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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

Образовательного стандарта, Примерной программы основного общего образования по 

биологии и Программы основного общего образования по биологии для 7 класса 

«Биология. Многообразие живых организмов». (В.Б. Захарова, Н.И. Сонина,; «Программы 

для общеобразова-тельных учреждений.  Биология. 5-9 классы» - М.: Дрофа, 2013)   

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7-го 

класса предусматривает обучение биологии в объеме  35 часов, то есть 1 час в неделю.  

 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

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. Принципы отбора основного и дополнительного 

содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: З.Б. Захаров, 

Н.И.Сонин  «Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс: Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. М. Дрофа, 2015 год.  

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации 

учебно-познавательной деятельности предполагается работа в тетради с печатной 

основой: З.Б. Захаров, Н.И. Сонин. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: 

Рабочая тетрадь к  учебнику «Биология. Многообразие живых организмов»7 класс. - М.: 

Дрофа, 2015  В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме лабораторных 

работ, схем, немых рисунков. Работа с немыми рисунками позволит диагностировать 

сформированность умения узнавать (распознавать) биологические объекты, а также их 

органы и другие структурные компоненты. Эти задания выполняются по ходу урока. 

Познавательные задачи, требующие от ученика размышлений и/или отработки навыков 

сравнения, сопоставления, выполняются в качестве домашнего задания. 

Реализации данной программы способствует использование разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрение современных методов обучения и 

педагогических технологий.   Для изучения курса «Биология. Многообразие живых 

организмов. 7 класс.» применяются классические типы уроков: вводный, урок овладения 

ЗУН, закрепления ЗУН, комбинированный, повторительно-обобщающий, урок КВН, 

викторина. С успехом применяется электронное приложение к учебнику, разнообразные 

презентации, интерактивная доска. 

 

В программу включён метапредметный модуль «Олимпиадные и исследовательские уроки 

по биологии» (10 часов), что обозначено курсивом в тематическом планировании. Модули 

реализуются в формах отличных от классно – урочных: олимпиады, проекты, экскурсии, 

исследования. 



1. Экология Прокариот 

2. Экология Зигомицет 

3. Экология Базидиомицет 

4. Экология Лишайников 

5. Экология Водорослей 

6. Экология Высших споровых растений 

7. Экология Высших семенных растений 

8-10 Растения и окружающая среда 

 

 
Дополнительная литература 

 
 

1)Уроки биологии по курсу «Биология. 7 класс. Многообразие живых организмов» - 
М.: Дрофа, 2006. - 256с; 

 
2)Учебные издания серии «Темы школьного курса» авторов Т.А.Козловой, 

В.И.Сивоглазова, Е. Т.Бровкиной и др. издательства Дрофа; 
 
3) Дмитриева ТА., Суматохин С. В. Биология. Растения, бактерии, грибы, 

лишайники, животные. 6-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. - М.: Дрофа, 2002.- 128с, 6 ил. - 
(Дидактические материалы). 

 
4) Огородова Н.Б. Биология. Тетрадь для лабораторных работ и самостоятельных 

наблюдений. 7 класс: к учебнику Захарова В.Б., Сонина Н.И, «Биология. 7 класс 
Многообразие живых организмов» / Огородова Н.Б., Сысолятин Н.Б., Сонина Н.И. - М.: 
Дрофа, 2015. 

 
 5)Фросин В. Н.} Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: 
Биология. Растения. Грибы. Лишайники. - М.: Дрофа, 2004. - 112с 
 
6) Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: 

Биология. Животные. - М.: Дрофа, 2004. - 224с; 
7)  
для учащихся 
 
1) В.Б.Захаров, Н.И Сонин. Многообразие живых организмов. 7 класс Рабочая 

тетрадь к учебнику «Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс. - М.: Дрофа, 
2006.- 64с. 

 
2) Суматохин С. В., Кучменко B.C. Биология/Экология. Животные: Сборник заданий 

и задач с ответами. Пособие для учащихся основной школы. - М.: Мнемозина, 2000. - 
206с: ил. 

 
         3)Энциклопедия для детей. Т.2. Биология. 5-е изд., изд. перераб. и доп./ Глав.ред. М. 
Д. Аксенова.- М.: Аванта+, 1998. - 704с:ил. 
 

4) Секреты природы/Пер. с англ. - ЗАО «Издательский дом Ридерз Дайджест», 1999. - 
432с 

 

 

 

•  Интернет-ресурсы 

www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education


 

Содержание курса   направлено на достижение следующих задач: 

 Показать ученикам многообразие живых организмов, обеспечить понимание 

высокой значимости жизни; 

 сформировать основополагающие понятия о биологическом разнообразии в 

природе Земли как результате эволюции и как основе её устойчивого развития; 

 сформировать понятия о практическом значении биологических знаний как 

научной основы охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного 

производства, медицины и биотехнологии, основанных на использовании биологических 

систем; 

 понимание ценности знаний о своеобразии царств:  растений, бактерий и грибов в 

системе биологических знаний научной картины  мира и в плодотворной 

практической деятельности человека. 

 овладение умениями применять биологические знания в повседневной жизни, 

работать с биологическими приборами, справочниками, проводить наблюдения за 

животными. 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, бережно 

отношения к животным. 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для: 

соблюдение мер профилактики заболеваний вызванных животными, бактериями, 

вирусами. Оказание первой помощи при укусах животных. Рациональной организации 

труда и отдыха, соблюдение правил безопасности и предотвращение травматизма. 

 Ожидаемые результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню 

подготовки», которые сформулированы в деятельностной форме и полностью 

соответствуют стандарту. Представленная в рабочей программе последовательность 

требований к каждому уроку соответствует усложнению проверяемых видов  

деятельности. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные работы, предусмотренные Примерной программой, 

которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с 

установленными правилами техники безопасности. Вcе лабораторные работы являются 

этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

 

   Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися любой 

образовательной программы основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 



учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Биология. Многообразие живых организмов.Бактерии, грибы, растения. 7 класс 

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Раздел 1. От клетки до биосферы (4 ч) 

Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ СИСТЕМ (1 ч) 

Разнообразие форм живого на Земле. Понятие обуровнях 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 (1 ч) 

Причины многообразия живых организмов. Явления наследственности и изменчивости. 

Искусственный отбор; породы домашних животных и культурных растений. Понятие о 

борьбе за существование и естественном отборе. 

Демонстрация 

Породы животных и сорта растений. Близкородственные виды, приспособленные к 

различным условиям существования. 

Тема 1.3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (1 ч) 

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

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

прежде существовавших форм. 

Демонстрация 

Представители фауны и флоры различных эр и периодов. 

Тема 1.4. СИСТЕМАТИКА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (1 ч) 

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

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

Основные таксономические категории, принятые в современной систематике. 

 

Демонстрация 

Родословное древо растений и животных. 

Лабораторные и практические работы 

Определение систематического положения домашних животных. 

Предметные результаты обучения 

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 объём 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 ч) 

Тема 2.1. ПОДЦАРСТВО НАСТОЯЩИЕ БАКТЕРИИ (1 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Строение прокариотической клетки, наследственный аппарат бактериальной 

клетки. Размножение бактерий. 

 

Демонстрация 

Строение клеток различных прокариот. 

Лабораторные и практические работы 

Зарисовка схемы строения прокариотической клетки, схемы размножения бактерий. 

Тема 2.2. МНОГООБРАЗИЕ БАКТЕРИЙ (2 ч) 

Многообразие форм бактерий. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот, 

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

Профилактика инфекционных заболеваний. 

Предметные результаты обучения 

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 (4 ч) 

Тема 3.1. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ГРИБОВ (1 ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности 



строения клеток грибов. Основные черты организации 

многоклеточных грибов. 

 

Демонстрация 

Схемы строения представителей различных систематических групп грибов. Различные 

представители царства 

Грибы. Строение плодового тела шляпочного гриба. 

Лабораторные и практические работы 

Строение плесневого гриба мукора. 

Тема 3.2. МНОГООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЯ ГРИБОВ (3 ч) 

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

группа Несовершенные грибы 

1. Особенности жизнедеятельности и распространение грибов, их роль в биоценозах и 

хозяйственной деятельности человека. Болезнетворные грибы, меры профилактики 

микозов. 

Демонстрация 

Схемы, отражающие строение и жизнедеятельность различных групп грибов; муляжи 

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

спорынья). 

Лабораторные и практические работы 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Тема 3.3. ГРУППА ЛИШАЙНИКИ (1 ч) 

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;  

 Знание названий систематических таксонов не является обязательным для учащихся. 

—особенности организации шляпочного гриба; 

—меры профилактики грибковых заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

—давать общую характеристику бактерий и грибов; 

—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 (21 ч) 

Тема 4.1. ГРУППА ОТДЕЛОВ ВОДОРОСЛИ; 



СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ, ЭКОЛОГИЯ (4 ч) 

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. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения водорослей. 

 

Тема 4.2. ОТДЕЛ МОХОВИДНЫЕ (1 ч) 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 

роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схема строения и жизненный цикл мхов. Различные 

представители мхов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения мхов. 

Тема 4.3. СПОРОВЫЕ СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ: 

ПЛАУНОВИДНЫЕ, ХВОЩЕВИДНЫЕ, ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ 

(3 ч) 

Отдел Плауновидные; особенности организации, 

жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного 

цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение 

и особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения и жизненные циклы плауновидных и 

хвощевидных. Различные представители плаунов и хвощей. 

Схемы строения папоротника; древние папоротниковидные. 

Схема цикла развития папоротника. Различные представители папоротников. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения спороносящего 

хвоща. 

Изучение внешнего вида и внутреннего строения папоротников (на схемах). 

Тема 4.4. СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. 

ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ (2 ч) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, 

их роль в биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Различные представители 

голосеменных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений*. 

Изучение строения хвои и шишек хвойных растений (на примере местных видов). 

Тема 4.5. ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ 

(6 ч) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные 



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

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

хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения цветкового растения, строения цветка. 

Цикл развития цветковых растений (двойное оплодотворение). Представители различных 

семейств покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения покрытосеменных растений*. 

Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение их 

систематического положения*. 

Тема 4.6. ЭВОЛЮЦИЯ РАСТЕНИЙ (1 ч) 

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

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

Основные этапы развития растений на суше. 

Демонстрация 

Изображение ископаемых растений, схемы, отображающие особенности их организации. 

Лабораторные и практические работы 

Построение родословного древа царства Растения. 

 

Предметные результаты обучения 

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 в 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 (8 ч) 

Тема 5.1. РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА. 

МНОГООБРАЗИЕ ФИТОЦЕНОЗОВ (1 ч) 

Растительные сообщества — фитоценозы. Видовая и пространственная структура 

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

Демонстрация 

Плакаты и видеоролики, иллюстрирующие разнообразие фитоценозов. 



Лабораторные и практические работы 

Составление таблиц, отражающих состав и значение организмов в фитоценозе. 

Тема 5.2. РАСТЕНИЯ И ЧЕЛОВЕК (1 ч) 

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. 

Лабораторные и практические работы 

Разработка проекта выращивания сельскохозяйственных растений на школьном 

дворе. 

Тема 5.3. ОХРАНА РАСТЕНИЙ И РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ 

(1 ч) 

Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средства охраны 

природы. Законодательство в области охраны растений. 

Демонстрация 

Плакаты и информационные материалы о заповедниках, 

заказниках, природоохранительных мероприятиях. 

Лабораторные и практические работы 

Разработка схем охраны растений на пришкольной территории. 

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 образования 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; 

—привитие любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим растительный мир, 

развитие эстетических чувств от общения с растениями; 

—признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное 

мнение; 

товность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на благо 

Родины, умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

—критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты; 

—понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

—умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как 

для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Резервное время— 5 ч. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Лаб. р 

1 Введение 4  

2 Царство Прокариот 2  

3 Царство Грибы 4 2 

4 Царство растений и охрана сообществ 25 8 

 Итого 35 10 

 

 

 Лабораторные работы: 

 

1. Строение плесневого гриба мукора; 

2. Распознавание съедобных и ядовитых грибов.  

3. Изучение внешнего строения водорослей. 

4. Изучение внешнего строения мхов; 

5. Изучение внешнего строения папоротника; 



6. Изучение строения и многообразия голосеменных растений; 

7. Изучение строения покрытосеменных растений; 

8. Распознавание растений разных отделов  

9. Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, определение их 

систематического положения; 

10. Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур  

 

Примерные темы проектов: 

 Растения отдела Голосеменные – обитатели пришкольной территории 

 

 Растения отдела Покрытосеменные (дендрофлора) – обитатели пришкольной 

территории 

 

 Лишайники, обитающие на пришкольной  территории  

 

 Грибы трутовики, обитающие на пришкольной территории 

 

 Растения – памятники природы Калининграда 

 

 Интересные растения Калининградского ботанического сада 

 

 Краснокнижные растения Калининградской области 

 

Дополнительная литература 
 
 
1)Уроки биологии по курсу «Биология. 7 класс. Многообразие живых организмов» - 

М.: Дрофа, 2006. - 256с; 
 
2)Учебные издания серии «Темы школьного курса» авторов Т.А.Козловой, 

В.И.Сивоглазова, Е. Т.Бровкиной и др. издательства Дрофа; 
 
5) Дмитриева ТА., Суматохин С. В. Биология. Растения, бактерии, грибы, 

лишайники, животные. 6-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. - М.: Дрофа, 2002.- 128с, 6 ил. - 
(Дидактические материалы). 

 
6) Огородова Н.Б. Биология. Тетрадь для лабораторных работ и самостоятельных 

наблюдений. 7 класс: к учебнику Захарова В.Б., Сонина Н.И, «Биология. 7 класс 
Многообразие живых организмов» / Огородова Н.Б., Сысолятин Н.Б., Сонина Н.И. - М.: 
Дрофа, 2015. 

 



 5)Фросин В. Н.} Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: 
Биология. Растения. Грибы. Лишайники. - М.: Дрофа, 2004. - 112с 
 
8) Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: 

Биология. Животные. - М.: Дрофа, 2004. - 224с; 
9)  
для учащихся 
 
3) В.Б.Захаров, Н.И Сонин. Многообразие живых организмов. 7 класс Рабочая 

тетрадь к учебнику «Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс. - М.: Дрофа, 
2006.- 64с. 

 
4) Суматохин С. В., Кучменко B.C. Биология/Экология. Животные: Сборник заданий 

и задач с ответами. Пособие для учащихся основной школы. - М.: Мнемозина, 2000. - 
206с: ил. 

 
         3)Энциклопедия для детей. Т.2. Биология. 5-е изд., изд. перераб. и доп./ Глав.ред. М. 
Д. Аксенова.- М.: Аванта+, 1998. - 704с:ил. 
 

4) Секреты природы/Пер. с англ. - ЗАО «Издательский дом Ридерз Дайджест», 1999. - 
432с 

 

•  Интернет-ресурсы 

www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

 

 

 

 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education


 


