
Аннотация к рабочей программе по биологии в 7 классе. 

 

   Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

школьников, на основании следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – ФЗ). 

2.Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), утверждённого  приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897. 

3. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 № 03-255 “О 

введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования”. 

4.Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

6. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального   общего, основного общего, среднего общего образования» 

7. Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в федеральный  

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 345» 

8.Приказа Минобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в федеральный  

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации   имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 345» 

9. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

(зарегистрированного в Минюсте России 13.08.2015 г. № 38490). 

10. Образовательной программы основного общего образования МБОУ Греково-Тимофеевской 

сош, принятой педагогическим советом  от 27.08.2020 г. протокол  № 1. 

11. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятого на педагогическом совете от 15 июня 2020 г. № 13. 

12. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 2020 – 

2021 учебный год, принятого педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, утверждённого приказом 

директора школы №106  от  27.08.2020 г.   

           Рабочая программа разработана  в соответствии с ФГОС ООО  на основе Примерной 

программы основного общего  образования  по биологии, авторской  программы  В.Б. Захарова и 

Н.И. Сонина «Биология» (5-9 классы) линейного курса УМК «Живой организм» для  

общеобразовательных учреждений. Учебник В.Б.Захарова, Н.И.Сонина «Биология. Многообразие 

живых организмов. Бактерии, грибы, растения» 7 класс». Дрофа, 2010. 

Согласно Учебному плану на 2020-2021 уч. год на изучение биологии в 7 классе отводится 1 

учебный час в неделю. В соответствии с годовым календарным учебным графиком и расписанием 

уроков на 2020-2021 уч. год (с учетом учебных занятий, выпавших на даты государственных 

праздников) рабочая  программа будет выдана за 33 часа. 

    

 

https://base.garant.ru/55170507/


Цели изучения предмета: 
освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

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; 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры поведения в 

природе; 

иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «БИОЛОГИЯ 7 КЛАСС» 

Предметные результаты обучения. 
Учащиеся должны знать: 

- основные понятия и термины: «искусственный отбор», «борьба за существование», «естественный 

отбор»; 

- основные уровни организации живой материи: молекулярный, клеточный, тканевый, органный, 

организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный; 

- подразделение истории  Земли на эры и периоды; 

- искусственную систему живого мира; работы Аристотеля, Теофраста;систему природы К. Линнея; 

- принципы построения естественной системы живой природы; 

- строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 

- разнообразие и способы распространения бактерий и грибов; 

- роль бактерий и грибов в природе и в жизни человека; 

- методы профилактики инфекционных заболеваний. 

- основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической клеток; 

- строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 

- особенности организации шляпочного гриба; 

- меры профилактики грибковых заболеваний; 

- основные методы изучения растений; 

- основные группы растений (Водоросли, Моховидные, Хвощевидные, Плауновидные, 

Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые), их строение, особенности жизнедеятельности и 

многообразие); 

- особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

- роль растений в биосфере; 

- происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 

- определение понятия «фитоценоз» 

- видовую и пространственную структуру растительного сообщества, понятие ярусности; 

- роль растений в жизни планеты и человека; 

- необходимость сохранения растений в любом месте их обитания. 

Учащиеся должны уметь: 

- в общих чертах описывать механизмы эволюционных преобразований; 

- объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни; 

- иметь представление о естественной системе органической природы; 

- давать аргументированную критику ненаучных мнений о возникновении и развитии жизни на 

Земле; 

- характеризовать формы бактериальных клеток; 

- отличать бактерии от других живых организмов; 

- объяснять роль бактерий и грибов в природе и в жизни человека; 

- давать общую характеристику бактерий и грибов; 

- объяснять строение грибов и лишайников; 



- приводить примеры распространенности грибов и лишайников; 

- характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 

- определять несъедобные шляпочные грибы; 

- объяснять роль бактерий и грибов в природе и в жизни человека. 

- давать общую характеристику царства Растения; 

- объяснять роль растений в биосфере; 

- характеризовать основные группы растений (Водоросли, Моховидные, Хвощевидные, 

Плауновидные, Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые); 

 - объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 

- характеризовать распространение растений в различных климатических зонах Земли; 

- объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических поясов; 

- определять тип фитоценоза; 

- выявлять различия между естественными и искусственными фитоценозами; 

- обосновывать необходимость природоохранных мероприятий. 

Метапредметные результаты обучения 
- различать объем и содержание понятий; 

- различать родовое и видовое понятия в наименовании вида; 

- определять аспект классификации и проводить классификацию; 

- выстраивать причинно-следственные связи. 

- работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять конспект 

параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

- разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники информации; 

- готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации учебника 

и дополнительных источников; 

- пользоваться поисковыми системами Интернета. 

- пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска определений,  

биологических терминов; 

- выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

- сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

- оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

- осознавать целостность природы, взаимосвязанность и взаимозависимость происходящих в ней 

процессов. 

Личностные результаты обучения 
- соблюдение учащимися поведения в природе; 

- осознание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

- умение реализовывать теоретические познания на практике; 

- осознание значения образования для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

- понимание важности ответственного отношения к обучению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив усваиваемые знания; 

- привитие любви к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный мир, развитие 

эстетических чувств от общения с растениями; 

- признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное мнение; 

- готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на благо природы; 

- умение аргументировано и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

- критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты; 

-понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами, как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Формы контроля: 
текущий, промежуточный и итоговый. Проводится в форме контрольных работ или тестирования, 

рассчитанных на 45 минут, тестов и проверочных  работ на 15 – 20 минут с  использованием  

учебно – познавательных, учебно – практических задач на анализ, синтез. 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ 7 КЛАСС» 

№ п/п Тема урока Тема контрольных, практических и лабораторных работ 

Раздел 1. От клетки до биосферы (5 часов) 

1/1 Многообразие живых организмов 

 

 

2/2 Ч. Дарвин о происхождении видов 

 

 

3/3 История развития жизни на Земле 

 

 

4/4 Систематика живых организмов Л/р №1.Определение систематического  положения домашних животных 

5/5 Обобщение и систематизация знаний по теме «От клетки до 

биосферы» 

К/р по теме «От клетки до биосферы» 

Раздел 2. Царство Бактерии (2 часа) 

6/1 Строение прокариотической клетки. Подцарство настоящие 

бактерии 

Л/р №2 Зарисовка схемы прокариотической клетки, схемы размножения 

бактерий. 

7/2 Многообразие и роль бактерий 

 

 

Раздел 3. Царство Грибы (5 часов) 

8/1 Строение и функции Грибов 

 

 

9/2 Многообразие грибов 

 

Л/р 3 Строение плесневого гриба мукора 

10/3 Экология грибов 

 

П/р №1 Распознавание съедобных и ядовитых грибов 

11/4 Группа Лишайники 

 

 

12/5 Контрольная работа по теме «Бактерии» и «Грибы», 

«Лишайники» 

К/р по теме «Бактерии» и «Грибы», «Лишайники» 

Раздел 4. Царство Растения  (19 часов) 

13/1 Основные признаки растений 

 

 

14/2 Группа отделов Водоросли; строение, функции 

 

Л/р 4 Изучение внешнего вида и строения  водорослей 

15/3 Многообразие и экология водорослей 

 

 

16/4 Отдел Моховидные 

 

Л/р 5 Изучение внешнего вида и строения  мхов 



17/5 Споровые сосудистые растения: плауновидные, хвощевидные 

 

Л/р 6 Изучение внешнего вида и строения спороносящего хвоща. 

18 /6 

 

19/7 

Отдел папоротниковидные 

 

Отдел папоротниковидные 

Л/р 7 Изучение внешнего вида и внутреннего строения папоротников (на 

схемах). 

20/8 Обобщение и систематизация знаний по теме «Водоросли и 

высшие споровые растения» 

К/р «Водоросли и высшие споровые растения» 

21/9 Отдел Голосеменные растения. 

 

 

22/10 Лабораторная работа «Строение мужских и женских шишек, 

пыльцы и семян сосны» 

Л/р 9. Изучение строения хвои и шишек хвойных растений (на примере 

местных видов). 

23/11 Многообразие голосеменных. 

 

Л/р 8 Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

24/12 Происхождение и особенности строения покрытосеменных. 

 

 

25/13 Систематика отдела Покрытосеменные. 

 

Л/р 11 Построение родословного древа царства Растения 

26/14 Семейства класса Двудольные растения 

 

 

27/15 Лабораторная работа «Строение шиповника» 

 

Л/р.10  Изучение строения покрытосеменных растений. 

28/16 Семейства класса Однодольные растения. П/р №2. Распознавание наиболее распространенных растений своей 

местности, определение  их систематического положения. Строение  

семени пшеницы 

29/17 Многообразие, распространение покрытосеменных 

 

 

30/18 Эволюция растений  

 

31/19 Контрольная работа 

 

К/р по теме «Царство растений» 

Раздел 5. Растения и окружающая среда (3 часа) 

32/1 Растительные сообщества. Многообразие фитоценозов Л/р.12 Составление таблиц, отражающих состав и значение отдельных 

организмов  в фитоценозе 

33/2 Растения и человек Л/р.13 Разработка схем растений на пришкольной территории. 

 

34/3 Охрана растений и растительных сообществ 

 

 



 


