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Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основе: 

 ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС ООО; 

с использованием программы и УМК В.В.Пасечник М.:Дрофа, 2020 год.  

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты  

— Знание и применение учащимися правил поведения в природе; 
— понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 
— умение реализовывать теоретические познания на практике; 
— понимание учащимися значения обучения для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; 
— проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 
— воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим 

животный мир, и эстетических чувств от общения с животными; 

— признание учащимися права каждого на собственное мнение; 
— формирование эмоционально-положительного отношения сверстников к себе через 

глубокое знание зоологической науки; 
— проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 
— умение отстаивать свою точку зрения; 
— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; 
— чувство гордости за российскую биологическую науку; 
— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами 

как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Метапредметные результаты  

Учащиеся должны уметь: 
— выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным 

категориям в Красной книге; 
— выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 
— находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов; 
— находить значения терминов в словарях и справочниках; 
— составлять тезисы и конспект текста; 
— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы. 
 

Предметные результаты  

Обучающийся научится:  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

 находить значения терминов в словарях и справочниках; 

 анализировать, сравнивать, наблюдать и описывать различных представителей 

животного мира ; 

 обобщать и делать выводы по изученному материалу, из прочитанного; 

 устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции 

деятельности организма, при изучении приспособленности животных к среде обитания 

на разных стадиях развития, при объяснении устойчивости биоценозов и 

принадлежности животных к разным категориям в Красной книге; 

 определять отношения объекта с другими объектами; 

 осуществлять классификацию, определять принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе; 
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 работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные 

приборы; 

 работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

 анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

 различать объём и содержание понятий; 

 различать родовое и видовое понятия; 

 вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не 

уничтожать животных; 

 привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого 

необходимые условия; 

 оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых 

животных; 

 объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости 

биоценоза; 

 определять существенные признаки объекта; 

 умению оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы; 

 проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять отчёт, включающий описание объектов наблюдений, их 

результаты, выводы; 

 овладевать составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

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

понятиям, 

 делать учебные сообщения и презентации, работая в группе; 

 самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать 

выводы; 

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

 практическому применению биологических знаний как научной основе охраны 

природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 

здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на 

использовании биологических систем; 

 объяснять влияние животных на другие организмы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 самостоятельно содержать некоторые виды домашних животных дома и на дачном 

участке, правильно за ними ухаживать. 

 

2.Содержание учебного предмета 

  

Тема Содержание 

Раздел 1. 

Многообразие 

растений 

Систематика растений. Водоросли. Мхи. Плауны. Хвощи. 

Папоротники. Голосеменные. Покрытосеменные, или Цветковые. 

Происхождение растений. Основные этапы развития растительного 

мира.  

Лабораторные работы:  

Строение зеленых одноклеточных водорослей. 

Строение мха. 

Строение спороносящего папоротника. 

Строение хвои и шишек хвойных. 
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Раздел  2. 

Классификация 

покрытосеменных 

растений  

Основы классификации покрытосеменных растений. Класс 

Двудольные. Семейства Крестоцветные (Капустные) и 

Розоцветные. Класс Двудольные. Семейства Пасленовые, 

Мотыльковые (Бобовые) и Сложноцветные (Астровые). 

Класс Однодольные. Семейства Лилейные и Злаки. Культурные 

растения. 

Лабораторная работа: 

Строение пшеницы (ржи, ячменя). 

Раздел 3. Растения 

в природных 

сообществах  

 

Основные экологические факторы и их влияние на растения. 

Характеристика основных экологических групп растений. 

Растительные сообщества. Влияние хозяйственной деятельности 

человека на растительный мир. Охрана растений. 

Экскурсия: 

Природное сообщество и влияние на него деятельности человека. 

Раздел 4. Царство 

Бактерии 

Строение и жизнедеятельность бактерий. 

Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Раздел 5. Царство 

Грибы  

Шляпочные грибы. Плесневые грибы и дрожжи. Грибы-паразиты. 

Лишайники. 

Лабораторные работы: 

Строение плодовых тел шляпочных грибов. 
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3. Тематическое планирование 

№.п/п Тема раздела, контрольное мероприятие Кол-ва 

часов 

1. Раздел 1. Многообразие растений  12 

 Лабораторная работа 1,2,3,4 4 

 Входная контрольная работа 1 

 Проверочный тест № 1 1 

2. Раздел 2. Классификация покрытосеменных растений 8 

 Лабораторная работа 5 1 

 Проверочный тест № 2 1 

3. Раздел 3. Растения в природных сообществах 6 

 Экскурсия  1 

 Проверочный тест № 3 1 

4. Раздел 4. Царство Бактерии 2 

5. Раздел 5. Царство Грибы 6 

 Лабораторная работа 6 1 

 Проверочный тест №4 1 

 Итого 34 

 Лабораторных работ  6 

 Проверочных тестов 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт 

 Раздел 1. Многообразие растений 12  7а 7б 

1 Систематика растений 1 01-03.09   

2 Входной контроль  1 06-10.09   

3 Группа отделов Водоросли.  1 13-17.09   

4 
Л.р. 1 «Строение зеленых одноклеточных 

водорослей» 
1 20-24.09 

  

5 
Размножение водорослей. Значение 

водорослей в природе и жизни человека. 
1 27.09-01.10 

  

6 
Отдел Моховидные.  

Л.р. 2 «Строение мха» 
1 11-15.10 

  

7 

Отделы: Плауновидные, Хвощевидные, 

Папоротникововидные. 

Л.р. 3 «Строение спороносящего 

папоротника» 

1 18-22.10 

  

8 
Отдел Голосеменные. 

Л.р. 4 «Строение хвои и шишек хвойных» 
1 25-29.10 

  

9 Отдел Покрытосеменные или Цветковые 1 01-03.11   

10 
Происхождение растений. Основные 

этапы развития растительного мира. 
1 08-12.11 

  

11 
Обобщающий урок. «Многообразие 

растений» 
1 22-26.11 

  

12 
Контроль знаний. Проверочный тест 

№1 
1 29.11-03.12 

  

 
Раздел 2. Классификация 

покрытосеменных растений 
8  

  

13 
Основы классификации 

покрытосеменных растений.  
1 06-10.12 

  

14 

Класс Двудольные. Семейства 

Крестоцветные (Капустные) и 

Розоцветные.  

1 13-17.12 

  

15 

Класс Двудольные. Семейства 

Пасленовые, Мотыльковые (Бобовые) и 

Сложноцветные (Астровые). 

1 20-24.12 

  

16 
Класс Однодольные. Семейства 

Лилейные и Злаки.  

 

1 
27-30.12 

  

17 
Л.р. 5 «Строение пшеницы (ржи, 

ячменя)» 
1 10-14.01 

  

18 Культурные растения родного края. 1 17-21.01   

19 
Обобщающий урок. «Классификация 

покрытосеменных растений» 
1 24-28.01 

  

20 
Контроль знаний. Проверочный тест 

№2 
1 31.01-04.02 

  

 Раздел 3. Растения в природных 

сообществах 
6  

  

21 Основные экологические факторы и их 1 07-11.02   
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влияние на растения.  

22 
Характеристика основных экологических 

групп растений.  
1 14-18.02 

  

23 

Растительные сообщества.  

Экскурсия «Природное сообщество и 

влияние на него деятельности человека» 

1 28.02-04.03 

  

24 

Влияние хозяйственной деятельности 

человека на растительный мир. Охрана 

растений. 

1 07-11.03 

  

25 
Обобщающий урок «Растения в 

природных сообществах» 
1 14-18.03 

  

26 
Контроль знаний. Проверочный тест 

№3 
1 21-25.03 

  

 Раздел 4. Царство Бактерии 2    

27 

Строение и жизнедеятельность бактерий. 

Вклад российских ученных в 

бактериологию. 

1 28.03-01.04 

  

28 
Роль бактерий в природе и жизни 

человека. 
1 11-15.04 

  

 Раздел 5. Царство Грибы  6    

29 Общая характеристика грибов 1 18-22.04   

30 

Шляпочные грибы.  

Л. р. 6 «Строение плодовых тел 

шляпочных грибов» 

1 25-29.04 

  

31 
Плесневые грибы и дрожжи. Грибы-

паразиты. Лишайники. 
1 03-06.05 

  

32 
Обобщающий урок «Царство Бактерии. 

Царство Грибы» 
1 10-13.05 

  

33 
Контроль знаний. Проверочный тест 

№4 
1 16-20.05 

  

34 

Заключительный урок по курсу: 

«Биология. 7 класс.» 

 Летние задания. 

1 23-27.05 

  

 Итого 34    
     

 
 

 


