


1. Пояснительная записка. 

 

      Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основе фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам общего образования, 

представленных в ФКГОС (Москва «Просвещение» 2004), примерной программы основного 

общего образования и авторской программы  предметной линии учебников «Сферы» 5-9 классы. 

Авторы Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко.  

     Базовый учебник: «Биология – 7. Разнообразие живых организмов» учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авторы: Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова 

Москва, «Просвещение» 2014 год. Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации; входит в Федеральный перечень учебников. 

     Курс «Биология - 7. Разнообразие живых организмов»  отражает основные идеи и содержит 

предметные темы образовательного стандарта по биологии. Он является логическим 

продолжением курса «Биология-6. Живой организм». Курс рассчитан на 68 часов (2 ч. в неделю). 

    Рабочая программа курса биологии в 6 классе  составлена в соответствии с учебным планом 

МБОУ «Партизанская школа» на 2016-2017 учебный год. 

Нормативные правовые документы 

1. Закон РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1 

2. Федеральный компонент государственного стандарта. Приказ МОН РФ от 05.03.2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3. Примерная образовательная программа основного общего образования. (М.Просвещение, 

2011). 

4. Сухорукова Л.Н. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников. Сферы,. 5—9 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / ЛН. Сухорукова, В.С. 

Кучменко. — М.Просвещение, 2011. — 144 с. 

5. ООП основного общего образования МБОУ «Партизанская школа». 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 

( в соответствии с требованиями ФКГОС) 

Предметные результаты и общеучебные умения, навыки и способы деятельности освоения 

учебного предмета. 

   Учащиеся должны  уметь: 

- работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками;  

- проводить наблюдения за биологическими объектами: наблюдать за ростом и развитием 

растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать 

на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- проводить простейшие  биологические эксперименты; 

- распознавать  и описывать органы цветкового растения и органы  и системы органов животных 

на натуральных  объектах и таблицах; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы); 

-  сущность биологических процессов: питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

размножение; 

- устанавливать связи между строением и функциями органов живых организмов; 

- выявлять причины и следствия простых биологических  явлений; 

- использовать приобретенные знания и умения  в повседневной жизни для ухода за растениями, 

домашними животными; для оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

   Учащиеся должны знать: 

- многообразие живой природы и присущие ей закономерности; 



- смысл биологических терминов; 

- строение и видоизменения  основных органов  растений (корень, стебель, лист, цветок, плод); 

- процессы жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов;  

- методы познания живой природы; 

– признаки  приспособлений растений к среде обитания и объяснять их значение; 

- значение растений в природе и в жизни человека, а так же  важнейшие культурные и 

лекарственные растения своей местности; 

- роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга; 

- сознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

Планируемый уровень подготовки на конец учебного года. 

    Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе. 

2. Содержание учебного курса. 

Обобщающее повторение  

    Вегетативные органы растений (корень, побег). 

    Генеративные органы растений (цветок, плод). 

    Система растений и животных — отображение эволюции. Принципы классификации. 

                                                       Растения–производители органического вещества  
   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. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение одноклеточных и многоклеточных водорослей. 

2. Строение зеленого мха кукушкин лен (по выбору - Строение мха сфагнум.) 

3. Строение папоротника. 

4. Строение побегов и шишек хвойных растений на примере сосны обыкновенной. 

5. Признаки однодольных и двудольных растений. 

6. Признаки растений изучаемых семейств. 

Практические работы: 

1 Определение растений класса Двудольные 

2. Определение растений класса Однодольные 

Экскурсия: 1. Выращивание овощных растений в теплице. 

                                                  Бактерии, грибы, лишайники  
    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. 

Лабораторная работа: 
7. Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Практическая работа: 

3. Определение съедобных и ядовитых грибов. 

                                                      Царство Животные  
     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. Классы. Значение 

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. 

Лабораторные работы: 

8.Строение одноклеточных животных на примере инфузории-туфельки 

9. Внешнее строение дождевого червя. 

10. Строение раковины моллюска. 

11. Распознавание представителей типа Членистоногие 

12. Внешнее строение насекомого. 

13. Внешнее и внутреннее строение рыбы. 

14.Внешнее строение птицы. 

15. Внешнее строение и многообразие млекопитающих 

Экскурсия: 

2. Лесные млекопитающие родного края. 

                                                    Эволюция живой природы  

    Эволюция. Основные события в историческом пути развития живой природы: от архея 

к кайнозою. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Доказательства эволюции: окаменелости и 

отпечатки, зародышевое сходство, единый план строения, рудиментарные органы, реликтовые 

виды.    Возникновение жизни на Земле и ее существование в форме экосистемы.. 

Демонстрация: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, коллекции насекомых, 

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

образовательные ресурсы), иллюстрирующие движущие силы эволюции, многообразие живых 



организмов, их приспособленность к условиям среды обитания, принципы классификации. 

Лабораторные работы: 

16.Выявление приспособления организмов к среде обитания 

                                             Организация живой природы  

    Уровни организации живой природы. Общие свойства организмов.  Средообразующая роль 

организмов. Вид. Общие признаки вида. Популяции разных видов — взаимосвязанные части 

природного сообщества.  

    Природное сообщество — живая часть экосистемы. Видовая и пространственная структура 

сообщества. Пищевые связи организмов в экосистеме. Разнообразие экосистем. Экосистема — 

часть биосферы.  

Демонстрация: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, чучела и рисунки животных 

разных видов, схемы, рисунки, таблицы, репродукции картин, модели, слайды, видеофильмы 

(в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие  экосистемную организацию 

живой природы. 

Лабораторные работы: 

17.Составление цепей питания 

Экскурсия: 3. Разнообразие видов в сообществе. 

                                        Биологическое разнообразие и пути его сохранения  
     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, т аблицы,  гербарные экземпляры,    коллекции,  слайды, 

видеофильмы (в том числе  цифровые  образовательные  ресурсы),  иллюстрирующие  охраняемые 

виды растений, животных, грибов, заповедные территории. 

Экскурсия:  4. Разнообразие птиц леса родного края. 

Резерв (2 ч). При необходимости использовать на повторение тем: 1. «Классификация типа 

Покрытосеменные растения». 2. «Животные – потребители органического вещества» 

 

2. Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование  разделов и 

тем 

Количест

во часов 

Контроль-

ные работы 

 

Практичес-

кие работы 

 

Лаборатор-

ные работы 
7-А 7-Б 

1 Обобщающее повторение  4 4    

2 Растения – производители 

органического вещества 
17 17  

2 6 

3 Бактерии, грибы, 

лишайники 
6 6 1 

1 1 

4 Царство Животные  29 29 1  8 

5 Эволюция живой природы  4 4   1 

6  Организация живой 

природы  
3 3  

 1 

7 Биологическое 

разнообразие и пути его 

сохранения  

3 3  

  

8 Резерв 2 2    

 Итого 68 68 2 3 17 

 

 

 




