
 



Аннотация к рабочей программе  

 

Рабочая программа по  биологии  составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

1.     Закона «Об образовании в Российской Федерации». 

2.     Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

3.     Учебного плана  МОУ Чеботаевской СШ. 

4.    Программы основного общего образования. Биология. 5—9 классы. Авторы 

В.И.Сивоглазов., Н.Ю.Сарычева, А.А.Каменский Москва, Просвещение, 2020 г. 

 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности 

учащихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В 

программе учитываются возможности предмета в реализации Требований ФГОС 

ООО к планируемым, личностным и метапредметным результатам обучения, а 

также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных 

предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 7 класса 

основного общего образования, планируемые результаты освоения курса 

биологии: личностные, метапредметные, предметные. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

Формированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 



сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

 Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 



 Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

  Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

 Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 



признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему  слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 



 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других 

 поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; критически 

относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

 Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 



использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: написание докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Предметные результаты 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; объяснять 

общность происхождения и эволюции систематических групп растений на примерах 

сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений; знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями; работы с определителями растений; размножения 

и выращивания культурных растений; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, , 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 

грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Содержание учебного предмета  

 

Раздел 1. От клетки до биосферы (11 ч) 

Основные сведения о строении и функциях клеток, тканей, органов и систем 

органов растений и животных. 

Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях организации жизни: 

клетки, ткани органы, организмы. Виды, популяции и биогеоценозы. Общие 

представления о биосфере. Причины многообразия живых организмов. Явления 

наследственности и изменчивости. Искусственный отбор; породы домашних 

животных и культурных растений. Понятие о борьбе за существование и 

естественном отборе. Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия 

существования на древней планете. Смена флоры и фауны на Земле: возникновение 

новых и вымирание прежде существовавших форм. 

Искусственная система живого мира; работы Аристотеля, Теофраста. Система 

природы К. Линнея. Основы естественной классификации живых организмов на 

основе их родства. Основные таксономические категории, принятые в современной 

систематике. 

 

Раздел 2. Царство Бактерии (4 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 

организмов. Строение прокариотической клетки, наследственный аппарат 

бактериальной клетки.Размножение бактерий. 

Многообразие форм бактерий. Особенности организации и жизнедеятельности 

прокариот. Распространённость и роль в биоценозах, экологическая роль и 

медицинское значение. 

 

Раздел 3. Царство Грибы (8 ч) 

 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. 

Основные черты организации многоклеточных грибов 

Отделы:Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; 

группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и распространение. 

Роль грибов в биоценозах и хозяйствен ной деятельности человека. Понятие о 

симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 

особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль 

лишайников. 

Раздел 4. Царство Растения (35 ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. 

Многообразие водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные 

водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль 



водорослей. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности 

организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел 

Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 

роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности 

организации. Жизненный цикл папоротников. Распространение и их роль в 

биоценозах. Происхождение и особенности организации Голосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, 

распространённость голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение 

.Происхождение и особенности организации Покрытосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы Покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, 

основные семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). 

Многообразие, распространённость цветковых, их роль в биоценозах, в жизни 

человека и его хозяйственной деятельности. Возникновение жизни и появление 

первых растений. Развитие растений в водной среде обитания. Выход растений на 

сушу и формирование проводящей сосудистой системы. Основные этапы развития 

растений на суше. 

Раздел 5. Растения и окружающая среда (10 ч) 

Растительные сообщества — фитоценозы. Видовая и пространственная структура 

растительного сообщества; ярусность. Роль отдельных растительных форм в 

сообществе. Значение растений в жизни планеты и человека. Первичная продукция 

и пищевые потребности человека в растительной пище. Кормовые ресурсы для 

животноводства. Строительство и другие потребности человека. Эстетическое 

значение растений в жизни человека.Многообразие растений. Экологические 

группы растений. Фитоценозы нашей местности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел. Тема. Кол-во 

часов 

1 1.От клетки до биосферы (11ч) 

1.1 .Вводный инструктаж по т.б. Входной контроль знаний. 

1 

2 1.2 .Уровни организации жизни. 1 

3 1.3. Вид, популяция, биогеоценоз, биосфера. 1 

4 1.4. Ч.Дарвин о происхождении пород домашних животных и сортов 

культурных растений. 

1 

5 1.5. Ч.Дарвин о происхождении видов. 1 

6 1.6 История развития жизни на Земле. Архейская и протерозойская эра 1 

7 1.7. Палеозойская эра. 1 

8 1.8. Мезозойская и кайнозойская эра. 1 

9 1.9. Становление систематики. Систематика К. Линнея. 1 

10 1.10 Современная систематика. 1 

11 1.11 Обобщение и систематизация знаний по теме "От клетки до 

биосферы". 

1 

12 2. Царство Бактерии(4 ч) 
2.1. Строение прокариотической клетки. 

1 

13 2.2.Подцарство Настоящие бактерии. 1 

14 2.3.Многообразие и роль настоящих бактерий. 1 

15 2.4.Подцарство Архебактерии. Подцарство Оксифотобактерии. 1 

16 3. Царство Грибы(8 ч) 

3.1.Строение и происхождение грибов. 

1 

17 3.2Съедобные и ядовитые грибы. 1 

18 3.3.Грибы-паразиты. 1 

19 3.4.Многообразие грибов. 1 

20 3.5.Роль грибов в природе и жизни человека. 1 

21 3.6.Группа Лишайники. 1 

22 3.7.Многообразие лишайников, их роль в природе. 1 

23 3.8.Контрольная работа за 1-е полугодие по теме "Бактерии. Грибы". 1 

24 4. Царство Растения (35 ч)  

4.1 Основные признаки растений. 

1 

25 4.2.Группа отделов Водоросли. Строение и питание. 1 

26 4.3.Размножение водорослей. 1 

27 4.4.Значение водорослей. 1 

28 4.5.Многообразие водорослей. Одноклеточные и многоклеточные 

зеленые водоросли. 

1 

29 4.6.Красные и бурые водоросли. 1 

30 4.7.Характеристика высших растений. Отдел Моховидные, их строение и 

жизненный цикл. 

1 

31 4.8.Многообразие и значение мхов. 1 



32 4.9.Споровые сосудистые растения. Отдел Плауновидные. 1 

33 4.10.Отдел Хвощевидные. 1 

34 4.11. Отдел папоротниковидные. Строение папоротников. 1 

35 4.12. Размножение папоротников. 1 

36 4.13.Многообразие и значение папоротников. 1 

37 4.14. Обобщение и систематизация знаний по теме "Водоросли и высшие 

споровые растения". 

1 

38 4.15. Семенные растения. Отдел Голосеменные. 1 

39 4.16. Происхождение и особенности строения голосеменных. 1 

40 4.17.Размножение хвойных. 1 

41  4.18 Строение шишек сосны и ели. 1 

42 4.19. Многообразие голосеменных. 1 

43 4.20. Значение голосеменных в природе и жизни человека. 1 

44 4.21. Экскурсия "Биоценоз соснового бора". 1 

45 4.22. Обобщение и систематизация знаний по теме "Отдел 

Голосеменные". 

1 

46 4.23. Отдел Покрытосеменные (цветковые) растения. 1 

47 4.24. Строение и жизненные формы покрытосеменных. 1 

48 4.25. Размножение покрытосеменных. 1 

49 4.26. Классы Однодольные и Двудольные. 1 

50 4.27. Семейства Злаковые и Лилейные. 1 

51 4.28. Семейства Бобовые и Крестоцветные. 1 

52 4.29. Семейства Розоцветные и Сложноцветные. 1 

53 4.30. Семейства Пасленовые и Зонтичные. 1 

54 4.31. Многообразие жизненных форм и роль цветковых растений. 1 

55 4.32. Обобщение и систематизация знаний по теме "Отдел 

Покрытосеменные". 

1 

56 4.33. Возникновение жизни и появление первых растений. 1 

57 4.34. Эволюция растений на суше. 1 

58 4.35. Контрольная работа за 2-е полугодие по теме "Растения". 1 

59 5. Растения и окружающая среда(10 ч)  

5.1. Растительные сообщества. 

1 

60 5.2. Структура растительного сообщества. 1 

61 5.3. Роль растений в сообществе. 1 

62 5.4. Экскурсия "Многообразие фитоценозов". 1 

63 5.5.Растения и человек. 1 

64 5.6. Агроценозы, их роль в жизни человека. 1 

65 5.7. Редкие и охраняемые виды растений и растительных сообществ. 1 

66 5.8. Охрана растений и растительных сообществ. 1 

67 5.9.Экскурсия "Редкие и охраняемые растения наших мест". 1 

68 5.10 Презентации исследовательских проектов. Заключительный урок по 

курсу биологии 7 класса. 

1 

 


