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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основе  следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- ФГОС ООО; 

- СанПин – «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 года №28; 

- ООП ООО МБОУ «Средняя школа №41»; 

- Уставом образовательной организации МБОУ «Средняя школа №41» от 30.11.2015 г.; 

- Учебным планом МБОУ «Средняя школа №41» на 2021 – 2022 учебный год. 

- Биология. Методические рекомендации. Примерные рабочие программы. 5-9 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В.И. Сивоглазов. – М.: Просвещение, 2017. 

Рабочая программа рассчитана на 51 учебный час, по 1 часа в неделю в первом и 2 

часа во втором полугодии и ориентирована на использование учебно – методического 

комплекта для 7 класса. 

Рабочая программа для 7 класса предполагает блочный принцип построения курса. 

Первые уроки каждой темы посвящены общей характеристике рассматриваемой 

систематической группы; на последующих уроках изучается разнообразие видов живых 

организмов представленного таксона и особенности их жизнедеятельности, 

распространенности и экологии. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, 

ее многообразии и эволюции.  

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания 

человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека трудно 

переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой 

природе лежат в основе природоохранных мероприятий, мероприятий по поддержанию 

здоровья человека, его безопасности и производственной деятельности в любой отрасли 

хозяйства. 

Поэтому главная цель российского образования заключается в повышении его качества и 

эффективности получения и практического использования знаний. Для решения этой 

важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный стандарт общего 

образования. В соответствии с ФГОС базовое биологическое образование в основной школе 

должно обеспечить: 

- формирование биологической и экологической грамотности; 

- расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции; 

- представление о человеке как биосоциальном существе; 

- развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

 

 



Курс для учащихся  7 классов реализует следующие задачи: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и 

лабораторных работ; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления, ценностного отношения к природе и человеку. 

В основу данного курса положен системно - деятельностный подход. 

Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием 

приобретения прочных знаний. 

Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, практических 

работ. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность, способствует 

активному получению знаний. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные, 

практические и контрольные работы) и устный опрос. 

Общая характеристика учебного предмета 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на: 

- развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы; 

- создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют: 

- научными методами решения различных теоретических и практических задач; 

- умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

- оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 

реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует: 

- формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное 

оборудование,  

- проводить исследования, анализировать полученные результаты,  

- представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 



межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

Планируемые результаты: 

В результате освоения курса биологии 7 класса учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

 воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического 

сознания; 

 признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

 развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 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 том числе и корректировать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

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

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

 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 контаргументы; 

 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. 



Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

 Понимать смысл биологических терминов; 

 Знать признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, роль растений в жизни человека;   

 уметь объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 

общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды. 

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием 

растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах органы цветкового 

растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые 

грибы, опасные для человека растения и животные; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 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); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами. 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных. 



 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде. 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Содержание программы. 

Раздел 1. Введение. Многообразие живых систем (8 часов) 

Тема 1.1.От клетки до биосферы (2 часа) 

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. 

 

Тема 1.2. Ч. Дарвин о происхождении видов (2 часа) 

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. 

 

Тема 1.3. История развития жизни на Земле (2 часа) 

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. 

 

 

 



Тема 1.4. Систематика живых организмов (2 часа) 

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. 

Практические работы 

Определение систематического положения домашних животных. 

 

Предметные результаты обучения по данному разделу 

Учащиеся должны знать: 

— основные понятия и термины: «искусственный отбор», «борьба за существование», 

«естественный отбор»; 

— основные уровни организации живой материи: молекулярный, клеточный, тканевый, 

органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный; 

— подразделение истории Земли на эры и периоды; 

— искусственную систему живого мира; работы Аристотеля, Теофраста; систему 

природы К. Линнея; 

— принципы построения естественной системы живой природы. 

Учащиеся должны уметь: 

— в общих чертах описывать механизмы эволюционных преобразований; 

— объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни; 

— иметь представление о естественной системе органической природы; 

— давать аргументированную критику ненаучных мнений о возникновении и развитии 

жизни на Земле. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— различать объем и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия в наименовании вида; 

— определять аспект классификации и проводить классификацию; 



— выстраивать причинно следственные связи. 

Раздел 2. Царство Бактерии (3 часа) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Строение прокариотической клетки, наследственный аппарат бактериальной клетки. 

Размножение бактерий. Многообразие форм бактерий. Особенности организации и 

жизнедеятельности прокариот, их распространённость и роль в биоценозах. Экологическая 

роль и медицинское значение. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Демонстрация 

Строение клеток различных прокариот. 

 

Предметные результаты обучения по разделу 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 

— методы профилактики инфекционных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактерий; 

— характеризовать формы бактериальных клеток; 

— отличать бактерии от других живых организмов; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять 

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

— разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники 

информации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения 

информации учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

 



Раздел 3. Царство Грибы (7 часов) 

Тема 3.1. Строение и функции грибов. Многообразие грибов  (5 часа) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные 

черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, 

Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. Особенности 

жизнедеятельности и распространение грибов, их роль в биоценозах и хозяйственной 

деятельности человека. Болезнетворные грибы, меры профилактики микозов. 

Практические работы 

Строение плодового тела шляпочного гриба. Распознавание съедобных и ядовитых 

грибов. 

Демонстрация 

Схемы строения представителей различных систематических групп грибов. Различные 

представители царства Грибы. Строение плодового тела шляпочного гриба. Схемы, 

отражающие строение и жизнедеятельность различных групп грибов; натуральные объекты 

(трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 

Тема 3.2. Группа лишайники (2 часа) 

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

Особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 

Демонстрация 

Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

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

— строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 

— особенности организации шляпочного гриба; 

— меры профилактики грибковых заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактериям и грибам; 

— объяснять строение грибов и лишайников; 

— приводить примеры распространённости грибов и лишайников; 

— характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 



— определять несъедобные шляпочные грибы; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

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

— пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска определений 

биологических терминов; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники 

информации; 

— готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и дополнительных 

источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

 

Раздел 4. Царство Растения (28 ч) 

Тема 4.1. Группа отделов Водоросли; строение, функции, экология (4 часов) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зелёные водоросли. Бурые водоросли и Красные водоросли. 

Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 

Практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения водорослей различных отделов. 

Практические работы 

Изучение внешнего вида и строения водорослей.  

 

Тема 4.2. Отдел  Моховидные (2 часа) 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 

роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схема строения и жизненный цикл мхов. Различные представители мхов. 



Тема 4.3. Споровые сосудистые растения: плауновидные, хвощевидные, 

папоротниковидные (4 часа) 

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. 

 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. 

Практические работы 

Сравнение сосудистых растений 

Тема 4.4. Семенные растения. Отдел Голосеменные (5 часов) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их роль 

в биоценозах и практическое значение. 

Практические работы 

Строение и особенности голосеменных растений 

Демонстрация 

Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Различные представители 

голосеменных. 

 

Тема 4.5. Покрытосеменные (цветковые) растения (11 часов) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные 

семейства (2 семейства однодольных и 5 семейств двудольных растений). Многообразие, 

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

деятельности. 

Практические работы 

Определение и описание двудольного растения. 

Демонстрация 

Схема строения цветкового растения, строения цветка. Цикл развития цветковых 

растений (двойное оплодотворение). Представители различных семейств покрытосеменных 

растений. 



Тема 4.6. Эволюция растений (2 часа) 

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. 

Предметные результаты обучения по разделу 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

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

Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые), их строение, особенности 

жизнедеятельности и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику царства Растения; 

— объяснять роль растений биосфере; 

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

Плауновидные, Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 

— характеризовать распространение растений в различных климатических зонах Земли; 

— объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических 

поясов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 



— находить информацию о растениях в дополнительных источниках, анализировать и 

оценивать её, переводить из одной формы в другую. 

 

Раздел 5. Растения и окружающая среда (5 ч) 

Тема 5.1. Растительные сообщества. Многообразие фитоценозов (2 часа) 

Растительные сообщества — фитоценозы. Видовая и пространственная структура 

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

Демонстрация 

Плакаты и видеоролики, иллюстрирующие разнообразие фитоценозов. 

Тема 5.2. Растения и человек (1 часа) 

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

потребности человека в растительной пище. Кормовые ресурсы для животноводства. 

Строительство и другие потребности человека. Эстетическое значение растений в жизни 

человека. 

Демонстрация 

Способы использования растений в народном хозяйстве и в быту. 

 

Тема 5.3. Охрана растений и растительных сообществ (2 часа) 

Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средства охраны 

природы. Законодательство в области охраны растений. 

Демонстрация 

Информационные материалы о заповедниках, заказниках, природоохранительных 

мероприятиях. 

Распространение и роль в биоценозах. 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. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— определение понятия «фитоценоз»; 

— видовую и пространственную структуру растительного сообщества, ярусность; 

— роль растений в жизни планеты и человека; 



— необходимость сохранения растений в любом месте их обитания. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять тип фитоценоза; 

— выявлять различия между естественными и искусственными фитоценозами; 

— обосновывать необходимость природоохранительных мероприятий. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— существующую программу курса; 

— учебники и другие компоненты учебно-методического комплекта; 

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

гербарии и т. д.); 

— осознавать целостность природы; взаимосвязанность и взаимозависимость 

происходящих в ней процессов. 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

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

— разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники 

информации; 

— готовить устные сообщения и письменные доклады на основе обобщения информации 

учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета; 

— объяснять необходимость ведения хозяйственной деятельности человека с учётом 

особенностей жизнедеятельности живых организмов; 

— под руководством учителя оформлять отчёт о проведённом наблюдении, включающий 

описание объектов наблюдения, его результаты и выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

Личностные результаты обучения 

— соблюдение учащимися правил поведения в природе; 

— осознание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека 

и природы; 



— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

— проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

— привить любовь к природе, чувства уважения к учёным, изучающим растительный 

мир, эстетические чувства от общения с растениями; 

— признание учащимися права каждого на собственное мнение; 

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

— умение аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственность за их 

результаты; 

— понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

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

доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

Основная литература: учебник «Н.И. Сонина, В.Б. Захарова. Биология. Многообразие 

живых организмов. Бактерии, грибы, растения. 7 класс  

 

Оборудование:  

Печатное: таблицы по теме «Сообщества», тетрадь с заданиями «Биологические 

лабиринты».  

Интерактивное: мультимедийный проектор, ноутбук. 

 

 

 

 

 



№ 

урок

а 

Дата 

проведения 

урока 
Содержание учебного материала 

(тематика и цель урока) 

Кол-

во 

часов 

Домашн

ее 

задание 

План  Факт 

Раздел 1.  От клетки до биосферы 

1   Многообразие живых организмов 

Уровни организации живой природы 

Охарактеризовать общие признаки 

живых организмом. Рассмотреть и 

охарактеризовать уровни живого 

  

2   Входная административная 

контрольная работа 

  

3   Ч. Дарвин о происхождении видов. 

Наследственность и изменчивость 

Познакомить учащихся с причинами 

многообразия живых организмов 

  

4   Ч. Дарвин о происхождении видов. 

Борьба за существование и 

естественный отбор 

Познакомиться с основными 

положениями эволюционного учения 

  

5   История развития жизни на Земле. 

Архейская, протерозойская и 

палеозойская эры. Мезозойская и 

кайнозойская эры 

Познакомить учащихся с основными 

этапами развития жизни на Земле 

  

6   ВПР   

7   Систематика живых организмов. 

Искусственная система живого мира и  

основы естественной классификации 

живых организмов.  

Практическая работа № 1 «Определение 

систематического положения домашних 

животных» 
Рассмотреть «искусственные» и 

естественную систематики живых 

организмов 

  

8   Контрольная работа по разделу 1 «От 

клетки до биосферы» 

  

Раздел 2.  Царство Бактерии 

9   Строение прокариотической клетки. 

Подцарство настоящие бактерии.  
Познакомить учащихся с бактериями, 

особенностями их строения и 

жизнедеятельности 

  

10   Многообразие бактерий  

Познакомить учащихся с многообразием 

бактерий  

  

11   Роль бактерий 

Познакомить с ролью бактерий в природе 

и жизни человека 

  



Раздел 3.  Царство Грибы   

12   Строение и функции грибов 

Познакомить учащихся с царством 

грибов, особенностями их строения и 

жизнедеятельности 

  

13   Многообразие грибов 

Познакомить учащихся с многообразием 

грибов 

  

14   Экология и значение грибов  

Познакомить учащихся со значением 

грибов в природе и жизни человека 

  

 

15 

  Практическая работа № 2 «Строение 

плодового тела гриба».  Практическая 

работа № 3 «Распознавание съедобных и 

несъедобных грибов» 

Научить описывать строение гриба, 

различать грибы. Познакомится с 

грибами родного края  

  

16, 17   Лишайники 

Познакомить учащихся с особенностями 

строения и жизнедеятельности 

лишайников 

  

18   Контрольная работа по теме 

«Бактерии» и «Грибы» 

  

Раздел 4. Царство Растения 

19   Отличительные признаки растений. 

Фотосинтез 

Охарактеризовать основные признаки 

растений 

  

20   Низшие растения (Водоросли): строение 

Познакомить учащихся с особенностями 

строения и жизнедеятельности 

водорослей 

  

21   Низшие растения (Водоросли): функции 

Познакомить учащихся с особенностями 

жизнедеятельности водорослей 

  

22   Низшие растения (Водоросли): 

экология. Практическая работа № 4 

«Строение водорослей» 

Познакомить учащихся с особенностями 

жизнедеятельности водорослей. 

Закрепить знания о строении разных 

видов водорослей 

  

23, 24   Отдел Моховидные 

Познакомить учащихся с особенностями 

строения и жизнедеятельности мхов 

  

25   Споровые сосудистые 

растения: плауновидные, хвощевидные 

Познакомить учащихся с особенностями 

строения и жизнедеятельности высших 

споровых растений 

  

26, 27   Споровые сосудистые   



растения: папоротниковидные 

Практическая работа № 5 «Сравнение 

Споровых растений» 

Познакомить учащихся с особенностями 

строения и жизнедеятельности высших 

споровых растений 

28   Контрольная работа по темам 

«Водоросли и высшие споровые 

растения» 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Водоросли и высшие споровые 

растения» 

  

29-32   Отдел Голосеменные: строение, 

функции, экология 

Познакомить учащихся с особенностями 

строения и жизнедеятельности 

голосеменных  

  

33   Практическая работа № 6 «Строение и 

особенности голосеменных растений» 

  

34   Покрытосеменные (цветковые) 

растения: строение 

Познакомить учащихся с особенностями 

строения 

  

35   Покрытосеменные (цветковые) 

растения: размножение и значение 

Познакомить учащихся с особенностями 

строения и жизнедеятельности 

покрытосеменных растений 

  

36   Семейства класса Двудольные: 

Сложноцветные и Крестоцветные 

Познакомить учащихся с особенностями 

строения группы 

  

37   Семейства класса Двудольные: 

Розоцветные 

Познакомить учащихся с особенностями 

строения группы 

  

38   Семейства класса Двудольные: 

Пасленовые. Бобовые 

Познакомить учащихся с особенностями 

строения группы 

  

39   Двудольные растения края. 

Практическая работа № 7 

«Определение и описание двудольного 

растения»  

Познакомить с распространенными в 

крае представителями класса. Научить 

распознавать представителей разных 

семейств на примере гербария 

  

40   Семейства класса Однодольные: 

Злаковые  

  



Познакомить учащихся с особенностями 

строения группы 

41   Семейства класса Однодольные: 

Лилейные  

Познакомить учащихся с особенностями 

строения группы 

  

42   Однодольные растения края.  

Познакомить с распространенными в 

крае представителями класса.   

  

43   Обобщение по теме «Семенные 

растения»  
Обобщить пройденный материал 

  

44   Эволюция растений 

Познакомить учащихся эволюцией 

растительного мира 

  

45   Повторение и обобщение темы 

«Царство Растения» 

Проверить и обобщить знания учащихся 

по пройденному материалу 

  

46   Контрольная работа по тема «Царство 

Растения» 

  

Раздел 5. Растения и окружающая среда 

47   Растительное сообщество (фитоценоз), 

их многообразие: лес, луг, болото, поле, 

сад. Познакомить учащихся с 

особенностями растительных сообществ 

и их многообразием 

  

48   Итоговая административная 

контрольная работа 

Осуществить контроль знаний по 

предмету 

  

49   Значение растений в жизни планеты 

Повторение и закрепление материала 

  

50   Охрана растений и растительных 

сообществ.  

Законодательство в области охраны 

растений.  

  

51   Красная книга России. Красная книга 

Камчатки. 

Познакомить учащихся с охраняемыми 

растениями 
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