
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Биология 7 класс 

 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

1 . Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2.Основная образовательная программа основного  общего образования,  утверждённая 

приказом директора МБОУ СОШ №18 № 73 от  1 сентября 2015 года 

3. Учебный план МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарный учебный график на 2020-2021 

учебный год 

 

4. Программа разработана на основе авторской программы по биологии федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования по учебному 

предмету 5-9 классы. Авторы В.И. Лапшина, Д.И. Рокотова, В.А. Самкова, А.М. 

Шереметьева. Москва «Академкнига \ учебник» 2015. 

 

5. Федеральный перечень учебников на 2020-2021учебный год. (Приказ Минпросвещения 

России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

 

 В соответствии с учебным планом в 7 классе на учебный предмет «биология» 

отводится 34 часа  (из расчета 1ч. в неделю). 
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Планируемые результаты  

 
Личностные результаты: 

осознавать, какие последствия для окружающей среды может иметь разрушительная 

деятельность человека; 

  соблюдать правила поведения в природе; 

  осознавать ценность живых организмов и необходимостьбережного отношения к 

окружающей среде; 

  эстетическому восприятию живой природы, любви к природе; 

  ответственному отношению к учению, труду; 

  основам экологической культуры; 

  применять социальные нормы и навыки поведения в классе, школе, дома и др., 

уважительному отношению к старшим и младшим товарищам; 

  выражать доброжелательное отношение к мнению другого человека, умения 

слушать и слышать другое мнение;вести дискуссию, оперировать фактами, как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения; 

  проявлять коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, 

общественной и другой деятельности; 

  реализовывать теоретические познания на практике; 

  любви к природе, чувства уважения к ученым, изучающим природу; 

  уважительномуотношению к коллегам, другим людям; 

  понимать ценности здорового и безопасного образа жизни; 

  осознавать значение семьи в жизни человека и общества; 

 принимать ценности семейной жизни. 

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. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

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. 
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 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. 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Познавательные результаты: 

  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

  считывать информацию, представленную с использованием ранее неизвестных 

знаков (символов) при наличии источника, содержащего их 

толкование; 

 создавать модели и схемы для решения задач; 

 переводит сложную по составу информацию из графического или символьного 

представления в текст и наоборот 

  резюмировать идею текста; 

 самостоятельно формулировать основания для извлечения информации; 

  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 указывать на обнаруженные противоречия информации из различных 

источников; 

  участвовать в проектно-исследовательской деятельности; 

  проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

  давать определения понятиям; 

  устанавливать причинно-следственные связи; 

  осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

  обобщать понятия —осуществлять логическую операцию перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

  строить классификацию на основе отрицания; 

  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
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Содержание учебного предмета . 
Тема 1. Клеточное строение организмов (2 ч) 

Химический состав клеток. Неорганические и органические вещества: белки, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, липиды.Строение клетки. Доядерные и ядерные организмы. 

Функцииосновных органоидов клетки. Особенности строения клеток растений. Ядро, 

хромосомы.Жизнедеятельность клеток: обмен веществ и энергии, рост и развитие, 

размножение и др. Деление клеток как основа роста и развития организма, замены и 

восстановления отдельных клеток и тканей. Два основных способа деления клеток — 

митоз и мейоз. Одноклеточные и ногоклеточные организмы. Одноклеточные — 

организмы, тело которых состоит из одной клетки. Специализация клеток в теле 

многоклеточного организма. Ткань. Колонии одноклеточных организмов. 

Демонстрация 

Строение клеток. Диаграммы, иллюстрирующие химический состав клеток. Наглядные 

материалы, иллюстрирующие разные виды жизнедеятельности клеток. 

Лабораторные и практические работы 

Химический состав семян. 

Исследование свойств некоторых органических веществ. (по усмотрению учителя) 

Строение растительной клетки. 

Строение клеток мякоти помидора. (по усмотрению учителя) 

 

Тема 2. Многообразие живых организмов. Царство Бактерии (2 ч) 

Строение бактерий. Неподвижные и подвижные формы. Форма бактерий. 

Жизнедеятельность бактерий. Питание: автотрофные и гетеротрофные бактерии. 

Размножение бактерий: простое деление. Спорообразование. 

Распространение бактерий. Значение бактерий в природе и жизни человека. Образование 

кислорода. Переработка мертвой органики. Усвоение атмосферного азота. Помощь в 

питании другим организмам. Образование полезных ископаемых. Бактерии в 

хозяйственной жизни человека. 

Болезнетворные бактерии. Бактерии — возбудители опасных заболеваний. Бактериальные 

болезни человека: болезни, передающиеся через воздух; желудочно-кишечные болезни. 

Бактериальные болезни растений. 

Тема 3. Многообразие живых организмов. Царство Грибы (3 ч) 

Промежуточное положение грибов между растениями и животными. Сходство грибов с 

растениями. Сходство грибов с животными. Многоклеточные и одноклеточные грибы. 

Особенности строения. Строение шляпочных грибов: мицелий и плодовое тело (ножка и 

шляпка). Трубчатые и пластинчатые грибы. Размножение грибов. Питание грибов. Грибы-

сапротрофы : мукор (белая плесень), дрожжи. Грибы-паразиты: хлебная ржавчина, 

фитофтора, трутовики. Грибы-симбионты: грибокорень, или микориза. Съедобные грибы. 

Ядовитые грибы. Правила сбора грибов. Выращивание грибов. Строение лишайника. 

Накипные, листоватые и кустистые лишайники. Размножение лишайников. Многообразие 

и распространение лишайников. Значение лишайников. 

Лабораторные и практические работы( *- по усмотрению учителя) 

Строение плодовых тел шляпочных грибов*. 

Выращивание белой плесени мукора*. 

Строение дрожжей и плесневого гриба мукора*. 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Тема 4. Многообразие живых организмов. Царство Растения (7 ч) 

Значение растений в природе и жизни человека. Условия, необходимые для жизни 

растений: вода, свет, температура. Отличительные признаки растений. Систематика 

растений. Появление тканей в процессе эволюции. Ткани растений: образовательные, 
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покровные, механические, проводящие, основные. Органы высших растений. 

Возникновение органов в процессе эволюции. Вегетативные и генеративные органы. 

Развитие вегетативных органов. Растительный организм как целостная система. 

Водоросли. Общая характеристика. Особенности строения водорослей. Местообитание и 

многообразие водорослей. Одноклеточные, многоклеточные водоросли. Зеленые 

водоросли. Одноклеточные зеленые водоросли. Многоклеточные зеленые водоросли. 

Красные водоросли (Багрянки). Бурые водоросли. Роль в биоценозах и практическое 

значение. Отдел Моховидные. Общая характеристика. Листостебельные мхи: кукушкин 

лен обыкновенный, сфагнум. Роль в биоценозах и практическое значение. 

Папоротникообразные — сборная группа высших споровых растений. Общая 

характеристика. Отдел Плауновидные (Плауны): плаун булавовидный, плаун-баранец. 

Отдел Хвощевидные (Хвощи): хвощ полевой. Отдел Папоротниковидные (Папоротники): 

щитовник мужской. Роль в биоценозах и практическое значение. Отдел Голосеменные 

растения. Общая характеристика и происхождение. Класс Хвойные — самый 

многочисленный класс голосеменных растений. Сосна обыкновенная. Роль в биоценозах и 

практическое значение.Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и 

происхождение. Разнообразие жизненных форм покрытосеменных:деревья, кустарники, 

кустарнички, травянистые растения. Однолетние, двулетние, многолетние растения. 

Многоярусные сообщества. Роль в биоценозах и практическое значение. 

Лабораторные и практические работы (*-по усмотрению учителя) 

Одноклеточные зеленые водоросли *. 

Многоклеточная зеленая водоросль спирогира*. 

Строение зеленого мха. 

Поглощение сфагнумом воды*. 

Строение хвоща*. 

Строение спороносящего папоротника*. 

Внешнее строение побегов сосны и ели. Микроскопическое строение хвои. 

Тема 5. Строение и жизнедеятельность цветковых растений (10 ч) 

Корень. Общая характеристика, особенности строения. Корневые системы: стержневая и 

мочковатая. Зоны молодого корня. Видоизменения корней. Значение корня. Корневое 

(минеральное, почвенное) питание. Почва. Плодородие почвы. Удобрения: органические и 

минеральные. Поглощение и транспорт питательных веществ. Корневое давление. Побег. 

Общая характеристика, особенности строения. Побеги: вегетативные и цветоносные 

(генеративные) . Почка —зачаточный побег. Почки: закрытые и открытые; вегетативные и 

цветочные, или генеративные; верхушечные, пазушные, придаточные. Ветвление. 

Многообразие побегов по направлению и способу роста стебля, по строению и 

продолжительности жизни. Видоизменения побегов: корневище, луковица, клубень. 

Стебель — осевая часть побега: строение и функции. Значение стебля. Строение стебля на 

примере ветви липы. Лист: внешнее строение и функции. Жилкование листа. 

Многообразие листьев по форме листовой пластинки. Простые и сложные листья. 

Внутреннее строение листа. Видоизменение листьев. Листорасположение: очередное, 

супротивное, мутовчатое. Листовая мозаика. Листопад: растения листопадные и 

вечнозеленые. Фотосинтез — воздушное питание растений. Энергия света и наличие 

углекислого газа — обязательные условия для осуществления фотосинтеза. Результат 

фотосинтеза. Газообмен и испарение воды у растений. Факторы, влияющие на 

интенсивность испарения. Транспорт воды и минеральных веществ. Транспорт 

органических веществ. Строение цветка. Обоеполые и однополые цветки: мужские 

(тычиночные), женские (пестичные). Однодомные, двудомные растения. Симметрия 

цветка. Цветки правильные, неправильные, асимметричные. Формула и диаграмма цветка. 

Соцветия: простые, опыление, перекрестное опыление; биотическое и абиотическое 

опыление. Семя — генеративный орган растения. Строение семян однодольных и 
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двудольных растений. Период физиологического покоя. Условия, необходимые для 

прорастания семян. Прорастание семян холодостойких и теплолюбивых растений. Посев 

семян. Подземное и надземное прорастание. Плод — генеративный орган 

покрытосеменных растений. Строение плода: околоплодник и семена. Сухие плоды: 

односемянные и многосемянные. Сочные плоды: односемянные и многосемянные. 

Распространение плодов и семян. 

Лабораторные и практические работы(*-по усмотрению учителя) 

Корневой чехлик и корневые волоски*. 

Строение почек*. 

Видоизменения побегов. 

Макроскопическое строение стебля*. 

Микроскопическое строение стебля*. 

Строение кожицы листа*. 

Клеточное строение листа*. 

Строение цветка*. 

Строение семени двудольных растений. 

Строение семени однодольных растений*. 

Тема 6. Размножение растений (4ч) 

Размножение как одно из основных свойств живой материи. Бесполое размножение 

(спорообразование и вегетативное размножение). Половое размножение. Чередование 

бесполого и полового размножения. Чередование полового и бесполого поколений. 

Размножение одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады). Размножение 

многоклеточных водорослей (на примере улотрикса). Размножение мхов. Жизненный 

цикл кукушкиного льна. Размножение папоротников. Жизненный цикл щитовника 

мужского. Размножение голосеменных растений на примере сосны обыкновенной. 

Жизненный цикл сосны обыкновенной. Мужские шишки сосны. Женские шишки сосны. 

Опыление. Оплодотворение. Созревание семян. Вегетативное размножение 

покрытосеменных растений. Естественное вегетативное размножение. Искусственное 

вегетативное размножение. Половое размножение покрытосеменных растений. 

Жизненный цикл покрытосеменных растений. Формирование пыльцевых зерен. 

Формирование зародышевого мешка. Двойное оплодотворение. Рост растения. Развитие 

растения. Периоды развития семенных растений: зародышевый период, период 

молодости, период зрелости, период старости. 

Лабораторные и практические работы(*-по усмотрению учителя) 

Строение мужских и женских шишек, пыльцы и семян сосны (ели)*. 

Тема 7. Многообразие цветковых растений (3 ч) 

Классы покрытосеменных растений. Основные различия между представителями классов 

однодольных и двудольных растений. Класс Двудольные: семейства Крестоцветные 

(Капустные), Розовые (Розоцветные), Пасленовые, Бобовые, Сложноцветные. Класс 

Однодольные: семейства Злаки, Лилейные, Луковые. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, их значение и биологические основы 

выращивания (выбор объектов определяется специализацией растениеводства в 

конкретной местности). 

Лабораторные и практические работы(*-по усмотрению учителя) 

Строение шиповника*. 

Строение пшеницы (ржи, ячменя)*. 

Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, определение их 

систематического положения*. 

Тема 8. Экология и развитие растительного мира (3ч) 
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Организм и среда. Среда обитания. Экологические факторы. Факторы неживой природы. 

Факторы живой природы. Деятельность человека, примеры влияния человека на живые 

организмы. 

Основные экологические группы растений: светолюбивые растения, тенелюбивые 

растения, растения водных и избыточно увлажненных мест обитания, растения 

достаточно увлажненных мест обитания, растения сухих мест обитания. 

Растительные сообщества, их структура. Ярусность в растительных сообществах. Смена 

растительных сообществ. Растительный покров и природные зоны. Типы растительности: 

тундра, леса, степи, пустыни, луга, болота, водные сообщества. 

Основные этапы развития растительного мира: возникновение фотосинтеза, появление 

водорослей, выход растений на сушу, появление и развитие семенных растений. Охрана 

растений и растительных сообществ. Охрана природы людей планеты. Красная книга. 

Охраняемые территории. 

Экскурсии(*-по усмотрению учителя) 

Природное сообщество и человек*. 
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Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Контрольн

ых работ 

Проекто

в 

Лабораторн

ых работ 

1. Тема 1. Клеточное строение 

организмов 

2   2 

  2. Тема 2. Многообразие живых 

организмов. 

Царство Бактерий 

2  1  

3. Тема 3. Многообразие живых 

организмов. Царство Грибы 

3   1 

4. Тема 4. Многообразие живых 

организмов. Царство Растения 

7   2 

5. Тема 5. Строение и 

жизнедеятельность цветковых 

растений 

10   2 

6. Тема 6. Размножение растений 4  1  

7. Тема 7. Многообразие цветковых 

растений 

3  1  

8. Тема 8. Экология и развитие 

растительного мира 

3 1 2  

 Всего 34 1 5 7 
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Календарно-тематическое планирование по биологии 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока 

1 четверь- 

Кол-во 

часов 

дата 

  

Клеточное строение организмов(2часа)  

1.  Химический состав клетки. 

Лабораторная работа № 1 «Химический состав семян» 

1   

2.  Строение и жизнедеятельность клетки.  

Лабораторная работа № 2 «Строение растительной 

клетки» 

1   

Царство Бактерий (2 часа)  

3.  Общая характеристика бактерий.  

Входная проверочная работа. 

1   

4.  Бактерии в природе и жизни человека. Бактерии 

возбудители опасных заболеваний. 

1   

Царство Грибы(3 часа)  

5.  Общая характеристика грибов: строение, питание, 

размножение. 

1   

6.  Грибы съедобные и ядовитые. 

Лабораторная работа № 3 «Распознавание съедобных и 

ядовитых грибов» 

1   

7.  Лишайники 1   

Царство Растения (7 часов)  

8.  Ботаника - наука о растениях. Значение растений. 1   

9.  Ткани растений 1   

10.  Органы высших растений 1   

11.  Многообразие водорослей 1   

12.  Отдел Моховидные. 

Лабораторная работа № 4 «Строение зеленого мха» 

1   

13.  Папоротникообразные 1   

14.  Голосеменные и покрытосеменные. 

Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение побегов 

сосны и ели» 

1   

Строение и жизнедеятельность цветковых растений (10 часов)  

15.  Корень. Промежуточный контроль. 1   

16.  Минеральное питание растений.  1   
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17.  Побег. Почки. 

Лабораторная работа № 6 «Видоизменения побегов» 

1   

18.  Стебель, лист; строение функций. 1   

19.  Видоизменение листьев 1   

20.  Фотосинтез – воздушное питание растений 1   

21.  Транспорт минеральных и органических веществ у 

растений. 

1   

22.  Строение и многообразие цветков 1   

23.  Семя строение и многообразие 

Лабораторная работа № 7 «Строение семени 

двудольных растений» 

1   

24.  Плоды. Распространение плодов и семян. 1   

Размножение растений (4 часа).  

25.  Типы размножения. Размножение водорослей 1   

26.  Размножение голосеменных 1   

27.  Размножение покрытосеменных 1   

28.  Рост и развитие растений 1   

Многообразие цветковых растений (3 часа)  

29.  Класс Двудольные 1   

30.  Класс Двудольные 1   

31.  Класс Однодольные 1   

Экология и развитие растительного мира (3 часа)  

32.  Организм и среда обитания. Охрана растений 1   

33.  Растительность природных зон 1   

34.  Итоговое тестирование по теме «Многообразие живых 

организмов». Итоговая промежуточная аттестация. 

1   

 

 

 

 

 

 

 
 


