

 Раздел 4. Царство Растения (18 ч, из них 6 часов ВПМ - «От теории к 

практике» 

13  Основные признаки растений. Низшие растения 

(группа отделов Водоросли). Строение. Функции. 

Экология 

1 

14  Административная контрольная работа за 1 

полугодие. 

1 

15  Основные признаки растений. Низшие растения 

(группа отделов Водоросли). Строение. Функции. 

Экология 

1 

16  Группа отделов Водоросли. Лабораторная работа № 

3 «Строение спирогиры»  

1 

17  Отдел Моховидные . Лабораторная работа № 4 

«Строение кукушкина льна».  

1 
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18  Споровые сосудистые растения: плауновидные, 

хвощевидные, папоротниковидные. 

1 

19  Споровые сосудистые растения: плауновидные, 

хвощевидные, папоротниковидные. Практическая 

работа № 1 «Изучение внешнего вида и внутреннего 

строения папоротников (на схемах)». 

1 

20  Семенные растения. Отдел Голосеменные. 1 

21  Отдел Голосеменные. Лабораторная работа № 5 

«Изучение строения хвои и шишек хвойных 

растений (на примере местных видов)».  

1 

22  Покрытосеменные (цветковые) растения.  1 

23  Размножение покрытосеменных  растений. 1 

24  Классы Однодольные и Двудольные.  1 

25  Семейства Злаковые и Лилейные Лабораторная 

работа № 6 «Строение пшеницы». 

1 

26  Семейства Бобовые, Крестоцветные и Розоцветные 

Лабораторная работа № 7 «Строение шиповника». 

1 

27  Семейства Сложноцветные, Паслёновые, Зонтичные. 1 

28  Эволюция растений на суше. 1 

29  Контрольная работа  по теме «Растения». 1 

30  Анализ контрольной работы по теме « Растения» . 1 

 Раздел 5. Растения и окружающая среда (5 ч, из них 2 часа ВПМ «От теории 

к практике»)) 

31  Растительные сообщества. Многообразие 

фитоценозов.  

1 

32  Административная контрольная работа за 2 

полугодие.  

1 
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33  Растения и человек. 1 

34  Охрана растений и растительных сообществ.  1 

35  Охрана растений и растительных сообществ. 1 
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