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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана по учебнику Н.И. Сонина, В.Б.Захарова  «Биология. 

Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения». 7 класс, издательства 

«Дрофа», 2014 года, Москва (линейный курс). Программа составлена на основе ФГОС 

второго поколения. 

Программа рассчитана на 68 ч, 2 ч в неделю; Основана на применении системно-

деятельностного подхода к обучению. 

В настоящее время базовое биологическое образование в основной школе должно 

обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и 

природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого 

круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно на основе 

преемственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и 

идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, 

формирования их научного мировоззрения. 

В основу данного курса положен системно-деятельностный подход. Курс 

предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических 

работ. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность, 

способствует активному получению знаний. 

В результате освоения данной программы учащиеся должны будут овладевать 

универсальными учебными действиями: работать с различными источниками 

информации, выделять главное, составлять конспект, таблицу, схему, сравнивать, 

анализировать, обобщать, применять знания к конкретной ситуации, формулировать 

вопросы и др. Программа подразумевает овладение ИКТ-компетентностями.  Это поиск 

информации в электронных ресурсах, владение работой на компьютере, умение работать в 

сети Интернет, создание презентаций и другие. 

Большое внимание в программе уделяется исследовательской деятельности учащихся: 

лабораторным и практическим работам, учебному исследованию, созданию проектов. 

Особое значение придается развитию у учащихся навыков смыслового чтения и работы с 

текстом.  

Результаты изучения предмета разделены на предметные, метапредметные и личностные. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметок). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 

результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения лабораторных и практических работ. 



Программа соответствует условиям обучения в нашей школе. 

Содержание тем учебного предмета. 

Раздел 1. Введение. От клетки до биосферы (6 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. 

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. 

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. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— различать объем и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия в наименовании вида; 

— определять аспект классификации и проводить классификацию; 

— выстраивать причинно следственные связи. 

Раздел 2. Царство Бактерии (5ч) 

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. Распространѐнность и роль в биоценозах, экологическая 

роль и медицинское значение. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 

— разнообразие и распространение бактерий; 

— роль бактерий в природе и жизни человека; 

— методы профилактики инфекционных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактерий; 

— характеризовать формы бактериальных клеток; 

— отличать бактерии от других живых организмов; 

— объяснять роль бактерий в природе и жизни человека. 



Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— 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. 

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 хозяйственной 

деятельности человека. Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы 

слоевищ лишайников; особенности жизнедеятельности, распространѐнность и 

экологическая роль лишайников. Бактерии, грибы. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

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

— строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 

— особенности организации шляпочного гриба; 

— меры профилактики грибковых заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику грибам; 

— объяснять строение грибов и лишайников; 

— приводить примеры распространѐнности грибов и лишайников; 



— характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 

— определять несъедобные шляпочные грибы; 

— объяснять роль грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

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

— пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска определений 

биологических терминов; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники 

информации; 

— готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и дополнительных 

источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Раздел 4. Царство Растения (34 ч) 

Основные признаки растений. Водоросли как древнейшая группа растений. Общая 

характеристика водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и 

многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зелѐные водоросли, Бурые 

водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, 

экологическая роль водорослей. Практическое значение. Отдел Моховидные; особенности 

строения и жизненный цикл. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; 

особенности организации, жизненный цикл. Распространение и роль в биоценозах. Отдел 

Хвощевидные; особенности организации, жизненный цикл. 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, распространѐнность 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 6 семейств двудольных 

растений). Многообразие, распространѐнность 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. Растения. Группы растений, особенности строения  и их представители. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

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

Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые), их строение, особенности 

жизнедеятельности и многообразие; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику царства Растения; 

— объяснять роль растений 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. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 



— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в дополнительных источниках, анализировать и 

оценивать еѐ, переводить из одной формы в другую. 

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. Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средства 

охраны природы. Законодательство в области охраны растений. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— определение понятия «фитоценоз»; 

— видовую и пространственную структуру растительного сообщества, ярусность; 

— роль растений в жизни планеты и человека; 

— необходимость сохранения растений в любом месте их обитания. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять тип фитоценоза; 

— выявлять различия между естественными и искусственными фитоценозами; 

— обосновывать необходимость природоохранительных мероприятий. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— существующую программу курса; 

— учебники и другие компоненты учебно-методического комплекта; 



— иллюстративный и вспомогательный учебный материал (таблицы, схемы, муляжи, 

гербарии и т. д.); 

— осознавать целостность природы; взаимосвязанность и взаимозависимость 

происходящих в ней процессов. 

Учащиеся должны уметь: 

— 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 доклады на основе обобщения информации 

учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета; 

— объяснять необходимость ведения хозяйственной деятельности человека с учѐтом 

особенностей жизнедеятельности живых организмов; 

— под руководством учителя оформлять отчѐт о проведѐнном наблюдении, включающий 

описание объектов наблюдения, его результаты и выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

Личностные результаты обучения 

— соблюдение учащимися правил поведения в природе; 

— осознание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека 

и природы; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 



— понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

— проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

— привить любовь к природе, чувства уважения к учѐным, изучающим растительный мир, 

эстетические чувства от общения с растениями; 

— признание учащимися права каждого на собственное мнение; 

— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— умение аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственность за их результаты; 

— понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

— умение слушать и слышать другое мнение, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

Система оценок достижения планируемых результатов освоения предмета. 

Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные формы 

промежуточного контроля: промежуточные, итоговые работы; тестовый контроль, 

тематические работы, лабораторные работы. Используются такие формы обучения, как 

диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, 

индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения.  

 

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.  



3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью;  



4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке "3";  



4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Критерии оценки тестовых заданий по биологии 

с помощью коэффициента усвоения К 

К = А:Р, где А – число правильных ответов в тесте 

                    Р – общее число ответов 

                      

Оценка«5» - 0,9-1 

             «4»- 0,8-0,89 

             «3» - 0,7-0,79 

             «2» - меньше 0,7 

 



Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Сонин Н.И. Захаров В.Б.,  Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, 

растения. 7 класс:  М.: Дрофа, 2014, 

а также методических пособий для учителя: 

1) Биология 7 класс. Поурочные планы по курсу В.Б. Захарова, Н.И. Сонина «Биология. 7 класс. 

Многообразие живых организмов». - Волгоград: 

2) В.Б.Захаров, Н.И.Сонин. Многообразие живых организмов. 7 класс. Рабочая тетрадь к учеб-

нику «Биология. Многообразие живых организмов». 7 класс. - М.: Дрофа, 2009; 

3) Красная книга Рязанской области. 

MULTIMEDIA – поддержка курса «Биология. Многообразие живых организмов» 

Интернет – ресурсы. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

 


