
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии составлена на основе: 

1. Федеральный  закон  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»; 

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  

образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  

Российской  Федерации  от  17.12.2010  №1897  (для  7  классов  образовательных  

организаций; 

3. Федеральный  перечень  учебных  пособий,  рекомендованных  (допущенных)  к  

использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  

реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих  

государственную  аккредитацию,  на  2018-2019  учебный  год. 

4. Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  

потребителей  и  благополучия  человека  и   Главного  государственного  

санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  

утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  

требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  

учреждениях». 

5. Учебный  план  ГБОУ  лицея  №144  на  2018-2019  учебный  год. 

     6. Авторской программы по биологии линии УМК «Биология-Сфера» (5-9 класс) 

для общеобразовательных учреждений, Авторы: Л. Н. Сухорукова, В.С. Кучменко. - 

М.: Просвещение, 2012.  
Программа рассчитана на преподавание в 7 классе по учебнику «Биология. 

Разнообразие живых организмов» (УМК «Сферы») Авторы: Л.Н.Сухорукова, В.С. 

Кучменко.-М.:Просвещение, 2015 г. и предполагает проведение, как теоретических 

уроков, так и лабораторных работ. В процессе обучения предусматривается 

использование электронного пособия к учебнику. Курс рассчитан на 34 часа (1 урок в 

неделю). 
Для  реализации  Рабочей  программы  используется  учебно-методический  

комплект,  включающий: 

 

1.  Учебник  «Биология.  Живой  организм»,   Л.Н.Сухорукова,  В.С.Кумченко,  

И.Я.Колесникова,  «Просвещение»,  2015  год. 

2. . Методическое пособие к учебнику  Л.Н.Сухоруковой,  В.С.Кумченко,  

И.Я.Колесниковой  «Биология.  Живой  Разнообразие живых организмов», 2015 год 

3. . Электронное приложение для 7 класса (www.spheres.ru). 

 

Место курса «Биология» 7 класс в учебном плане. Рабочая программа линии 

УМК «Биология - Сферы»  разработана в соответствии с Базисным учебным планом для 

ступени основного общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 

классы.  

Содержание курса биологии в примерной программе структурировано в три части: 

«Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности». 

В рабочей программе содержание раскрывается в разделах: «Живой организм», 

«Разнообразие живых организмов», «Человек. Культура здоровья», «Живые системы и 

экосистемы».  

Курсу биологии на ступени основного общего образования в 7 классе пред-

шествует курс «Разнообразие живых организмов» При обучении биологии в основной 

школе возможно более полно и точно с научной точки зрения раскрывать сущность 

биологических процессов и явлений. В свою очередь, содержание курса биологии в 

http://www.spheres.ru/


основной школе служит основой для изучения общих биологических закономерностей, 

законов, теорий и концепций на ступени среднего (полного) общего образования.  

Взаимосвязь изучаемых разделов на всех ступенях обучения позволяет реализовать 

преемственность в обучении биологии. 

            Содержание курса биологии в 7 класса направлено на формирование и развитие 

личности обучающегося в процессе использования разнообразных видов учебной 

деятельности.  При обучении биологии вырабатываются учебные действия, позволяющие 

видеть проблемы, ставить цели и задачи для их решения, развивать познавательные 

интересы и мотивацию к обучению, уметь использовать полученные результаты в 

практической деятельности. 

 

Рабочая программа соответствует обязательному минимуму содержания федерального 

компонента государственного стандарта. Авторский порядок тем сохранён. 

 Цель рабочей программы: формирование знаний о строении, жизнедеятельности, 

многообразии и принципах классификации животных.  

Задачи рабочей программы:  

 усвоить знания о структуре и процессах жизнедеятельности животных;  

  уметь применять знания о животном мире в своей деятельности;  

 воспитывать у учащихся чувство бережного отношения к природе. 

Учебно – тематическое планирование 

№ Раздел Количество 

часов 

1 Организация живой природы 2 

2 Эволюция живой природы 2 

3 Растения – производители органического вещества 12 

4 Животные – потребители органического вещества 14 

5 Бактерии, грибы – разрушители органического вещества. 

Лишайники 

2 

6 Биоразнообразие 2 

 Резерв 0 

 В авторскую программу внесены следующие изменения: 

Сокращено число часов: 



Организация живой природы 

Эволюция живой природы 

Растения – производители органического вещества 

Животные – потребители органического вещества 

Бактерии, грибы – разрушители органического вещества. Лишайники 

Биоразнообразие 

Резерв 

2 

2 

12 

14 

2 

2 

0 

 

В виду ограниченности учебного времени (34 часов вместо 68 часов), ряд 

вопросов рассматривается обзорно. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы курса «Биология. Разнообразие 

живых организмов» в 7 классе. 

Предполагаемые  результаты обучения структурируются по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитывание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) формирование толерантности и миролюбия; освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно 

полезной, учебно - иследовательской, творческой и других видах деятельности; 

6) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей,  

7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

1) учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы и интересы в учебе и познавательной 

деятельности; 



2) знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения; 

3) формирование умения работать с различными  источниками биологической 

информации, анализировать и оценивать информацию; 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности 

5) формирование и развитие компетентности  в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

6) формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения.    

 

 

Предметные результаты обучения : 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 выделение существенных признаков биологических объектов;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными,   

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных животных; 

опасных для человека; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме;  

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ. Разнообразие живых организмов. 7 КЛАСС» 

7 класс  (34часа, 1 час в неделю) 

Глава 1. Организация живой природы. (2 часа) 

Организм. Вид. Природное сообщество. Экосистема. Подведем итоги. 

Глава 2. Эволюция живой природы. (2 часа) 



Эволюционное учение. Доказательства эволюции. История развития жизни на Земле. 

Систематика растений и животных. Подведем итоги. 

Глава 3. Растения – производители органического вещества (12 часа) 

-Царство Растения, общие признаки. Особая роль растений .Жизненные формы растений. 

Современный растительный мир — результат эволюции. 

-Подцарство Настоящие водоросли. Подцарство Багрянки.  

-Особенности строения водорослей. Отделы: Зеленые, Бурые, Красные водоросли. Черты 

прогрессивной организации бурых водорослей.  

-Роль водорослей в водных экосистемах. Использование водорослей в практической 

деятельности человека. 

-Подцарство Высшие растения. Усложнение строения растений в связи 

с приспособленностью к условиям наземно-воздушной среды. Происхождение высших 

растений.  

-Отдел Моховидные. Мхи — самые древние высшие растения.  

-Особенности строения мхов. Жизненный цикл мхов на примере кукушкина льна.   

- Болото как экосистема. Биосферное значение болот, экологические последствия их 

осушения. Торфообразование, использование торфа. 

 

- Отделы: Папоротниковидные. Хвощевидные. Плауновидные. Усложнение строения 

папоротников по сравнению с мхами. Цикл развития папоротников, зависимость от 

условий среды обитания.  

-Разнообразие современных папоротников и их значение.  

- Отдел Голосеменные —  древняя группа семенных растений.  

-Класс Хвойные: строение и цикл развития сосны обыкновенной. Реликтовые 

голосеменные. Разнообразие современных хвойных.  

-Роль голосеменных в экосистеме тайги. Биосферное значение хвойных лесов. 

- Отдел Покрытосеменные — общие признаки. Происхождение. Классы: Однодольные и 

Двудольные. 

-. Класс Двудольные, семейства: Крестоцветные,  

-Бобовые,  

-Пасленовые (дикорастущие виды и культурные растения).  

-Класс Однодольные, семейства: Лилейные  

-Злаки (дикорастущие виды и культурные растения). Роль злаков в луговых и степных 

экосистемах. 

-Значение покрытосеменных для развития земледелия. Создание сортов из дикорастущих 

видов.. 



-Овощеводство. Капуста — древняя овощная культура, ее разновидности и сорта. 

Выращивание капусты. 

Демонстрация: портреты ученых, микропрепараты, живые и гербарные экземпляры, 

таблицы, схемы, рисунки, репродукции картин, слайды, видеофильмы (в том числе 

цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие морфологические особенности 

отдельных растений, средообразующую деятельность; циклы развития высших растений, 

двойное оплодотворение покрытосеменных, разнообразие сельскохозяйственных 

растений, редкие и исчезающие виды. 

 

Глава 4. Животные – потребители органического вещества (14 часов) 

-Царство Животные. Общая характеристика. Симметрия тела у животных. Роль животных 

в жизни планеты, как потребителей органического вещества. 

-Подцарство Одноклеточные, или Простейшие. Общие признаки. Роль простейших 

в экосистемах, образовании известняка, мела, песчаника.Тип Саркожгутиконосцы. 

Особенности строения, разнообразие. Роль в экосистемах. 

-Тип Споровики. Меры профилактики заболеваний, вызываемых споровиками. Тип 

Инфузории. Особенности строения.  

- Подцарство Многоклеточные. Общие признаки. Беспозвоночные животные, их роль 

в экосистемах. 

 

-Тип Кишечнополостные. Общая характеристика. Разнообразие. КлассыЗначение 

кишечнополостных в водных экосистемах.  

-Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие. Классы. Профилактика 

заболеваний, вызываемых плоскими червями. 

- Тип Круглые черви. Общие признаки. Разнообразие. Меры профилактики заражения 

круглыми червями. 

- Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности внешнего и внутреннего 

строения дождевого червя. Видовое многообразие и роль кольчатых червей. 

- Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Разнообразие. Классы. Роль двустворчатых 

моллюсков в биологической очистке водоемов. 

- Тип Членистоногие. Особенности внешнего и внутреннего строения. Класс 

Ракообразные, общая характеристика, разнообразие.  

-Класс Паукообразные, отличительные особенности, разнообразие.  

-Класс Насекомые, общие черты внешнего и внутреннего строения. Развитие насекомых.  

-Роль насекомых в экосистемах, практическое значение. 

- Тип Хордовые. Общие признаки. Подтип Бесчерепные, Подтип Черепные, общая 

характеристика. 

-Надкласс Рыбы. Особенности внешнего и внутреннего строения в связи с обитанием 

в водной среде. - Класс Хрящевые рыбы, общие признаки. Разнообразие: акулы, скаты, 

химеры.  

-Класс Костные рыбы. Основные отряды, значение 

-Класс Земноводные, или Амфибии.. Особенности строения, многообразие земноводных. 

Роль в экосистемах. 



- Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общие признаки. Отряды. Роль в экосистемах и 

жизни человека. 

-Класс Птицы. Особенности внешнего и внутреннего строения в связи с полетом. 

- Птицы наземных и водных экосистем.  

-Класс Млекопитающие, или Звери. Происхождение. Особенности внешнего и 

внутреннего строения.  

- Размножение и развитие.  

- Роль млекопитающих в различных экосистемах. 

- Млекопитающие различных экосистем: лесов, водоемов 

- Развитие животноводства 

Демонстрация: портреты ученых, микропрепараты, схемы, таблицы, рисунки, 

репродукции картин, коллекции, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные 

ресурсы), иллюстрирующие особенности внешнего и внутреннего строения, многообразие 

основных типов животных, их происхождение, распространение в разных жизненных 

средах, роль в экосистемах и жизни человека, редкие и исчезающие виды. 

Глава 5. Бактерии, грибы – разрушители органического вещества. Лишайники 

(2часа) 

- Царство Бактерии. Общая характеристика. Разнообразие. Роль бактерий в экосистемах и 

практической деятельности человека. 

-Царство Грибы. Общие признаки 

-. Роль грибов.  Экологические группы грибов, их роль в экосистемах.. 

- Лишайники. Общие признаки. Роль лишайников в экосистемах. Значение в жизни 

человека. 

Демонстрация: схемы, таблицы, коллекции, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие строение и разнообразие бактерий, грибов, 

лишайников, съедобные и несъедобные грибы, правила сбора грибов, оказание первой 

помощи при отравлениях грибами; их роль в экосистемах. 

 

Глава 6. Биоразнообразие (2 часа) 

Видовое и экосистемное разнообразие — компоненты биологического разнообразия. 

-. Экосистемное разнообразие — основа устойчивости биосферы.  

-Сохранение видового разнообразия. Красная книга.  

- Сохранение разнообразия экосистем. Особо охраняемые природные территории. 

Демонстрация: схемы, модели, рисунки, таблицы, гербарные экземпляры, коллекции, 

слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие охраняемые виды растений, животных, грибов, заповедные территории. 

Резерв 0ч. 



 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

Знать/понимать 

 1. Строение и функции органов растений.  

2. Многообразие растений, грибов, бактерий.  

3. Методы исследования растений.  

4. Классификацию покрытосеменных растений.  

5. Основные природные сообщества.  

6. Мероприятия по охране природы.  

7.Историю развития животного мира.  

8.Структуру природного сообщества.  

9.Нравственные нормы и принципы отношения к природе.  

10.Строение и жизнедеятельность животного организма.  

11.Принципы классификации животных.  

12. Методы исследования в биологии.  

уметь:  

1. Узнавать наиболее распространённые растения, грибы, бактерии. 

 2. Устанавливать связь между строением и функциями органов растений.  

3. Пользоваться приборами для исследования растений.  

4. Находить растения по определителям.  

5. Сравнивать растения различных систематических групп.  

6. Использовать дополнительную и справочную литературу.  

8 Ориентироваться в многообразии животного мира.  

9. Устанавливать связь между строением и функциями систем органов животных.  



10. Применять на практике знания по охране природы, природопользованию, 

сельскохозяйственном производстве.  

11. Сравнивать животных различных систематических групп.  

12. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 


