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Учебник «Биология 7 класс» Авторы: И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова,  В.С. Кучменко,– М.: 

Вентана-Граф 

Количество часов: за год 34ч, 1 час в неделю. 

Срок реализации программы: 2019-2020 учебный год 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Биология" у 

учащихся 7 класса 
Личностные результаты: 

• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познания и объяснения на основе достижений науки; 

• развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.);  

• эстетическое восприятие живых объектов; 

• формирование потребности и готовности к самообразованию, в том числе в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; умение выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

• формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность 

и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – 

гаранта жизни и благополучия людей на Земле; 

• умение применять полученные знания в практической деятельности; 

• формирование доброжелательного отношения к мнению другого человека, умения 

слушать и слышать другое мнение; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и 

другой деятельности. 

  

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

•  определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• работать по плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

ситуации для получения запланированного результата 

• принимать решения в учебной ситуации и нести за него ответственность (владеть 

основами оценки и самооценки); 

• пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действия; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, осознавать  конечный 

результат, 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства для решения 

задачи(достижения цели из предложенных); 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности 

• составление (индивидуально или в группе) плана решения проблемы (выполнения 

проекта); 

• оценивать продукт своей деятельности по заданиям или самостоятельно по 

определенным критериям; 
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• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки 

 

Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.),структурировать 

учебный материал, давать определения понятия;. 

• проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные 

результаты; 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

• вычитывать все уровни текстовой информации; 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

• слушать, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

• строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом ); 

• адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
 

Предметные результаты: 

1)В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• для развития современных естественно-научных представлений о картине мира владеть 

основами научных знаний о живой природе, закономерностях её развития, исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека; 

• понимать смысл биологических терминов; характеризовать биологию как науку, 

применять методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и 

оценивать их роль в познании живой природы; 

• понимать особенности строения растительного организма (клетки) и основные процессы 

жизнедеятельности растительной клетки; знать строение и функции тканей растений; 

иметь представление о многообразии растительного мира; 

• определять виды тканей растений на микропрепаратах, рисунках и схемах;  

• работать с увеличительными приборами, изготавливать микропрепараты, проводить 

элементарные биологические исследования; 

• сравнивать и определять семенные и споровые растения; объяснять роль главных 

органов растения в его жизнедеятельности; 

• распознавать органы растений, устанавливать взаимосвязь между особенностями их 

строения и функциями, которые они выполняют; 

• сравнивать семена двудольных и однодольных растений; 

• характеризовать процессы минерального и воздушного питания растений, дыхание и 

обмен веществ у растений, рост и развитие растительного организма; выбирать 

удобрения при уходе за растениями, вегетативно размножать комнатные растения; 

• понимать значение систематики как науки; 

• знать строение и значение листьев, корней, побега, цветка, плодов и семян в 

жизнедеятельности растений; 

•  различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные систематические 

группы растений отдела Покрытосеменные; отличать покрытосеменные растения от 

голосеменных, сравнивать особенности их строения; называть признаки цветковых 
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растений, относящихся к классам Двудольные и Однодольные; составлять 

морфологическое описание растений; 

• выделять прогрессивные черты цветковых растений, позволивших им занять 

господствующее положение в растительном мире; 

• находить сходство в строении растений разных систематических групп и на основе этого 

доказывать их родство; 

• объяснять взаимосвязь особенностей строения растения с условиями среды его 

обитания; 

• обосновывать значение природоохранной деятельности человека в сохранении и 

умножении растительного мира; 

• понимать взаимосвязь между растениями в природных сообществах, роль растительных 

организмов в круговороте веществ в биосфере; 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности бактерий, 

лишайников как симбиотических организмов 

• уметь формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при 

выполнении лабораторных работ; 

• освоить приемы оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений. 

• проводить биологические опыты и эксперименты, объяснять полученные 

результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные 

навыки приготовления и изучения препаратов; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• знать основные правила поведения в природе и основы здорового образа жизни, 

применять их на практике; 

• оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни, знать ядовитые 

растения своей местности; 

• уметь анализировать и оценивать последствия воздействия человека на природу. 

3) в сфере трудовой деятельности: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими 

приборами и инструментами; 

• уметь создавать условия, необходимые для роста и развития растений; определять 

всхожесть семян и правильно высеивать семена различных растений, размножать 

растения. 

4) в сфере физической деятельности: 

• демонстрировать навыки оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями. 

5) в эстетической сфере: 

• оценивать с эстетической точки зрения красоту и разнообразие природы. 

• определять роль в природе различных групп организмов 

 

Планируемые результаты изучения курса биологии к концу 7 класса 

 

По окончанию 7 класса обучающийся 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; роль различных 

организмов в жизни человека; 

•  объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений  на 

примерах сопоставления биологических объектов; 
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• 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; 

• 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,  

ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

По окончанию 7 класса обучающийся получит возможность научиться: 

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

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями; 

работать с определителями растений; 

• выделять эстетические достоинства растительных организмов и растительных 

сообществ; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила поведения в живой природе; 

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

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• находить информацию о растениях, бактериях, грибах и лишайниках в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать еѐ и переводить из одной формы в другую;  

• работать с различными типами справочных изданий, готовить сообщения и презентации; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе. 

 

Содержание учебного предмета «Биология» 7 класс.  
 

Царство Растения  

Тема 1. Введение. Общее знакомство с растениями (3 ч) 

Ботаника – наука о растениях. Многообразие и  значение растений в природе и жизни человека. 

Жизненные формы растений. 

Общее знакомство с цветковыми растениями. Вегетативные и генеративные органы. Семенные 

и споровые растения. Сезонные явления в жизни растений   

Экскурсия №1«Жизненные формы растений. Осенние явления в их жизни» 

Условия обитания растений. Среды обитания растений. Экология, экологические факторы, их 

влияние на организмы. 

 

Тема 2. Микроскопическое строение растений  (3ч) 

Устройство увеличительных приборов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.  

Растительная клетка. Разнообразие растительных клеток.  

Лабораторная работа № 1 «Знакомство с клеточным строением растения»  

Жизнедеятельность клетки. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой 

волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

 

Тема 3. Органы цветкового растения (9 ч) 

Семя. Строение и значение  семени. Прорастание семян.. 

Лабораторная работа № 2 «Строение семени фасоли» 

Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней.  

Лабораторная работа № 3«Строение корня проростка» 
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Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение 

побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. 

Лабораторная работа № 4 «Строение вегетативных и генеративных почек»  

Строение  и значение  листа. Листорасположение. Жилкование листа. Видоизменения листьев 

Строение и значение стебля. Микроскопическое строение стебля.  

Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы»  

Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления.  

Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов.  

Растение–  целостный организм (биосистема).  

 

Тема 4. Жизнедеятельность цветковых растений (5ч)  

Процессы жизнедеятельности растений: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез). 

Космическая роль зеленых растений. 

Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, дыхание, 

удаление конечных продуктов обмена веществ, транспорт веществ. Размножение растений.  

Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за 

ними. 

Лабораторная работа № 6 «Черенкование комнатных растений» 

Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие растений.  

 

Тема 5. Многообразие растений (7ч) 

Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли – низшие растения. 

Многообразие и значение водорослей.  

Отдел Моховидные, отличительные особенности ,многообразие .  

Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные отличительные особенности и 

многообразие.  

Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие.  

Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности . Охрана редких и 

исчезающих видов  

Класс Двудольные  и Однодольные . Многообразие цветковых растений.  Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениям.   

Типичные и охраняемые растения Псковской области. 

 

Тема 6. Историческое развитие растительного мира (1ч) 

Определение понятия эволюция. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Происхождение основных систематических групп растений. Искусственный отбор при 

выведении новых сортов растений и штаммов микроорганизмов 

 

Тема 7. Царство Бактерии (1 ч) 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

 

Тема 8. Царство Грибы. (2 ч) 

Отличительные особенности грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. 

Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых грибами. Многообразие и значение грибов  

Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Тема 9. Природные сообщества (2 ч) 

Экосистемная организация живой природы. Природное сообщество (экосистема), 

основные компоненты,  структура. Приспособленность растений к совместной жизни в 

природном сообществе (строение природного сообщества (ярусность); условия 

обитания растений в различных ярусах).  

Экскурсия №2Весенние явления в жизни природного сообщества (парк) 
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Смена природных сообществ. Естественные и искусственные природные сообщества — 

агроценозы . Взаимосвязь организмов со средой обитания. Охрана природных сообществ.  

Обобщение (1ч) 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  отводимых  на 

освоение каждой темы  

 

Царство Растения 

Тема 1. Введение. Общее знакомство с растениями (3 ч) 

Количество 

часов 

1 Наука о растениях — ботаника . Мир растений  1 

2 Внешнее строение растений. Семенные и споровые растения   

Экскурсии№1«Жизненные формы растений. Осенние явления в их 

жизни» 

1 

3 Среды жизни на Земле. Факторы среды. Входное тестирование 1 

Тема 2. Микроскопическое строение растений (3 ч) 

4 Клетка — основная единица живого организма  1 

5 Особенности строения растительной клетки Лабораторная работа 

№ 1«Знакомство с клеточным строением растения»  

1 

6 Жизнедеятельность растительной клетки. Ткани растений  1 

Тема 3. Органы цветкового растения (9 ч) 

7 Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян   

Лабораторная работа № 2«Строение семени фасоли»  

1 

8 Корень, его строение. Роль корня в жизни растения. Разнообразие 

корней у растений 

Лабораторная работа № 3«Строение корня проростка»  

1 

9 Побег, его строение и развитие . Почка, её внешнее и внутреннее 

строение 

Лабораторная работа № 4«Строение вегетативных и генеративных 

почек»  

1 

10 Лист, его строение. Значение листа в жизни растения   1 

11 Стебель, его строение и значение . Видоизменения побегов растений  

Лабораторная работа № 5«Внешнее строение корневища, клубня и 

луковицы»  

1 

12 Цветок, его строение и значение. Цветение и опыление растений  1 

13 Плод. Разнообразие и значение плодов  1 

14 Растительный организм — живая система  1 

15 Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Органы 

растений»  

1 

Тема 4. Жизнедеятельность цветковых растений (5 ч) 

16 Минеральное (почвенное) питание растений. Воздушное питание 

растений- фотосинтез. Космическая роль зелёных растений  

1 

17 Дыхание и обмен веществ у растений. Значение воды в 

жизнедеятельности растений  

1 

18 Размножение и оплодотворение у растений 1 
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19 Вегетативное размножение растений. Использование вегетативного 

размножения человеком  

 Лабораторная работа № 6«Черенкование комнатных растений»  

1 

20 Рост и развитие растительного организма. Зависимость роста и 

развития растений от условий окружающей среды  

1 

Тема 5. Многообразие растений (7 ч) 

21 Понятие о систематике растений .Водоросли, их значение.  1 

22 Многообразие водорослей Отдел Моховидные. Общая характеристика 

и значение  

1 

23 Плауны. Хвощи. Папоротники. Общая характеристика  1 

24 Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение  1 

25 Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение  1 

26 Семейства класса Двудольные  1 

27 Семейства класса Однодольные  1 

Тема 6. Историческое развитие растительного мира (1 ч) 

28 Понятие об эволюции растительного мира. Эволюция высших 

растений  

Происхождение и многообразие культурных растений. Дары Нового и 

Старого Света  

1 

Тема 7. Царство Бактерии (1 ч) 

29 Общая характеристика бактерий. Многообразие бактерий. Значение 

бактерий в природе и в жизни человека  

1 

Тема 8. Царство Грибы (2 ч) 

30 Царство Грибы. Общая характеристика. Многообразие и значение 

грибов.  

1 

31 Лишайники. Общая характеристика и значение   1 

Тема 9. Природные сообщества (2 ч) 

32 Понятие о природном сообществе Экскурсия №2 «Весенние 

явления в жизни природного сообщества»  

Приспособленность растений к жизни в природном сообществе   

1 

33 Смена природных сообществ .Многообразие природных сообществ. 

Жизнь организмов в природе.   

1 

Обобщение (1ч) 

34 Повторение пройденного за курс 7 класса. Обобщение знаний. 

Итоговое тестирование 

1 

 

Перечень лабораторных работ, экскурсий в 7 классе 
Экскурсии  

№1 «Жизненные формы растений. Осенние явления в их жизни» 

 №2«Весенние явления в жизни природного сообщества»  

 

Лабораторные работы  

№ 1«Знакомство с клеточным строением растения»  

№ 2«Строение семени фасоли»  

№ 3«Строение корня проростка»  

№ 4«Строение вегетативных и генеративных почек»  

№ 5«Внешнее строение корневища, клубня и луковицы»  
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№ 6«Черенкование комнатных растений»  


