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Пояснительная записка 

    Программа по биологии составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта Примерной программы общего образования, а также на основе программы 

общего образования по биологии для 7 класса «Биология. Многообразие живых 

организмов» авторов В.Б.Захарова, Н.И.Сонина, Е.Т.Захаровой //Программы для 

общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6 – 11 класс. – М.: 

Дрофа, 2006 год.//. 

    Федеральный базисный учебный план для общего образования отводит 245 часов для 

изучения на базовом уровне предмета «Биология», в том числе в 7 классе 70 часов, из 

расчета 2 часа в неделю. В соответствие с учебным планом школы учебный план 

скорректирован и составляет 68 часов в 7 классе, из расчета 2 часа в неделю. 

   Курс биологии 7 класса направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции. Отбор 

содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствие с которым 

учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, сохранения окружающей среды. Основу структурирования содержания курса 

биологии, в 7 классе, составляют ведущие системообразующие идей – отличительные 

особенности живой природы, ее  многообразие и эволюция.  Основу изучения курса 

составляют эколого – эволюционный и функциональный подходы, в соответствии с 

которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения 

особенностей отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и 

усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

    Рабочая программа  для 7 класса предполагает блочный принцип построения курса. 

Первые уроки каждой темы посвящены общей характеристике рассматриваемой 

систематической группы: на последующих уроках изучается разнообразие видов живых 

организмов представленного таксона и особенности их жизнедеятельности и экологии. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на разных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Целями курса являются: 

 - освоение знаний  о живой природе и присущих ей закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; методах познания живой 

природы; 

 - овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы; использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии; 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; 
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 - воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры 

поведения в природе; 

 - использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 
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Учебно– тематическое планирование 

по биологии 7 класса 

 

Общее количество часов ___70___час; 

в неделю __2__ час. 

Плановых контрольных уроков __5_, зачетов _0__, тестов __1_ ч.; 

 

Планирование составлено на основе 

Программа по биологии составлена на основе Федерального Государственного стандарта 

Примерной программы общего образования, а также на основе программы общего 

образования по биологии для 7 класса «Биология. Многообразие живых организмов» 

авторов В.Б.Захарова, Н.И.Сонина, Е.Т.Захаровой //Программы для общеобразовательных 

учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2006 год.//. 

Учебник 

Биология. Многообразия живых организмов 7 класс: учебник для 

общеобраз. учреждений. В.Б. Захаров, Н.И. Сонин, Е.Т     

 Москва.: Дрофа, 2009 2- е издание, стереотипное 

 

Дополнительная литература 

1. Рабочая тетрадь к учебнику биологии Многообразие живых  организмов Москва .: 

Дрофа 2013г. 

2. Поурочные планы по учебнику Н. И. Сонина 7 класс 
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Перечень основных разделов курса 
 

Тема Количество часов 

1 Раздел. Многообразие живого и наука систематика  3 часа 

2 Раздел. Царство Прокариоты. 2 часа 

3 Раздел. Царство  Грибы.  5 часов 

4.Раздел .Царство растения                 18 часов 

5 Раздел. Царство животные  36 часов 

Резерв 6 часов 

Итого 70 часов 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование темы урока Дата 

проведения 

Фактичес-

кая дата 

Использов. 

ИКТ 

Примеча-

ние 

 

1 Раздел. Многообразие живого и наука систематика 3 часа 

1. Вводный инструктаж №17 

17.1. Мир живых 

организмов. Уровни 

организации живого. 

    

2. Ч. Дарвин и происхождение 

видов. 

    

3. Многообразие видов и их 

классификация. 

    

2 Раздел. Царство Прокариоты 2 часа 

4. Бактерии. Настоящие 

бактерии. 

    

5. Бактерии. Настоящие 

бактерии. 

  Диск  

3 Раздел. Царство  Грибы. 5 часов 

6. Подцарства. Архебактерии, 

оксиоротобактерии и их 

организации. Л/р«Строение 

плесневелого гриба мукора 

и дрожжей» 

    

7. Особенности организации 

грибов, их роль в природе и 

жизни человека. Л/р 

«Строение шляпочных 

грибов» 

    

8. Отдел настоящие грибы.     

9. Класс Базидиомицеты. 

Отдел Оомицеты. 

 

    

10. Отдел лишайники.     

4.Раздел .Царство растения 18 часов 

11. Общая характеристика 

царства растений. Л/р 

«Строение растительной 

клетки». 

    

12. Подцарство низшие 

растения. Общая 

характеристика водорослей. 

Л/р«Строение  

одноклеточных 

водорослей». 

    

13. Размножение и развитие 

водорослей. 

    

14. Многообразие водорослей.     

15. Роль водорослей в природе 

и практич. значение. 
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Тестирование. 

16. Подцарство. Высшие 

растения. Общая 

характеристика. Л/р«ткани 

растений» 

    

17. Отдел моховидные. 

Л/р«Строение мхов» 

    

18. Отдел плауновидные. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности. 

    

19. Отделы хвощевидные и 

папоротникообразные. 

Л/р«Особенности строения 

и жизнедеятельности 

хвоща и папоротника» 

    

 

20. Роль папоротников в 

природе и практическое 

значение. 

    

21. Отдел голосеменные 

растения. 

  Диск  

22. Многообразие видов 

голосеменных. 

Л/р«Строение хвои, шишки 

и пыльцы сосны» 

    

23. Отдел покрытосеменные, 

их строение. 

  Презентация  

24. Размножение 

покрытосеменных. 

    

25. Класс Двудольные. 

Семейства: Розоцветные, 

Крестоцветные, 

Пасленовые. 

    

26. Класс Однодольные. 

Характерные признаки 

семейств злаковые, 

лилейные. Л/р«Строение 

шиповника и пшеницы» 

    

27. Повторение по теме: 

«Прокариоты. Грибы. 

Растения». 

    

 

28. Контрольная работа. № 1. 

«Царства: Прокариоты. 

Грибы. Растения». 

    

5 Раздел. Царство животные 36 часов 

29. Общая характеристика 

царства Животные. 

  Диск  

30. ПодцарствоОдноклеточные. 

 

    

31. Многообразие 

одноклеточных, их 

значение в биоценозах и в 
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жизни человека. 

32. Подцарство 

Многоклеточные. 

    

33. Особенности организации 

кишечнополостных 

    

34. Особенности организации 

плоских червей. Л/ 

р«Внешнее строение 

дождевого червя» 

    

35. Плоские черви паразиты. 

 

    

36. Тип Круглые черви. 

Особенности организации. 

    

37. Особенности строения и 

жизнедеятельности 

Кольчатых червей, их 

многообразие. 

    

38. Контрольная работа. №2. 

«Простейшие. 

Кишечнополостные. 

Черви». 

    

39. Особенности организации 

Моллюсков, их 

происхождение. 

Л/р«Строение раковины 

моллюсков» 

    

40. Многообразие моллюсков, 

их значение в природе. 

    

41. Особенности строения и 

жизнедеятельности 

Членистоногих. Класс 

Ракообразные. 

Л/р«Внешнее строение 

речного рака» 

    

42. Многообразие 

ракообразных, их роль в 

природе. 

    

43. Класс Паукообразные. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности. 

    

44. Многообразие 

паукообразных, их роль в 

природе. 

    

45. Класс Насекомые. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Л/р«Внешнее строение 

насекомого». 

  Презентация  

46. Размножение и развитие 

насекомых. 
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47. Многообразие насекомых, 

их роль в природе и 

практическое значение. 

   

 

 

48. Особенности строения и 

жизнедеятельности 

иглокожих, их 

многообразие и роль в 

природе. 

    

49. Контрольная работа. №3 

«Моллюски. 

Членистоногие. 

Иглокожие». 

    

50. Особенности организации 

Хордовых. Бесчерепные 

животные. 

    

51. Подтип Позвоночные. 

Рыбы – водные 

позвоночные животные. 

    

52. Основные группы рыб, их 

роль в природе и 

практическое значение. 

    

53. Класс Земноводные. 

 

    

54. Размножение и развитие 

земноводных, их 

многообразие и роль в 

природе. 

    

55. Контрольнаяработа№4. 

«Бесчерепные. Рыбы. 

Земноводные». 

    

56. Класс Пресмыкающиеся. 

 

    

57. Многообразие 

пресмыкающихся, их роль в 

природе и практическое 

значение. 

    https://static.dnevnik.ru/images/keyboard_with_hands.png 

58. Класс Птицы. Л/Р«Внешний 

вид и скелет птицы». 

    

59. Особенности организации 

птиц, связанные с полетом 

    

60. Экологические группы 

птиц, их роль в природе, 

жизни человека. 

  Диск  

61. Класс Млекопитающие. 

Л/р«Особенности 

млекопитающих как 

высокоорганизованных 

позвоночных». 

    

62. Плацентарные 

млекопитающие. 

    

63. Сумчатые и первозвери.     

https://static.dnevnik.ru/images/keyboard_with_hands.png
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64. Повторение по теме 

«Царство Животные» 

    

65. Контрольная работа. №5 

«Царство Животные» 

    

66. Итоговое повторение.     

67. Итоговое повторение.     

68 

– 

70 

Резерв     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения курса биологии за 7 класс ученик должен знать/ пони-мать: 

- признаки биологических объектов: живых организмов – бактерий, грибов, растений, 

животных; клеток бактерий, растений и животных;   

 - сущность биологических процессов: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, размножение, рост и развитие, регуляция жизнедеятельно-сти организма; 

- особенности организмов бактерий, грибов, растений и животных; 

- объяснять родство, общность происхождения и эволюцию растений и живот-ных; роль 

различных организмов в жизни человека и значение их в природе; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические экспе-рименты, 

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; 
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- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов растений и животных; растения разных отделов и животных разных 

систематических групп; наиболее распространенные расте-ния и животные своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные; 

- 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 систе-матической 

группе (классификация); 

- анализировать и оценивать влияние собственных поступков на живые орга-низмы 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; 

- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями, грибами, вирусами; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

 

Литература 

1) Биология. Поурочные планы: 7 кл.: Метод.рекомендации: пособие для учителя/ 

М.В.Высоцкая – Волгоград: Учитель, 2006; 

2) Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 6-11 класс. – М.: Глобус, 

2009; 

3) Сборник нормативных документов. Биология/ Сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев – М.: 

Дрофа, 2008; 

4)  Биология. В таблицах и схемах/ Сост. Онищенко А.В., Спб., 2006; 

5) Биология. Многообразие живых организмов. Рабочая тетрадь. 7 класс./ Н.И.Сонин, 

Е.Т.Бровкина – М.: дрофа, 2013; 

6) Биология. Тетрадь для оценки знаний учащихся. Бактерии. Грибы. Лишайники./ 

В.Н.Семенцова, В.И.Сивоглазов – М.: Дрофа, 2005; 


