


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа биологии 7 класса составлена на основе следующих документов:  

� Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  

№273 – ФЗ. 

� Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№1897. 

� Программы основного общего образования. Биология. 5 — 9 классы. 

� Программа основного общего образования по биологии в 7 классе  линейный курс авторы 

Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. Москва, издательство «Дрофа», 2012. 

� Федеральный перечень  учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2022-2023 учебный год. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно учебному плану рабочая программа для 7 класса предусматривает обучение биологии в 

объеме 1 часа в неделю (35 часов в год). Рабочая программа предназначена для изучения биологии по  

учебнику:  Н.И.Сонин, В.Б. Захаров. Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, 

растения 7 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2017. 

Данный курс имеет линейную структуру. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты обучения. 

1. Понимать смысл биологических терминов; 

2. 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; родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды.  

• изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения 

и животные;  

• 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). 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются:  

1. Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

2. Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

3.   Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

4.  Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.  

5.  Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

6.  Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей 

на Земле.  

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является (УУД).  

Регулятивные УУД:  

1.  Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

3. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  

4.  Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

5.  В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

Познавательные УУД:  

1. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений.  

2.   Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания).  

3. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

4.   Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.   5. 

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

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

6.  Вычитывать все уровни текстовой информации.  

7. 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.).  

 



Содержание программы 

Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения. 

7 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Раздел 1. От клетки до биосферы (4 ч)  

Тема 1.1. Многообразие живых систем (1 ч)  

Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях организации жизни: клетки, ткани, 

органы, организмы. Виды, популяции и биогеоценозы. Общие представления о биосфере.  

Демонстрация 
Таблицы, иллюстрирующие особенности организации клеток, тканей и органов.  

Организмы различной сложности. 

Границы и структура биосферы.  

 

Тема 1.2. Ч. Дарвин о происхождении видов (1 ч)  
Причины многообразия живых организмов. Явления наследственности и изменчивости. 

Искусственный отбор; породы домашних животных и культурных растений. Понятие о борьбе 

за существование и естественном отборе.  

Демонстрация  
Породы животных и сорта растений. 

Близкородственные виды, приспособленные к различным условиям существования.  

 

Тема 1.3. История развития жизни на Земле (1 ч)  
Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия существования жизни на древней 

планете. Смена флоры и фауны на Земле: возникновение новых и вымирание прежде 

существовавших форм. 

Демонстрация. Представители фауны и флоры различных эр и периодов.  

Тема 1.4. Систематика живых организмов (1 ч)  
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.  

Демонстрация. Родословное древо растений и животных. 

 

Раздел 2. Царство Бактерии (2 ч)  

Тема 2.1. Подцарство Настоящие бактерии (1 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Строение прокариотической клетки, наследственный аппарат бактериальной клетки. 

Размножение бактерий.  

Демонстрация. Строение клеток различных прокариот.  

Тема 2.2. Многообразие бактерий (1 ч) 

Многообразие форм бактерий. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот, их 

распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение. 

Профилактика инфекционных заболеваний.  

Раздел 3. Царство Грибы (5 ч)  

Тема 3.1. Строение и функции грибов (1 ч)  

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты 

организации многоклеточных грибов.  

Демонстрация  
Схемы строения представителей различных систематических групп грибов.  

Различные представители царства Грибы.  



Строение плодового тела шляпочного гриба. 

 

Тема 3.2. Многообразие и экология грибов (2 ч)  
Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Оомикота; группа 

Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и распространение грибов, их роль в 

биоценозах и хозяйственной деятельности человека. Болезнетворные грибы, меры 

профилактики микозов. 

Демонстрация,  
Схемы, отражающие строение и жизнедеятельность различных групп грибов;  

муляжи плодовых тел шляпочных грибов, натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, 

спорынья). 

 

Тема 3.3. Группа Лишайники (2 ч)  
Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников. 

Особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 

Демонстрация. 

Схемы строения лишайников.  

Различные представители лишайников.  

 

Раздел 4. Царство Растения (17 ч) 

Тема 4.1. Группа отделов Водоросли: строение, функции, экология (3 ч)  

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности 

строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы 

Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и 

наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение.  

Демонстрация.  
Схемы строения водорослей различных отделов.  

 

Тема 4.2. Отдел Моховидные (1 ч)  
Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. 

Демонстрация. 
Схема строения и жизненный цикл мхов.  

Различные представители мхов.  

 

Тема 4.3. Споровые сосудистые растения: Плауновидные, Хвощевидные, 

Папоротниковидные (3 ч) 
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 папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение и 

роль в биоценозах.  

Демонстрация.  
Схемы строения и жизненные циклы плауновидных и хвощевидных.  

Различные представители плаунов и хвощей.  

Схемы строения папоротника; древние папоротниковидные.  

Схема цикла развития папоротника. Различные представители папоротников. 

 

Тема 4.4. Семенные растения. Отдел Голосеменные (2 ч)  

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные 

формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их роль в биоценозах 

и практическое значение.  

Демонстрация. 



Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. 

Различные представители голосеменных.  

Лабораторные и практические работы. 
Лабораторная работа   

Строение мужских и женских шишек, пыльцы и семян сосны. 

 

Тема 4.5. Покрытосеменные (цветковые) растения (6 ч) 
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, 

распространённость цветковых, их роль в биоценозах, 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.  
Лабораторная работа. Строение шиповника.  

Лабораторная работа. Строение пшеницы.  

 

Тема 4.6. Эволюция растений (1 ч) 
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.  

Демонстрация. 

Изображение ископаемых растений, схемы, отображающие особенности их организации. 

 

Раздел 5. Растения и окружающая среда (4 ч)  

Тема 5.1. Растительные сообщества. Многообразие фитоценозов (2 ч)  

Растительные сообщества — фитоценозы. Видовая и пространственная структура 

растительного сообщества; ярусность. Роль отдельных растительных форм в сообществе.  

Демонстрация. 
Плакаты и видеоролики, иллюстрирующие разнообразие фитоценозов.  

 

Тема 5.2. Охрана растений и растительных сообществ (2 ч) 
Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средства охраны природы. 

Законодательство в области охраны растений.  

Демонстрация.  

Плакаты и информационные материалы о заповедниках, заказниках, природоохранительных 

мероприятиях.  

 

Повторение и обобщение знаний за курс биологии 7 класса (2 часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

по  УМК Н.И.Сонина «Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения»       

7 класс (34 часа, 1час в неделю). 

№ 

урока 

Дата Тема урока Кол-во 

часов По 

плану 

Факти-

ческая 

   Раздел 1. От клетки до биосферы 4 

1 07.09  1. Инструктаж по ТБ.  Многообразие живых 

организмов. 

 

2 14.09  2. Ч. Дарвин и происхождение видов.  

3 21.09  3. История развития жизни на Земле.  

4 28.09  4. Систематика живых организмов.  

   Раздел 2. Царство Бактерии 2 

5 05.10  1. Строение прокариотической клетки. Подцарство 

Настоящие бактерии. 

 

6 12.10  2. Многообразие и роль бактерий.  

   Раздел 3. Царство Грибы 5 

7 19.10  1. Строение и функции грибов.  

8 26.10  2. Многообразие грибов.  

9 09.11  3. Многообразие грибов.  

10 16.11  4. Группа Лишайники.  

11 23.11  5. Контрольная работа №1 по теме «Бактерии» и 

«Грибы». 

 

   Раздел 4. Царство Растения 17 

12 30.11  1. Основные признаки растений. Группа отделов 

Водоросли; строение, функции. 

 

13 07.12  2. Многообразие и экология водорослей.  

14 14.12  3. Многообразие и экология водорослей.  

15 21.12  4. Отдел Моховидные.  

16 28.12  5. Споровые сосудистые растения: плауновидные, 

хвощевидные. 

 

17 11.01  6. Отдел Папоротниковидные.  

18 18.01  7. Контрольная работа №2  по теме «Водоросли и 

высшие споровые растения». 

 

19 25.01  8. Отдел Голосеменные растения.  Л. р. №1.  Строение 

мужских и женских шишек, пыльцы и семян сосны. 

 

20 01.02  9. Многообразие голосеменных.  

21 08.02  10. Происхождение и особенности строения 

покрытосеменных. 

 

22 15.02  11. Систематика отдела Покрытосеменные.  

23 22.02  12. Семейства класса Двудольные растения.  

24 01.03  13. Л. р. №2. Строение шиповника.  

25 15.03  14. Семейства класса Однодольные растения.  

26 28.03  15. Л. р. №3. Строение пшеницы.  

27 05.04  16. Многообразие, распространение покрытосеменных.  



Эволюция растений. 

28 12.04  17. Итоговая контрольная работа за курс биологии 

 7 класса. 

 

   Раздел 5. Растения и окружающая среда. 4 

29 19.04  1. Растительные сообщества. Многообразие 

фитоценозов. Растения и человек. 

 

30 26.04  2. Многообразие фитоценозов.   

31 03.05  3. Растения и человек.  

32 10.05  4. Охрана растений и растительных сообществ.  

   Повторение и обобщение знаний за курс биологии 7 

класса. 

2 

33 17.05  1. Повторение по темам «Бактерии», «Грибы».  

34 24.05  2. Повторение по теме «Грибы».  

 

По учебному плану в 7 классе 35 учебных недель, 1 час в неделю, 35 уроков. Запланировано 34 

урока, так как выпал праздничный день  08.03.2023 г. Выполнение программного материала 

спланировано за счет уроков итогового повторения. 

 

 

 

 

 


