
 
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

 Рабочая программа по биологии составлена на основе следующих нормативных 

документов и материалов: 

• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (утвержден приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089); 

• Федеральный перечень учебников на 2014-2015 учебный год, рекомендованных 

Министерством образования и науки; 

• Авторская программа для общеобразовательных школ по предмету биология 7 

класс, авторы В.Б. Захаров, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова - Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. – М.: Дрофа, 2011. 

 Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и сред образующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы;  

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 

факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием  

собственного организма, биологические эксперименты;  

• 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, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; 

для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни; профилактики: заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек,  

ВИЧ-инфекции. 

• формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; 

• гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях 

сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека; 

• установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как 

главной ценностью на Земле; 

• подготовка школьников к практической деятельности в области сельского и лесного  

хозяйства, медицины, здравоохранения; 

• социальная адаптация детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

• формирование уважительного отношения к себе, своему образу, стремление 

сохранить внутренние силы, умение реально оценивать результаты своей 

деятельности в соответствии с уровнем и состоянием психофизического и 

интеллектуального развития; 



• способствовать формированию таких нравственных качеств личности, как терпение, 

милосердие, трудолюбие, любовь к родному краю. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Биология. 7 класс. Многообразие 

Живых организмов: Учеб. для общеобразоват. учреждений / В.Б. Захаров, Н.И. Сонин.  

– М.: Дрофа, 2002 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Согласно действующему базисному учебному плану рабочая программа для 7-го 

класса предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(34 часов, 1 час в неделю) 

1 
– Тема изучается по усмотрению учителя. Работы, отмеченные знаком *, рекомендуются 

для обязательного выполнения.  

Введение (2часа) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого.  Естественная система 

живой природы как отражение эволюции жизни на Земле. Царства живой природы. 

РАЗДЕЛ 1 

Царство Прокариоты (1 часа) 

Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических организмов. 

 

РАЗДЕЛ 2 

 Царство Грибы (2часа) 

Общая характеристика грибов.    

 Лабораторные и практические работы 

Строение плесневого гриба мукора*. 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов*. 

РАЗДЕЛ 3 

Царство Растения (6 часов) 

О б щ а я  характеристика растений.   Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения.  

    Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения водорослей*. 

Изучение внешнего строения мхов*. 

Изучение внешнего строения папоротника*. 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений*. 

     Изучение строения покрытосеменных растений*. 

     Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, определение 

их систематического положения в жизни человека*. 

РАЗДЕЛ 4 

Царство Животные (22часа) 



Общая характеристика животных. Подцарство Одноклеточные.  Тип Плоские черви. Тип 

Круглые черви.  Тип Членистоногие. Тип Иглокожие
1
.Тип Хордовые. Бесчерепные. 

Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы. Класс Земноводные. Класс 

Пресмыкающиеся.  Класс Птицы. Класс Млекопитающие. 

Лабораторные и практические работы  

Строение инфузории туфельки. Внешнее строение дождевого червя. Внешнее 

строение моллюсков. Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих*. 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни*. Особенности внешнего 

строения лягушки в связи с образом жизни*. Особенности внешнего строения птиц в 

связи с образом жизни*. Изучение строения млекопитающих*. Распознавание 

животных своей местности, определение их систематического положения и значения 

и жизни человека*. 

РАЗДЕЛ 5  

Царство Вирусы (1 час) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 

вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители 

опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение 

вирусов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематический план 

№ 

п/

п 

Срок

и 

Наименование 

разделов и тем 

Всег

о 

часо

в 

Лаборатор

ные 

опыты 

Контр

ольны

е 

работ

ы 

Практичес

кие работы 

Примеча

ние 

 

I четверть 

Сентябрь 

  Введение. 2     

1 2.09 Многообразие 

живого. Уровни 

организации и 

свойства живого 

1     

2 6.09 Систематика. 

Царства живой 

природы 

1     

  Раздел 1. Царство 

Прокариоты.  

1     

3 13.09 Многообразие 

прокариотов. 

Бактерии 

1     

  Раздел 2. Царство 

Грибы 

2     

4 20.09 Общая 

характеристика 

грибов 

1     

5 27.09 Отдел Оомицеты  1     

Октябрь 

  Раздел 3. Царство 

Растений 

6     

6 4.10 Царство Растений. 

Общая 

характеристика 

1     

7 11.10 Водоросли как 1     



древнейшая группа 

растений 

8 18.10 Происхождение и 

общая 

характеристика 

высших растений 

1     

II четверть 

Ноябрь 

9 25.10 Особенности 

строения 

Папоротникообразн

ых, их роль в 

природе, 

практическое 

значение. Л.Р. №5 

«Строение 

папоротника» 

1 1    

10 8.11 Отдел 

Покрытосеменные. 

Общая 

характеристика. 

1     

11 15.11 Класс Двудольные. 

Характерные 

особенности 

семейства 

розоцветных. 

1     

Декабрь 

  Раздел 4. Царство 

Животные 

22     

12 22.11 Общая 

характеристика 

царства Животные 

1     

13 29.11  Подцарство 

Одноклеточные 

1     



14 6.12 Особенности 

организации 

подцарства 

Многоклеточных. 

Губки 

1     

15 13.12 Особенности 

организации 

кишечнополостных 

1     

16 20.12 Особенности 

организации 

кишечнополостных 

1     

III четверть 

Январь 

17 27.12 Многообразие 

кишечнополостных, 

значение. Л.Р. №9 

«Внешнее строение 

пресноводной гидры. 

Раздражимость, 

движение гидры» 

1 1    

18 17.01 Особенности 

организации плоских 

червей 

1     

19 24.01 Особенности 

организации плоских 

червей 

1     

20 31.01 Тип круглые черви 1     

Февраль 

21 7.02 Тип Членистоногие 1     

22 14.02 Класс Ракообразные. 

Л.Р. № 12  «Внешнее 

строение  речного 

рака» 

1 1    

23 21.02 Класс 1     



Паукообразные 

24 28.02 Многообразие 

паукообразных, их 

роль в природе 

1     

25 7.03 Класс Насекомые, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

1     

Март 

26 14.03 Размножение и 

развитие насекомых 

1     

27 21.03 Многообразие 

насекомых, их роль в 

природе, их 

значение. Л.Р. №13 

«Внешнее строение 

насекомого» 

1 1    

28 4.04 Особенности 

организации 

хордовых, их 

разнообразие и роль 

в природе 

1     

29 11.04 Классы Хрящевые и 

Костные рыбы 

1     

30 18.04 Класс 

Пресмыкающиеся 

1     

IV четверть 

Апрель 

31 25.04 Класс 

Пресмыкающиеся 

1     

32 16.05 Экологические 

группы птиц 

1     

Май 

33 23.05 Обобщающее 1     



повторение по 

темам: царство 

Животных 

  Раздел 5. Вирусы 1     

34 30.05 Вирусы. 

Профилактика 

заболевания гриппом 

1     

  ИТОГО: 34 4    

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ: 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ. 

В 7 классе проводится 4 лабораторных работы:   

• по теме  «Царство Животные» 

• лабораторная работа № 1 «Строение инфузории туфельки» 

• лабораторная работа № 2 «Внешнее строение пресноводной гидры.  

 

• лабораторная работа № 5 «Внешнее строение  речного рака» 

• лабораторная работа № 6 «Внешнее строение насекомого» 

 

 

 

 


