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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии в 7 классе составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по биологии, авторской программы Н. И. 

Сонина, В. Б. Захарова «Программа основного общего образования. Биология. 5-9 классы. 

Концентрический курс». - М.: Дрофа, 2016., (УМК «Сфера жизни»), учебник 7 класса В.И. 

Сивоглазова, М.Р. Сапина, А.А. Каменского «Биология» - М.: «Просвещение», 2022г.  

основной образовательной программы МАОУ «Свободненская СОШ», учебного плана 

школы в соответствии с ФГОС.  

Цели изучения предмета:  

Формирование целостной научной картины мира; 

Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире; 

Овладение научным подходом к решению различных задач; 

Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты. 

Задачи:  

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; 

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказание первой 

помощи себе и окружающим; для соблюдения правил поведения в окружающей среде и 

норм здорового образа жизни, для профилактики заболеваний, травматизма и стрессов. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В 7 классе учащиеся получают углубленные знания о строении, жизнедеятельности 

и многообразии бактерий, грибов, растений, животных, вирусов, принципах их 

классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью 

строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием организмов. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение биологии в 7 классе выделяется 34 часов (1 час в неделю, 34 учебных 

недель), в том числе внутрипредметный модуль 14 часов «Исследовательская лаборатория» 

 

Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные 

В результате освоения курса биологии 7 класса учащиеся должны овладеть:  

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

развитие интеллектуальных и творческих способностей; 
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воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического 

сознания; 

признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению 

естественных наук. 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

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 том числе и корректировать план); 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

Выявлять причины и следствия простых явлений; 

Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 

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); 

Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом); 

В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений: понимать смысл биологических терминов; 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 
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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); использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; рациональной организации 

труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Содержание  

Тема 1 Многообразие организмов (1ч)  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы.  

Тема 2. Царство Бактерии (1ч)  

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

 Лабораторная работа №1.Схема строения прокариотической клетки. 

Тема 3. Царство Грибы (2ч)  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, 

их роль в природе и жизни человека.  

Лабораторная работа №2. Изучение строения плесневых грибов;  

Лабораторная работа №3. Изучение строения шляпочных грибов. 

Тема 4. Многообразие растений (6ч)  
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Классификация растений. Водоросли - низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папортники, хвощи, плауны), отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы 

Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями.  

Лабораторная работа №4.  Изучение строения водорослей;  

Лабораторная работа №5. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

Лабораторная работа №6. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

Лабораторная работа №7. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян 

голосеменных растений;  

Лабораторная работа №8. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

Практическая работа №1. Определение признаков класса и семейства в строении 

растений;  

Тема 5. Царство Животные (24ч)  

Тема 5.1 Одноклеточные животные, или Простейшие (1ч)  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными.  

Тема 5.2 Тип Кишечнополостные (1ч)  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе 

и жизни человека.  

Тема 5.3 Типы червей (4ч) 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение 

червей.  

Тема 5.4 Тип Моллюски (1ч) 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека.  

Лабораторная работа 9: Изучение строения раковин моллюсков;  

Тема 5.5 Тип Членистоногие (4ч) 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих.  

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Клещи - переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики.  

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека. Насекомые - вредители. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 

Насекомые - переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд.  

Лабораторная работа №10.Изучение внешнего строения насекомого;  

Лабораторная работа №11.Изучение типов развития насекомых;  

Тема 5.6 Тип Хордовые (14ч)  
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Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные.  

Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным 

образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные 

систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и 

охрана рыбных запасов.  

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение 

земноводных в природе и жизни человека.  

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы 

птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами.  

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие - переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и 

первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные 

явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана 

млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и 

ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного 

края.  

Лабораторная работа №12. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

Лабораторная работа №13. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

Лабораторная работа №14. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы 

млекопитающих.  

Экскурсии №1. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания 

(экскурсия в природу, зоопарк или музей).  

Тематический план 

№ 

разде- 

ла 

№ 

ур

ок

а  

тема урока количество 

часов  

1  Многообразие организмов  1 

 1 Многообразие организмов  1  

2  Царство Бактерии 1 

2.1 2  Общая характеристика бактерий. Лабораторная работа №1 

Схема строения прокариотической клетки. 

1  
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3  Царство грибы. 2 

3.1 3 Плесневые грибы. Лабораторная работа №2Строение 

плесневых грибов. 

1 

3.2 4 Шляпочные грибы Лабораторная работа №3Строение 

шляпочных  грибов. 

1 

4  Многообразие растений 6 

4.1  5 Водоросли - низшие растения Лабораторная работа 4.Изучение 

строения водорослей. 

1 

4.2 6 Высшие споровые растения Лабораторная работа 5. Изучение 

внешнего строения мхов (на местных видах); Лабораторная 

работа 6. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща). 

1 

4.3 7 Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 

многообразия. Лабораторная работа 7. Изучение внешнего 

строения хвои, шишек и семян голосеменных растений; 

1 

4.4 8 Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные 

особенности. Лабораторная работа 8. Изучение внешнего 

строения покрытосеменных растений.  

1 

4.5 9 Классы Однодольные и Двудольные. Практическая работа 1. 

Определение признаков класса и семейств в строении 

растений. 

1 

4.6 10 Контрольная работа 1 «Многообразие растений» 1 

5   Царство животные 24 

5.1  11 Одноклеточные животные, или простейшие  1 

5.2  12 Тип Кишечнополостные  1  

5.3  13 Тип Плоские черви, общая характеристика.  1 

5.4  14 Тип Круглые черви, общая характеристика.  1 

5.5  15 Тип Кольчатые черви, общая характеристика. 1 

5.6  16 Контрольная работа 2 «Простейшие. Кишечнополостные. 

Черви.» 

1 

5.7 17 Тип Моллюски  1 

5.8 18 Класс Ракообразные 1 

5.9 19 Класс Паукообразные Лабораторная работа 9.Изучение 

внешнего строения речного рака 

1 

5.10 20 Класс Насекомые Лабораторная работа10.Изучение внешнего 

строения насекомого; Лабораторная работа11.Изучение типов 

развития насекомых. 

1 

5.11 21 Контрольная работа 3 «Моллюски. Беспозвоночные» 1 

5.12 22 Общая характеристика типа Хордовых. 1 

5.13 23 Общая характеристика надкласса Рыбы.  1 

5.14 24 Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 1 

5.15 25 Значение рыб в природе и жизни человека.  Лабораторная 

работа 12. Изучение внешнего строения и передвижения рыб. 

1 

5.16 26 Класс Земноводные.  1 
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5.17 27 Многообразие современных земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в природе и жизни человека 

1 

5.18 28 Класс Пресмыкающиеся.  1 

5.19 29 Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. 

Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека 

1 

5.20 30 Класс Птицы. Лабораторная работа13. Изучение внешнего 

строения и перьевого покрова птиц. 

1 

5.21 31 Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение 

птиц в природе и жизни человека.  

1 

5.22 32 Класс Млекопитающие. Размножение и развитие 

млекопитающих. Происхождение млекопитающих. 

Лабораторная работа 14. Изучение внешнего строения, скелета 

и зубной системы млекопитающих.    

1 

5.23 33 Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Экскурсия  1.Разнообразие птиц и млекопитающих местности 

проживания (экскурсия в природу, зоопарк или музей). 

1 

5.24 34 Контрольная работа 4 «Тип Хордовые» 1 

6  Вирусы 1 

6.1 35 Вирусы 1 

Итого   35 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

темы  

тема  количество 

часов  

лабораторные 

работы 

практическ

ие работы 

контрольн

ые работы 

экску

рсии   

1 Многообразие 

организмов  

1     

2 Царство 

Бактерии 

1 1     

3 Царство грибы. 2 2    

4 Многообразие 

растений 

6 4 1 1   

5  Царство 

животные 

24 7  3 1 

Итого  35 14 1 4 1 
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