


     Рабочая программа учебного предмета «Биология» разработана на основе федерального  
государственного образовательного стандарта основного общего образования,основной 
общеобразовательной программы, УМК В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, З. Г. 
Гапонюк, «Биология 5-6 классы», 2013, «Просвещение». 
 

1. Планируемые результаты освоения программы по предмету. 
1.1. Предметные. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» в 7 классе являются следующие 
умения: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 
– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 
– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и 

давать им объяснение; 
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 
– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 
– перечислять отличительные свойства разных царств живого; 
– различать (по таблице) основные группы живых организмов (ядерные:  растения, животные) и основные 

группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 
– определять основные органы растений ; 
– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 
– понимать смысл биологических терминов; 
– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их 

роль в познании живой природы; 
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 
– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены. 

1.2. Метапредметные 
Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 
деятельности, выбирать тему проекта. 

-выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно  средства достижения цели. 

-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
-работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 
-в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Познавательные УУД: 

-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 
следствия простых явлений. 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 
для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 
основе отрицания). 

-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 и пр.). 
-вычитывать все уровни текстовой информации.  
-уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность.  
Коммуникативные УУД: 



-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
 

1.3. Личностные. 
Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 7 классе являются следующие 
умения: 

-осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 
объяснимости на основе достижений науки; 

-постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение, соответствующее современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

-осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 
деятельности вне школы.  

-оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

-оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  
-формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 
 
2. Содержание учебного предмета. 
№ Название раздела  Количество 

часов 
Содержание раздела 

1 
Многообразие 
организмов, их 

классификация. 
2 часа 

Многообразие организмов, их классификация. 
Классификация организмов. Вид. Отличительные 
признаки представителей разных царств живой природы. 

 

2 Многообразие 
растительного мира. 20 часов 

Многообразие растительного мира. 
Мхи строение и жизнедеятельность печёночников и 
листостебельных мхов. Особенности размножения.  Роль 
мхов в природе, хозяйственное значение. 
 Папоротники строение и жизнедеятельность. 
Усложнения строения в сравнении с мхами. Общая 
характеристика плауновидных и хвощевидных. 
Многообразие папоротников их роль в природе. 
Семенные растения. Возникновение семенного 
размножения. Особенности строения и особенности 
жизнедеятельности. Отличие семени и споры. 
Многообразие Голосеменных. Роль Голосеменных в 
природе, использование человеком.  
Покрытосеменные растения, особенности строения, 
жизнедеятельность, многообразие. Классы 
Покрытосеменных: Класс Двудольные и класс 
Однодольные. Строение семени Двудольных и 
Однодольных. Вегетативные и генеративные органы их 
строение и функции. Важнейшие сельскохозяйственные 
культуры. 

 



3 Многообразие 
животного мира. 12 часов 

Многообразие животного мира. Одноклеточные 
животные. Особенности строения, жизнедеятельность, 
многообразие. Роль одноклеточных в природе и жизни 
человека. Многоклеточные животные. Особенности 
строения и жизнедеятельности. Ткани, органы, системы 
органов. 

 Кишечнополостные. Особенности строения, 
жизнедеятельности, многообразие Кишечнополостных. 
Рефлекс. 

 Черви. Особенности строения, жизнедеятельности, 
многообразие червей. Меры предупреждения заражения 
паразитическими червями.  

Моллюски.   Особенности строения, жизнедеятельности, 
многообразие моллюсков.  

Членистоногие. Особенности строения, 
жизнедеятельности, многообразие членистоногих. 
Инстинкты. Пчеловодство. Роль беспозвоночных в 
природе, их использование человеком, охрана. 
Хордовые. Рыбы. Особенности строения, 
жизнедеятельности, многообразие рыб. Рыболовство и 
рыбоводство.  

Земноводные. Особенности строения, 
жизнедеятельности, многообразие земноводных. 
Пресмыкающиеся. Особенности строения, 
жизнедеятельности, многообразие пресмыкающихся. 
Птицы. Особенности строения, жизнедеятельности, 
многообразие птиц. Птицеводство. Млекопитающие. 
Особенности строения, жизнедеятельности, 
многообразие млекопитающих. Забота о потомстве. 
Животноводство. Роль в природе, практическое значение 
и охрана позвоночных животных.  

 
 
 
 
3. Тематическое планирование. 
№ Тема урока Количество 

часов 
Контрольные 

работы 
лабораторные, 
практические 

и т.п. 
 Многообразие организмов, их классификация. 2 часа   
1 Систематика как наука. Систематические категории. 

Вклад К. Линнея в развитие систематики. 1   

2 Вид – основная единица систематики. Признаки и 
критерии вида.  1 

 1 

 Многообразие растительного мира. 20 часов   
3 Общая характеристика Водорослей Многообразие  1   



водорослей. Особенности строения и жизненных 
процессов. Значение водорослей в природе и жизни 
человека 

4 Высшие споровые растения. Общая характеристика. 
Жизненный цикл. Особенности строения и 
жизнедеятельности листостебельных мхов и 
печёночников. 

1 

  

5 Общая характеристика строение и особенности 
жизнедеятельности папоротниковидных. Значение в 
природе и для человека. 

1 
 1 

6 Общая характеристика Голосеменных. Отличие споры 
от семени. Преимущества семенного размножения 
Разнообразие Хвойных. 

1 
  

7 Разнообразие хвойных растений. Характеристика 
хвойных растений. 1  1 

8 Общая характеристика Покрытосеменных как 
господствующей группы растений Строение семян 
однодольных и двудольных. 

1 
 1 

9 Виды корней и типы корневых систем. 
Видоизменение корней, влияние условий на развитие 
корней. 
 

1 
 1 

10 Побег. Почка как зачаточный побег.  1  1 

11 Внешнее и внутреннее строение стебля.  1   

12 Лист. Внешнее строение листа.  1  1 

13 Внутреннее строение листа. 1   

14 Видоизменение побегов: корневище, клубень, 
луковица. 1 

 1 

15 Внешнее строение цветка. Двудомные и однодомные 
растения. 1 

 1 

16  Соцветия. Типы  соцветий. 1   

17 Плоды. Строение плодов и их классификация. 1 1  

18 Размножение покрытосеменных. Опыление и 
оплодотворение 1 

  

19 Классификация Покрытосеменных. Признаки класса 
Двудольные и Однодольные. 
Семейства Двудольных: Крестоцветные, Розоцветные, 
Паслёновые Сложноцветные, Мотыльковые 

1 
  

20 Семейства Однодольных: Злаковые, Лилейные 
Фитоценозы  
Общая линия эволюции растений 

1 
  

 Многообразие животного мира. 12 часов   

21 Классификация животных. Черты сходства и отличия с 
другими организмами. 1 

  

22 Общая характеристика Простейших. Паразитические 
Простейшие. Меры борьбы и профилактики с 
паразитами. Значение простейших. 1 

  

23  Общая характеристика типа Кишечнополостные. 1   



24 Понятие рефлекса.Многообразие и значение 
кишечнополостных. 1 

  

25 Общая характеристика типа Плоские черви. 
Профилактика заражения паразитическими видами  
плоских червей. 1 

  

26 Сравнительная  характеристика типа Круглые черви и 
типа Кольчатых  черви. Профилактика заражения 
паразитическими видами  круглых червей. 1 

  

27 Общая характеристика типа Моллюски Многообразие 
и значение Моллюсков. 1 

  

28 Общая характеристика типа Членистоногие. 
Сравнительная  характеристика класса Ракообразные, 
Паукообразны и Насекомые. Их  многообразие и 
значение.Развитие с полным и неполным 
превращением.   

1 

  

29 Общая характеристика типа Хордовые. Особенности 
строения и жизнедеятельности ланцетника. 1 

  

30 Надкласс Рыбы. Общая характеристика Костистых 
рыб.  1 

  

31 Сравнительная  характеристика класса Земноводные и 
Пресмыкающиеся их многообразие и значение.  1 

  

32 Сравнительная характеристика класса. Птицы и класса 
Млекопитающие. 1 

  

33 Промежуточная аттестация.  1 Итоговая 
контрольная 
работа 

 

34 Обобщающий урок. 1   

 ИТОГО 34   
 




