
                                 Пояснительная записка    
Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 7 класса на 2017-2018 учебный год

разработана в соответствии с:
- Федеральным  законом  от   29  декабря  2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании   в

Российской Федерации»;
-  приказом  Минобрнауки   России  от  17  декабря  2010  г.  №1897   «Об  утверждении

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
-приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014года № 1644 « О внесении изменений  в

приказ  Минобрнауки   России  от  17  декабря  2010  г.  №1897   «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

- приказом  Минобрнауки России от30 августа 2013года № 1015 «Об утверждении Порядка
организации осуществления  образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам –  образовательным программам начального  общего,  основного общего и  среднего
общего образования».

- примерной основной образовательной программы основного общего образования
(протокол от 8 апреля 2016 г. № 1/15 федерального учебно – методического объединения
по общему образованию)

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 7 класса на 2017-2018 учебный год
разработана на основе:

- авторской программы по биологии  (коллектива под руководством В. В. Лапшиной, Д. И.
Рокотовой, В. А. Самковой) // Биология: Программы. Академкнига/Учебник 2015

-  примерного  учебного  плана  общеобразовательных  организаций  Брянской  области  на
2017-2018 учебный год.

- учебного плана МБОУ СОШ №60 г. Брянска на 2017-2018 учебный год;

-  учебника    Шереметьевой  А.М.,  Рокотовой,  Д.М.  «Биология»  7  класс».
Академкнига/учебник 2017. Учебник входит в федеральный перечень.

Курс  биологии  7  класса  продолжает  пятилетний  цикл  изучения  биологии  в
основной  школе  и  опирается  на  пропедевтические  знания  учащихся  из  курсов
«Окружающий мир» начального общего образования. 

Специфика курса «Биология» структурировано в соответствии с тремя основными
содержательными  линиями:  многообразие  и  эволюция  органического  мира;  уровневая
организация  живой природы;  биологическая  природа  и социальная  сущность  человека.
Даёт  обучающемуся  материал  естественных  и  социально-гуманитарных  наук,
необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. Особое внимание
уделяется познавательной активности учащихся,  развитие творческих умений,  научного
мировоззрения, гуманности, экологической культуры.

Принципы  отбора  основного  и  дополнительного  содержания  связаны  с
преемственностью  целей  образования  на  различных  ступенях  и  уровнях  обучения,
логикой  внутрипредметных  связей,  с  возрастными  особенностями  развития  учащихся.
Диагностирование  результатов  предполагается  через  использование  урочного  и
тематического  тестирования,  выполнение  индивидуальных  и  творческих  заданий,
проведение лабораторных работ, экскурсий, защиты проектов.

Достижению  результатов  обучения  пятиклассников  способствует  применение
системно-деятельностного  подхода,  который  реализуется  через  использование
эффективных  педагогических  технологий  (технологии  личностно  ориентированного
обучения,  развивающего  обучения,  технологии  развития  критического  мышления,
проектной  технологии,  ИКТ,  здоровьесберегающих).  Предполагается  использование
методов  обучения,  где  ведущей  является  самостоятельная  познавательная  деятельность



обучающихся:  проблемный,  исследовательский,  программированный,  объяснительно-
иллюстративный. 

Цели биологического образования

Цели  в  основной  школе  формулируются  на  нескольких  уровнях:  глобальном,
метапредметном, личностном и предметном. А также на уровне требований к результатам
освоения содержания предметных программ.

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и
старшей  школы  и  определяются  социальными требованиями,  в  том  числе  изменением
социальной  ситуации  развития  —  ростом  информационных  перегрузок,  изменением
характера  и  способов  общения  и  социальных  взаимодействий  (объёмы  и  способы
получения  информации  вызывают  определённые  особенности  развития  современных
подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка,
является социоморальная и интеллектуальная взрослость.

Помимо  этого,  глобальные  цели  формируются  с  учётом  рассмотрения
биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они
являются наиболее общими и социально значимыми.

С  учётом  вышеназванных  подходов  глобальными  целями  биологического
образования являются:

 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающая  включение  учащихся  в  ту  или  иную  группу  или  общность  —
носителя её норм, ценностей,  ориентаций,  осваиваемых в процессе знакомства с
миром живой природы;

 приобщение  к  познавательной  культуре  как  системе  познавательных  (научных)
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:

 ориентацию  в  системе  моральных  норм  и  ценностей:  признание  наивысшей
ценностью жизнь и здоровье  человека;  формирование ценностного отношения к
живой природе;

 развитие  познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой
природе;  познавательных  качеств  личности,  связанных  с  овладением  методами
изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений;

 овладение  ключевыми  компетентностями:  учебно-познавательной,
информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе
познавательной  деятельности,  и  эстетической  культуры  как  способности
эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы.

Общая характеристика курса биологии.



Биология  входит  в  число  естественных  наук,  изучающих  природу  и  пути  ее
познания человеком. Значение биологических знаний для современного человека трудно
переоценить.  Помимо  мировоззренческого  значения  представления  о  живой  природе
формируют фундаментальную основу для поддержания здоровья человека,  обеспечения
его безопасности и производственной деятельности в любой отрасли хозяйства. Поэтому
главная  цель  российского  образования  —  повышение  качества  и  эффективности
получения  и  практического  использования  знаний.  В  настоящее  время  биологическое
образование в основной школе должно обеспечить выпускникам высокую биологическую,
экологическую  и  природоохранительную грамотность,  компетентность  в  обсуждении  и
решении целого  круга  вопросов,  связанных с живой природой,  создать  фундамент  для
практической деятельности учащихся и формирования их научного мировоззрения.

Содержание  курса  биологии  представляет  собой  первую  ступень  конкретизации
положений,  содержащихся  в  фундаментальном  ядре  содержания  общего  образования.
Тематическое  планирование  —  это  следующая  ступень  конкретизации  содержания
образования  по  биологии.  Оно  дает  представление  об  основных  видах  учебной
деятельности  в  процессе  освоения курса  биологии в  основной школе.  В данном курсе
соблюдается преемственность с курсами начального общего образования, в том числе и в
использовании основных видов учебной деятельности обучающихся.

Курс  биологии  на  ступени  основного  общего  образования  направлен  на
формирование  у  школьников  представлений  об  отличительных  особенностях  живой
природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор
содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым
учащиеся  должны  освоить  содержание,  значимое  для  формирования  познавательной,
нравственной и эстетической культуры,  сохранения окружающей среды и собственного
здоровья,  для  повседневной  жизни  и  практической  деятельности.Содержание  курса
направлено  на  формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих
развитие  познавательных  и  коммуникативных  качеств  личности.  Обучающиеся
включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют
такие  учебные  действия,  как  умение  видеть  проблему,  ставить  вопросы,
классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперимент,  делать  выводы,  объяснять,
доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал
и т.д. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, учатся полно и
точно выражать свои мысли, аргументировано доказывать свою точку зрения, работать в
группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, участвовать
в дискуссиях, вступать в диалог и т.д.

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы»
обеспечивает:

 формирование  системы  биологических  знаний  как  компонента  целостности
научной карты мира;

 овладение научным подходом к решению различных задач;
 овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить

эксперименты, оценивать полученные результаты;
 овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и  теоретические  знания  с

объективными реалиями жизни;
 воспитание  ответственного  и  бережного  отношения  к  окружающей  среде,

осознание значимости концепции устойчивого развития;
 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного

оборудования,  проведения  точных  измерений  и  адекватной  оценки  полученных



результатов,  представления  научно  обоснованных  аргументов  своих  действий
путём применения межпредметного анализа учебных задач.

Место учебного предмета в учебном плане.

Программа разработана в соответствии с учебным планом для ступени основного
общего  образования.  Согласно  ему  курсу  биологии  на  ступени  основного  общего
образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он
является пропедевтическим. 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов
за 5 лет обучения составляет 280, из них 35 (1ч в неделю) в 5 классе, 35 (1ч в неделю) в 6
классе, по 70 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах.

Рабочая программа составлена на основе Базисного учебного плана и рассчитана
согласно учебного плана МБОУ СОШ № 60 на 2017 – 2018 учебный год в количестве 34
часа в год. 

Содержание  структурировано  в  виде  шести  глав:  «Клеточное  строение
организмов»,  «Многообразие  живых  организмов»,  «Строение  и  жизнедеятельность
цветковых  растений»,  «Размножение  растений»,  «Многообразие  цветковых  растений»,
«Экология и развитие растительного мира».

В  7  классе  обучающиеся  получают  знания  о  строении,  жизнедеятельности  и
многообразии грибов, бактерий и растений; принципах их классификации; знакомятся с
эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их
систем,  с  индивидуальным  развитием  и  эволюцией  растений.  Обучающиеся  узнают  о
практическом  значении  биологических  знаний  как  научной  основе  охраны  и
природопользования, сельскохозяйственного производства и медицины, биотехнологий и
других отраслей народного хозяйства. 

Рабочая  программа  по  биологии  строится  с  учетом  следующих  содержательных
линий:

- многообразие и эволюция органического мира;
- биологическая природа и социальная сущность человека;
- уровневая организация живой природы.

Учебный  предмет  «Биология»,  в  содержании  которого  ведущим  компонентом
являются  научные  знания,  научные  методы  познания,  практические  умения  и  навыки,
позволяет  сформировать  у  обучающихся  эмоционально-ценностное  отношение  к
изучаемому  материалу,  создать  условия  для  формирования  компетенции  в
интеллектуальных,  гражданско-правовых,  коммуникационных  и  информационных
областях.

В основу реализации содержания предмета положен системно-деятельный подход.
Для вовлечения учащихся в разнообразную учебную деятельность и для активного

получения  знаний  в  курс  включены  лабораторные  работы,  экскурсии,  демонстрации
опытов,  проведение  наблюдений  и  экспериментов.  Это  дает  возможность  повысить
мотивацию  к  изучению  предмета,  сформировать  интерес  и  обучить  приемам
самостоятельной  творческой  деятельности,  направленно  воздействовать  на  личность
учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, способствовать
развитию  любознательности.  Заявленное  многообразие  лабораторных  и  практических
работ,  наблюдений и опытов предполагает  вариативность  выбора учителем конкретных
работ и форм их проведения с учетом материального обеспечения школы, профиля класса
и  резерва  времени. В случае  отсутствия  в  образовательном  учреждении  необходимого



материального обеспечения, работы могут быть проведены с использованием наглядных
пособий, муляжей, фото- и видеоматериалов, цифровых образовательных ресурсов.

   В  программе  представлены  темы  для  организации  и  выполнения
исследовательских  и проектных работ.  Описания  этих работ приводятся  в  учебниках  в
разделах «Дополнительные материалы к главе».

    Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук, изучающих
природу, поэтому содержание школьной биологии имеет прочные межпредметные связи с
физикой, химией и экологией. Данное взаимопроникновение четко прослеживается как в
основном  содержании  курсов,  так  и  в  аппарате  усвоения  знаний.  Материал  предмета
также прочно связан с такими социально-экономическими дисциплинами, как география и
история.  Более  того,  в  методическом  аппарате  учебников  присутствуют  задания
гуманитарного  плана,  основанные  на  знании  биологического  материала.  Такой  подход
позволяет  формировать  единое  образовательное  пространство  и  способствует
гармоничному развитию личности учащегося.

   Общебиологические  знания,  являющиеся  основой  биологического
мировоззрения, логично включены во все разделы предмета и при переходе из класса в
класс  углубляются  и  расширяются  в  соответствии  с  возрастными  особенностями
школьников.

   Разделы  «Дополнительные  материалы  к  главе»,  присутствующие  во  всех
учебниках,  расширяют и углубляют знания по каждой теме предмета.  Рубрика «Хотите
знать  больше?»  содержит  сведения,  не  являющиеся  обязательными  к  изучению,  но
повышающие  мотивацию  к  обучению  и  формирующие  интерес  к  предмету.  Рубрика
«Практическая  работа»  включает  подробные  описания  лабораторных  и  практических
работ,  опытов и наблюдений,  сезонных исследований и проектов. Рубрики «Творческие
задания»  и  «Работа  с  текстом  и  иллюстрациями»  помогают  легко  достигать
метапредметных  результатов,  заявленных  в  стандарте.  Ссылки  на  ресурсы  Интернета
значительно  расширяют  образовательное  пространство.  Наличие  в  учебниках  разделов
«Дополнительные материалы к главе» не только облегчает работу педагога и формирует
интерес  к предмету у учащихся,  но также позволяет создавать  любые индивидуальные
образовательные  траектории  и  организовывать  изучение  предмета  на  любом  уровне  в
зависимости  от  особенностей  коллектива  обучающихся,  материального  обеспечения
класса, числа часов и т.д.

Планируемые результаты изучения биологии

Деятельность  образовательного  учреждения  общего  образования  в  обучении
биологии  должна  быть  направлена  на  достижение  обучающимися
следующих личностных результатов:

1)  знание  основных  принципов  и  правил  отношения  к  живой  природе,  основ
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;

2) реализация установок здорового образа жизни
3)  сформированность  познавательных  интересов  и  мотивов,  направленных  на

изучение живой природы, интеллектуальных умений (доказывать,  строить рассуждения,
анализировать,  сравнивать,  делать  выводы  и  др.);  эстетического  отношения  к  живым
объектам.

Метапредметными  результатами освоения  выпускниками  основной  школы
программы по биологии являются:

1)  овладение  составляющими  исследовательской  и  проектной  деятельности,
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы,



давать  определения  понятиям,  классифицировать,  наблюдать,  проводить
эксперименты,  делать  выводы  и  заключения,  структурировать  материал,  объяснять,
доказывать, защищать свои идеи;

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить
биологическую    информацию    в    различных   источниках  (тексте  учебника,  научно-
популярной  литературе,  биологических  словарях  и  справочниках),  анализировать  и
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;

3)  способность  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать

свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
Предметными  результатами освоения  выпускниками  основной  школы

программы по биологии являются:

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:

 выделение  существенных  признаков  биологических  объектов  (отличительных
признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и
бактерий;  организма человека;  видов,  экосистем;  биосферы)  и процессов  (обмен
веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ,
рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот
веществ и превращения энергии в экосистемах);

 приведение  доказательств  (аргументация)  родства  человека  с  млекопитающими
животными;  взаимосвязи  человека  и  окружающей  среды;  зависимости  здоровья
человека  от  состояния  окружающей среды;  необходимости  защиты окружающей
среды;  соблюдения  мер  профилактики  заболеваний,  вызываемых  растениями,
животными,  бактериями,  грибами  и  вирусами,  травматизма,  стрессов,  ВИЧ-
инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и
простудных заболеваний;

 классификация  —  определение  принадлежности  биологических  объектов  к
определенной систематической группе;

 объяснение  роли  биологии  в  практической  деятельности  людей;  места  и  роли
человека  в  природе;  родства,  общности  происхождения  и  эволюции  растений  и
животных  (на  примере  сопоставления  отдельных  групп);  роли  различных
организмов  в  жизни  человека;  значения  биологического  разнообразия  для
сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления
наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности;

 различение  на  таблицах  частей  и  органоидов  клетки,  органов  и  систем  органов
человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и
систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и
классов; наиболее распространенных растений и домашних животных, съедобных
и ядовитых грибов, опасных для человека растений и животных;

 сравнение  биологических  объектов  и  процессов,  умение  делать  выводы  и
умозаключения на основе сравнения;

 выявление  изменчивости  организмов;  приспособлений  организмов  к  среде
обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между
особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;



 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их
результатов.

2. В ценностно-ориентационной сфере:

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов

риска на здоровье человека.

3. В сфере трудовой деятельности:

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
 соблюдение  правил  работы  с  биологическими  приборами  и  инструментами

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).

4. В сфере физической деятельности:

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
растениями,  укусах  животных;  при  простудных  заболеваниях,  ожогах,
обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных,
ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма.



Содержание учебного предмета, реализуемое с помощью
учебника «Биология. 7 класс» (35 ч, 1 ч в неделю) 

Тема 1. Клеточное строение организмов (2 ч)
Химический  состав  клеток.  Неорганические  и  органические  вещества:  белки,

углеводы, нуклеиновые кислоты, липиды. 
Строение  клетки.  Доядерные  и  ядерные  организмы.  Функции  основных

органоидов клетки. Особенности строения клеток растений. Ядро, хромосомы. 
Жизнедеятельность  клеток:  обмен  веществ  и  энергии,  рост  и  развитие,

размножение  и  др.  Деление  клеток  как  основа  роста  и  развития  организма,  замены  и
восстановления  отдельных клеток  и  тканей.  Два основных  способа  деления  клеток  —
митоз и мейоз. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Одноклеточные — организмы, тело
которых  состоит  из  одной  клетки.  Специализация  клеток  в  теле  многоклеточного
организма. Ткань. Колонии одноклеточных организмов. 

Демонстрация 
Строение  клеток.  Диаграммы,  иллюстрирующие  химический  состав  клеток.

Наглядные материалы, иллюстрирующие разные виды жизнедеятельности клеток. 

Лабораторные и практические работы 
Химический состав семян. 
Исследование свойств некоторых органических веществ. 
Строение растительной клетки. 
Клетки мякоти плода помидора. 

Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 
— принципиальное строение клетки, отличительные признаки клетки растений; 
— различия в строении клеток ядерных и доядерных организмов; 
— общие признаки жизнедеятельности клеток; 
— значение деления клеток;

Учащиеся должны уметь: 
—  сравнивать  строение  растительной  и  животной  клеток,  рост  и  развитие,

принципиальное строение одноклеточных и многоклеточных организмов; 
— характеризовать роль воды, минеральных и органических веществ в клетке; 
— приводить примеры одноклеточных и многоклеточных организмов. 

Тема 2. Многообразие живых организмов. Царство Бактерии (2 ч)
Строение  бактерий.  Неподвижные  и  подвижные  формы.  Форма  бактерий.

Жизнедеятельность  бактерий.  Питание:  автотрофные  и  гетеротрофные  бактерии.
Размножение бактерий: простое деление. Спорообразование. 

Распространение  бактерий.  Значение  бактерий  в  природе  и  жизни  человека.
Образование  кислорода.  Переработка  мертвой  органики.  Усвоение  атмосферного  азота.
Помощь в питании другим организмам. Образование полезных ископаемых. Бактерии в
хозяйственной жизни человека. 

Болезнетворные  бактерии.  Бактерии  —  возбудители  опасных  заболеваний.
Бактериальные  болезни  человека:  болезни,  передающиеся  через  воздух;  желудочно-
кишечные болезни. Бактериальные болезни растений. 



Демонстрация 
Строение бактериальной клетки. Наглядные материалы, иллюстрирующие значение

бактерий в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение бактерии сенной палочки. 
Изучение бактерии картофельной палочки. 
Изучение молочнокислых бактерий. 

Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 
— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 
— разнообразие и распространение бактерий; 
— роль бактерий в природе и жизни человека; 
— методы профилактики инфекционных заболеваний.

Учащиеся должны уметь: 
— отличать бактерии от других живых организмов; 
— объяснять роль бактерий в природе и жизни человека. 

Тема 3. Многообразие живых организмов. Царство Грибы (2 ч)
Промежуточное  положение  грибов  между  растениями  и  животными.  Сходство

грибов с растениями. Сходство грибов с животными. Многоклеточные и одноклеточные
грибы. Особенности строения.  Строение шляпочных грибов:  мицелий и плодовое тело
(ножка и шляпка). Трубчатые и пластинчатые грибы. Размножение грибов. 

Питание  грибов.  Грибы-сапротрофы:  мукор  (белая  плесень),  дрожжи.  Грибы-
паразиты: хлебная ржавчина, фитофтора, трутовики. Грибы-симбионты: грибокорень, или
микориза. 

Съедобные грибы. Ядовитые грибы. Правила сбора грибов. Выращивание грибов. 
Строение лишайника. Накипные, листоватые и кустистые лишайники. Размножение

лишайников. Многообразие и распространение лишайников. Значение лишайников. 

Демонстрация 
Схемы строения  различных представителей  царства  Грибы.  Строение  плодового

тела  шляпочного  гриба.  Наглядные  пособия  «Съедобные  грибы»,  «Ядовитые  грибы».
Схемы строения лишайников. Различные представители группы лишайников. 

Лабораторные и практические работы 
Строение плодовых тел шляпочных грибов. 
Выращивание белой плесени мукора*. 
Строение дрожжей и плесневого гриба мукора. 
Распознавание съедобных и ядовитых грибов*. 

Предметные результаты 
Учащиеся должны знать:
 —  особенности  строения  и  основные  процессы  жизнедеятельности  грибов  и

лишайников; 
— принципиальные отличия спор грибов от спор растений; 
— разнообразие и распространение грибов и лишайников;
— значение грибов и лишайников в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 



— отличать грибы от других живых организмов; 
— различать съедобные и ядовитые грибы; 
— характеризовать значение грибов и лишайников в природе и жизни человека. 

Тема 4. Многообразие живых организмов. Царство Растения (6 ч)
Значение растений в природе и жизни человека. Условия, необходимые для жизни

растений:  вода,  свет,  температура.  Отличительные  признаки  растений.  Систематика
растений.  Появление  тканей  в  процессе  эволюции.  Ткани  растений:  образовательные,
покровные,  механические,  проводящие,  основные.  Органы  высших  растений.
Возникновение  органов  в  процессе  эволюции.  Вегетативные  и  генеративные  органы.
Развитие вегетативных органов. Растительный организм как целостная система. 

Водоросли.  Общая  характеристика.  Особенности  строения  водорослей.
Местообитание и многообразие водорослей. Одноклеточные, многоклеточные водоросли.
Зеленые  водоросли.  Одноклеточные  зеленые  водоросли.  Многоклеточные  зеленые
водоросли.  Красные  водоросли  (Багрянки).  Бурые  водоросли.  Роль  в  биоценозах  и
практическое значение. 

Отдел Моховидные. Общая характеристика. Листостебельные мхи: кукушкин лен
обыкновенный, сфагнум. Роль в биоценозах и практическое значение. 

Папоротникообразные  —  сборная  группа  высших  споровых  растений.  Общая
характеристика.  Отдел  Плауновидные  (Плауны):  плаун  булавовидный,  плаун-баранец.
Отдел Хвощевидные (Хвощи): хвощ полевой. Отдел Папоротниковидные (Папоротники):
щитовник мужской. Роль в биоценозах и практическое значение. 

Отдел  Голосеменные  растения.  Общая  характеристика  и  происхождение.  Класс
Хвойные — самый многочисленный класс голосеменных растений. Сосна обыкновенная.
Роль в биоценозах и практическое значение. 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и происхождение.  Разнообразие
жизненных  форм  покрытосеменных:  деревья,  кустарники,  кустарнички,  травянистые
растения. Однолетние, двулетние, многолетние растения. Многоярусные сообщества. Роль
в биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация 
Рисунки,  показывающие  особенности  строения  и  жизнедеятельности  различных

представителей царства растений. Схемы, отражающие основные направления эволюции
растительных  организмов.  Водоросли  разных отделов.  Представители  мхов,  плаунов  и
хвощей.  Схема  строения  папоротника.  Древние  папоротниковидные.  Представители
современных  папоротниковидных.  Схемы  строения  голосеменных  растений.
Многообразие голосеменных. Разнообразие жизненных форм покрытосеменных растений.
Схема многоярусного сообщества. 

Лабораторные и практические работы 
Одноклеточные зеленые водоросли. 
Многоклеточная зеленая водоросль спирогира. 
Строение зеленого мха*. 
Поглощение сфагнумом воды. 
Строение хвоща. 
Строение спороносящего папоротника*. 
Внешнее строение побегов сосны и ели. Микроскопическое строение хвои*. 

Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 



—  основные  группы  растений  (водоросли,  мхи,  хвощи,  плауны,  папоротники,
голосеменные,  покрытосеменные),  их  строение,  особенности  жизнедеятельности  и
многообразие; 

— разнообразие жизненных форм покрытосеменных растений; 
— роль растений в биосфере и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 
— давать общую характеристику растительного царства; 
— давать  характеристику  основных  групп  растений  (водорослей,  мхов,  хвощей,

плаунов, папоротников, голосеменных, покрытосеменных); 
— сравнивать представителей разных систематических групп; 
— объяснять значение растений в биосфере.

Тема 5. Строение и жизнедеятельность цветковых растений (9 ч)
Корень.  Общая  характеристика,  особенности  строения.  Корневые  системы:

стержневая и мочковатая. Зоны молодого корня. Видоизменения корней. Значение корня.
Корневое  (минеральное,  почвенное)  питание.  Почва.  Плодородие  почвы.  Удобрения:
органические и минеральные. Поглощение и транспорт питательных веществ. Корневое
давление. 

Побег.  Общая  характеристика,  особенности  строения.  Побеги:  вегетативные  и
цветоносные (генеративные).  Почка — зачаточный побег.  Почки: закрытые и открытые;
вегетативные  и  цветочные,  или  генеративные;  верхушечные,  пазушные,  придаточные.
Ветвление. Многообразие побегов по направлению и способу роста стебля, по строению и
продолжительности жизни. Видоизменения побегов: корневище, луковица, клубень. 

Стебель — осевая часть побега: строение и функции. Значение стебля. Строение
стебля на примере ветви липы. Лист: внешнее строение и функции. Жилкование листа.
Многообразие  листьев  по  форме  листовой  пластинки.  Простые  и  сложные  листья.
Внутреннее строение листа. 

Видоизменение листьев. Листорасположение: очередное, супротивное, мутовчатое.
Листовая мозаика. Листопад: растения листопадные и вечнозеленые. 

Фотосинтез — воздушное питание растений. Энергия света и наличие углекислого
газа  — обязательные  условия  для  осуществления  фотосинтеза.  Результат  фотосинтеза.
Газообмен  и  испарение  воды  у  растений.  Факторы,  влияющие  на  интенсивность
испарения. Транспорт воды и минеральных веществ. Транспорт органических веществ. 

Строение цветка. Обоеполые и однополые цветки: мужские (тычиночные), женские
(пестичные). Однодомные, двудомные растения. Симметрия цветка. Цветки правильные,
неправильные,  асимметричные.  Формула  и  диаграмма  цветка.  Соцветия:  простые,
сложные.  Цветение.  Опыление:  самоопыление,  перекрестное  опыление;  биотическое  и
абиотическое опыление. 

Семя — генеративный орган растения. Строение семян однодольных и двудольных
растений. Период физиологического покоя. Условия, необходимые для прорастания семян.
Прорастание семян холодостойких и теплолюбивых растений. Посев семян. Подземное и
надземное прорастание. 

Плод  —  генеративный  орган  покрытосеменных  растений.  Строение  плода:
околоплодник и семена. Сухие плоды: односеменные и многосеменные. Сочные плоды:
односеменные и многосеменные. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация 
Корневые  системы:  стержневая  и  мочковатая.  Зоны  молодого  корня.

Видоизменения  корней.  Видоизменения  побегов.  Строение  вегетативных  и  цветочных
почек. Простые и сложные листья. Листорасположение. Строение цветка. Многообразие
соцветий. Строение семени. Многообразие плодов. 



Лабораторные и практические работы 
Корневой чехлик и корневые волоски*. 
Строение почек. 
Видоизменения побегов*. 
Макроскопическое строение стебля. 
Микроскопическое строение стебля. 
Строение кожицы листа. 
Клеточное строение листа. 
Строение цветка. 
Строение семени двудольных растений*. 
Строение семени однодольных растений. 

Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 
— строение, многообразие, видоизменения и функции органов покрытосеменных

растений; 
— обязательные условия для осуществления фотосинтеза и результат фотосинтеза; 
— условия, необходимые для прорастания семян; 
— способы распространения плодов и семян. 

Учащиеся должны уметь: 
— давать общую характеристику органов покрытосеменных растений; 
—  сравнивать  вегетативные  и  цветочные  почки,  простые  и  сложные  листья,

транспорт воды и минеральных веществ и транспорт органических веществ, обоеполые и
однополые цветки, простые и сложные соцветия, самоопыление и перекрестное опыление,
строение семян однодольных и двудольных растений; 

— объяснять значение опыления,  почвенного и воздушного питания,  транспорта
минеральных и органических веществ в жизни растений. 

Тема 6. Размножение растений (4 ч)
Размножение как одно из основных свойств живой материи. Бесполое размножение

(спорообразование  и  вегетативное  размножение).  Половое  размножение.  Чередование
бесполого и полового размножения. Чередование полового и бесполого поколений. 

Размножение  одноклеточных  водорослей  (на  примере  хламидомонады).
Размножение  многоклеточных  водорослей  (на  примере  улотрикса).  Размножение  мхов.
Жизненный  цикл  кукушкиного  льна.  Размножение  папоротников.  Жизненный  цикл
щитовника мужского. 

Размножение  голосеменных  растений  на  примере  сосны  обыкновенной.
Жизненный цикл сосны обыкновенной. Мужские шишки сосны. Женские шишки сосны.
Опыление. Оплодотворение. Созревание семян. 

Вегетативное размножение покрытосеменных растений. Естественное вегетативное
размножение.  Искусственное  вегетативное  размножение.  Половое  размножение
покрытосеменных растений. Жизненный цикл покрытосеменных растений. Формирование
пыльцевых зерен. Формирование зародышевого мешка. Двойное оплодотворение. 

Рост  растения.  Развитие  растения.  Периоды  развития  семенных  растений:
зародышевый период, период молодости, период зрелости, период старости. 

Демонстрация 
Схема чередования полового и бесполого поколений. Размножение одноклеточных

водорослей. Жизненный цикл кукушкиного льна. Жизненный цикл щитовника мужского.



Жизненный  цикл  сосны  обыкновенной.  Жизненный  цикл  покрытосеменных  растений.
Жизненный цикл покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы 
Строение мужских и женских шишек, пыльцы и семян сосны (ели).

Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 
— принципиальную разницу между бесполым и половым размножением; 
— особенности жизненных циклов растений разных систематических групп; 
— основные способы естественного и искусственного вегетативного размножения. 

Учащиеся должны уметь: 
— давать характеристику периодов развития семенных растений; 
—  сравнивать  бесполое  и  половое  размножение,  жизненные  циклы  растений

разных систематических групп. 

Тема 7. Многообразие цветковых растений (4 ч)
Классы покрытосеменных растений.  Основные различия между представителями

классов  однодольных  и  двудольных  растений.  Класс  Двудольные:  семейства
Крестоцветные  (Капустные),  Розовые  (Розоцветные),  Пасленовые,  Бобовые,
Сложноцветные. Класс Однодольные: семейства Злаки, Лилейные, Луковые. Важнейшие
сельскохозяйственные  растения,  их  значение  и  биологические  основы  выращивания
(выбор объектов определяется специализацией растениеводства в конкретной местности). 

Демонстрация 
Живые  и  гербарные  растения,  районированные  сорта  важнейших

сельскохозяйственных культур. 

Лабораторные и практические работы 
Строение шиповника. 
Строение пшеницы (ржи, ячменя). 
Распознавание  наиболее  распространенных  растений  своей  местности,

определение их систематического положения*. 

Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 
— характерные признаки однодольных и двудольных растений; 
— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 
—  важнейшие  сельскохозяйственные  растения,  биологические  основы  их

выращивания и хозяйственное значение. 

Учащиеся должны уметь: 
— осуществлять морфологическую характеристику растений; 
— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений. 

Тема 8. Экология и развитие растительного мира (3 ч)
Организм  и  среда.  Среда  обитания.  Экологические  факторы.  Факторы  неживой

природы. Факторы живой природы. Деятельность человека, примеры влияния человека на
живые организмы. 

Основные экологические группы растений: светолюбивые растения, тенелюбивые
растения, растения водных и избыточно увлажненных мест обитания, растения достаточно
увлажненных мест обитания, растения сухих мест обитания. 



Растительные сообщества,  их структура. Ярусность в растительных сообществах.
Смена растительных сообществ. 

Растительный покров и природные зоны. Типы растительности: тундра, леса, степи,
пустыни, луга, болота, водные сообщества. 

Основные  этапы  развития  растительного  мира:  возникновение  фотосинтеза,
появление водорослей, выход растений на сушу, появление и развитие семенных растений.

Охрана растений и растительных сообществ. Охрана природы — дело всех людей
планеты. Красная книга. Охраняемые территории. 

Демонстрация 
Наглядные пособия,  иллюстрирующие растения разных эко- логических групп и

природных зон. Изображения растений, занесенных в Красную книгу. 

Экскурсии 
Природное сообщество и человек. 

Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 
— три группы экологических факторов; 
— основные экологические группы растений; 
— растительные сообщества и их типы; 
— закономерности развития и смены растительных сообществ; 
— о результатах влияния хозяйственной деятельности человека на растительный

мир; 
— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 
— растения,  встречающиеся  в  местности  проживания  и  занесенные  в  Красную

книгу. 

Учащиеся должны уметь: 
—  приводить  примеры  влияния  экологических  факторов  неживой  природы  на

растительные организмы; 
— определять принадлежность растений к той или иной экологической группе; 
— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного

мира; 
—  характеризовать  распространение  растений  в  различных  природных  зонах

Земли; 
— объяснять причины различий в составе фитоценозов разных природных зон; 
—  объяснять,  почему  охрана  природы  должна  стать  общим  делом  всего

человечества. 

Метапредметные результаты 
Учащиеся должны уметь: 
— определять понятия, формулируемые в процессе изучения темы; 
— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 
— наблюдать и описывать различных представителей растительного мира; 
—  находить  в  различных  источниках  необходимую  информацию  о  растениях,

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
— сравнивать  растения  изученных таксономических  групп между собой,  делать

выводы на основе сравнения; 
— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 
—  использовать  индуктивный  и  дедуктивный  подходы  при  изучении  крупных

таксонов; 



—  приводить  доказательства  взаимосвязи  растений  и  окружающей  среды,
необходимости защиты окружающей среды; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
—  работать  с  дополнительными  источниками  информации,  использовать  для

поиска информации возможности Интернета; 
—  представлять  изученный  материал,  используя  возможности  компьютерных

технологий; 
— работать со всеми компонентами текста; 
— составлять простые и сложные планы текста; 
— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных

результатов; 
— при выполнении  лабораторных и практических  работ  выбирать  оптимальные

способы  действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований  и  соотносить  свои
действия с планируемыми результатами; 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; 

— оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

Личностные результаты 
— Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 
— умение реализовывать теоретические познания на практике; 
— осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь

разрушительная  деятельность  человека,  и  проявление  готовности  к  самостоятельным
поступкам и действиям на благо природы; 

— соблюдение и пропаганда учащимися правил поведения в природе, их участие в
природоохранной деятельности; 

—  осознание  важности  формирования  экологической  культуры  на  основе
признания  ценности  жизни  во  всех  ее  проявлениях  и  необходимости  ответственного,
бережного отношения к окружающей среде; 

—  формирование  любви  к  природе,  чувства  уважения  к  ученым,  изучающим
природу; 

— развитие эстетического восприятия живой природы; 
— формирование ответственного отношения к учению, труду; 
— формирование целостного мировоззрения; 
—  умение  слушать  и  слышать  другое  мнение,  вести  дискуссию,  умение

оперировать фактами,  как для доказательства,  так  и для опровержения существующего
мнения; 

— способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив
в усваиваемые знания; 

— формирование уважительного отношения к коллегам, другим людям; 
— формирование коммуникативной компетенции в общении с одноклассниками; 
— понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора

профессии. 

Резервное время — 3 ч.

Учебно – методический комплект



1. В.И. Лапшина, Д.И. Рокотова, В.А. Самкова, А.М. Шереметьева «Биология.
Примерная  рабочая  программа  по  учебному  предмету.  5-9  классы»,  -  М.
«Академкнига/учебник», 2015

2. А.М. Шереметьева, Д.И. Рокотова «Биология. 7 класс. В двух частях»,- М.,
«Академкнига/учебник», 2017

3. А.М. Шереметьева, Д.И. Рокотова «Биология. Рабочая тетрадь. 7 класс»,- М.,
«Академкнига/учебник», 2017

4. В.И.  Лапшина  «Биология.  Методическое  пособие.  7  класс»,  -  М.
«Академкнига/учебник», 2017

Описание учебно-методического и материльно-технического
обеспечения образовательного процесса

В  образовательном  учреждении  создана  эффективная  информационно-
образовательная  среда,  обеспечивающая  реализацию  целей  и  задач  федерального
государственного образовательного стандарта общего образования. Стандарт предполагает
приоритет  личностно  ориентированного  подхода  к  процессу  обучения,  развитие  у
обучающихся  широкого  комплекса  общеучебных  и  специальных  учебных  умений,
овладение универсальными способами деятельности, формирующими познавательную и
коммуникативную компетенции. Они предполагают создание условий для использования
самостоятельных,  творческих  видов  работы,  для  формирования  коммуникативной
культуры обучающихся и развития умений работы с различными источниками и типами
информации.

Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебника:  «Биология»
авторы учебника А.М. Шереметьева, Д.И Рокотова, 2017г.

а также методических пособий для учителя:

1. Мирзоев  С.С.  Активизация  познавательного  интереса  учащихся  //  Биология  в
школе, 2007. №6.

2. Пугал Н.А. Технические средства обучения // Биология в школе, 2003, №6-7.
3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.: 1998.
4. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий, т.1. - М.: НИИ школьных

технологий, 2006.
5. Стамберская  Л.В.  Урок  биологии  шагает  в  компьютерный  класс  //  Биология  в

школе, 2006, №6.
6. Тушина  И.А.  Использование  компьютерных  технологий  в  обучении  биологии  //

Первое сентября. Биология, 2003, №27-28.
7. Использование ИКТ при работе с методическими материалами в подготовке уроков

биологии. Пермь, 2006.



Мультимедийная поддержка курса

1. Биология.  Растения.  Бактерии.  Грибы.  Лишайники.  6  класс.  Образовательный
комплекс,  (электронное  учебное  издание),  Фирма  «1  С»,  Издательский  центр
«Вентана-Граф», 2007.

2. Биология.  Животные.  7  класс.  Образовательный комплекс,  (электронное  учебное
издание), Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007.

Основная литература для учащихся

1. Учебник  Биология:  7  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений  / А.М.  Шереметьева,  Д.И.  Рокотова/,  рекомендованного
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Дополнительная литература для учащихся

1. Акимушкин И.И.Мир животных (беспозвоночные и ископаемые животные). - М.:
Мысль, 2004 г. – 234 с.

2. Акимушкин И.И. Мир животных (млекопитающие или звери).- М.: Мысль, 2004 г. -
318 с.

3. Акимушкин И.И. Мир животных (насекомые, пауки,  домашние животные).  - М.:
Мысль, 2004 г. – 213 с.

4. Акимушкин И.И. Невидимые нити природы. - М.: Мысль, 2005 г.-142 с.
5. Верзилин Н.М. По следам Робинзона.- М., Просвещение, 1994.
6. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11

классы / авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2007.
7. Кристиан де Дюв. Путешествие в мир живой клетки. М.: «Мир» 1987.
8. Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» 1996.

Интернет-ресурсы

1. http://school-collection.edu.ru/ .  «Единая  коллекция  Цифровых  Образовательных
Ресурсов»;

2. http://www.fcior.edu.ru/ Федеральный  центр  информационно-образовательных
ресурсов;

3. www.bio.1september.ru – газета «Биология».

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bio.1september.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fcior.edu.ru%2F


Критерии оценивания

Оценка устного ответа обучающихся

Отметка "5" ставится в случае: 
1.  Знания,  понимания,  глубины  усвоения  обучающимся  всего  объёма

программного материала. 
2.  Умения  выделять  главные  положения  в  изученном  материале,  на  основании

фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать  межпредметные  и
внутрипредметные  связи,  творчески  применяет  полученные  знания  в  незнакомой
ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала,
при  устных  ответах  устранение  отдельных  неточностей  с  помощью  дополнительных
вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 
2.  Умений выделять  главные положения  в  изученном  материале,  на  основании

фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать  внутрипредметные  связи,
применять полученные знания на практике. 

3.  Незначительные  (негрубые)  ошибки  и  недочёты  при  воспроизведении
изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.

Отметка  "3" (уровень  представлений,  сочетающихся  с  элементами  научных
понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,
затруднение  при  самостоятельном  воспроизведении,  необходимость  незначительной
помощи преподавателя. 

2.  Умение  работать  на  уровне  воспроизведения,  затруднения  при  ответах  на
видоизменённые вопросы.    

3.  Наличие  грубой  ошибки,  нескольких  негрубых  при  воспроизведении
изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной
речи. 

Отметка "2": 
1.  Знание  и  усвоение  материала  на  уровне  ниже  минимальных  требований

программы, отдельные представления об изученном материале. 
2.  Отсутствие  умений  работать  на  уровне  воспроизведения,  затруднения  при

ответах на стандартные вопросы. 
3.  Наличие  нескольких  грубых  ошибок,  большого  числа  негрубых  при

воспроизведении  изученного  материала,  значительное  несоблюдение  основных  правил
культуры устной речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.

Отметка"5" ставится, если ученик: 
1) правильно определил цель опыта; 
2)  выполнил  работу  в  полном  объеме  с  соблюдением  необходимой

последовательности проведения опытов и измерений; 
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое

оборудование,  все  опыты  провел  в  условиях  и  режимах,  обеспечивающих  получение
результатов и выводов с наибольшей точностью; 



4)  научно  грамотно,  логично  описал  наблюдения  и  сформулировал  выводы  из
опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы,
рисунки, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего
места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил
работы с материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 
1.  опыт  проводил  в  условиях,  не  обеспечивающих  достаточной  точности

измерений;  
2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
4. или эксперимент проведен не полностью; 
5.  или в  описании наблюдений из  опыта  допустил неточности,  выводы сделал

неполные.

Отметка "3" ставится, если ученик: 
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные
результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.  

2.  Или подбор  оборудования,  объектов,  материалов,  а  также  работы по началу
опыта  провел  с  помощью  учителя;  или  в  ходе  проведения  опыта  и  измерений  были
допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3.  опыт  проводился  в  нерациональных  условиях,  что  привело  к  получению
результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не
более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах,
схемах,  и  т.д.)  не  принципиального  для  данной  работы  характера,  но  повлиявших  на
результат выполнения; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении
работы,  в  соблюдении  правил  техники  безопасности  при  работе  с  материалами  и
оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик:
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не

подготовил  нужное  оборудование  и  объем  выполненной  части  работы  не  позволяет
сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные
в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами
и  оборудованием,  которые  не  может  исправить  даже  по  требованию  учителя.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.

Отметка "5" ставится, если ученик: 
1) выполнил работу без ошибок и недочетов; 
2) допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в
ней: 



1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
2. или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или
допустил:  
1. не более двух грубых ошибок;

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может

быть выставлена оценка "3"; 
2. или если правильно выполнил менее половины работы. 



ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ
КАБИНЕТА БИОЛОГИИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ (6-11 классы)

(до 30 учащихся)

Перечень оборудования кабинета биологии составлен с учетом требований новых государственных
образовательных стандартов (ФГОС). Представленное в перечне лабораторное оборудование и наглядные
пособия  позволяют  обеспечить  выполнение  всех  видов  учебного  эксперимента  (ученического  и
демонстрационного) в соответствии с примерными программами, а также исследовательскую и проектную
деятельность.

 Наименование Кол-
во,
шт.

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Баня комбинированная лабораторная  1

Барометр-анероид 1

Весы электронные до 500 г 1
Гигрометр психрометрический 1

Плитка электрическая малогабаритная 1

Термометр электронный до 200 ◦С 1

Термометр почвенный 1

Термостат 1

Цифровой USB микроскоп 1

Прибор для демонстрации водных свойств почвы 1

Прибор для демонстрации всасывания воды корнями 1

Прибор для обнаружения газообмена у растений и животных 1

Прибор для сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 1

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности по 
естествознанию 

3

ВЛАЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
Внутреннее строение рыбы 1

Внутреннее строение лягушки 1

Внутреннее строение ящерицы 1
Внутреннее строение птицы 1
Внутреннее строение крысы 1
Внутреннее строение брюхоногого моллюска 1
Внутреннее строение двустворчатого моллюска 1
Развитие птицы 1
Развитие рыбы 1
Развитие лягушки 1
Развитие млекопитающего (крысы) 1
Строение глаза крупного млекопитающего 1
Медуза 1
ГЕРБАРИИ
Водоросли и их разнообразие 1
Деревья и кустарники 1
Дикорастущие деревья 1



К курсу основ общей биологии 1
Культурные растения 1
Лекарственные растения 1

Основные группы растений 1

Растительные сообщества 1

Сельскохозяйственные растения 1

Систематика растений. Семейство Розоцветные 1

Систематика растений. Семейство Пасленовые. Крестоцветные. Сложноцветные 1

Систематика растений. Семейство Бобовые. Злаки 1

Систематика растений. Высшие споровые и семенные 1

КОЛЛЕКЦИИ
Голосеменные растения 1
Гусеницы на кормовых растениях 1
Морское дно 1
Насекомые вредители 1
Представители отрядов насекомых 1
Примеры приспособительной окраски и форм у насекомых 1
Развитие бабочки 1
Развитие зерна гороха 1
Развитие медоносной пчелы 1
Развитие насекомых с полным превращением 1
Развитие насекомых с неполным превращением 1
Развитие папоротника 1
Развитие тутового шелкопряда 1
Развитие саранчи Раковины моллюсков 1
Семейство бабочек 1
Семейство жуков 1
Сухие и сочные плоды и их  приспособленность к распространению 1
Формы сохранности ископаемых растений и животных (палеонтологическая) 1

МОДЕЛИ
Глаз человека 1
ДНК 1
Зуб коренной с двумя корнями 1
Модель гидры 1
Модель инфузории-туфельки 1
Модель ланцетника 1
Модель стебля растения 1
Модель строения корня 1
Модель строения листа 1
Модель «Строение клеточной оболочки» 1
Мозг позвоночных 1
Молекула белка 1
Почка человека 1
Сердце человека 1
Торс человека 1
Цветок василек 1
Цветок гороха 1



Цветок капусты 1

Цветок картофеля 1

Цветок подсолнечника 1

Цветок пшеницы 1

Цветок тюльпана 1

Цветок яблони 1

МОДЕЛИ ОСТЕОЛОГИЧЕСКИЕ (СКЕЛЕТЫ)

Скелет человека в натуральную величину 1

Набор позвонков 1

Череп человека с разрозненными окрашенными костями 1

Скелет голубя 1

Скелет костной рыбы 1

Скелет кролика 1

Скелет лягушки 1
Скелет конечностей лошади и овцы 1

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Агроценоз 1

Биосинтез белка 1

Биосфера и человек 1

Генетика групп крови 1

Деление клетки. Митоз и мейоз 1

Дигибридное скрещивание 1

Моногибридное скрещивание 1

Наследование резус-фактора 1

Перекрест хромосом 1

Строение клетки 1

ЭКСКУРСИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Бинокль 1

Морилка 1

Пака гербарная 1

Пресс гербарный 1

Рулетка (10м) 1

Совок для выкапывания растений 1

Сачок водный 1

Сачок энтомологический 1

Булавки энтомологические (комплект) 1

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Биологическая микро лаборатория 1

Микроскоп учебный 1



Набор микропрепаратов 1

ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОСОБИЯ 

Таблица «Развитие животного мира» 1

Комплекс таблиц по биологии (11 таблиц с методическими рекомендациями) 1

Методические рекомендации по использованию биологической микро лаборатории 1

Методические рекомендации по проведению экологического практикума 1

Методические рекомендации по проведению школьных исследований с 
использованием цифрового микроскопа 

1

Электронное пособие «Уровни организации живой природы. Практическая биология» 1

Электронное пособие «Птицы» 1

Электронное пособие «Рыбы. Земноводные. Пресмыкающиеся» 1

Электронное пособие «Млекопитающие» 1

Электронное пособие «Человек и его здоровье» 1

Электронное пособие «Членистоногие» 1

Электронное пособие «Эволюция» 1

Электронное пособие «Цитология и генетика» 1

Электронное пособие «Биология 6-7 класс. Опыты. Модели. Демонстрации» 1

Электронное пособие «Экология» 1

Электронное пособие «Биологические исследования» 1

График проведения лабораторных работ.
 7 класс

№п/п Дата план Дата Название лабораторной работы



факт
1 Химический состав семян 
2 Строение растительной клетки
3 Изучение молочнокислых бактерий
4 Строение плодовых тел шляпочных грибов
5 Изучение таллома лишайника 
6 Одноклеточные зеленые водоросли 
7 Многоклеточная  зеленая  водоросль

спирогира 
8 Строение зеленого мха 
9 Строение спороносящего папоротника  
10 Корневой чехлик и корневые волоски  
11 Строение почек 
12 Строение кожицы листа 
13 Строение цветка 
14 Строение семени двудольных растений 
15 Строение семени однодольных растений 
16 Определение всхожести семян 
17 Размножение  растений  листьями

(листовыми черенками)
18 Строение шиповника 
19 Строение пшеницы 

Тематическое планирование по разделам учебника
 «Биология. 7 класс» (35 ч, 1 ч в неделю)

Содержание Характеристика видов деятельности



обучающихся
Тема 1. Клеточное строение организмов (2 ч)

Химический  состав  клеток.
Неорганические  и  органические  вещества:
белки,  углеводы,  нуклеиновые  кислоты,
липиды. 

Строение  клетки.  Доядерные  и
ядерные  организмы.  Функции  основных
органоидов  клетки.  Особенности  строения
клеток растений. Ядро, хромосомы. 

Жизнедеятельность  клеток:  обмен
веществ  и  энергии,  рост  и  развитие,
размножение  и  др.  Деление  клеток  как
основа роста и развития организма, замены
и  восстановления  отдельных  клеток  и
тканей.  Два  основных  способа  деления
клеток — митоз и мейоз. 

Одноклеточные  и  многоклеточные
организмы.  Одноклеточные  —  организмы,
тело  которых  состоит  из  одной  клетки.
Специализация  клеток  в  теле
многоклеточного  организма.  Ткань.
Колонии одноклеточных организмов. 

Определяют понятия,  формируемые в ходе
изучения  темы.  Выделяют  существенные
признаки  строения  клетки.  Различают  на
наглядных  пособиях  и  микропрепаратах
части и органоиды клетки. Объясняют роль
воды и минеральных веществ,  входящих в
состав  клетки.  Различают  органические  и
неорганические  вещества.  Выделяют
существенные  признаки  процессов
жизнедеятельности  клетки.  Обсуждают
значение  процесса  деления  клетки.
Сравнивают  одноклеточные  и
многоклеточные организмы. Характеризуют
значение  специализации  клеток  в  теле
многоклеточного  организма.  Работают  с
текстом  и  иллюстрациями  учебника.
Выполняют  лабораторные,  практические  и
исследовательские  работы  по  изучаемой
теме.  Знакомятся  с  дополнительным
материалом.  Выполняют  практические  и
творческие задания. Работают с текстами и
дополнительным  иллюстративным
материалом

Тема 2. Многообразие живых организмов. Царство Бактерии (2 ч)

Строение бактерий.  Неподвижные и
подвижные  формы.  Форма  бактерий.
Жизнедеятельность  бактерий.  Питание:
автотрофные  и  гетеротрофные  бактерии.
Размножение  бактерий:  простое  деление.
Спорообразование. 

Распространение бактерий. Значение
бактерий  в  природе  и  жизни  человека.
Образование  кислорода.  Переработка
мертвой  органики.  Усвоение  атмосферного
азота.  Помощь  в  питании  другим
организмам.  Образование  полезных
ископаемых.  Бактерии  в  хозяйственной
жизни человека. 

Болезнетворные  бактерии.  Бактерии
—  возбудители  опасных  заболеваний.
Бактериальные  болезни  человека:  болезни,
передающиеся  через  воздух;  желудочно-
кишечные болезни. Бактериальные болезни
растений. 

Определяют понятия,  формируемые в ходе
изучения  темы.  Выделяют  существенные
признаки  бактерий.  Характеризуют
строение  и  основные  процессы
жизнедеятельности бактерий.  Дают оценку
значения  бактерий  в  природе  и  жизни
человека.  Формулируют  основные  методы
профилактики  инфекционных  заболеваний.
Работают  с  текстом  и  иллюстрациями
учебника.  Выполняют  лабораторные,
практические  и  исследовательские  работы
по  изучаемой  теме.  Знакомятся  с
дополнительным  материалом.  Выполняют
практические  и  творческие  задания.
Работают  с  текстами  и  дополнительным
иллюстративным материалом

Тема 3. Многообразие живых организмов. Царство Грибы (2 ч)

Промежуточное  положение  грибов
между растениями и животными. Сходство
грибов  с  растениями.  Сходство  грибов  с

Определяют понятия,  формируемые в ходе
изучения  темы.  Выделяют  основные
признаки  строения  и  жизнедеятельности



животными.  Многоклеточные  и
одноклеточные  грибы.  Особенности
строения.  Строение  шляпочных  грибов:
мицелий и плодовое тело (ножка и шляпка).
Трубчатые  и  пластинчатые  грибы.
Размножение грибов. 

Питание грибов. Грибы-сапротрофы:
мукор  (белая  плесень),  дрожжи.  Грибы-
паразиты:  хлебная  ржавчина,  фитофтора,
трутовики. Грибы-симбионты: грибокорень,
или микориза. 

Съедобные грибы. Ядовитые грибы.
Правила  сбора  грибов.  Выращивание
грибов. 

Строение  лишайника.  Накипные,
листоватые  и  кустистые  лишайники.
Размножение лишайников. Многообразие и
распространение  лишайников.  Значение
лишайников. 

грибов.  Распознают  на  живых  объектах  и
наглядных пособиях съедобные и ядовитые
грибы. Осваивают приемы оказания первой
помощи  при  отравлении  ядовитыми
грибами. Объясняют роль грибов в природе
и  жизни  человека.  Приводят  общую
характеристику  лишайников.  Сравнивают
строение кустистых, накипных, листоватых
лишайников.  Распознают  лишайники  на
наглядных  пособиях  и  в  живой  природе.
Оценивают  экологическую  роль
лишайников.  Работают  с  текстом  и
иллюстрациями  учебника.  Выполняют
лабораторные,  практические  и
исследовательские  работы  по  изучаемой
теме.  Знакомятся  с  дополнительным
материалом.  Выполняют  практические  и
творческие задания. Работают с текстами и
дополнительным  иллюстративным
материалом

Тема 4. Многообразие живых организмов. Царство Растения (6 ч)

Значение  растений  в  природе  и
жизни человека. Условия, необходимые для
жизни  растений:  вода,  свет,  температура.
Отличительные  признаки  растений.
Систематика растений. Появление тканей в
процессе  эволюции.  Ткани  растений:
образовательные,  покровные,
механические,  проводящие,  основные.
Органы  высших  растений.  Возникновение
органов  в  процессе  эволюции.
Вегетативные  и  генеративные  органы.
Развитие  вегетативных  органов.
Растительный  организм  как  целостная
система. 

Водоросли.  Общая  характеристика.
Особенности  строения  водорослей.
Местообитание и многообразие водорослей.
Одноклеточные,  многоклеточные
водоросли.  Зеленые  водоросли.
Одноклеточные  зеленые  водоросли.
Многоклеточные  зеленые  водоросли.
Красные  водоросли  (Багрянки).  Бурые
водоросли.  Роль  в  биоценозах  и
практическое значение. 

Отдел  Моховидные.  Общая
характеристика.  Листостебельные  мхи:
кукушкин  лен  обыкновенный,  сфагнум.
Роль в биоценозах и практическое значение.

Папоротникообразные  —  сборная

Определяют понятия,  формируемые в ходе
изучения  темы.  Характеризуют  основные
черты  организации  растительного
организма.  Получают  представление  о
возникновении  одноклеточных  и
многоклеточных  водорослей,  особенностях
жизнедеятельности растений.  Дают общую
характеристику  водорослей,  их  отдельных
представителей.  Выявляют  сходство  и
отличия  в  строении  различных  групп
водорослей  на  гербарном  материале  и
наглядных  пособиях.  Объясняют  роль
водорослей  в  природе  и  жизни  человека.
Демонстрируют  знания  о  происхождении
высших  растений.  Дают  общую
характеристику  мхов.  Распознают  на
гербарных образцах и таблицах различных
представителей  моховидных.
Характеризуют  распространение  и
экологическое  значение  мхов.  Выделяют
существенные  признаки  высших  споровых
растений.  Дают  общую  характеристику
хвощевидных,  плауновидных  и
папоротниковидных.  Проводят  сравнение
высших  споровых  растений  и  распознают
их представителей на таблицах и гербарных
образцах.  Объясняют  роль  мхов,  хвощей,
плаунов и папоротников в природе и жизни
человека.  Получают  представление  о



группа высших споровых растений. Общая
характеристика.  Отдел  Плауновидные
(Плауны):  плаун  булавовидный,  плаун-
баранец.  Отдел  Хвощевидные  (Хвощи):
хвощ  полевой.  Отдел  Папоротниковидные
(Папоротники):  щитовник мужской.  Роль в
биоценозах и практическое значение. 

Отдел  Голосеменные  растения.
Общая  характеристика  и  происхождение.
Класс Хвойные — самый многочисленный
класс  голосеменных  растений.  Сосна
обыкновенная.  Роль  в  биоценозах  и
практическое значение. 

Отдел  Покрытосеменные.  Общая
характеристика  и  происхождение.
Разнообразие  жизненных  форм
покрытосеменных:  деревья,  кустарники,
кустарнички,  травянистые  растения.
Однолетние,  двулетние,  многолетние
растения.  Многоярусные  сообщества.  Роль
в биоценозах и практическое значение. 

современных  взглядах  ученых  на
возникновение  семенных  растений.  Дают
общую  характеристику  голосеменных
растений, отмечая их прогрессивные черты.
Описывают  представителей  голосеменных
растений,  используя  живые  объекты,
наглядные  пособия  и  гербарные  образцы.
Обосновывают  значение  голосеменных  в
природе  и  жизни  человека.  Получают
представление  о  современных  научных
взглядах  на  возникновение
покрытосеменных  растений.  Дают  общую
характеристику  покрытосеменных
растений, отмечая их прогрессивные черты.
Характеризуют  растительные  формы  и
объясняют  значение  покрытосеменных
растений  в  природе  и  жизни  человека.
Работают  с  текстом  и  иллюстрациями
учебника.  Выполняют  лабораторные,
практические  и  исследовательские  работы
по  изучаемой  теме.  Знакомятся  с
дополнительным  материалом.  Выполняют
практические  и  творческие  задания.
Работают  с  текстами  и  дополнительным
иллюстративным материалом

Тема 5. Строение и жизнедеятельность цветковых растений (9 ч)

Корень.  Общая  характеристика,
особенности  строения.  Корневые  системы:
стержневая  и  мочковатая.  Зоны  молодого
корня.  Видоизменения  корней.  Значение
корня.  Корневое  (минеральное,  почвенное)
питание.  Почва.  Плодородие  почвы.
Удобрения:  органические  и  минеральные.
Поглощение  и  транспорт  питательных
веществ. Корневое давление. 

Побег.  Общая  характеристика,
особенности  строения.  Побеги:
вегетативные  и  цветоносные
(генеративные). Почка — зачаточный побег.
Почки: закрытые и открытые; вегетативные
и  цветочные,  или  генеративные;
верхушечные,  пазушные,  придаточные.
Ветвление.  Многообразие  побегов  по
направлению  и  способу  роста  стебля,  по
строению  и  продолжительности  жизни.
Видоизменения  побегов:  корневище,
луковица, клубень. 

Стебель  —  осевая  часть  побега:
строение  и  функции.  Значение  стебля.
Строение  стебля  на  примере  ветви  липы.
Лист:  внешнее  строение  и  функции.

Определяют понятия,  формируемые в ходе
изучения  темы.  Анализируют  строение
корня,  виды  корней  и  типы  корневых
систем.  Устанавливают  причинно-
следственные  связи  между  условиями
существования,  функциями  и
видоизменениями  корней.  Объясняют
необходимость  восполнения  запаса
питательных  веществ  в  почве  путем
внесения  удобрений.  Оценивают  вред,
наносимый  окружающей  среде
использованием чрезмерных доз удобрений.
Анализируют  строение,  многообразие,
видоизменения  и  функции  побега,  стебля,
листьев.  Устанавливают  причинно-
следственные  связи  между  условиями
существования,  функциями  и
видоизменениями  побегов.  Объясняют
особенности  передвижения  воды,
минеральных  и  органических  веществ  в
растениях.  Определяют  обязательные
условия для осуществления  фотосинтеза  и
результат фотосинтеза. Объясняют значение
фотосинтеза  и  роль  растений  в  природе  и
жизни человека. Объясняют роль кислорода



Жилкование  листа.  Многообразие  листьев
по  форме  листовой пластинки.  Простые  и
сложные  листья.  Внутреннее  строение
листа. 

Видоизменение  листьев.
Листорасположение:  очередное,
супротивное,  мутовчатое.  Листовая
мозаика. Листопад: растения листопадные и
вечнозеленые. 

Фотосинтез  —  воздушное  питание
растений.  Энергия  света  и  наличие
углекислого  газа  — обязательные  условия
для  осуществления  фотосинтеза.  Результат
фотосинтеза. Газообмен и испарение воды у
растений.  Факторы,  влияющие  на
интенсивность  испарения.  Транспорт  воды
и  минеральных  веществ.  Транспорт
органических веществ. 

Строение  цветка.  Обоеполые  и
однополые цветки:  мужские (тычиночные),
женские  (пестичные).  Однодомные,
двудомные  растения.  Симметрия  цветка.
Цветки  правильные,  неправильные,
асимметричные.  Формула  и  диаграмма
цветка.  Соцветия:  простые,  сложные.
Цветение.  Опыление:  самоопыление,
перекрестное  опыление;  биотическое  и
абиотическое опыление. 

Семя  —  генеративный  орган
растения.  Строение  семян  однодольных  и
двудольных  растений.  Период
физиологического  покоя.  Условия,
необходимые  для  прорастания  семян.
Прорастание  семян  холодостойких  и
теплолюбивых  растений.  Посев  семян.
Подземное и надземное прорастание. 

Плод  —  генеративный  орган
покрытосеменных  растений.  Строение
плода:  околоплодник  и  семена.  Сухие
плоды:  односеменные  и  многосеменные.
Сочные  плоды:  односеменные  и
многосеменные. Распространение плодов и
семян. 

в  процессе  дыхания.  Раскрывают значение
дыхания в жизни растений. Устанавливают
взаимосвязь  процессов  дыхания  и
фотосинтеза.  Объясняют  значение
испарения  воды  и  листопада  в  жизни
растений.  Сравнивают  вегетативные  и
цветочные  почки,  простые  и  сложные
листья,  транспорт  воды  и  минеральных
веществ и транспорт органических веществ.
Анализируют  строение,  многообразие,
видоизменения и функции цветков и семян.
Сравнивают  обоеполые  и  однополые
цветки,  простые  и  сложные  соцветия,
самоопыление  и  перекрестное  опыление,
строение семян однодольных и двудольных
растений.  Объясняют значение опыления в
жизни  растений.  Определяют  условия,
необходимые  для  прорастания  семян.
Обосновывают  необходимость  соблюдения
сроков  и  правил  проведения  посевных
работ.  Характеризуют  способы
распространения плодов и семян. Работают
с  текстом  и  иллюстрациями  учебника.
Выполняют  лабораторные,  практические  и
исследовательские  работы  по  изучаемой
теме.  Знакомятся  с  дополнительным
материалом.  Выполняют  практические  и
творческие задания. Работают с текстами и
дополнительным  иллюстративным
материалом

Тема 6. Размножение растений (4 ч)

Размножение  как  одно  из  основных
свойств  живой  материи.  Бесполое
размножение  (спорообразование  и
вегетативное  размножение).  Половое
размножение.  Чередование  бесполого  и
полового  размножения.  Чередование

Определяют понятия,  формируемые в ходе
изучения  темы.  Определяют  значение
размножения  в  жизни  организмов.
Характеризуют  особенности  и  объясняют
значение  бесполого  размножения.
Сравнивают  бесполое  и  половое



полового и бесполого поколений. 
Размножение  одноклеточных

водорослей  (на  примере  хламидомонады).
Размножение  многоклеточных  водорослей
(на примере улотрикса). Размножение мхов.
Жизненный  цикл  кукушкиного  льна.
Размножение  папоротников.  Жизненный
цикл щитовника мужского. 

Размножение  голосеменных
растений на примере сосны обыкновенной.
Жизненный  цикл  сосны  обыкновенной.
Мужские  шишки  сосны.  Женские  шишки
сосны.  Опыление.  Оплодотворение.
Созревание семян. 

Вегетативное  размножение
покрытосеменных  растений.  Естественное
вегетативное  размножение.  Искусственное
вегетативное  размножение.  Половое
размножение  покрытосеменных  растений.
Жизненный  цикл  покрытосеменных
растений. Формирование пыльцевых зерен.
Формирование  зародышевого  мешка.
Двойное оплодотворение. 

Рост  растения.  Развитие  растения.
Периоды  развития  семенных  растений:
зародышевый  период,  период  молодости,
период зрелости, период старости. 

размножение.  Раскрывают  особенности  и
преимущества  полового  размножения  по
сравнению  с  бесполым.  Объясняют
значение  полового  размножения  для
развития  органического  мира.  Объясняют
значение  чередования  поколений  у
растительных  организмов.  Анализируют
жизненные  циклы  споровых  растений.
Объясняют  преимущества  семенного
размножения  перед  споровым.
Анализируют  жизненные  циклы  семенных
растений.  Объясняют  значение
вегетативного  размножения
покрытосеменных  растений  и  его
использование  человеком.  Характеризуют
периоды  развития  семенных  растений.
Работают  с  текстом  и  иллюстрациями
учебника.  Выполняют  лабораторные,
практические  и  исследовательские  работы
по  изучаемой  теме.  Знакомятся  с
дополнительным  материалом.  Выполняют
практические  и  творческие  задания.
Работают  с  текстами  и  дополнительным
иллюстративным материалом

Тема 7. Многообразие цветковых растений (4 ч)

Классы покрытосеменных растений.
Основные  различия  между
представителями  классов  однодольных  и
двудольных  растений.  Класс  Двудольные:
семейства  Крестоцветные  (Капустные),
Розовые  (Розоцветные),  Пасленовые,
Бобовые,  Сложноцветные.  Класс
Однодольные:  семейства  Злаки,  Лилейные,
Луковые. Важнейшие сельскохозяйственные
растения,  их  значение  и  биологические
основы  выращивания  (выбор  объектов
определяется  специализацией
растениеводства в конкретной местности). 

Определяют понятия,  формируемые в ходе
изучения  темы.  Выделяют  признаки,
характерные для двудольных и однодольных
растений.  Характеризуют  особенности
растений,  принадлежащих  к  разным
семействам.  Описывают  представителей
покрытосеменных  растений,  используя
живые  объекты,  таблицы  и  гербарные
образцы.  Объясняют  значение
покрытосеменных  растений  в  природе  и
жизни  человека.  Работают  с  текстом  и
иллюстрациями  учебника.  Выполняют
лабораторные,  практические  и
исследовательские  работы  по  изучаемой
теме.  Знакомятся  с  дополнительным
материалом.  Выполняют  практические  и
творческие задания. Работают с текстами и
дополнительным  иллюстративным
материалом

Тема 8. Экология и развитие растительного мира (3 ч)

Организм  и  среда.  Среда  обитания. Определяют понятия,  формируемые в ходе



Экологические факторы. Факторы неживой
природы.  Факторы  живой  природы.
Деятельность  человека,  примеры  влияния
человека на живые организмы. 

Основные  экологические  группы
растений:  светолюбивые  растения,
тенелюбивые растения,  растения водных и
избыточно  увлажненных  мест  обитания,
растения  достаточно  увлажненных  мест
обитания, растения сухих мест обитания. 

Растительные  сообщества,  их
структура.  Ярусность  в  растительных
сообществах.  Смена  растительных
сообществ. 

Растительный  покров  и  природные
зоны.  Типы  растительности:  тундра,  леса,
степи,  пустыни,  луга,  болота,  водные
сообщества. 

Основные  этапы  развития
растительного  мира:  возникновение
фотосинтеза,  появление водорослей,  выход
растений  на  сушу,  появление  и  развитие
семенных растений.

Охрана  растений  и  растительных
сообществ.  Охрана  природы  —  дело  всех
людей планеты. Красная книга. Охраняемые
территории. 

изучения темы. Характеризуют три группы
экологических  факторов.  Приводят
примеры  влияния  экологических  факторов
неживой  природы  на  растительные
организмы.  Описывают  особенности
основных  экологических  групп  растений.
Определяют  принадлежность  растений  к
той  или  иной  экологической  группе.
Устанавливают взаимосвязи в растительном
сообществе.  Сравнивают  типы
растительных  сообществ.  Характеризуют
закономерности  развития  и  смены
растительных  сообществ.  Приводят
примеры  влияния  хозяйственной
деятельности человека на растительный мир
(в том числе на примере местного региона).
Характеризуют распространение растений в
различных  природных  зонах  Земли.
Объясняют  причины  различий  в  составе
фитоценозов  разных  природных  зон.
Называют  основные  этапы  развития
растительного мира. Определяют растения,
встречающиеся  в местности проживания и
занесенные  в  Красную  книгу.  Доказывают
необходимость охраны природы в мировом
масштабе.  Работают  с  текстом  и
иллюстрациями  учебника.  Выполняют
лабораторные,  практические  и
исследовательские  работы  по  изучаемой
теме.  Знакомятся  с  дополнительным
материалом.  Выполняют  практические  и
творческие задания. Работают с текстами и
дополнительным  иллюстративным
материалом

Темы проектных и исследовательских работ для 7 класса

1. Шляпочные грибы (летняя исследовательская работа). 
2. Трутовые грибы (летняя исследовательская работа). 



3. Движение растений (экспериментальная работа). 
4. Моховидные (летняя исследовательская работа). 
5.  Составление  гербария  листьев  с  различной  формой  листовых  пластинок  и

разным жилкованием (осенний проект). 
6. Изучение формы пыльцы цветков разных растений. 
7. Определение всхожести семян. 
8. Изучение условий, необходимых для прорастания семян. 
9.  Создание  коллекции  семян  дикорастущих  и  культурных  растений  (осенний

проект). 
10. Изучение роста корней растений. 
11. Изучение роста побега. 
12.  Изучение  влияния  прореживания  на  развитие  и  урожай  моркови  (летняя

исследовательская работа). 
13. Цветочные часы (летний проект). 
14. Выращивание папоротника из спор (групповой проект). 
15. Размножение растений листьями (листовыми черенками). 
16. Черенкование комнатных растений.  
17. Влияние запаса питательных веществ в посадочном материале на развитие и

урожай картофеля (летняя исследовательская работа). 
18. Выращивание сосны и ели из семян и использование выращенных проростков

для озеленения (групповой проект). 
19. Охраняемые территории своей области (республики, края) (групповой проект).
20. Растения тропинки (летняя исследовательская работа). 
21.  Составление  гербария  однолетних  растений  в  разные  периоды  их  роста:

всходы,  образование  побегов,  появление  бутонов,  цветение,  плодоношение  (летний
проект). 

22. Изучение состояния растительного покрова (групповой проект). 
23. «Вырасти дерево» (групповой проект).



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 7 класс

№
п/п

Дата
план

Дата
факт

Тема урока Лабораторные и
практические работы

Характеристика деятельности учащихся Домашнее
задание

1 Введение. Входной
контроль 

Прочитать
§ 1,2 

Тема 1. Клеточное строение организмов (2 ч)
2 Химический  состав

клетки.  Строение
клетки.

Лабораторная  работа
№ 1 «Химический состав
семян»
Лабораторная  работа
№  2  «Строение
растительной клетки»

Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе
изучения  темы.  Выделяют  существенные
признаки  строения  клетки.  Различают  на
наглядных пособиях и микропрепаратах части и
органоиды  клетки.  Объясняют  роль  воды  и
минеральных веществ, входящих в состав клетки.
Различают  органические  и  неорганические
вещества.  Выделяют  существенные  признаки
процессов жизнедеятельности клетки. Обсуждают
значение  процесса  деления  клетки.  Сравнивают
одноклеточные  и  многоклеточные  организмы.
Характеризуют значение специализации клеток в
теле  многоклеточного  организма.  Работают  с
текстом и иллюстрациями учебника.  Выполняют
лабораторные, практические и исследовательские
работы  по  изучаемой  теме.  Знакомятся  с
дополнительным  материалом.  Выполняют
практические  и  творческие  задания.  Работают  с
текстами  и  дополнительным  иллюстративным
материалом

§ 1,2  

2 Жизнедеятельность
клетки.
Одноклеточные  и
многоклеточные
организмы.

§ 3,4

Тема 2. Многообразие живых организмов. Царство Бактерии (2 ч)
3 Общая

характеристика
бактерий.  Бактерии в
природе  и  жизни
человека

Лабораторная  работа
№  3  «Изучение
молочнокислых
бактерий»

Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе
изучения  темы.  Выделяют  существенные
признаки  бактерий.  Характеризуют  строение  и
основные процессы жизнедеятельности бактерий.
Дают  оценку  значения  бактерий  в  природе  и

§ 5,6



жизни человека. Формулируют основные методы
профилактики  инфекционных  заболеваний.
Работают с  текстом и иллюстрациями учебника.
Выполняют  лабораторные,  практические  и
исследовательские  работы  по  изучаемой  теме.
Знакомятся  с  дополнительным  материалом.
Выполняют  практические  и  творческие  задания.
Работают  с  текстами  и  дополнительным
иллюстративным материалом

4 Бактерии  –
возбудители  опасных
заболеваний 

§ 7

Тема 3. Многообразие живых организмов. Царство Грибы (2 ч)
5 Строение,

размножение  и
питание грибов

Лабораторная  работа
№ 4 «Строение плодовых
тел шляпочных грибов»

Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе
изучения  темы.  Выделяют  основные  признаки
строения  и  жизнедеятельности  грибов.
Распознают  на  живых  объектах  и  наглядных
пособиях  съедобные  и  ядовитые  грибы.
Осваивают приемы оказания первой помощи при
отравлении ядовитыми грибами. Объясняют роль
грибов  в  природе  и  жизни  человека.  Приводят
общую характеристику лишайников. Сравнивают
строение  кустистых,  накипных,  листоватых
лишайников.  Распознают  лишайники  на
наглядных  пособиях  и  в  живой  природе.
Оценивают  экологическую  роль  лишайников.
Работают с  текстом и иллюстрациями учебника.
Выполняют  лабораторные,  практические  и
исследовательские  работы  по  изучаемой  теме.
Знакомятся  с  дополнительным  материалом.
Выполняют  практические  и  творческие  задания.
Работают  с  текстами  и  дополнительным
иллюстративным материалом

§ 8,9

6 Грибы  съедобные  и
ядовитые.
Лишайники 

Лабораторная  работа
№ 5  «Изучение  таллома
лишайника»

§ 10,11

Тема 4. Многообразие живых организмов. Царство Растения (6 ч)

7 Ботаника  –  наука  о
растениях.  Значение
растений 

Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе  изучения
темы.  Характеризуют  основные  черты  организации
растительного  организма.  Получают  представление  о

§ 12,13



возникновении  одноклеточных  и  многоклеточных
водорослей,  особенностях  жизнедеятельности
растений. Дают общую характеристику водорослей, их
отдельных  представителей.  Выявляют  сходство  и
отличия  в  строении  различных групп  водорослей  на
гербарном  материале  и  наглядных  пособиях.
Объясняют  роль  водорослей  в  природе  и  жизни
человека.  Демонстрируют  знания  о  происхождении
высших растений. Дают общую характеристику мхов.
Распознают  на  гербарных  образцах  и  таблицах
различных  представителей  моховидных.
Характеризуют  распространение  и  экологическое
значение  мхов.  Выделяют  существенные  признаки
высших  споровых  растений.  Дают  общую
характеристику  хвощевидных,  плауновидных  и
папоротниковидных.  Проводят  сравнение  высших
споровых растений и распознают их представителей на
таблицах и гербарных образцах. Объясняют роль мхов,
хвощей,  плаунов и папоротников в природе и жизни
человека.  Получают  представление  о  современных
взглядах  ученых  на  возникновение  семенных
растений. Дают общую характеристику голосеменных
растений,  отмечая  их  прогрессивные  черты.
Описывают  представителей  голосеменных  растений,
используя  живые  объекты,  наглядные  пособия  и
гербарные  образцы.  Обосновывают  значение
голосеменных в природе и жизни человека. Получают
представление  о  современных  научных  взглядах  на
возникновение  покрытосеменных  растений.  Дают
общую  характеристику  покрытосеменных  растений,
отмечая  их  прогрессивные  черты.  Характеризуют
растительные  формы  и  объясняют  значение
покрытосеменных  растений  в  природе  и  жизни
человека.  Работают  с  текстом  и  иллюстрациями
учебника.  Выполняют  лабораторные,  практические  и
исследовательские  работы  по  изучаемой  теме.
Знакомятся  с  дополнительным  материалом.
Выполняют  практические  и  творческие  задания.
Работают  с  текстами  и  дополнительным
иллюстративным материалом

8 Систематика
растений.  Ткани
растений 

§ 14,15

9 Органы  высших
растений.  Общая
характеристика
водорослей

Лабораторная  работа
№  6  «Одноклеточные
зеленые водоросли»

§ 16,17

10 Многообразие  и
значение  водорослей.
Отдел Моховидные 

Лабораторная  работа
№  7  «Многоклеточная
зеленая  водоросль
спирогира»
Лабораторная  работа
№ 8 «Строение зеленого
мха»

§ 18,19

11 Папоротникообразны
е.  Голосеменные
растения 

Лабораторная  работа
№  9  «Строение
спороносящего
папоротника»  

§ 20,21
Повторить

§ 12-19

12 Покрытосеменные
растения 

§ 22



Тема 5. Строение и жизнедеятельность цветковых растений (9 ч)

13 Промежуточный
контроль  знаний.
Корневые  системы.
Питание растений

Лабораторная  работа
№ 10  «Корневой чехлик
и корневые волоски»  

Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе  изучения
темы.  Анализируют  строение  корня,  виды  корней  и
типы  корневых  систем.  Устанавливают  причинно-
следственные связи между условиями существования,
функциями  и  видоизменениями  корней.  Объясняют
необходимость  восполнения  запаса  питательных
веществ  в  почве  путем  внесения  удобрений.
Оценивают  вред,  наносимый  окружающей  среде
использованием  чрезмерных  доз  удобрений.
Анализируют строение, многообразие, видоизменения
и  функции  побега,  стебля,  листьев.  Устанавливают
причинно-следственные  связи  между  условиями
существования,  функциями  и  видоизменениями
побегов. Объясняют особенности передвижения воды,
минеральных  и  органических  веществ  в  растениях.
Определяют обязательные условия для осуществления
фотосинтеза  и  результат  фотосинтеза.  Объясняют
значение  фотосинтеза  и  роль  растений  в  природе  и
жизни человека. Объясняют роль кислорода в процессе
дыхания.  Раскрывают  значение  дыхания  в  жизни
растений.  Устанавливают  взаимосвязь  процессов
дыхания  и  фотосинтеза.  Объясняют  значение
испарения  воды  и  листопада  в  жизни  растений.
Сравнивают вегетативные и цветочные почки, простые
и  сложные  листья,  транспорт  воды  и  минеральных
веществ  и  транспорт  органических  веществ.
Анализируют строение, многообразие, видоизменения
и функции цветков и семян. Сравнивают обоеполые и
однополые  цветки,  простые  и  сложные  соцветия,

§ 23,24

14 Побег. Почки. Стебель
– осевая часть побега

Лабораторная  работа
№ 11 «Строение почек»

§ 25,26

15 Лист:  внешнее  и
внутреннее строение 

Лабораторная  работа
№ 12 «Строение кожицы
листа»

§ 27,28

16 Видоизменение
листьев.  Листопад.
Фотосинтез 

§ 29,30

17 Газообмен  и
испарение  воды  у
растений.  Транспорт
веществ 

§ 31,32

18 Строение  цветка.
Соцветия 

Лабораторная  работа
№ 13 «Строение цветка»

§ 33,34

19 Цветение.  Опыление.
Строение  и
многообразие семян  

Лабораторная  работа
№ 14 «Строение  семени
двудольных растений»
Лабораторная  работа
№ 15 «Строение  семени
однодольных растений»

§ 35,36



самоопыление  и  перекрестное  опыление,  строение
семян  однодольных  и  двудольных  растений.
Объясняют  значение  опыления  в  жизни  растений.
Определяют  условия,  необходимые  для  прорастания
семян.  Обосновывают  необходимость  соблюдения
сроков  и  правил  проведения  посевных  работ.
Характеризуют  способы  распространения  плодов  и
семян. Работают с текстом и иллюстрациями учебника.
Выполняют  лабораторные,  практические  и
исследовательские  работы  по  изучаемой  теме.
Знакомятся  с  дополнительным  материалом.
Выполняют  практические  и  творческие  задания.
Работают  с  текстами  и  дополнительным
иллюстративным материалом

20 Прорастание  семян.
Плоды 

Лабораторная  работа
№  16  «Определение
всхожести семян»

§ 37,38

Тема 6. Размножение растений (4 ч)

21 Значение
размножения.
Размножение
водорослей 

Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе  изучения
темы.  Определяют  значение  размножения  в  жизни
организмов. Характеризуют особенности и объясняют
значение  бесполого  размножения.  Сравнивают
бесполое  и  половое  размножение.  Раскрывают
особенности  и  преимущества  полового  размножения
по  сравнению  с  бесполым.  Объясняют  значение
полового  размножения  для  развития  органического
мира.  Объясняют  значение  чередования  поколений  у
растительных  организмов.  Анализируют  жизненные
циклы споровых растений.  Объясняют преимущества
семенного  размножения  перед  споровым.
Анализируют  жизненные  циклы  семенных  растений.
Объясняют  значение  вегетативного  размножения
покрытосеменных  растений  и  его  использование
человеком.  Характеризуют  периоды  развития
семенных  растений.  Работают  с  текстом  и
иллюстрациями  учебника.  Выполняют  лабораторные,
практические  и  исследовательские  работы  по
изучаемой  теме.  Знакомятся  с  дополнительным
материалом.  Выполняют  практические  и  творческие
задания.  Работают  с  текстами  и  дополнительным
иллюстративным материалом

§ 39,40

22 Размножение  мхов,
папоротников  и
голосеменных
растений 

§ 41,42

23 Вегетативное  и
половое  размножение
покрытосеменных
растений 

Лабораторная  работа
№  17  «Размножение
растений  листьями
(листовыми черенками)»

§ 43,44

24 Рост  и  развитие
растений 

§ 45



Тема 7. Многообразие цветковых растений (4 ч)

25 Классификация
цветковых  растений.
Семейство
Крестоцветные
(капустные)

Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе
изучения темы. Выделяют признаки, характерные
для  двудольных  и  однодольных  растений.
Характеризуют  особенности  растений,
принадлежащих  к  разным  семействам.
Описывают  представителей  покрытосеменных
растений,  используя  живые  объекты,  таблицы и
гербарные  образцы.  Объясняют  значение
покрытосеменных  растений  в  природе  и  жизни
человека.  Работают  с  текстом  и  иллюстрациями
учебника.  Выполняют  лабораторные,
практические  и  исследовательские  работы  по
изучаемой  теме.  Знакомятся  с  дополнительным
материалом.  Выполняют  практические  и
творческие  задания.  Работают  с  текстами  и
дополнительным иллюстративным материалом

§ 46,47

26 Семейство
Розоцветные.
Семейство
Пасленовые 

Лабораторная  работа
№  18  «Строение
шиповника»

§ 48,49

27 Семейство  Бобовые
(Мотыльковые).
Семейство
Сложноцветные
(Астровые)

§ 50,51

28 Семейство  Злаковые
(Мятликовые).
Семейство Лилейные 

Лабораторная  работа
№  19  «Строение
пшеницы»

§ 52,53

29 Итоговый  контроль
знаний 

Сообщения
 

Тема 8. Экология и развитие растительного мира (3 ч)

30 Организм  и  среда.
Экологические
факторы.  Основные
экологические группы
растений 

Определяют  понятия,  формируемые  в  ходе  изучения
темы.  Характеризуют  три  группы  экологических
факторов.  Приводят  примеры влияния экологических
факторов  неживой  природы  на  растительные
организмы.  Описывают  особенности  основных
экологических  групп  растений.  Определяют

§ 54,55



принадлежность  растений  к  той  или  иной
экологической  группе.  Устанавливают  взаимосвязи  в
растительном  сообществе.  Сравнивают  типы
растительных  сообществ.  Характеризуют
закономерности  развития  и  смены  растительных
сообществ. Приводят примеры влияния хозяйственной
деятельности  человека  на  растительный  мир  (в  том
числе на  примере местного  региона).  Характеризуют
распространение  растений  в  различных  природных
зонах Земли. Объясняют причины различий в составе
фитоценозов  разных  природных  зон.  Называют
основные  этапы  развития  растительного  мира.
Определяют  растения,  встречающиеся  в  местности
проживания  и  занесенные  в  Красную  книгу.
Доказывают  необходимость  охраны  природы  в
мировом  масштабе.  Работают  с  текстом  и
иллюстрациями  учебника.  Выполняют  лабораторные,
практические  и  исследовательские  работы  по
изучаемой  теме.  Знакомятся  с  дополнительным
материалом.  Выполняют  практические  и  творческие
задания.  Работают  с  текстами  и  дополнительным
иллюстративным материалом

31 Структура
растительного
сообщества.
Растительность
природных зон.

§ 56,57

32 Основные  этапы
развития
растительного  мира.
Охрана растений 

§ 58,59

Резервное время (3 часа)
33 Обобщение знаний по

теме  «Многообразие
живых организмов»

34 Обобщение знаний по
теме
«Покрытосеменные
растения»

35 Обобщение знаний по
теме  «Развитие
растительного мира»


