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Адаптированная  рабочая   программа  по  биологии  (далее  АРП) разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования по биологии, Примерной программы основного общего образования по биологии 

для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений и авторской программы для 5 – 9 клас-

сов под редакцией Н.И. Сонина  (М.: Дрофа, 2017 г.) с учетом психофизических особенно-

стей обучающихся с ОВЗ – задержка психического развития. 

Программа рассчитана на учащихся общеобразовательной школы, имеющих специ-

фическое расстройство психического, психологического развития, а также учитывает сле-

дующие психические особенности детей с ЗПР: неустойчивое внимание, малый объём па-

мяти, неточность и затруднение при воспроизведении материала, несформированность 

мыслительных операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Дети 

данной группы имеют потенциально сохранные возможности интеллектуального развития, 

однако для них характерны особенности познавательной деятельности, связанные с незре-

лостью эмоционально-волевой сферы, пониженной работоспособностью, функциональной 

недостаточностью ряда высших психических функций. Нарушения эмоционально-волевой 

сферы и поведения проявляются в слабости волевых установок, эмоциональной неустойчи-

вости, импульсивности, эффективной возбудимости, двигательной расторможенности либо, 

наоборот, вялости, апатичности. Недостаточная выраженность познавательных интересов у 

детей с ЗПР сочетается с нарушением внимания, памяти, с функциональной недостаточно-

стью зрительного и слухового восприятия, с плохой координацией движения кистей рук, 

быстрой утомляемостью и сниженной работоспособностью. Снижение познавательной ак-

тивности проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем мире и практиче-

ских навыков, соответствующих возрасту 

и необходимых ребенку на первых этапах обучения биологии.   

В условиях  правильного  обучения  эти  дети  постепенно  преодолевают задержку 

общего психического развития, усваивая знания и навыки, необходимые для социальной 

адаптации. Этому способствует наличие ряда сохранных звеньев в структуре их психики, и 

прежде всего, потенциально сохранных возможностей развития высших психических 

функций. С учетом вышеназванных особенностей  детей с ЗПР разработана адаптированная 

образовательная программа по биологии. 

Роль программы в образовательном маршруте обучающегося с ЗПР заключается в 

том, что в процессе обучения по данной программе ученик сможет: 

 овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по биологии  в со-

ответствии с требованиями ФГОС;  

 получить  умениями проводить наблюдение, опыты и измерения. Описывать их ре-

зультаты, формулировать выводы. 

 самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее результа-

ты, осознавать сферы своих интересов. 

Основные направления коррекционной работы: 

• комплексное воздействие на учащихся, целью которого является активизация речевой, 

мыслительной и коммуникативной деятельности; 

• использование «зоны актуального развития», проектирование «зоны ближайшего разви-

тия»; 

• формирование и развитие положительной мотивации учебно-познавательной деятельно-

сти; 

• осуществление индивидуального и дифференцированного подхода; 

• практическое освоение умений коллективной деятельности и навыков социального пове-

дения; 

• использование охранительно-педагогического режима обучения. 

 



Учитывая неоднородность состава и разные возможности учащихся в усвоении биологиче-

ских знаний, программа указывает на необходимость дифференциации учебных требований 

к различным категориям детей по их обучаемости.  Программа позволяет учителю варьиро-

вать требования к учащимся в зависимости от их индивидуальных возможностей. 

Построение содержания учебного материала в системе коррекционно-развивающего обу-

чения осуществляется на основе следующих принципов: 

 усиления практической направленности изучаемого материала;  

 выделения сущностных признаков изучаемых явлений;  

 опоры на жизненный опыт ребенка;  

 ориентации на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках 

одного предмета, так и между предметами;  

 необходимости и достаточности в определении объема изучаемого материала;  

 

Программа предмета «Биология» рассчитана на 5 лет. Общее количество часов за 

уровень основного общего образования составляет 280 часов со следующим распределени-

ем часов по классам: 5 класс - 35 часов; 6 класс - 35 часов; 7 класс - 70 часов; 8 класс –70 

часов; 9 класс – 70 часов. 

Главными целями и задачами реализации учебного курса «Биология»,являются: 

■ социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей 

ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой при-

роды; 

■ приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 

■ развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение зна-

ний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

■ создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: 

учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной 

             В 7 классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообра-

зии животных, их значении в природе и жизни человека; изучают этапы развития животно-

го мира, узнают о практических аспектах животноводства и мерах профилактики заболева-

ний, вызываемых животными. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

– личностным; – метапредметным; – предметным. 

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредмет-

ные по учебному предмету «Биология». 

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты 

освоения учебного предмета 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

- знание основных принципов и правил от-

ношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих тех-

нологий; 

Регулятивные УУД: 

- умение организовать свою учебную дея-

тельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать — определять после-



- формирование понимания ценности здо-

рового и безопасного образа жизни; 

- сформированность познавательных инте-

ресов и мотивов, направленных на изуче-

ние живой природы; интеллектуальных 

умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы 

и др.); эстетического отношения к живым 

объектам; 

- формирование ответственного отношения 

к учению, готовности и способности к са-

моразвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- формирование личностных представле-

ний о ценности природы, осознание значи-

мости и общности глобальных проблем че-

ловечества; 

- формирование коммуникативной компе-

тентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, твор-

ческой и других видов деятельности; 

- формирование экологической культуры 

на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости от-

ветственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

довательность действий и прогнозировать 

результаты работы. Осуществлять контроль 

и коррекцию в случае обнаружения откло-

нений и отличий при сличении результатов 

с заданным эталоном. Оценка результатов 

работы — выделение и осознание учащим-

ся того, что уже усвоено и что еще подле-

жит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; 

- овладение составляющими исследова-

тельской и проектной деятельности, вклю-

чая умения видеть проблему, ставить во-

просы, выдвигать гипотезы, давать опреде-

ления понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, де-

лать выводы и заключения, структуриро-

вать материал, объяснять, доказывать, за-

щищать свои идеи 

Личностные УУД: 

- способность выбирать целевые и смысло-

вые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к живой природе, здоро-

вью своему и окружающих; 

- умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формировать 

для себя новые задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельно-

сти 

Коммуникативные УУД: 

- умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверст-

ников и строить продуктивное взаимодей-

ствие со сверстниками и взрослыми; уме-

ние адекватно использовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отста-

ивать свою позицию; 

- умение организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками, работать индивиду-

ально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласо-



вания позиций и учёта интересов. Форми-

ровать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение 

Познавательные УУД: 

- умение работать с разными источниками 

информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и 

справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной 

формы в другую;  

- умение создавать, применять и преобразо-

вывать знаки и символы, модели  и схемы 

для решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение работать с разными источниками 

биологической информации: находить био-

логическую информацию в тексте учебни-

ка, научно-популярной литературе, биоло-

гических словарях и справочниках 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному пред-

мету «Биология». 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Учащиеся научится Учащиеся получит возможность 

научиться 

- усвоение системы научных знаний о жи-

вой природе и закономерностях её развития 

для формирования современных представ-

лений о естественнонаучной картине мира; 

- формирование первоначальных система-

тизированных представлений о биологиче-

ских объектах, процессах, явлениях; 

- овладение методами биологической 

науки: наблюдение и описание биологиче-

ских объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объясне-

ние их результатов; 

- объяснение роли биологии в практиче-

ской деятельности людей; места и роли че-

ловека в природе; родства, общности про-

исхождения и эволюции растений и живот-

ных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роли различных организмов в жиз-

ни человека; значения биологического раз-

- соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

- использовать приемы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми расте-

ниями; работать с определителем растений; 

- выделять эстетические достоинства рас-

тительных организмов и растительных со-

обществ; 

- осознанно соблюдать основные принципы 

и правила поведения в природе; ориентиро-

ваться в системе моральных норм и ценно-

стей по отношению к объектам живой при-

роды (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое со-

знание, эмоционально-ценностное отноше-

ние к объектам живой природы); 

- находить информацию о растениях, бак-

териях, грибах, лишайниках в научно-



нообразия для сохранения биосферы; 

- формирование основ экологической гра-

мотности: способности оценивать послед-

ствия деятельности человека в природе, 

влияние факторов риска на здоровье чело-

века. 

Изучение курса «Биология» в 7 классе 

должно быть направлено на овладение 

учащимися следующих умений и навыков. 

Обучающиеся научатся: 

- характеризовать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности растений, 

бактерий, грибов как представителей само-

стоятельных царств живой природы, ли-

шайников как симбиотических организмов; 

- применять методы биологической науки 

для изучения растений, бактерий, грибов и 

лишайников – проводить наблюдения за 

этими группами живых организмов, ста-

вить несложные биологические экспери-

менты и объяснять полученные результаты; 

- использовать составляющие исследова-

тельской и проектной деятельности по изу-

чению растительных организмов, грибов, 

бактерий (приводить доказательства, клас-

сифицировать, сравнивать, выявлять взаи-

мосвязи); 

- ориентироваться в системе познаватель-

ных ценностей – оценивать информацию о 

растительных организмах, бактериях и ли-

шайниках, получаемую из разных источни-

ков; практическую значимость растений в 

природе и в жизни человека; последствия 

деятельности человека. 

популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать ее и переводить из одной формы 

в другую; 

- работать с различными типами справоч-

ных изданий, создавать коллекции, гото-

вить сообщения и презентации; 

- выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе. 

 

 

 

2. Содержание программы по биологии 

7 класс / 70 часов 

 

Общее знакомство с растениями 

Наука о растениях – ботаника: царства живой природы, царство Растения; из 

истории использования и изучения растений; роль растений в природе и в жизни чело-

века; 

мир растений: разнообразие растительного мира; жизненные формы расте-

ний; группы растений, используемых в практических целях; значение растений в 



природе и жизни человека; охрана дикорастущих растений; 

внешнее строение растений: органы растений; признаки отличия различных рас-

тений; основное отличие высших растений от низших; характеристика вегетативных ор-

ганов высших растений; характеристика генеративных органов; функции вегетативного 

и полового размножения; биосистема; 

семенные и споровые растения: характеристика семенных растений; особенности 

строения споровых растений; черты сходства цветковых и голосеменных; 

среды жизни на Земле, факторы среды: характеристика водной, наземно-

воздушной, почвенной, организменной сред; особенности строения растительных 

организмов различных сред; взаимосвязь растений с окружающей средой; факторы 

среды, их влияние на растительные организмы; экологические факторы. 

Экскурсии «Жизненные формы растений. Осенние явления в их жизни». 

  

Клеточное строение растений (5 ч) 
Клетка – основная единица живого организма: растение – клеточный организм; 

одноклеточные и многоклеточные растения; устройство увеличительных приборов, 

правила работы с микроскопом; 

особенности строения растительной клетки: состав частей клетки; клеточная 

стенка, строение и функции; расположение ядра, его назначение; роль цитоплазмы; 

разнообразие пластид; функция вакуолей; 

жизнедеятельность растительной клетки: характеристика основных про-

цессов жизнедеятельности клеток; обмен веществ; размножение путем деления; про-

цессы в ядре, их последовательность; клетка – живая система; 

ткани растений: понятие о тканях растений; виды тканей (образовательные, ос-

новные, покровные, проводящие, механические); условия образования тканей в про-

цессе эволюции живых организмов; взаимосвязь строения и функций тканей орга-

низма растений. 

 

Органы растений (17 ч) 
Семя, его строение и значение: семя – орган размножения растений; строение семян 

(кожура, зародыш, эндосперм, семядоли); двудольные и однодольные растения; про-
растание семян; значение семян в природе и в жизни человека; 

условия прорастания семян: значение воды и воздуха для прорастания семян; 
значение запасных питательных веществ в семени; температурные условия; роль света; 
сроки посева семян; 

корень, его строение: типы корневых систем растений; строение корня – зоны 
корня (конус нарастания, всасывания, проведения, деления, роста); 

значение корня в жизни растения: роль корня в жизни растения; функции кор-
ня (всасывающая, укрепляющая, запасающая); вегетативное размножение; придаточ-
ные почки, их функции; рост корня, практическое значение прищипки верхушки кор-
ня; геотропизм; значение корней растений в природе; 

разнообразие корней у растений: виды корней; видоизменения корней и их функ-
ций, причины и следствия; взаимосвязь корневых систем растений с другими организ-
мами; 

побег, его строение и развитие: строение побега; отличие побега от корня; рас-
положение листьев на побеге; основная функция побега; верхушечные и боковые поч-
ки; особенности зимующих побегов; 

почка, ее внешнее и внутреннее строение: строение почек; типы почек (вегетатив-
ная, генеративная); развитие и рост главного стебля, боковых побегов; прищипка 
верхушечной почки, пасынкование боковых побегов, их практическое значение; 
спящие почки; 

лист, его строение: внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок, 
прилистники, основание); листья простые и сложные; жилки – проводящие пучки, их 



роль в жизни растения; клеточное строение листа; функции частей листа; 
значение листа в жизни растения: функции листа; фотосинтез; испарение, роль 

устьиц, влияние факторов среды; газообмен, его значение в жизни растения; листопад, 
его роль в жизнедеятельности растений; видоизменения листьев, их приспособленность к 
условиям среды; 

стебель, его строение и значение: внешнее строение стебля; внутреннее строе-
ние стебля (древесина, сердцевина, камбий, кора, луб, корка); функции стебля; дви-
жение веществ по стеблю; 

видоизменения побегов растений: видоизменения стебля у надземных побегов, 
подземных побегов; отличие корневища от корня; строение клубня, луковицы; функ-
ции видоизмененных побегов; 

цветок, его строение и значение: цветок – укороченный побег; строение 
цветка (прицветник, цветоножка, цветоложе, чашечка, венчик); околоцветник про-
стой и двойной, его роль; строение тычинки, пестика – главных частей цветка, их 
значение; процесс опыления и оплодотворения; образование плодов и семян; рас-
тения однодомные и двудомные; 

цветение и опыление растений: период цветения растений; процесс опыле-
ния и его роль в жизни растения; типы и способы опыления; соцветия, их разнооб-
разие; типы соцветий; 

плод, разнообразие и значение плодов: строение плода; роль околоплодника в 
жизни растения; разнообразие плодов; способы распространения плодов и семян в 
природе; приспособления для распространения; значение плодов и семян в природе 
и жизни человека; 

растительный организм – живая система: растение – живой организм; си-
стемы органов растений, их функции; характеристика биосистемы; жизнь растения, 
условия формирования корней и побегов; взаимосвязь организма растений со сре-
дой обитания. 

 

Основные процессы жизнедеятельности растений (12 ч) 

Минеральное (почвенное) питание растений: функция корневых волосков; 

перемещение минеральных веществ по растению; значение минерального питания 

для растения; роль удобрений в жизни растений, их типы; вода – необходимое 

условие почвенного питания; 

воздушное питание растений – фотосинтез: условия, необходимые для об-

разования органических веществ в растении; механизм фотосигнтеза; различия ми-

нерального и воздушного питания; зеленые растения – автотрофы; гетеротрофы – 

потребители органических веществ; роль фотосинтеза в природе; 

космическая роль зеленых растений: фотосинтез – уникальный процесс в 

природе; деятельность К.А. Тимирязева; накопление органической массы, энергии, 

кислорода; поддержание постоянства состава углекислого газа в атмосфере; про-

цессы почвообразования; 

дыхание и обмен веществ у растений: роль дыхания в жизни растений; срав-

нительная характеристика процессов дыхания и фотосинтеза; обмен веществ в ор-

ганизме – важнейший признак жизни; взаимосвязь процессов дыхания и фотосин-

теза; 

значение воды в жизнедеятельности растений: вода как условие жизни рас-

тений; водный обмен; направление водного тока и условия его обеспечения; эколо-

гические группы растений по отношению к воде; 

размножение и оплодотворение у растений: размножение – необходимое 

свойство жизни; типы размножения (бесполое и половое); бесполое размножение – 

вегетативное и размножение спорами; главная особенность полового размножения; 

опыление и оплодотворение у цветковых растений; двойное оплодотворение; до-

стижения отечественного ученого С.Г. Навашина в изучении растений; 



вегетативное размножение растений: способы вегетативного размножения 

в природе; свойства организмов, образовавшихся вегетативным путем; клон, кло-

нирование; значение вегетативного размножения для растений; 

использование вегетативного размножения человеком: искусственное веге-

тативное размножение (прививка, культура тканей); достижения отечественного 

ученого И.В. Мичурина; применение способов вегетативного размножения в сель-

скохозяйственной практике; 

рост и развитие растительного организма: характеристика процессов роста 

и развития растений; зависимость процессов жизнедеятельности растений от усло-

вий среды обитания; возрастные изменения в период индивидуального развития;  

зависимость роста и развития растений от условий окружающей среды: 

влияние условий среды на растение; ритмы развития растений (суточные, сезон-

ные); влияние экологических факторов (абиотических, биотических, антропоген-

ных); роль природоохранной деятельности в сохранении растений; 

 

 Основные отделы царства Растения (10 ч) 

      Понятие о систематике растений: происхождение названий отдельных рас-

тений, формирование латинских названий; классификация растений; вид – единица 

классификации; название вида; группы царства Растения; роль систематики в изу-

чении растений; 

водоросли, их значение: общая характеристика строения, размножения водорослей; 

характерные признаки водорослей; особенности строения одноклеточных водорос-

лей; значение водорослей для живых организмов; 

многообразие водорослей: водоросли – древнейшие растения Земли; классификация 

– отделы Зеленые, Бурые, красные водоросли; характеристика особенностей их 

строения и жизнедеятельности; роль водорослей в природе, их использование че-

ловеком; 

отдел Моховидные, общая характеристика и значение:  характерные черты 

строения; классы Печеночники и Листостебельные мхи; отличительные черты, 

размножение и развитие моховидных; значение мхов  в природе и жизни человека;  

плауны, хвощи, папоротники, общая характеристика: характерные черты 

высших споровых растений; чередование полового и бесполого размножения в 

цикле развития; общая характеристика отделов Плауновидные, Хвощевидные, Па-

поротниковидные; значение папоротникообразных в природе и жизни человека 

отдел Голосеменные, общая характеристика и значение: расселение голосе-

менных по поверхности Земли; семя – более приспособленный к условиям среды 

орган размножения, чем спора; особенности строения и развития представителей 

класса Хвойные, их разнообразие; развитие семян у хвойных; значение хвойных в 

природе и жизни человека; 

отдел Покрытосеменные, общая характеристика и значение: особенности 

строения, размножения и развития; сравнительная характеристика покрытосемен-

ных и голосеменных растений; наиболее высокий уровень развития покрытосемен-

ных в царстве Растения, их приспособленность к различным условиям окружаю-

щей среды, разнообразие жизненных форм; характеристика классов Двудольные и 

Однодольные растения; роль биологического разнообразия в природе и жизни че-

ловека; охрана редких и исчезающих видов растений; 

семейства класса Двудольные: общая характеристика; семейства Кресто-

цветные, Розоцветные, Мотыльковые, Пасленовые, Сложноцветные; отличитель-

ные признаки семейств; значение двудольных растений в природе и жизни челове-

ка; 

семейства класса Однодольные: общая характеристика; семейства Лилей-

ные, Луковые, Злаки, их отличительные признаки; значение однодольных растений 

в природе и жизни человека; исключительная роль злаковых растений. 



 

Историческое развитие растительного мира на Земле  
Понятие об эволюции растительного мира - первые обитатели Земли; исто-

рия развития растительного мира; выход растений на сушу; характерные черты 

приспособленности растений к наземному образу жизни; Н.И. Вавилов о результа-

тах эволюции растений, направляемой человеком; 

эволюция высших растений: преобразование растений в условиях суши; 

усложнение организации растений – появление надземных и подземных систем ор-

ганов; причины господства голосеменных, их приспособленность к условиям сре-

ды; условия появления покрытосеменных; усложнение и развитие жизненных форм 

в процессе длительной эволюции растений; 

разнообразие и происхождение культурных растений: отличие дикорасту-

щих растений от культурных; искусственный отбор и селекция; центры происхож-

дения культурных растений; расселение растений; сорные растения, использование 

некоторых из них; 

дары Нового и Старого Света: распространение картофеля, его виды; пище-

вая ценность томата, тыквы; технология выращивания культур в умеренно холод-

ном климата; использование злаков, капусты, винограда, бананов; разнообразные 

растения в жизни человека; охрана редких и исчезающих видов растений. 

 

Царство Бактерии (3 ч) 

   Общая характеристика грибов: общие черты строения грибов; одноклеточ-

ные и многоклеточные грибы; своеобразие грибов сочетание признаков растений и 

животных; строение гриба (грибница, плодовое тело); процесс питания грибов; ис-

пользование грибов, их роль в природе; 

многообразие и значение грибов: разнообразие грибов по типу питания, по 

строению плодового тела; съедобные и ядовитые грибы; роль грибов в жизни рас-

тений; грибы-паразиты; правила употребления грибов в пищу; 

лишайники, общая характеристика и значение: понятие о лишайниках; 

внешнее и внутреннее строение, классификация лишайников; приспособленность 

лишайников к условиям среды обитания; роль лишайников в природе. 

 

Природные сообщества (7 ч + 1 ч резервного времени) 

   Понятие о природном сообществе: жизнь растений в природных условиях; 

природное сообщество (биогеоценоз), его структура; круговорот веществ и поток 

энергии в природе; экосистема; условия среды в природном сообществе; 

приспособленность растений к совместной жизни в природном сообществе: 

строение природного сообщества (ярусность); условия обитания растений в раз-

личных ярусах; приспособленность организмов к совместной жизни в природном 

сообществе; 

смена природных сообществ: понятие о смене природного сообщества; при-

чины смены (внешние и внутренние), отличия нового сообщества растительных 

видов; смена неустойчивых природных сообществ; появление коренных сооб-

ществ; сукцессия; 

многообразие природных сообществ: естественные природные сообщества – 

лес, луг, болото, степь, их характерные обитатели; искусственные природные со-

общества – агроценозы; охрана естественных природных сообществ; 

жизнь организмов в природе: взаимосвязь организмов со средой обитания; 

значение организмов в природе (образование органических веществ, насыщение 

атмосферы кислородом, разложение остатков организмов, использование растени-

ями энергии солнечного света); непрерывное движение веществ – биологический 

круговорот; охрана природных сообществ – основа их устойчивого развития. 

 



Внутприпредметный модуль «Мир исследований 

   Данный курс дополняет и расширяет получаемые знания о растениях и обеспечивает 

проведение дополнительных практических работ, т.е. является предметным и практико-

ориентированным, которые в доступной и интересной форме помогут раскрыть сложные 

закономерности существования растений. Многие процессы изучаются в ходе практиче-

ских работ в форме наблюдения, закладки и анализа результатов наблюдения или экспери-

ментов. Простые наглядные опыты с растениями позволяют развивать творческие способ-

ности детей и закреплять общеучебные и предметные компетенции, расширяют кругозор и 

развивают интеллектуальные способности. Полученные знания и навыки могут быть ис-

пользованы в повседневной жизни, т.е. носят практический характер. 

 В календарно тематическом планировании выделены курсивом и пометкой «ВПМ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела кол-во 

часов 

1 Введение. Общее знакомство с растениями 4 

2 Клеточное строение растений 3 

3 Органы растений 13 

4 Основные процессы жизнедеятельности растений 8 

5 Основные отделы царства Растения 8 

6 Историческое развитие растительного мира на Земле 3 

7 Царство Бактерии 2 

8 Царство Грибы. Лишайники 2 

9 Природные сообщества 7 

 Внутрипредметный модуль 20 

 ИТОГО 70 

 



Тематическое планирование по биологии, 7 класс (70 часов) 

№ раз-

дела 

Раздел 

Дата Формы контроля № урока-

блока 

кол-во 

часов 
Тема урока 

Введение. Общее знакомство с растениями – 4 часа   

I 1 2 
Наука о растениях - ботаника 

 ФО, ИО, ГР 
Внешнее строение растений 

I 2 2 
Семенные и споровые растения 

 ФО, ИО, ГР 
Среды жизни на Земле. Факторы среды 

Клеточное строение растений – 3 часа   

II 3 2 

Клетка – основная единица живого 
 ФО, ИО, ГР Особенности строения растительной клетки 

ЛР № 1 «Знакомство с клетками растения» 
II 4 1 Ткани растений  ПОПР 

Органы растений – 13 часов   

III 4 1 Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян  ФО, ИО, ГР 

III 5 2 
Корень, его строение. Значение корня в жизни растения 

 ПОПР 
Побег, его строение и развитие 

III 6 2 

Почка, ее внешнее и внутреннее строение 

ЛР № 2 «Строение вегетативных и генеративных почек»  ПОПР 

Лист, его строение 

III 7 2 
Значение листа в жизни растения 

 ПОПР 
Стебель, его строения и значение 

III 8 2 

Видоизменения побегов растений.  

ЛР № 3 «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы»  ПОПР 

Цветок, его строение и значение 

III 9 2 
Цветение и опыление растений 

 ПОПР 
Плод. Разнообразие и значение плодов 

III 10 2 
Растительный организм – живая система 

 ПОПР 
Урок контроля 

Внутрипредметный модуль – 10 часов   

IV 11 2 
Растения вокруг нас. Разновидности растений по внешнему ви-

ду, месту произрастания, условиям существования. Значение 
 ФО, ИО, ГР 



многообразия растений. Отличительные черты растений 

Лабораторная работа: «Рассматривание одноклеточных 

аквариумных растений под микроскопом» 

IV 12 2 

Особенности строения растений, классификация. Значение каж-

дой части (органа) растения 
 ФО, ИО, ГР 

Многоклеточное растение: корень, стебель, лист, цветок и плод. 

У всех ли растений есть эти органы и их значение 

IV 13 2 

Лабораторная работа: «Рассматривание гербарных образцов 

растений и живых объектов разных отделов и классов» 
 ФО, ИО, ГР 

Лабораторная работ: «Рассматривание видоизменённых кор-

ней, стеблей, листьев, цветов и выяснение их значения»  

IV 14 2 

Лабораторная работа: «Рассматривание живых клеток расте-

ний одноклеточных и многоклеточных организмов, наблюдение 

фотосинтеза в аквариуме» 
 ПОПР 

Лабораторная работа: «Наблюдение процессов передвижения 

веществ внутри растения с использованием красящих раство-

ров» 

IV 15 2 

Лабораторная работа: «Наблюдение за жизнедеятельностью 

растения в темноте» 
 ФО, ИО, ГР Практическая работа: «Исследование химического состава рас-

тения, образование и складирование запасных питательных ве-

ществ» 

Основные процессы жизнедеятельности растений – 8 часов   

V 16 2 
Питание растений 

 ФО, ИО, ГР 
Питание растений 

V 17 2 
Дыхание и обмен веществ у растений 

 ФО, ИО, ГР 
Значение воды в жизнедеятельности растений 

V 18 2 

Размножение и оплодотворение у растений 
 ФО, ИО, ГР Вегетативное размножение растений 

ЛР «Черенкование комнатных растений» 

V 19 2 

Рост и развитие растительного организма 
 ПОПР Зависимость роста и развития растений от условий окружающей 

среды 

Основные отделы царства Растения – 8 часов   



V 20 2 
Понятие о систематике растений 

 ФО, ИО, ГР 
Водоросли, их значение, многообразие 

V 21 2 
Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение 

 ФО, ИО, ГР 
Плауны. Хвощи. Папоротники. Общая характеристика 

V 22 2 
Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение 

 ПОПР 
Отдел покрытосеменные. Общая характеристика и значение 

V 23 2 
Семейства класса Двудольные 

 ФО, ИО, ГР 
Семейства класса Однодольные 

Историческое развитие растительного мира на Земле – 3 часа   

VI 24 2 

Понятие об эволюции растительного мира. Эволюция высших 

растений  ФО, ИО, ГР 

Разнообразие и происхождение культурных растений 
VI 25 2 Дары Нового и Старого Света  ФО, ИО, ГР 

Царство Бактерии – 2 часа   

VII 26 2 
Общая характеристика бактерий 

 ПОПР 
Лишайники. Общая характеристика и значение 

Царство Грибы. Лишайники – 2 часа   

VIII 27 2 
Общая характеристика грибов, многообразие 

 ФО, ИО, ГР 
Лишайники. Общая характеристика и значение 

Природные сообщества – 6 часов   

IX 28 2 

Понятие о природном сообществе 
 ФО, ИО, ГР Приспособленность растений к совместной жизни в природном 

сообществе 

IX 29 2 
Смена природных сообществ 

 ПОПР 
Многообразие природных сообществ 

IX 30 2 
Жизнь организмов в природе 

 ФО, ИО, ГР 
Урок контроля 

Внутрипредметный модуль – 10 часов   

X 31 2 

Распространение, размещение растений в природе. Виды био-

геоценозов и роль растений в них. Ярусность, смена биогеоцено-

зов, природные зоны 
 ФО, ИО, ГР 

Круговорот веществ и поток энергии. Пищевые цепи. Лекар-

ственные растения, охраняемые растения, ядовитые растения. 

 



X 32 2 

Практическая работа: «Ярусность у водных растений. Приспо-

собленность растений к жизни в воде, на поверхности воды» 
 ФО, ИО, ГР Практическая работа: «Ярусность в биогеоценозе леса хвойно-

го (елового и соснового) - сравнительная характеристика» ( Экс-

курсия) 

X 33 2 

Практическая работа: «Ярусность в биогеоценозе леса лист-

венного» 
 ПОПР 

Практическая работа: «Ярусность в биогеоценозе заливного 

луга». 

X 34 2 

Практическая работа: «Изучение способов адаптации растений 

к экстремальным условиям существования: пустыня жаркая, пу-

стыня антарктическая, влажные экваториальные леса, засоление 

почв»          
 ФО, ИО, ГР 

Практическая работа: «Изучение охраняемых растений своей 

местности и выявление причин их охраны» 

X 35 2 
Промежуточная аттестация. 

 ТКР 
Обобщение. 

Итого  70    

Формы контроля: ФО – фронтальный опрос; ИО – индивидуальный опрос; ГР – групповая работа; ПОПР – письменный отчет о проделанной работе; ТКР – тест в 

нескольких вариантах из заданий разного вида. 

 



4. Оценочный инструментарий 

 

 

Приложение 1. 

Фонд оценочных средств  

В качестве оценочных средств используются: диагностические работы различных 

видов, тексты приведены в отдельном файле. 

 

Приложение 2. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня до-

стижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индиви-

дуальной работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответ-

ствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения. Для описания достижений обучающихся устанавливаются следу-

ющие уровни: базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных за-

дач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базо-

вого уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «за-

чтено»). 

 Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы зна-

ний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов: повышенный уровень достижения 

планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); высокий уровень достижения 

планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). Повышенный и высокий 

уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню 

овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной 

области. Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повы-

шенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов 

этих обучающихся и их планов на будущее.  

При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подго-

товки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному 

профилю. Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базо-

вого, выделяется:  пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (от-

метка «2»); низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). Недостижение 

базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости 

от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. Пониженный уро-

вень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о 

том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые 

осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знани-

ях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдель-

ные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует специальной диа-



гностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказания целенаправлен-

ной помощи в достижении базового уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требу-

ется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию моти-

вации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию зна-

чимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. Опи-

санный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Приложение 3  

Общая характеристика промежуточной аттестационной работы 

по учебному предмету «Биология» 

для 7 классов 

1. Содержание промежуточной аттестационной   работы 

Промежуточная аттестационная работа по биологии в 7 классе составлена в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ООО  и соответствует учебным возможностям учащихся 

данного уровня обучения. 

Цель промежуточной аттестационной  работы -  оценить общеобразовательную 

подготовку учащихся по биологии за курс 7 класса в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. 

Объект – качество образования. 

2. Структура промежуточной аттестационной работы и характеристика заданий 
Форма – контрольная работа. 

Контрольная работа в двух  вариантах составлена в виде заданий, соответствующих 

темам, изучаемым в 7 классе: 

- Общие сведения о животном мире 

-Многообразие животных 

- Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у животных 

-Развитие животного мира на Земле 

-Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 

В тестах представлены разнообразные задания по темам:  

Часть А содержит 12 заданий базового уровня сложности (1 задание-1 балл). 

Часть В содержит 4 задания повышенного уровня сложности (1 задание - 0-2 балла; 1балл 

за 3 правильно названных элемента ответа). 

Проверяемые умения: 

В1 - умение проводить множественный выбор; 

В2, В3 - умение устанавливать соответствие; 

В4 - умение определять последовательности биологических процессов, явлений. 

Часть С содержит два задания с развернутым ответом (1 задание-2 балла). 

На выполнение контрольной работы рекомендуется выделить 45 минут. 

3. Спецификация 

 

Вариант 

Общие сведения 

о животном ми-

ре 

 

Многообразие 

животных 

 

Эволюция 

строения. 

Взаимосвязь 

строения и 

Развитие 

животного 

мира на 

Земле 

Животный 

мир и хозяй-

ственная дея-

тельность че-



функций ор-

ганов и их си-

стем у живот-

ных 

 ловека. 

1-в В2 А1,А2,А4,А6,

А7,А10,А12, 

В1,В3 

А3, А5,А8, 

А9,А11 

В4 С1 

2-в В2 А1, А3,А4,А6, 

А7,А8,А11 

В1, В3 

А2, А5, 

А9,А10,А12 

В4 С1 

 

Критерии оценивания 

«5» 86% - 100% (22-19 балл) 

«4» 73% - 82% (18-16баллов) 

«3» 51% - 68% (10-15 баллов) 

 «2»  менее 50% (менее 10 баллов) 

 

 

Демонстрационный вариант 

Промежуточная аттестационная работа по биологии 7 класс,  

1-вариант. 

 

В задании А1 – А12 выберите 1 верный ответ из 4. 

А1. У ланцетника и других бесчерепных животных скелет 

1)отсутствует 

2)наружный 

3)внутренний хрящевой или костный 

4)в течение всей жизни представлен хордой 

  

А2. Клетка простейших 

1)выполняет определенную функцию 

2)представляет собой самостоятельный организм 

3)является составной частью тканей 

4)имеет плотную оболочку 

  

А3. Приспособлением к расселению и перенесению неблагоприятных условий у многих 

простейших служит способность: 

1)активно передвигаться 

2)образовывать цисту 

3)размножаться путем деления 

4)восстанавливать поврежденные органоиды 

  

А4. Беспозвоночных животных с лучевой симметрией тела, 

добывающих пищу и защищающихся от врагов с помощью стрекательных клеток, относят 

к типу 

1)членистоногих                     2)моллюсков 

3)кольчатых червей                 4)кишечнополостных 



  

А5. С помощью боковой линии рыба воспринимает 

1) запах предметов                     2) окраску предметов 

3) звуковые сигналы                  4) направление и силу течения воды 

  

А6. Аскарида не переваривается в кишечнике человека, так как 

1) отличается огромной плодовитостью 

2) может жить в бескислородной среде 

3) быстро двигается в направлении, противоположном движению пищи 

4) тело покрыто оболочкой, на которую не действует пищеварительный сок 

  

А7. Членистоногих, у которых к грудному отделу тела прикрепляются три пары ног, отно-

сят к классу 

1) ракообразных                                 2) паукообразных 

3) насекомых                                      4) сосальщиков 

  

А8. Кровеносная система в процессе исторического развития впервые появляется у 

1) моллюсков                               2) плоских червей 

3) кольчатых червей                      4) кишечнополостных 

   

А9. У каких животных в процессе эволюции появляется второй круг кровообращения? 

1) хрящевых рыб                             2) костных рыб 

3) земноводных                               4) пресмыкающихся 

  

А10. Какая стадия отсутствует у насекомых с неполным превращенем?                                 

1) куколки                             2) личинки 

3) яйца                                 4) взрослого насекомого 

  

А11. Какие приспособления, защищающие организм от перегревания, сформировались у 

млекопитающих в процессе эволюции? 

1) наружные слущивающиеся клетки кожи 

2)потовые железы 

3)сальные железы 

4)роговые образования на теле 

   

А12. К какому типу относят беспозвоночных животных, тело которых, как правило,  

находится в раковине? 

1) плоских червей                               2) круглых червей 

3) моллюсков                                      4) членистоногих 

   

В 1. Выпишите буквы, обозначающие элементы верного ответа на вопрос: какие 

признаки характерны для млекопитающих? 

A) два круга кровообращения 

Б) теплокровность 

B) трехкамерное сердце 

Г) наличие диафрагмы 



Д) легочные мешки 

Е) развитие коры больших полушарий головного мозга 

Ответ: __________________________________________ 

 

В 2. Установите соответствие между признаком организма и царством, для которого 

этот признак характерен: 

            ПРИЗНАК                 

А) растут в течение всей жизни      

Б) активно перемещаются в пространстве 

В) питаются готовыми органическими веществами                    

Г) образуют органические вещества в процессе фотосинтеза                

Д) имеют органы чувств                  

Е) являются основным поставщиком кислорода на Земле          

ЦАРСТВО: 1) Растения 2) Животные 

 

 

 

 

В 3. Установите соответствие между особенностями кровеносной системы животных, 

относящихся к разным классам: 

Особенности системы : 

А) В сердце венозная кровь            

Б) В сердце четыре камеры 

В) Два круга кровообращения         

Г) Один круг кровообращения        

Д) Венозная кровь из сердца поступает к легким            

Е) В сердце две камеры 

  КЛАСС: 1) рыбы   2) птицы 

 

 

 

 

В 4. Установите последовательность систематических категорий, характерных для 

царства животных, начиная с наименьшей. 

род        Б) вид          B)класс     Г)семейство       Д)отряд 

Ответ:  __________________________________________ 

С 1.Объясните, каково значение в природе дождевых червей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б В Г Д Е 

            

А Б В Г Д Е 

            



Демонстрационный вариант 

Промежуточная аттестационная работа по биологии 7 класс 

2-вариант 

 

В задании А1 – А12   выберите1 верный ответ из 4. 

А1. У  большинства брюхоногих моллюсков  скелет: 

1) отсутствует 

2) наружный 

3) внутренний хрящевой или костный 

4) в течение всей жизни представлен хордой 

 

 А2. Нервная система хордовых животных: 

1) представляет   собой   трубку,   расположенную   на спинной стороне тела 

2) представляет собой нервную цепочку, расположенную на брюшной стороне тела 

3) состоит из нервных стволов и нервных узлов 

4) состоит из нервных клеток, образующих нервную сеть 

  

А3.Выберите правильное суждение:  

1) Все простейшие животные состоят только из одной клетки 

2) В колониях простейших имеются отличные от других специализированные клетки 

3) Все простейшие питаются только готовыми органическими веществами 

4) Неблагоприятные условия простейшие переносят, превращаясь в цисту 

 

А4. Млекопитающих можно отличить от других позвоночных по наличию 

1)волосяного покрова и ушных раковин 

2)голой кожи, покрытой слизью 

3)рогового панциря или щитков 

4)сухой кожи с роговыми чешуями 

  

А5. Предками древних амфибий были, скорее всего: 

1)акулы                                          2)осетровые 

3)лососевые                                  4)кистеперые 

  

 А6. К типу кишечнополостных относятся: 

1) слизни;   2) пескожилы;    3медузы);     4) дождевые черви. 

 

А7. На голову, грудь и брюшко тело четко расчленено у: 

1) речного рака           3) клеща 

2) паука-каракурта     4) мухи 

 

А8. Преодолевать сопротивление воды при движении окуню помогает 

1)боковая линия 

2)хороший слух 

3)покровительственная окраска 

4)черепицеобразное расположение чешуи 

  



А9. Высокая интенсивность обмена веществ у птиц и млекопитающих — следствие воз-

никновения у них в процессе эволюции: 

1)разнообразных тканей 

2)четырехкамерного сердца и теплокровности 

3)легочного дыхания 

4)развитой пищеварительной системы 

  

А10. Признаки усложнения в строении дыхательной системы млекопитающих (по сравне-

нию с пресмыкающимися) 

1)появление правого и левого легких 

2)наличие трахеи и бронхов 

3)увеличение  дыхательной  поверхности  благодаря многочисленным легочным пузырь-

кам 

4) формирование ноздрей и носовой полости 

  

 А11. Какие насекомые снижают численность вредителей растений? 

1)вши, блохи, клопы, мухи 

2)наездники, лесные муравьи 

3)оводы, слепни, майские жуки, короеды 

4)белянки, цветоеды 

   

А12. Органами газообмена у птиц являются: 

1) лёгкие; 

2) воздушные мешки; 

3) воздушные мешки и лёгкие; 

4)трахея и бронхи. 

 

В1. Выпишите буквы, обозначающие элементы верного ответа на вопрос: какие при-

знаки характерны для птиц? 

A)два круга кровообращения 

Б) волосяной покров 

B)четырехкамерное сердце 

Г) наличие диафрагмы 

Д) теплокровность 

Е) развитие  больших полушарий головного мозга 

Ответ:__________________________________________ 

 

В 2. Выберите трех представителей класса насекомые, развивающихся с полным 

превращением 

A)Майский жук 

Б) Саранча 

B)Кузнечик 

Г)  Бабочка капустница 

Д) Таракан 

Е)   Муха домовая 

Ответ: ___________________ 



В 3. Установите соответствие между признаком животного и типом, для которого 

этот признак характерен 

Признаки животных 

А)тело состоит из двух слоев клеток 

Б)имеют лучевую симметрию тела 

В)покровы и мышцы образуют кожно-мускульный мешок 

Г)через  тело  можно  провести одну плоскость симметрии 

Д)между органами расположена паренхима 

Е)есть стрекательные клетки 

Типы беспозвоночных животных 

1) Кишечнополостные2) Плоские черви 

  

 

В 4. Укажите последовательность, в которой возникали организмы в процессе эво-

люции: 

A) Простейшие  Б) Бактерии           B)Кишечнополостные                

Г) Хордовые     Д) Плоские черви   Е) Кольчатые черви 

Ответ: _______________________________________________________ 

 

 С 1.Объсните, почему необходимо бороться с комарами и клещами. 
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