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Рабочая программа по биологии для 7 класса разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей с ОВЗ  МБОУ Хор – Тагнинской СОШ, реализующей ФГОС на 

уровне основного общего образования. 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане – обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 
 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 68 часов (2 часа в 

неделю). 
 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных 

результатов освоения обучающимися программы основного общего образования по 

биологии, а также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по 

формированию универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, познавательных универсальных учебных действий), 

по формированию ИКТ-компетентности обучающихся, основ учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, освоения смыслового чтения и работы с текстом. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Биология» Требования к уровню подготовки 

обучающихся в 7 классе: 

Учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 особенности жизни как формы существования материи;  

 фундаментальные понятия биологии; 

 о существовании эволюционной теории; 

 основные группы прокариот, грибов, растений и животных, особенности их 

организации, многообразие, а также экологическую и хозяйственную роль живых 

организмов; 

 основные области применения биологических знаний в практике сельского 

хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и 

здоровья человека; 

 уметь: 

 пользоваться знанием биологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития различных 

групп растений, животных, в том числе и человека; 

 давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований; 

 

 работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, 

конспект, реферат; 
 

 владеть языком предмета 



называть: 

• общие признаки живых организмов; 

• признаки царств живой природы, отделов растений, классов и семейств цветковых 

растений; 

• причины и результаты эволюции; 

приводить примеры: 

• усложнения растений в процессе эволюции; 

• природных и искусственных сообществ; 

• изменчивости, наследственности и приспособленности растений к среде обитания; 

• наиболее распространенных видов и сортов растений; 

характеризовать: 

• строение, функции клеток бактерий, грибов, растений; 

• деление клетки; 

• строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного организмов; 

лишайника как комплексного организма; 

• обмен веществ и превращение энергии; 

• особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, 

симбионтов); 

• дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в 

живом организме; 

• размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений; 

• среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные); 

• природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в 

сообществе; 

• искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных сообществ; 

обосновывать 

• взаимосвязь строения и функций органов, организма и среды; 

• влияние деятельности человека на многообразие видов растений, на среду их обитания, 

последствия этой деятельности; 

• роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны 

природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере; 

распознавать: 

• организмы бактерий, грибов, лишайников, растений ; 

• клетки, ткани, органы и системы органов растений; 

• наиболее распространенные виды растений своего региона, растения разных семейств, 

классов, отделов; съедобные и ядовитые грибы; 

сравнивать: 

•строение и функции клеток растений и животных; 

• организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 

• семейства, классы покрытосеменных растений, царства живой природы;  



применять знания: 

• о строении и жизнедеятельности растений для обоснования приемов их выращивания, 

мер охраны; 

• о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов 

хранения продуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

 находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 

групп; 

  в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 

  в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

делать выводы: 

• о клеточном строении организмов всех царств; 

• о родстве и единстве органического мира; 

• об усложнении растительного мира в процессе эволюции; 

 

наблюдать: 

• сезонные изменения в жизни растений;  

• результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов; 

соблюдать правила: 

• приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

• наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений, изменениями среды обитания 

под влиянием деятельности человека; 

• проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений; 

• бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в 

природе; 

• профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями. 

 

 



Предметные результаты изучения предметной области «Биология» должны 

отражать: 

1)  формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической и наук 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

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

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 



 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

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

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет 

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

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за 

домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, 

 экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

живой природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, 

грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.



Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются:  

 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» являются: 
 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 
 

   Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию 

на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

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

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  
 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 



Содержание учебного предмета 

 
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

 
Раздел 1. От клетки до биосферы (11 ч) 

 
Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ СИСТЕМ (3 ч) 

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

ткани, органы, организмы. Виды, популяции и биогеоценозы. Общие представления о 

биосфере. 

Демонстрация 

Таблицы, иллюстрирующие особенности организации клеток, тканей и органов. Организмы 

различной сложности. Границы и структура биосферы. 

Виды деятельности: работа с текстом, развернутый ответ по теме урока, учебное 

исследование, выполнения задачи, устное и письменное высказывание, выполнение 

предложенных заданий. 

Формы организации учебного занятия: урок актуализации знаний и умений, урок усвоения 

новых знаний, урок систематизации и обобщения, урок комплексного применения знаний 

и умений, урок развивающего контроля. 

Тема 1.2. Ч. ДАРВИН О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ (2 ч) 

Причины многообразия живых организмов. Явления наследственности и 

изменчивости. Искусственный отбор; породы домашних животных и культурных растений. 

Понятие о борьбе за существование и естественном отборе. 

Демонстрация 

Породы животных и сорта растений. Близкородственные виды, приспособленные к 

различным условиям существования. 

Виды деятельности: работа с текстом, развернутый ответ по теме урока, учебное 

исследование, выполнения задачи, устное и письменное высказывание, выполнение 

предложенных заданий. 

Формы организации учебного занятия: урок актуализации знаний и умений, урок усвоения 

новых знаний, урок систематизации и обобщения, урок комплексного применения знаний 

и умений, урок развивающего контроля. 

Тема 1.3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (4 ч) 

Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия существования жизни на 

древней планете. Смена флоры и фауны на Земле: возникновение новых и вымирание 

прежде существовавших форм. 

Демонстрация 

Представители фауны и флоры различных эр и периодов. 

Виды деятельности: работа с текстом, развернутый ответ по теме урока, учебное 

исследование, выполнения задачи, устное и письменное высказывание, выполнение 

предложенных заданий. 

Формы организации учебного занятия: урок актуализации знаний и умений, урок усвоения 

новых знаний, урок систематизации и обобщения, урок комплексного применения знаний 

и умений, урок развивающего контроля. 

 

 

 



Тема 1.4. СИСТЕМАТИКА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (3 ч) 

Искусственная система живого мира; работы Аристотеля, Теофраста. Система природы К. 

Линнея. Основы естественной классификации живых организмов на основе их родства.  

Основные таксономические категории, принятые в современной систематике. 

Демонстрация 

Родословное древо растений и животных. 

Лабораторные и практические работы 

Определение систематического положения домашних животных. 

Виды деятельности: работа с текстом, развернутый ответ по теме урока, учебное 

исследование, выполнения задачи, устное и письменное высказывание, выполнение 

предложенных заданий. 

Формы организации учебного занятия: урок актуализации знаний и умений, урок усвоения 

новых знаний, урок систематизации и обобщения, урок комплексного применения знаний 

и умений, урок развивающего контроля. 

Раздел 2. Царство Бактерии (4 ч) 

Тема 2.1. ПОДЦАРСТВО НАСТОЯЩИЕ БАКТЕРИИ (2 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Строение прокариотической клетки, наследственный аппарат бактериальной клетки. 

Размножение бактерий. 

Демонстрация 

Строение клеток различных прокариот. 

Лабораторные и практические работы 

Зарисовка схемы строения прокариотической клетки, схемы размножения бактерий. 

Виды деятельности: работа с текстом, развернутый ответ по теме урока, учебное 

исследование, выполнения задачи, устное и письменное высказывание, выполнение 

предложенных заданий. 

Формы организации учебного занятия: урок актуализации знаний и умений, урок усвоения 

новых знаний, урок систематизации и обобщения, урок комплексного применения знаний 

и умений, урок развивающего контроля. 

Тема 2.2. МНОГООБРАЗИЕ БАКТЕРИЙ (2 ч) 

Многообразие форм бактерий. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот, 

их распространѐнность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение. 

Профилактика инфекционных заболеваний 

Виды деятельности: работа с текстом, развернутый ответ по теме урока, учебное 

исследование, выполнения задачи, устное и письменное высказывание, выполнение 

предложенных заданий. 

Формы организации учебного занятия: урок актуализации знаний и умений, урок 

усвоения новых знаний, урок систематизации и обобщения, урок комплексного 

применения знаний и умений, урок развивающего контроля. 

 

Раздел 3. Царство Грибы (8 ч) 

Тема 3.1. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ГРИБОВ (4 ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные 

черты организации многоклеточных грибов. 



Демонстрация 

Схемы строения представителей различных систематических групп грибов. Различные 

представители царства Грибы. Строение плодового тела шляпочного гриба. 

Лабораторные и практические работы 

Виды деятельности: работа с текстом, развернутый ответ по теме урока, учебное 

исследование, выполнения задачи, устное и письменное высказывание, выполнение 

предложенных заданий. 

Формы организации учебного занятия: урок актуализации знаний и умений, урок усвоения 

новых знаний, урок систематизации и обобщения, урок комплексного применения знаний 

и умений, урок развивающего контроля. 

Тема 3.2. МНОГООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЯ ГРИБОВ (2 ч) 

Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Оомикота; группа 

Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и распространение грибов, их 

роль в биоценозах и хозяйственной деятельности 

человека. Болезнетворные грибы, меры профилактики микозов. 

Демонстрация 

Схемы, отражающие строение и жизнедеятельность различных групп грибов; муляжи 

плодовых тел шляпочных грибов, натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, 

спорынья). 

Лабораторные и практические работы 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов 

Виды деятельности: работа с текстом, развернутый ответ по теме урока, учебное 

исследование, выполнения задачи, устное и письменное высказывание, выполнение 

предложенных заданий. 

Формы организации учебного занятия: урок актуализации знаний и умений, урок 

усвоения новых знаний, урок систематизации и обобщения, урок комплексного 

применения знаний и умений, урок развивающего контроля. 

Тема 3.3. ГРУППА ЛИШАЙНИКИ (2 ч) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников. 

Особенности жизнедеятельности, распространѐнность и экологическая роль лишайников. 

Демонстрация 

Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников. 

Виды деятельности: работа с текстом, развернутый ответ по теме урока, учебное 

исследование, выполнения задачи, устное и письменное высказывание, выполнение 

предложенных заданий. 

Формы организации учебного занятия: урок актуализации знаний и умений, урок усвоения 

новых знаний, урок систематизации и обобщения, урок комплексного применения знаний 

и умений, урок развивающего контроля. 

 

 

Раздел 4. Царство Растения (34 ч) 

Тема 4.1. ГРУППА ОТДЕЛОВ ВОДОРОСЛИ; СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ, ЭКОЛОГИЯ 

(7 ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 



водорослей: отделы Зелѐные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. 

Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 

Практическое значение.  

Демонстрация Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения водорослей 

Виды деятельности: работа с текстом, развернутый ответ по теме урока, учебное 

исследование, выполнения задачи, устное и письменное высказывание, выполнение 

предложенных заданий. 

Формы организации учебного занятия: урок актуализации знаний и умений, урок усвоения 

новых знаний, урок систематизации и обобщения, урок комплексного применения знаний 

и умений, урок развивающего контроля. 

Тема 4.2. ОТДЕЛ МОХОВИДНЫЕ (2 ч) 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль 

в биоценозах. 

Демонстрация 

Схема строения и жизненный цикл мхов. Различные представители мхов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения мхов. 

Виды деятельности: работа с текстом, развернутый ответ по теме урока, учебное 

исследование, выполнения задачи, устное и письменное высказывание, выполнение 

предложенных заданий. 

Формы организации учебного занятия: урок актуализации знаний и умений, урок 

усвоения новых знаний, урок систематизации и обобщения, урок комплексного 

применения знаний и умений, урок развивающего контроля. 

Тема 4.3. СПОРОВЫЕ СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ: 

ПЛАУНОВИДНЫЕ, ХВОЩЕВИДНЫЕ, ПАПОРОТНИКОВИДНЫ 

(6 ч) 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 

роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и 

особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение 

и роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения и жизненные циклы плауновидных и хвощевидных. Различные 

представители плаунов и хвощей. Схемы строения папоротника; древние 

папоротниковидные. Схема цикла развития папоротника. Различные представители 

папоротников. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения спороносящего хвоща. 

Изучение внешнего вида и внутреннего строения папоротников (на схемах) 

Виды деятельности: работа с текстом, развернутый ответ по теме урока, учебное 

исследование, выполнения задачи, устное и письменное высказывание, выполнение 

предложенных заданий. 



Формы организации учебного занятия: урок актуализации знаний и умений, урок усвоения 

новых знаний, урок систематизации и обобщения, урок комплексного применения знаний 

и умений, урок развивающего контроля. 

Тема 4.4. СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ (8 ч) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространѐнностьголосеменных, их 

роль в биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Различные представители 

голосеменных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений. Изучение строения хвои и 

шишек хвойных растений (на примере местных видов). Строение хвои хвойных растений 

(на примере местных видов) 

Виды деятельности: работа с текстом, развернутый ответ по теме урока, учебное 

исследование, выполнения задачи, устное и письменное высказывание, выполнение 

предложенных заданий. 

Формы организации учебного занятия: урок актуализации знаний и умений, урок усвоения 

новых знаний, урок систематизации и обобщения, урок комплексного применения знаний 

и умений, урок развивающего контроля. 

Тема 4.5. ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ 

(10 ч) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные 

семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, 

распространѐнность цветковых, их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения цветкового растения, строения цветка. Цикл развития цветковых растений 

(двойное оплодотворение). Представители различных семейств покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения покрытосеменных растений. Распознавание наиболее 

распространѐнных растений к своей местности, определение их систематического 

положения 

Виды деятельности: работа с текстом, развернутый ответ по теме урока, учебное 

исследование, выполнения задачи, устное и письменное высказывание, выполнение 

предложенных заданий. 

Формы организации учебного занятия: урок актуализации знаний и умений, урок усвоения 

новых знаний, урок систематизации и обобщения, урок комплексного применения знаний 

и умений, урок развивающего контроля. 

Тема 4.6. ЭВОЛЮЦИЯ РАСТЕНИЙ (2 ч) 

Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в водной среде 

обитания. Выход растений на сушу и формирование проводящей сосудистой системы. 

Основные этапы развития растений на суше. 



Демонстрация 

Изображение ископаемых растений, схемы, отображающие особенности их организации. 

Лабораторные и практические работы 

Построение родословного древа царства Растения. 

 

Раздел 5. Растения и окружающая среда (8 ч) 

Тема 5.1. РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА.  

МНОГООБРАЗИЕ ФИТОЦЕНОЗОВ (4 ч) 

Растительные сообщества —фитоценозы. Видовая и пространственная структура 

растительного сообщества; ярусность. Роль отдельных растительных форм в сообществе. 

Демонстрация 

Плакаты и видеоролики, иллюстрирующие разнообразие фитоценозов. 

Лабораторные и практические работы 

Составление таблиц, отражающих состав и значение отдельных организмов в фитоценозе. 

Виды деятельности: работа с текстом, развернутый ответ по теме урока, учебное 

исследование, выполнения задачи, устное и письменное высказывание, выполнение 

предложенных заданий. 

Формы организации учебного занятия: урок актуализации знаний и умений, урок усвоения 

новых знаний, урок систематизации и обобщения, урок комплексного применения знаний 

и умений, урок развивающего контроля. 

Тема 5.2. РАСТЕНИЯ И ЧЕЛОВЕК (2 ч) 

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

потребности человека в растительной пище. Кормовые ресурсы для животноводства. 

Строительств о и другие потребности человека. Эстетическое значение растений в жизни 

человека. 

Демонстрация 

Способы использования растений в народном хозяйстве и в быту. 

Лабораторные и практические работы 

Разработка проекта выращивания сельскохозяйственных растений на школьном дворе 

Виды деятельности: работа с текстом, развернутый ответ по теме урока, учебное 

исследование, выполнения задачи, устное и письменное высказывание, выполнение 

предложенных заданий. 

Формы организации учебного занятия: урок актуализации знаний и умений, урок усвоения 

новых знаний, урок систематизации и обобщения, урок комплексного применения знаний 

и умений, урок развивающего контроля. 

Тема 5.3. ОХРАНА РАСТЕНИЙ И РАСТИТЕЛЬНЫ СООБЩЕСТВ (5 ч) 

Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средства охраны пр 

ироды. Законодательство в области охраны растений. 

 

 

Демонстрация 

Плакаты и информационные материалы о заповедниках, заказниках, 

природоохранительных мероприятиях. 

Лабораторные и практические работы 

Разработка схем охраны растений на пришкольной территории. 



Тематическое планирование 
 

 

№ 
урока 

 

Дата 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

   Раздел 1. От клетки до биосферы (11 ч) 

 
Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ СИСТЕМ (3 ч) 

 
 

3 

1   Разнообразие форм живого на Земле. 1 

2   Понятие об уровнях организации жизни: клетки, ткани, 

органы, организмы. 

1 

3   Виды, популяции и биоценозы. 1 

   Тема 1.2. Разнообразие форм живого на Земле.  

Ч. Дарвин о происхождении видов (2 часа) 

2 

4   Причины многообразия живых 

организмов. Явления наследственности и изменчивости. 

1 

5   Искусственный отбор. Понятие о борьбе за существование и 

естественном отборе. 

1 

   Тема 1.3. История развития жизни на Земле (5 ч) 5 

6   История развития жизни на Земле. 

Подразделение истории Земли на эры и периоды. 
1 

7   Условия существования жизни на древней планете. 1 

8   Современное состояние флоры и фауны на Земле 1 

9   Смена флоры и фауны на Земле. 1 

10   Возникновение новых и вымирание прежде существовавших 

форм. 
1 

   Тема 1.4. Систематика живых организмов (3 часа) 3 

11   Систематика живых организмов. Искусственная система 

животного мира. Основы естественной классификации 

живых организмов. 

1 

12    Основные таксономические категории, принятые в 

современной систематике. 
1 

13   Обобщение и контроль знаний по разделу 1 «От клетки до 
Биосферы» 

1 

   Тема 2.1. Подцарство Настоящие бактерии (2ч) 2 

14   Под царство Настоящие бактерии. Происхождение и 
эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 

1 



   организмов.  

15   Под царство Настоящие бактерии. Строение прокариотической 

клетки. Размножение бактерий. 
1 

   Тема 2.2. Многообразие бактерий (2 ч) 2 

16    Многообразие бактерий  1 

17   Обобщение и контроль знаний по разделу 2 «Царство 

бактерии» 

1 

   Раздел 3. Царство Грибы (8 ч) 

Тема 3.1. Строение и функции грибов (4 ч) 
8 

4 

18   Общая характеристика грибов. 1 

19   Строение и функции грибов. 1 

20   Строение и функции грибов. Лабораторная работа №1 

«Строение плодового тела шляпочного гриба» 
1 

21   Отличия и сходство грибов с растениями и животными.  1 

   Тема 3.2 Многообразие и экология грибов (2 ч) 2 

21   Многообразие и экология грибов. Отделы грибов. 1 

22    Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль 

грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 

1 

   Тема 3.3. Группа лишайники (2 ч) 2 

23   Группа Лишайники. Понятие о симбиозе. Общая 

характеристика. 

1 

24   Контроль знаний по разделу 3 «Царство грибы». 1 

   Раздел 4. Царство Растения (34 ч) 

Тема 4.1. Группа отделов Водоросли; строение, функции, 

экология (7 ч) 

34 

25   Общая характеристика растений 1 

26   Общая характеристика водорослей как древнейшей группы 

 растений. Внешнее строение водорослей. 

1 

27   Распространение в водных и наземных биоценозах 
экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

1 



28   Многообразие водорослей. 

Отделы : Зеленые водоросли, Бурые водоросли, Красные 

водоросли. 

1 

29   Обобщение и повторение по теме «Водоросли» 1 

   Тема 4.2. Отдел Моховидные (2 ч) 3 

30   Отдел Моховидные. Особенности организации, жизненного 

цикла 

1 

31   Распространение и роль моховидных в биоценозах 1 

   Тема 4.3. Споровые сосудистые растения: плауновидные, 
хвощевидные, папоротниковидные (6 ч) 

 

32   Общая характеристика споровых сосудистых растений 1 

33   Отдел Плауновидные. Отдел Хвощевидные. 1 

34   Отдел Хвощевидные: изучение внешнего вида и строения 

хвоща лесного. 

1 

35   Общая характеристика отдела Папоротниковидные. Изучение 

внешнего вида и внутреннего строения. 

1 

36   Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в 

биоценозах. 

1 

37   Повторение и контроль знаний по теме 

«Споровые сосудистые растения». 

1 

   Тема 4.4. Семенные растения. Отдел Голосеменные (8 ч) 2 

38   Общая характеристика голосеменных растений, их 

происхождение. 

1 

39   Особенности организации голосеменных растений: строение 

тела. 

1 

40   Размножение голосеменных растений. Особенности строения 

мужских и женских шишек 
1 

41   Многообразие голосеменных растений, их жизненные формы 1 

42   Многообразие и распространение голосеменных. Их роль в 

биоценозах и практическое значение. 

1 

43   Многообразие и распространение голосеменных. Их роль в 
биоценозах и практическое значение. 

1 

44   Обобщение знаний по теме «Семенные растения. Отдел 
голосеменные» 

1 

45   Контроль знаний по теме 
«Семенные растения. 

1 



   Тема 4.5. Покрытосеменные (цветковые) растения (10 ч) 1 

46   Происхождение и особенности строения покрытосеменных. 1 

47   Жизненные формы покрытосеменных растений 1 

48   Особенности размножения покрытосеменных растений. 1 

49   Систематика отдела Покрытосеменные растения 1 

50   Семейства класса Однодольные растения 1 

51   Семейства класса Двудольные растения 1 

52   Семейства класса Двудольные растения 1 

53   Распространенность цветковых, их роль в биоценозах 1 

54   Роль цветковых растений в жизни человека и его 

хозяйственной деятельности 

1 

55   Обобщение и контроль знаний по Разделу  

 «Царство Растения» 

1 

   Тема 4.6. Эволюция растений (2 ч) 2 

56   Возникновение жизни и появление первых растений 1 

57   Эволюция растений. 1 

   Раздел 5. Растения и окружающая среда (8 ч) 

Тема 5.1. Растительные сообщества. Многообразие 

фитоценозов (4ч) 

 

 

4 

58   Растительные сообщества – фитоценозы. 1 

59   Структура растительного сообщества 1 

60   Многообразие фитоценозов. Биоценозы. 1 

61   Роль растительных форм в сообществе 1 

   Тема 5.2. Растения и человек (2 ч) 2 

62   Значение растений в жизни планеты и человека 1 

63   Эстетическое значение растений в жизни человека 1 

   Тема 5.3. Охрана растений и растительных сообществ (5 

ч) 

5 

64   Охрана растений и растительных сообществ 1 



65   Методы и средства охраны природы. 

Законодательство в области охраны растений 

1 

66   Обобщение и контроль знаний по разделу 4. 

«Растения и окружающая среда». 

1 

67   Обобщение и контроль знаний по курсу 7 класса 1 

68   Итоговый контроль знаний за курс 7 класса. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


