
 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №227  

Фрунзенского  района Санкт-Петербурга   

(ГБОУ Гимназия №227 Санкт-Петербурга) 
Турку ул., д.30, лит.А Санкт-Петербург, 192241    т. (812) 573 97 09     т./ф. (812) 573 97 10    Е-mail: gim227@yandex.ru 

 

 

Рассмотрена:  

на заседании МО  

протокол от 30.05.2022 №5  

                                                                           

 

 

Согласована:                            

на заседании МС  

протокол от 30.05.2022 №10 

Утверждена: 

приказ от 06.06.2022 №101 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по предмету  

«Биология» 

на 2022/2023 учебный год 

 

 

 

 
Класс: 7 «А», «Б», «В» 

Учитель: Ромин А.В. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 



2 

 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ................................................................................................. 3 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ......................................................................................... 6 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ......................................................................................... 10 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ........................................................................... 11 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ......................................... 25 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ............................................... 28 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ .............................................................. 29 

ЛИСТ КОРРЕКЦИИ .................................................................................................................... 34 

 

  



3 

 

Пояснительная записка. 

Статус документа 

Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основе следующих 

документов: 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерством образования России от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644). 

 образовательная программа ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петербурга; 
 учебный план ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петербурга на текущий 

учебный год. 
 

Общая характеристика курса 

Особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. Отбор содержания проведён с учётом подхода, в соответствии с 

которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

В 7 классе обучающиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии растений, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения 

растений, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным 

развитием и эволюцией растений. Они узнают о практическом значении биологических 

знаний как научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного 

производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, 

основанных на использовании биологических систем. 

Обучающиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 

положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их 

индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии 

экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться 

принимать экологически правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания 

сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, 

демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно 

воздействовать на личность обучающегося: тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, 

способствовать развитию любознательности и интереса к предмету.   

 

Цели обучения: 

Цели изучения биологии в 7 классе: 

 формирование у обучающихся представлений о целостной картине мира, методах 

научного познания и роли биологической науки в практической деятельности 

людей; 

 систематизация знаний обучающихся об объектах живой природы, которые они 

получили при изучении основ естественно-научных знаний в начальной школе; 

 освоение обучающимися знаний о живой природе, о строении, жизнедеятельности 

и средообразующей роли живых организмов разных царств; 

 овладение обучающимися умением применять полученные на уроках биологии 

знания в практической деятельности; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 
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организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе. 

 

 

 

Задачи обучения: 

В Рабочей программе нашли отражение задачи изучения биологии на ступени 

основного общего  образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе на основе федерального государственного образовательного стандарта. Они 

формируются на нескольких уровнях: 

Глобальном:  социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и 

социальных отношений, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение  к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в 

сфере биологической науки; ориентацию в системе моральных норм и ценностей: 

признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

воспитание любви к природе; развитие  познавательных мотивов, направленных на 

получение нового знания о живой природе; овладение  ключевыми компетентностями: 

учебно-познавательными, информационными, коммуникативными; 

Метапредметном: овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности;            

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из 

одной формы в другую; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью; умение использовать речевые средства 

для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию; 

Предметном:   выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и 

растениями; классификация-определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

-объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных 

организмов в жизни человека; различие на таблицах частей и органоидов клетки, 

съедобных и ядовитых грибов; сравнение биологических объектов, умение делать выводы 

на основе сравнения; выявление приспособлений организмов к среде обитания; овладение 

методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов; 

Данная программа составлена для реализации курса природоведения в 6 классе, 

который является частью предметной области естественнонаучных дисциплин. 

        

Место и роль курса в учебном плане ОУ 

     34 часа (1 час в неделю), что полностью соответствует авторской  программе. 

 

Используемый УМК 

Рабочая программа предполагает использование УМК в составе: 

1. Учебник Пасечник В. В. Биология 7 класс. Многообразие растений. Бактерии. 

Грибы: Линейный курс: 7 кл. учебник / В. В. Пасечник. - М.: Дрофа, 2020 г. 

2. Рабочая тетрадь Пасечник В. В. Биология 7 класс. Многообразие растений. 

Бактерии. Грибы. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, 2017. 

 

Изменения, внесенные в примерную программу - Нет  
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Используемые технологии и формы организации обучения 

1. Информационно-коммуникационные технологии; 

2. Здоровьесберегающие технологии. 

3. Проблемно – развивающее обучение.  

4. Технология игрового обучения.  

5. Исследовательская деятельность.  

6. Технология проектирования.  

7. Коллективный способ изучения 

8. Уровневая дифференциация 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

 устные ответы, 

 тематические сообщения, 

 самостоятельные работы, 

 контрольные работы 

 тесты 

 зачётно-обобщающие уроки. 

Изменения, внесенные в примерную программу - Нет  

 

Используемые технологии и формы организации обучения 

1. Информационно-коммуникационные технологии; 

2. Здоровьесберегающие технологии 

3. Проблемно – развивающее обучение.  

4. Технология игрового обучения.  

5. Исследовательская деятельность.  

6. Технология проектирования.  

7. Коллективный способ изучения 

8. Уровневая дифференциация 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

 устные ответы, 

 тематические сообщения, 

 самостоятельные работы, 

 контрольные работы,  

 тесты, 

 зачётно-обобщающие уроки. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Раздел программы 

(кол-во часов) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Личностные  Метапредметные  Предметные  

Царство Растения (10 часов) 

Систематика растений. Водоросли. 

Мхи. Плауны. Хвощи. 

Папоротники. Голосеменные. 

Покрытосеменные, или Цветковые. 

Происхождение растений. 

Основные этапы развития 

растительного мира. Лабораторные 

работы Строение зеленых 

одноклеточных водорослей. 

Строение мха. Строение 

спороносящего хвоща. Строение 

спороносящего папоротника. 

Строение хвои и шишек хвойных. 

Обучающиеся должны: 

— испытывать чувство 

гордости за российскую 

биологическую науку; 

— соблюдать правила 

поведения в природе;  

— понимать основные 

факторы, определяющие 

взаимоотношения человека и 

природы; 

— уметь реализовывать 

теоретические познания на 

практике; 

— осознавать значение 

обучения для повседневной 

жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— понимать важность 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

— проводить работу над 

ошибками для внесения 

корректив в усваиваемые 

знания; 

— испытывать любовь к 

природе, чувства уважения к 

Обучающиеся должны уметь:  

— анализировать и сравнивать 

изучаемые объекты; 

— осуществлять описание 

изучаемого объекта; 

— определять отношения 

объекта с другими объектами; 

— определять существенные 

признаки объекта; 

— классифицировать объекты; 

— проводить лабораторную 

работу в соответствии с 

инструкцией. 

 

Обучающиеся должны знать: 

— внешнее и внутреннее 

строение органов цветковых 

растений; 

— видоизменения органов 

цветковых растений и их роль в 

жизни растений. 

Обучающиеся должны уметь:  

— различать и описывать 

органы цветковых растений; 

— объяснять связь 

особенностей строения органов 

растений со средой обитания; 

— изучать органы растений в 

ходе лабораторных работ. 
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ученым, изучающим 

растительный мир, и 

эстетические чувства от 

общения с растениями; 

— признавать право каждого 

на собственное мнение; 

— проявлять готовность к 

самостоятельным поступкам и 

действиям на благо природы. 

Классификация 

покрытосеменных растений 

(9 часов) 

Основы классификации 

покрытосеменных растений. Класс 

Двудольные. Семейства 

Крестоцветные (Капустные) 

и Розоцветные. Класс Двудольные. 

Семейства Пасленовые, 

Мотыльковые (Бобовые) 

и Сложноцветные (Астровые). 

Класс Однодольные. Семейства 

Лилейные и Злаки. 

Культурные растения. 

Лабораторная работа Строение 

пшеницы (ржи, ячменя).  

Обучающиеся должны: 

— уметь реализовывать 

теоретические познания на 

практике; 

— проводить работу над 

ошибками для внесения 

корректив в усваиваемые 

знания; 

— признавать право каждого 

на собственное мнение; 

— уметь слушать и слышать 

другое мнение; 

— уметь оперировать фактами 

как для доказательства, так и 

для опровержения 

существующего мнения. 

Обучающиеся должны уметь:  

— делать морфологическую 

характеристику растений; 

— выявлять признаки 

семейства по внешнему 

строению растений; 

— работать с 

определительными 

карточками. 

 

Обучающиеся должны знать: 

— основные систематические 

категории: вид, род, семейство, 

класс, отдел, царство; 

— характерные признаки 

однодольных и двудольных 

растений; 

— признаки основных семейств 

однодольных и двудольных 

растений; 

— важнейшие 

сельскохозяйственные 

растения, биологические 

основы их выращивания и 

народнохозяйственное 

значение. 

 

Растения в природных 

сообществах (6 часов) 

Основные экологические факторы 

и их влияние на растения. 

Характеристика основных 

экологических групп растений. 

Растительные сообщества. 

Влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

растительный мир. Охрана 

Обучающиеся должны: 

— понимать основные 

факторы, определяющие 

взаимоотношения человека и 

природы; 

— уметь реализовывать 

теоретические познания на 

практике; 

— осознавать значение 

обучения. 

Обучающиеся должны уметь:  

— устанавливать взаимосвязь 

растений с другими 

организмами; 

— определять растительные 

сообщества и их типы; 

— объяснять влияние 

деятельности человека на 

растительные сообщества и 

влияние природной среды на 

Обучающиеся должны знать: 

— взаимосвязь растений с 

другими организмами; 

— растительные сообщества и 

их типы; 

— закономерности развития и 

смены растительных 

сообществ; 

— о результатах влияния 

деятельности человека на 
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растений. Лабораторная работа 

Особенности строения растений 

разных экологических групп. 

Экскурсия Природное сообщество 

и влияние на него деятельности 

человека. 

— уметь оперировать фактами 

как для доказательства, так и 

для опровержения 

существующего мнения. 

человека; 

— проводить фенологические 

наблюдения за весенними 

явлениями в природных 

сообществах. 

растительные сообщества и 

влияния природной среды на 

человека. 

 

Царство Бактерии (3 часа) 

Строение и жизнедеятельность 

бактерий. Роль бактерий в природе 

и жизни человека. 

— испытывать чувство 

гордости за российскую 

биологическую науку; 

— знать правила поведения в 

природе; 

— понимать основные 

факторы, определяющие 

взаимоотношения человека и 

природы; 

— уметь реализовывать 

теоретические познания на 

практике; 

— понимать социальную 

значимость и содержание 

профессий, связанных с 

биологией; 

— испытывать любовь к 

природе; 

— признавать право каждого 

на собственное мнение; 

— проявлять готовность к 

самостоятельным поступкам и 

действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою 

точку зрения; 

— критично относиться к 

своим поступкам, нести 

ответственность за 

последствия; 

— уметь слушать и слышать 

— работать с учебником, 

рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами; 

 

— составлять сообщения на 

основе обобщения материала 

учебника и дополнительной 

литературы. 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные 

процессы жизнедеятельности 

бактерий; 

— разнообразие и 

распространение бактерий; 

— роль бактерий в природе и 

жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую 

характеристику бактериям; 

— отличать бактерии от других 

живых организмов; 

— объяснять роль бактерий в 

природе и жизни человека. 
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другое мнение. 

Царство Грибы (6 часов) 

Общая характеристика грибов. 

Шляпочные грибы. Плесневые 

грибы и дрожжи. Грибы-паразиты. 

Лишайники. Лабораторные работы 

Строение плодовых тел шляпочных 

грибов. Строение дрожжей. 

— испытывать чувство 

гордости за российскую 

биологическую науку; 

— знать правила поведения в 

природе; 

— понимать основные 

факторы, определяющие 

взаимоотношения человека и 

природы; 

— уметь реализовывать 

теоретические познания на 

практике; 

— понимать социальную 

значимость и содержание 

профессий, связанных с 

биологией; 

— испытывать любовь к 

природе; 

— признавать право каждого 

на собственное мнение; 

— проявлять готовность к 

самостоятельным поступкам и 

действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою 

точку зрения; 

— критично относиться к 

своим поступкам, нести 

ответственность за 

последствия; 

— уметь слушать и слышать 

другое мнение. 

— работать с учебником, 

рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами; 

 

— составлять сообщения на 

основе обобщения материала 

учебника и дополнительной 

литературы. 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные 

процессы жизнедеятельности 

грибов; 

— разнообразие и 

распространение грибов; 

— роль грибов в природе и 

жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую 

характеристику грибам; 

— отличать грибы от других 

живых организмов; 

— отличать съедобные грибы 

от ядовитых; 

— объяснять роль грибов в 

природе и жизни человека. 
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Учебно-тематический план    

 

Название темы 
Всего 

часов 

В том числе 
Использование 

ИКТ Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Контрольные 

работы  

Царство растения 10 6 4 0 10 

Классификация 

покрытосеменных 

растений  

9 9 0 0 9 

Растения 

в природных 

сообществах 

6 4 2 0 6 

Царство Бактерии  3 3 0 0 3 

Царство Грибы 6 3 2 1 1 

Итого 34 25 8 1 34 

 

Для развития познавательного интереса в курс биологии 7 класса   включены     

лабораторные, практические работы и экскурсии, так как эти виды деятельности будут 

способствовать лучшему усвоению материала и формированию более прочных знаний и 

системного общебиологического мышления, что очень важно для дальнейшего изучения 

предмета. 

Контрольных работ по плану – 1, проверочных – 3. Контрольные и проверочные 

работы соответствуют тематическому или промежуточному контролю, проводятся 

письменно или в виде устных зачетов по темам. Сроки и форма проведения тематического 

контроля определяются учителем в соответствии с календарно-тематическим 

планированием, административного контроля - в соответствии с учебным планом.   Их 

назначение – оценить уровень достижений, обучающихся по биологии за курс «Биология. 

Многообразие растений. Бактерии. Грибы» 
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Календарно – тематический план 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип/ 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Планиру

емые 

сроки Освоение предметных 

знаний 
УУД 

1 Царство Растения (10 

часов) Систематика 

растений. 

1 

Вводный 

урок  

Определяют понятия 

«вид», «род», 

«семейство», «класс», 

«отдел», «царство». 

Выделяют признаки, 

характерные для 

двудольных и 

однодольных растений  

Познавательные УУД: Выделяют 

признаки, характерные для 

двудольных и однодольных 

растений 

Регулятивные УУД:  

развитие умения планировать 

свою работу при выполнении 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД 

знание и соблюдение правил 

работы в кабинете биологии. 

Фронтальны

й опрос 

Индивидуал

ьная работа 

1-я 

неделя  

сентября 

2 Водоросли как низшие 

растения. Лабораторная 

работа «Строение 

зеленых 

одноклеточных 

водорослей». 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Выделяют 

существенные 

признаки водорослей. 

Работают с таблицами 

и гербарными 

образцами, определяя 

представителей 

водорослей. Готовят 

микропрепараты 

работают с 

микроскопом  

Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. 

П:умение работать с текстом, 

выделять в нем главное, 

структурировать учебный 

материал, классифицировать 

объекты. 

К: умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, обсуждать 

вопросы со сверстниками 

Фронтальны

й опрос 

Индивидуал

ьная работа 

2-я 

неделя  

сентября 

3  Отдел Моховидные. 

Лабораторная работа 

Строение мха. 

1 
Комбинир

ованный 

урок 

Выполняют 

лабораторною работу. 

Выделяют 

существенные 

Развивается умение выделять 

существенные признаки высших 

споровых растений 

и на этом основании относить мхи 

Фронтальны

й опрос 

Индивидуал

ьная работа 

3-я 

неделя  

сентября 
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признаки высших 

споровых растений. 

Сравнивают разные 

группы высших 

споровых растений и 

находят их 

представителей на 

таблицах и гербарных 

образцах. Объясняют 

роль мхов, 

папоротников, хвощей 

и плаунов в природе и 

жизни человека 

к высшим споровым растениям. 

4 Отделы Плауновидные 

и Хвощевидные. 

Лабораторная работа 

«Строение 

спороносящего хвоща». 

1 

Комбинир

ованный 

урок 

Формируется научное 

мировоззрение на 

основе сравнения 

низших и высших 

растений и 

установления 

усложнений в их 

строении в процессе 

эволюции  

Развивается умение выделять 

существенные признаки высших 

споровых растений 

и на этом основании относить мхи, 

папоротники, плауны и хвощи к 

высшим споровым растениям  

Фронтальны

й опрос 

Индивидуал

ьная работа 

1- я 

неделя  

сентября 

5 Отдел 

Папоротниковидные. 

Лабораторная работа 

«Строение 

спороносящего 

папоротника». 

1 

Комбинир

ованный 

урок 

Формируется научное 

мировоззрение на 

основе сравнения 

низших и высших 

растений и 

установления 

усложнений в их 

строении в процессе 

эволюции  

Развивается умение выделять 

существенные признаки высших 

споровых растений и на этом 

основании относить мхи, 

папоротники, плауны и хвощи к 

высшим споровым растениям 

Фронтальны

й опрос  

1-я 

неделя  

октября 

6 Отдел Голосеменные. 1 Комбинир

ованный 

урок 

Выполняют 

лабораторную работу . 

Выделяют 

существенные 

признаки 

Р:умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете, развитие 

навыков оценки и самоанализа 

Тестовый 

контроль по 

итогам 

урока. 

2-я 

неделя  

октября 
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голосеменных 

растений. Описывают 

представителей 

голосеменных растений 

с использованием 

живых объектов, 

таблиц и гербарных 

образцов. Объясняют 

роль голосеменных в 

природе и жизни 

человека 

  

П:умение давать определения 

понятиям. Развитие элементарных 

навыков устанавливания 

причинно-следственных связей. 

Умение сравнивать и делать 

выводы на основании сравнений. 

К: умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать 

свою точку зрения. Овладение 

навыками выступлений перед 

аудиторией  

7 Лабораторная работа 

«Строение хвои и 

шишек хвойных». 

1 Урок – 

практику

м 

Выполняют 

лабораторную работу . 

Выделяют 

существенные 

признаки 

голосеменных 

растений. Описывают 

представителей 

голосеменных растений 

с использованием 

живых объектов, 

таблиц и гербарных 

образцов. Объясняют 

роль голосеменных в 

природе и жизни 

человека 

  

Р:умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете, развитие 

навыков оценки и самоанализа 

П:умение давать определения 

понятиям. Развитие элементарных 

навыков устанавливания 

причинно-следственных связей. 

Умение сравнивать и делать 

выводы на основании сравнений. 

К: умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать 

свою точку зрения. Овладение 

навыками выступлений перед 

аудиторией  

Фронтальны

й опрос 

Индивидуал

ьная работа 

3-я 

неделя  

октября 

8 Отдел 

Покрытосеменные 

(Цветковые) растения. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Выполняют 

лабораторную работу. 

Выделяют 

существенные 

признаки 

покрытосеменных 

растений. Описывают 

Р:умение корректировать 

собственные представления о 

происхождении человека с 

научным мировоззрением. 

П:умение формулировать гипотезу 

и находить аргументы для ее 

доказательства. 

Сообщения  

(индивидуал

ьная работа) 

4-я 

неделя  

октября 
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представителей 

голосеменных растений 

с использованием 

живых объектов, 

таблиц и гербарных 

образцов. Объясняют 

роль покрытосеменных 

в природе и жизни 

человека 

К:умение обобщать информацию 

и выстраивать доказательность 

своих убеждений перед 

одноклассниками 

9 Представления об 

эволюционном 

развитии растительного 

мира. 

1 

Комбинир

ованный 

урок 

Определяют понятия: 

«палеонтология» 

«палеоботаника», 

«риниофиты». 

Характеризуют 

основные этапы 

развития растительного 

мира  

Р: умение систематизировать 

полученную информацию, 

группировать данные и определять 

последовательность личных 

действий по охране окружающей 

среды. 

П: умениео бобщать информацию, 

находить способы решения 

экологических задач. 

К: умение выслушать мнения 

одноклассников, аргументировать 

свою точку зрения. Овладение 

навыками выступлений перед 

аудиторией. 

Наблюдение 

за ходом 

практическо

й работы. 

Проверка 

результатов 

в тетради. 

2-я 

неделя  

ноября 

10 Обобщение по теме 

«Царство Растения» 

1 

Комбинир

ованный 

урок 

Определяют понятия: 

«палеонтология» 

«палеоботаника», 

«риниофиты». 

Характеризуют 

основные этапы 

развития растительного 

мира 

Р: умение систематизировать 

полученную информацию, 

группировать данные и определять 

последовательность личных 

действий по охране окружающей 

среды. 

П: умениео бобщать информацию, 

находить способы решения 

экологических задач. 

К: умение выслушать мнения 

одноклассников, аргументировать 

свою точку зрения. Овладение 

навыками выступлений перед 

Наблюдение 

за ходом 

практическо

й работы. 

Проверка 

результатов 

в тетради. 

3-я 

неделя  

ноября 
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аудиторией. 

11 Классификация 

покрытосеменных 

растений (9 часов) 

Основы классификации 

покрытосеменных 

растений. 

Отличительные 

признаки классов 

Двудольные и 

Однодольные. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Определяют понятия 

«вид», «род», 

«семейство», «класс», 

«отдел», «царство». 

Выделяют признаки, 

характерные для 

двудольных и 

однодольных растений  

Познавательные УУД: Выделяют 

признаки, характерные для 

двудольных и однодольных 

растений 

Регулятивные УУД:  
развитие умения планировать 
свою работу при выполнении 
заданий учителя. 
Коммуникативные УУД 

знание и соблюдение правил 

работы в кабинете биологии. 

 

Сообщения  

(индивидуал

ьная работа) 

4-я 

неделя  

ноября 

12 Класс Двудольные. 

Семейства 

Крестоцветные 

(Капустные) и 

Розоцветные. 

1 

Комбинир

ованный 

урок 

Выделяют основные 

особенности растений 

семейств 

Крестоцветные и 

Розоцветные. 

Знакомятся с 

определительными 

карточками  

Познавательные УУД: Знакомятся 

с определительными карточками. 

Регулятивные УУД:  

Определяют растения по 

карточкам. 

Коммуникативные УУД 

знание и соблюдение правил 

работы в кабинете биологии.  

Индивидуал

ьная работа 

1-я 

неделя  

декабря 

13 Класс Двудольные. 

Семейства Пасленовые 

и Мотыльковые 

(Бобовые). 

1 

Комбинир

ованный 

урок 

Выделяют основные 

особенности растений 

семейств Пасленовые и 

Бобовые. Определяют 

растения по карточкам 

Познавательные УУД: 

 сравнение биологических 

объектов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения; 

Регулятивные УУД:  

Определяют растения по 

карточкам. 

Коммуникативные УУД 

знание и соблюдение правил 

работы в кабинете биологии. 

Наблюдение 

за ходом 

практическо

й работы. 

Проверка 

результатов 

в тетради. 

2-я 

неделя  

декабря 

14 Класс Двудольные. 

Семейство 

Сложноцветные 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Выделяют основные 

особенности растений 

семейства 

Познавательные УУД: 

сравнение биологических 

объектов и процессов, умение 

Тестовый 

контроль по 

итогам 

3-я 

неделя  

декабря  
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(Астровые). Сложноцветные. 

Определяют растения 

по карточкам 

делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 

Регулятивные УУД:  

Определяют растения по 

карточкам. 

Коммуникативные УУД 

знание и соблюдение правил 

работы в кабинете биологии. 

урока. 

15 Класс Однодольные. 

Семейство Лилейные. 

1 Комбинир

ованный  

Выделяют основные 

особенности растений 

семейств Злаковые и 

Лилейные. Определяют 

растения по карточкам 

Познавательные УУД: 

сравнение биологических 

объектов и процессов, умение 

делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

Регулятивные УУД:  

Определяют растения по 

карточкам. 

Коммуникативные УУД 

умение работать в составе 

творческих групп. 

Наблюдение 

за ходом 

практическо

й работы. 

Проверка 

результатов 

в тетради. 

2-ая 

неделя 

января 

16 Класс Однодольные.  

Семейство Злаки. 

Лабораторная работа 

«Строение пшеницы 

(ржи, ячменя)». 

1 Комбинир

ованный  

Выделяют основные 

особенности растений 

семейств Злаковые и 

Лилейные. Определяют 

растения по карточкам 

Познавательные УУД: 

сравнение биологических 

объектов и процессов, умение 

делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

Регулятивные УУД:  

Определяют растения по 

карточкам. 

Коммуникативные УУД 

умение работать в составе 

творческих групп. 

Сообщения  

(индивидуал

ьная работа) 

1-ая 

неделя 

января 

17 Культурные растения. 1 Комбинир

ованный  

Готовят сообщения на 

основе изучения текста 

учебника, 

Познавательные УУД: 

. Характеризуют различные типы 

растительных сообществ. 

Сообщения  

(индивидуал

ьная работа) 

3-ая 

неделя 

января 
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дополнительной 

литературы и 

материалов Интернета 

об истории введения в 

культуру и агротехнике 

важнейших культурных 

двудольных и 

однодольных растений, 

выращиваемых в 

местности проживания 

школьников 

Устанавливают взаимосвязи в 

растительном сообществе 

Регулятивные УУД:  

Устанавливают причинно-

следственные связи   

Коммуникативные УУД 

Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий 

18 Культурные растения. 1 Комбинир

ованный  

Готовят сообщения на 

основе изучения текста 

учебника, 

дополнительной 

литературы и 

материалов Интернета 

об истории введения в 

культуру и агротехнике 

важнейших культурных 

двудольных и 

однодольных растений, 

выращиваемых в 

местности проживания 

школьников 

Познавательные УУД: 

. Характеризуют различные типы 

растительных сообществ. 

Устанавливают взаимосвязи в 

растительном сообществе 

Регулятивные УУД:  

Устанавливают причинно-

следственные связи   

Коммуникативные УУД 

Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий 

Сообщения  

(индивидуал

ьная работа) 

4-ая 

неделя 

января 

19 Обобщение по теме 

«Классификация 

покрытосеменных 

растений» 

1 Комбинир

ованный  

Готовят сообщения на 

основе изучения текста 

учебника, 

дополнительной 

литературы и 

материалов Интернета 

об истории введения в 

культуру и агротехнике 

важнейших культурных 

Познавательные УУД: 

. Характеризуют различные типы 

растительных сообществ. 

Устанавливают взаимосвязи в 

растительном сообществе 

Регулятивные УУД:  

Устанавливают причинно-

следственные связи   

Коммуникативные УУД 

Сообщения  

(индивидуал

ьная работа) 

1-ая 

неделя 

февраля 
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двудольных и 

однодольных растений, 

выращиваемых в 

местности проживания 

школьников 

Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий 

20 Растения в природных 

сообществах (6 часов). 

Основные 

экологические факторы 

и их влияние 

на растения. 

1 

Комбинир

ованный 

урок 

Готовят сообщения на 

основе изучения текста 

учебника, 

дополнительной 

литературы и 

материалов Интернета 

об истории введения в 

культуру и агротехнике 

важнейших культурных 

двудольных и 

однодольных растений, 

выращиваемых в 

местности проживания 

школьников 

Познавательные УУД: 

. Характеризуют различные типы 

растительных сообществ. 

Устанавливают взаимосвязи в 

растительном сообществе 

Регулятивные УУД:  

Устанавливают причинно-

следственные связи   

Коммуникативные УУД 

Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий 

Фронтальны

й опрос 

Индивидуал

ьная работа 

2-ая 

неделя 

февраля 

21 Характеристика 

основных 

экологических групп 

растений. 

1 Комбинир

ованный  

Определяют понятия 

«растительное 

сообщество», 

«растительность», 

«ярусность». 

Характеризуют 

различные типы 

растительных 

сообществ. 

Устанавливают 

взаимосвязи в 

растительном 

сообществе 

Познавательные УУД: 

Смена растительных сообществ. 

Типы растительности  родного 

края 

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные УУД Работают 

в группах. Подводят итоги 

экскурсии (отчет) 

Тестовый 

контроль по 

итогам 

урока. 

3-ая 

неделя 

февраля 

22 Лабораторная работа 1 Комбинир Определяют понятия Познавательные УУД: Наблюдение 4-ая 
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«Особенности строения 

растений разных 

экологических групп». 

ованный  «растительное 

сообщество», 

«растительность», 

«ярусность». 

Характеризуют 

различные типы 

растительных 

сообществ. 

Устанавливают 

взаимосвязи в 

растительном 

сообществе 

Смена растительных сообществ. 

Типы растительности  родного 

края 

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные УУД Работают 

в группах. Подводят итоги 

экскурсии (отчет) 

за ходом 

практическо

й работы. 

Проверка 

результатов 

в тетради. 

неделя 

февраля 

23 Растительные 

сообщества. 

1 Комбинир

ованный  

Определяют понятия 

«растительное 

сообщество», 

«растительность», 

«ярусность». 

Характеризуют 

различные типы 

растительных 

сообществ. 

Устанавливают 

взаимосвязи в 

растительном 

сообществе 

Познавательные УУД: 

Смена растительных сообществ. 

Типы растительности  родного 

края 

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные УУД Работают 

в группах. Подводят итоги 

экскурсии (отчет) 

 

Индивидуал

ьная работа  

1-ая  

неделя  

марта 

24 Влияние хозяйственной 

деятельности человека 

на растительный мир. 

Охрана растений. 

1 Комбинир

ованный  

Определяют понятие 

«смена растительных 

сообществ». Работают в 

группах. Подводят 

итоги экскурсии (отчет) 

Познавательные УУД: Обсуждают 

отчет по экскурсии 

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные УУД 

Вступают в диалог, участвуют в 

Наблюдение 

за ходом 

практическо

й работы. 

Проверка 

результатов 

в тетради. 

2-ая  

неделя  

марта 
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коллективном обсуждении 

Выбирают задание на лето 

25 Экскурсия Природное 

сообщество и влияние 

на него деятельности 

человека. 

1 Комбинир

ованный  

Определяют понятие 

«смена растительных 

сообществ». Работают в 

группах. Подводят 

итоги экскурсии (отчет) 

Познавательные УУД: Обсуждают 

отчет по экскурсии 

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные УУД 

Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

Выбирают задание на лето 

Тестовый 

контроль по 

итогам 

урока. 

3-ая  

неделя  

марта 

26 Царство Бактерии (3 

часа). Строение 

и жизнедеятельность 

бактерий. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Выделяют 

существенные признаки 

бактерий. 

Познавательные УУД умеют 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач, делают 

выводы на основе полученной 

информации. 

Регулятивные УУД:  умение 

организовывать свою 

деятельность, умение вносить 

коррективы в план действий 

Коммуникативные УУД умение 

договариваться и вести 

дискуссию, правильно выражать 

свои 

Наблюдение 

за ходом 

практическо

й работы. 

Проверка 

результатов 

в тетради. 

1-ая  

неделя  

апреля 

27 Роль бактерий 

в природе и жизни 

человека. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Определяют понятия: « 

клубеньковые 

(азотфиксирующие) 

бактерии», «симбиоз», 

«болезнетворные 

бактерии», «эпидемия». 

Объясняют роль 

бактерий в природе и 

Познавательные УУД 

умеют выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач, делают выводы на основе 

полученной информации. 

Регулятивные УУД: 

умеют определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

Наблюдение 

за ходом 

практическо

й работы. 

Проверка 

результатов 

в тетради. 

2-ая  

неделя  

апреля 
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жизни человека её достижения. Умеют 

представлять результаты работы 

Коммуникативные УУД: умеют 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками, работают в 

составе творческих групп 

28 Болезнетворные 

бактерии. Меры борьбы 

с болезнетворными 

бактериями, принципы 

гигиены. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Определяют понятия: « 

клубеньковые 

(азотфиксирующие) 

бактерии», «симбиоз», 

«болезнетворные 

бактерии», «эпидемия». 

Объясняют роль 

бактерий в природе и 

жизни человека 

Познавательные УУД 

умеют выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач, делают выводы на основе 

полученной информации. 

Регулятивные УУД: 

умеют определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения. Умеют 

представлять результаты работы 

Коммуникативные УУД: умеют 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками, работают в 

составе творческих групп 

Тестовый 

контроль по 

итогам 

урока. 

3-ая  

неделя  

апреля 

29 Царство Грибы (6 

часов). Общая 

характеристика грибов. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Выделяют 

существенные 

признаки строения и 

жизнедеятельности 

грибов. Объясняют 

роль грибов в природе 

и жизни человека 

 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

сравнивать и анализировать 

объекты природы. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания причинно-

следственных связей. Умение 

сравнивать и делать выводы на 

основании сравнений. 

Регулятивные УУД: 

умение определять цель урока и 

Проверка 

тестов. 

Оценка 

результатов 

работы с 

биологическ

им 

рисунком.  

4-ая  

неделя  

апреля 
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ставить задачи, необходимые для 

ее достижения, представлять 

результаты работы. Развитие 

навыков оценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать 

свою точку зрения. Овладение 

навыками выступлений перед 

аудиторией   

30 Шляпочные грибы. 

Лабораторные работы 

Строение плодовых тел 

шляпочных грибов. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Различают на живых 

объектах и таблицах 

съедобные и ядовитые 

грибы. Осваивают 

приемы оказания 

первой помощи при 

отравлении ядовитыми 

грибами 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, работать 

с различными источниками 

информации, готовить сообщения 

и презентации. представлять 

результаты работы классу. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих 

групп 

правилам работы в кабинете.  

Фронтальны

й опрос 

Индивидуал

ьная работа 

1-ая  

неделя  

мая 

31 Плесневые грибы 

и дрожжи. 

Лабораторные работы 

Строение дрожжей. 

1 Комбинир

ованный 

урок  

Готовят 

микропрепараты и 

наблюдают под 

микроскопом строение 

мукора и дрожжей. 

Сравнивают увиденное 

под микроскопом с 

приведенным в 

Познавательные УУД: 

умеют работать с текстом, 

выделяют в нем главное, 

структурируют учебный материал, 

дают определение понятиям. 

Составляют конспект урока в 

тетради. Преобразуют 

информацию из одной формы в 

Фронтальны

й опрос 

Индивидуал

ьная работа 

1-ая  

неделя  

мая 
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учебнике 

изображением 

другую. Проводят сравнение 

биологических объектов, 

выделяют их существенные 

признаки. 

Регулятивные УУД: 

умеют определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

её достижения 

Коммуникативные УУД: умеют 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы. Аргументируют свою 

точку зрения 

32 Грибы-паразиты. 1 Комбинир

ованный 

урок  

Определяют понятие 

«грибы-паразиты». 

Объясняют роль 

грибов-паразитов в 

природе жизни 

человека 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал. 

Регулятивные УУД: 

умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения, представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные УУД:умение 

слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать 

свою точку зрения. 

Овладение навыками выступлений 

перед одноклассниками 

Фронтальны

й опрос 

Индивидуал

ьная работа 

2-ая  

неделя  

мая 

33 Лишайники. 1 Комбинир

ованный 

урок 

Определяют понятия: 

«кустистые лишайники 

 

«листоватые 

лишайники», 

«накипные 

лишайники». Находят 

лишайники в природе 

Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. 

П:умение работать с 

дидактическими материалами, 

классифицировать объекты, давать 

определения понятиям. 

К: умение слушать учителя и 

Индивидуал

ьная  работа 

3-ая  

неделя  

мая 

34 Обобщение по теме 1 Комбинир  Итоги 4-ая  
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«Царство Грибы» ованный 

урок  

отвечать на вопросы, работать в 

составе творческих групп, 

обсуждать вопросы со 

сверстниками 

самостоятел

ьной работы. 

Разгадывани

е 

кроссворда. 

неделя  

мая 
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Требования к уровню подготовки обучающихся  

Планируемые результаты изучения биологии 

Деятельность  образовательной организации при обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих предметными результатами 

 изучения курса является умение обучающихся осуществлять учебные действия: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 понимать смысл биологических терминов; 

 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, 

измерение) и оценивать их роль в познании живой природы; 

 осуществлять элементарные биологические иссследования; 

 перечислять свойства живого; 

 выделять существенные признаки клеток и организмов растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 описывать процессы: обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, 

рост, развитие, размножение; 

 различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы 

живых организмов (бактерии, растения, животные, грибы), а также основные группы 

растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

покрытосеменные); 

 сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 характеризовать особенности строения и жизнедеятельности изучения групп 

живых организмов; 

 определять роль в природе различных групп организмов; 

 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

 составлять элементарные пищевые цепи; 

 приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять 

их значение; 

 находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения 

живых организмов по сравнению с предками, давать им объяснение; 

 объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности 

человека; 

 различать съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животных; 

 описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

 формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при 

выполнении лабораторных работ; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 демонстрировать знание и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

 соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: демонстрировать навыки оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми грибами и растениями. 

5. В эстетической сфере: уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты 

живой природы. 
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 Метапредметными результатами изучения курса является формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий (УУД). 

 

Познавательные УУД: 
 умения работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

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

структурировать учебный материал, давать определения понятий; 

 умения проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять 

полученные результаты; 

 умения сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

 умение строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

 умения создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объектов; 

 умения определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 

Личностные УУД: 
 уважительное отношение к окружающим, умение соблюдать культуру поведения 

и терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 осознание потребности в справедливом оценивании своей работы и работы 

окружающих; 

 умение применять полученные знания в практической деятельности; 

 умение эстетически воспринимать объекты природы; 

 определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и 

неудач в деятельности; 

 умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей. 

 

Регулятивные УУД: 
 умение организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы; 

 умения самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, 

предвидеть конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

 умения работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 владение основами самоконтроля и самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора учебной и познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД: 
 умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

 умения интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; 

 умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Личностных результатов: 
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 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания 

и объяснения на основе достижений науки; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых 

объектов; 

 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 оценка 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. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

Программа 
Рабочая программа к линии УМК В. В. Пасечника (линейный 

курс). Биология. 5—9 классы. https://rosuchebnik.ru/ 

О
сн

о
в
н

ая
 

л
и

те
р
ат

у
р
а Базовый 

учебник 

Пасечник В. В.Биология 7 класс. Многообразие растений. 

Бактерии. Грибы: Линейный курс: 7 кл. учебник / В. В. 

Пасечник. - М.: Дрофа, 2020 г. 

Методическое 

пособие для 

ученика 

Пасечник В. В.Биология 7 класс: Рабочая тетрадь. 

Многообразие растений. Бактерии. Грибы: Линейный курс: 7 

кл. учебник / В. В. Пасечник. - М.: Дрофа, 2020 г. 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

работы 

А.И. Никишов «Тетрадь для оценки качества знаний по 

биологии» 7 класс, М.: Дрофа, 2006, - 96с.;  

 

Учебно-

методические 

пособия 

для учителя 

- Методическое пособие к учебнику В. В. Пасечник 

«Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 

класс». 

- Дмитриева Т.А., Суматохин С.В. Биология. Растения, 

бактерии, грибы, лишайники, животные. 6-7кл.: Вопросы. 

Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002.-128с. 6ил. – 

(Дидактические материалы);  

- Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. готовимся к единому 

государственному экзамену: Биология. Растения. Грибы. 

Лишайники. – М.: Дрофа, 2004. -127с. 
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Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная  работа охватывает основные содержательные линии курса биологии 

за 6 класс. Задания контрольной работы различаются по форме и уровню трудности, 

который определяется способом познавательной деятельности, необходимым для 

выполнения задания. Выполнение заданий контрольной работы предполагает 

осуществление таких интеллектуальных действий, логическое мышление, извлечение, 

классификация, сравнение, объяснение, аргументация и др.  

 

Характеристика структуры и содержание контрольной работы 

Контрольная работа состоит из двух частей, которые различаются по форме 

заданий, степени сложности и количеству заданий. Определяющим признаком для каждой 

части работы является форма заданий:  

Часть 1 содержит тестовые задания с  1 выбором ответа;  

Часть 2 содержит задания с развернутым ответом.  

 

Часть работы  Тип заданий  Количество заданий  

Часть 1   Задания с выбором ответа  16 

Часть 2   Задания с развернутым ответом  2 

 

К каждому из заданий с выбором ответа Части 1 работы предлагается 4 варианта 

ответа, из которых только один правильный.  Ответы на задания в Части 2 работы 

формулируются и записываются обучающимся самостоятельно в развернутой форме.  

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут.  

 

Система оценивания выполнения заданий и контрольной  работы в целом 

              Правильно выполненная работа оценивается в 5  баллов  

Каждое правильно выполненное задание Части 1 оценивается 0.25 баллов  и в 

сумме составляет 4 балла. Задание считается выполненным верно, если ученик выбрал 

(отметил) номер правильного ответа. Задание считается невыполненным в следующих 

случаях:  

А). указан номер неправильного ответа;  

Б). указаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан и номер 

правильного ответа;  

В). номер ответа не указан.  

       Задания Части 2 оцениваются в зависимости от полноты и правильности 

ответа. За полное и правильное выполнение задания 0.5  балла. При неполном 

выполнении – 0.5 – 0.25 балла. В сумме составляет 1 балла 

Критерии оценки 

0 – 2.25 баллов – «2» 

2.5 – 3.25 баллов – «3» 

3.5 – 4.25 баллов – «4» 

4.5 – 5 баллов – «5» 

Контрольная работа по биологии 

1 вариант 

(1-16) – 0.25 б. 

1. Хлорофилл содержится в: 

1. Хлоропластах 

2. Цитоплазме 

3. Клеточном соке 

4. Вакуоле 

2. Тубус – это: 

1. Увеличительный прибор 

2. Часть микроскопа, к которой крепится штатив 
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3. Часть микроскопа, в которой помещается окуляр 

3. Защитную функцию у растений выполняют:  

1. Покровные ткани 

2. Механические ткани 

3. Проводящие ткани 

4. Образование спор у бактерий – это: 

1. Способ размножения 

2. Способ питания 

3. Способ деления 

4. Способ выживания в неблагоприятных условиях 

5. Плодовое тело гриба образовано: 

1. Ножкой и шляпкой гриба 

2. Ножкой гриба и мицелием 

3.  Грибницей 

4. Шляпкой гриба 

6. К съедобным грибам относится: 

1. Спорынья                           

2. Лисичка 

3. Бледная поганка            

4. Гриб трутовик 

7. Для водорослей характерны следующие признаки: 

1. Имеют листья и стебли 

2. Обитают в водоемах и цветут 

3. Размножаются семенами 

4. Имеют таллом  и ризоиды 

8. Папоротникообразные относятся к высшим споровым растениям, так как они: 

1. Широко расселились по земле 

2. Имеют корень 

3. Имеют корень, стебель, листья и размножаются спорами 

4. Размножаются спорами 

9. Вайями называют: 

1. Сильно рассеченные листья папоротника 

2. Вид папоротника 

3. Корень папоротника 

4. Подземные побеги 

10. Стержневая корневая система имеет: 

1. Один корень 

2. Много корней 

3. Много придаточных корней 

4. Главный и придаточные корни 

11. Соцветие – это: 

1. Название цветка 

2. Все цветущие растения 

3. Все цветки одного растения 

4. Группа цветков, расположенных близко один к другому в определенном порядке 

12. Распространение семян у растений происходит с помощью: 

1. Ветра 

2. Животных 

3. Человека 

4. Все утверждения верны 

13. Плод коробочка имеют растения: 

1. Вишня 

2. Пшеница 
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3. Мак 

4. Лимон 

14. К органическим веществам относят: 

1. Белки 

2. Воду 

3. Йод 

4. Минеральные соли 

15. Систематика – это наука, изучающая 

1. Происхождение растительного мира 

2. Строение живых организмов 

3. Приспособление особей к окружающей среде 

4. Общие признаки родственных групп растений и групп животных 

16. В темном лесу многие растения имеют светлые цветки, потому что они: 

1. Заметны насекомым 

2. Заметны людям 

3. Украшают лес 

4. Растут на плодородной почве 

(17-18) – 0.5 б. 

17. Дать определение  что такое корень. 

18. Назвать вегетативные органы растений. 

 

 

Контрольная работа по биологии 

2 вариант 

(1-16) – 0.25 б. 

1. Лупа – это: 

1. Часть микроскопа 

2. Самый простой увеличительный прибор 

3. Главная часть предметного столика 

2. Зеленую окраску листьев определяют: 

1. Хлоропласты 

2. Хромопласты 

3. Лейкопласты 

4. Клеточный сок 

3. Наука о тканях – это: 

1. Гистология 

2. Цитология 

3. Зоология 

4. Физиология 

4. Бактерии – это: 

1. Одноклеточные организмы, имеющие ядро 

2. Одноклеточные организмы без ядра 

3. Клетки, имеющие ядро и вакуоли 

4. Клетки, имеющие пластиды 

5. Симбиоз – это тип взаимоотношений между двумя организмами, при котором: 

1. Выгодно одному из организмов 

2. Не выгодно обоим 

3. Безразлично обоим 

4. Выгодно обоим 

6. Плодовое тело гриба образовано: 

1.Ножкой и шляпкой гриба 

2. Ножкой гриба и мицелием 

3.  Грибницей 
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4. Шляпкой гриба 

7.  К низшим растениям относят: 

1. Мхи 

2. Водоросли 

3. Мхи и водоросли 

4. Папоротникообразные 

8. Плауны, хвощи и папоротники относят к высшим споровым растениям: 

1. Они широко расселились по земле 

2. Размножаются спорами 

3. Имеют корни, стебель, листья и размножаются спорами 

4. Размножаются семенами 

9. Ризоиды – это: 

1. Название растений 

2. Вид корня 

3. Органоид клетки 

4. Ветвистые клетки, при помощи которых водоросли прикрепляются к субстрату 

10.  К голосеменным растениям относят: 

1. Кукушкин лен и сосну 

2. Ель и хвощ 

3. Пихту и лиственницу 

4. Можжевельник и плаун 

11. Корень – это орган растения, выполняющий функции: 

1. Удерживания растения в почве 

2. Всасывания воды и минеральных веществ 

3. Накапливает запасающие вещества 

4. Все ответы верны 

12. Цветок – это: 

1. Часть побега 

2. Видоизмененный побег 

3. Видоизмененный лист 

4. Яркий венчик 

13. Ягодовидный плод померанц имеют: 

1. Лимон 

2. Апельсин 

3. Грейпфрут 

4. Все утверждения верны 

14. Фотосинтез происходит: 

1. Только на свету 

2. В темноте 

3. Только осенью 

4. Только ночью 

15. Систематика – это наука, изучающая 

1. Происхождение растительного мира 

2. Строение живых организмов 

3. Приспособление особей к окружающей среде 

4. Общие признаки родственных групп растений и групп животных 

16. Экология – это наука, изучающая: 

1. Растительный мир 

2. Животный мир 

3. Неживую природу 

4. Условия обитания живых организмов и их взаимовлияние друг на друга. 

(17-18) – 0.5 б. 

17. Дать определение что такое лист. 
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18. Назвать типы растительных тканей. 

 

Ответы: 

1 вариант 2 вариант 

№  вопроса № ответа № вопроса № ответа 

1 1 1 2 

2 3 2 1 

3 1 3 1 

4 4 4 2 

5 1 5 4 

6 2 6 1 

7 4 4 2 

8 3 8 3 

9 1 9 4 

10 4 10 3 

11 4 11 4 

12 4 12 2 

13 3 13 4 

14 1 14 1 

15 4 15 4 

16 1 16 4 
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

рабочей программы 

 (календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы) 

 

Предмет Биология 

Класс 7а,7б,7в 

Учитель Ромин А.В. 

 

2022/2023 учебный год 

 

№ 

урока 

Даты 

по 

основному 

КТП 

Даты 

проведения 

Темы Количество 

часов 

Причина 

корректиров

ки 

Способ 

корректир

овки по 

плану 

дано 

        

        

        

 

По плану – 68 ч. 

Дано _ч. + _ ч. коррекции. Всего – 68 ч. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель ____________________/_________________/ 

«СОГЛАСОВАН»  

Председатель МО ГБОУ Гимназии №227 

Санкт-Петербурга 

___________________/___________________/ 

«__» ___________2023  
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