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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа  разработана на основе «Программы основного общего образования. Биология. 5—9 

классы. Авторы Н. И. Сонин, В. Б. Захаров. Москва, Дрофа, 2016 г.», реализуется в учебниках биологии и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством Н. И. Сонина. Требований федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, Положения о рабочей программе при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения. 

Цели и задачи:     

Изучение биологии в данном курсе направлено на достижение следующих целей: 

Цели: 

 формирование  научного мировоззрения, высокой биологической, экологической и природоохранительной 

грамотности, компетентности в обсуждении и решении вопросов, связанных с живой природой; 

 Формирование и расширение представлений учащихся о разнообразии живых организмов, их особенностях строения, 

жизнедеятельности; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, общеучебных навыков 

и умений; 

 Формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности, 

способности и готовности использовать приобретенные знания и умения для сохранения и укрепления здоровья 

человека,  безопасности его жизнедеятельности в быту и производственной деятельности. 

Для достижения этих целей необходимо выполнение следующих задач: 

Задачи: 

 освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

методах познания живой природы; о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности 

растительной и животной клеток,  органов и систем растительного и животного организмов,  средообразующей роли 

живых организмов; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения 

за биологическими объектами, биологические эксперименты; 



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения 

наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в природе; 

 формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни 

для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 

Краткая характеристика программы:  

Данная рабочая программа  предусматривает обязательное выполнение учебного плана в полном объеме; определяет 

содержание образования по учебному предмету на базовом и повышенном уровнях; обеспечивает преемственность 

содержания образования по учебному предмету; реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

включает модуль регионального предметного содержания;  создает условия для реализации системно-деятельностного 

подхода; обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся.  

      Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний предусматривается выполнение ряда 

лабораторных и практических работ.  

Биологические знания для современного человека имеют большое значение. Биологические знания способствуют 

формированию  научного мировоззрения, представления о живой природе лежат в основе сохранения и укрепления 

здоровья человека,  безопасности его жизнедеятельности в быту и производственной деятельности. Цель образования - это  

повышении его качества и эффективности получения, а так же практическая направленность этих знаний. Курс  биологии 7 

класса направлен на обеспечение высокой биологической, экологической и природоохранительной грамотностью, 

компетентностью в обсуждении и решении вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно на основе 

преемственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент 

для практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

 

Изменения, внесенные в авторскую программу.  

          Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы «Программы основного общего образования. 

Биология. 5—9 классы. Авторы Н. И. Сонин, В. Б. Захаров. Линейный курс. Москва, Дрофа, 2016 г».  

 

Объем часов на изучение биологии 7 класса. 

   На курс «Многообразие живых организмов» в 7 класс по учебному плану отводится 34 часа , 1 ч в неделю.  

 



Место учебного передмета, курса в учебном плане. 

Курс биологии 7 класса входит в курс биологических дисциплин, который в свою очередь, входит в число 

естественных наук, изучающих природу, а также научные методы и пути познания человеком природы.  

            Роль учебного курса биологии 7 класса  в достижении обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы школы заключается в достижении следующих результатов:  

  

Результаты освоения учебного предмета биологии, курса 7 класса 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированностьмотивации 

к учению и познанию, ценностно-смысловые установки учащихся 7 класса , отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися 7 класса универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися  7 класса в ходе изучения биологии опыт 

специфической деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГ ПРЕДМЕТА,КУРСА 

Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

Введение  (4 ч.) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. Биосфера— глобальная экологическая 

система; границы и компоненты биосферы. Причины многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о 

приспособленности к разнообразным условиям среды обитания. Естественная система классификации как отражение 

процесса эволюции организмов. 

 Раздел 1. ЦАРСТВО ПРОКАРИОТЫ  (2  ч.) 

Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ  И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРОКАРИОТИЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗМОВ (2 ч.) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. Многообразие форм бактерий. 

Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и 

жизнедеятельности прокариот; распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение  



Демонстрация 

Строение клеток различных прокариот. 

Лабораторные и практические работы 

Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 

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 разные источники; 

—готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации учебника и дополнительных 

источников; 

—пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Личностные результаты обучения 

—Развитие и формирование интереса к изучению природы; 

—развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

—воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 

—признание высокой ценности жизни, здоровья своего и других людей; 

—развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук. 

Раздел 2. ЦАРСТВО ГРИБЫ (5 ч.)  

Тема 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБОВ (4 ч.) 



Происхождение и эволюция грибов.  Особенности строения клеток грибов. Основные черты организации многоклеточных 

грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Оомикота; группаНесовершенные грибы1. 

Особенности жизнедеятельности и  распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 

Демонстрация 

Схемы строения представителей различных система- 

тических групп грибов, различные представители царства 

Грибы, строение плодового тела шляпочного гриба. 

Лабораторные и практические работы 

Строение плесневого гриба мукора*. 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов*. 

Тема 2.2. 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; 

—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 разные источники информации; 

—готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и дополнительных источников; 

—пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Личностные результаты обучения 

—Развитие и формирование интереса к изучению природы; 

—развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

—воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 

—признание высокой ценности жизни, здоровья своего и других людей; 

—развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук. 

 Раздел 3. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ  (19 ч.) 

Тема 3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЙ  (2 ч.) 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов растений. Регуляция 

жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. 

Систематика растений; низшие и высшие растения. 

Демонстрация 

Рисунки учебника, показывающие особенности строенияи жизнедеятельности различных представителей царства растений. 

Схемы, отражающие основные направления эволюции растительных организмов. 

Тема 3.2. НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ (2 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 строения водорослей*. 

Тема 3.3. ВЫСШИЕ СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ (4 ч.) 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и индивидуального развития высших 

растений. Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, 

жизненного цикла. Распространение и роль 



в биоценозах. 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 жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов, различные представители мхов, плаунов и хвощей, схемы 

строения папоротника; древние папоротниковидные, схема цикла развития папоротника, различные представители 

папоротниковидных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения мха*. 

Изучение внешнего строения папоротника*. 

Тема 3.4. ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. (2 ч.) 

ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ  

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*. 

Тема 3.5. ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. (6 ч.) 

ОТДЕЛ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ  

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные формы 

покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные семейства покрытосеменных растений (2 семейства 

однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, распространённость цветковых, их роль в биоценозах, в 

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*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные методы изучения растений; 

—основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 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 растительного царства; 

—объяснять роль растений в биосфере; 

—давать характеристику основных групп растений (водорослей, мхов, хвощей, плаунов, папоротников, 

голосеменных, цветковых); 

—объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 

—характеризовать распространение растений в раз- 

личных 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 научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую. 

Личностные результаты обучения 

—Развитие и формирование интереса к изучению  природы; 

—развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

—воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 

—признание высокой ценности жизни, здоровья своего и других людей; 

—развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук. 



.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.  

- Методическая литература:  

1. «Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии.Грибы. Растения.»(линейный курс) В.Б. Захаров, Н.И.Сонин, Учеб. для 

общеобразоват. учеб. заведений. - М.: Дрофа, 2015. - 125с; 

 2 Биология 7 класс поурочные планы по учебнику В.Б.Захарова, Н.И.Сонина/автор –составитель М.В.Высоцкая.- 

Волгоград: Учитель , 2006.-447 с. 

3. Биология 7 класс. 60 диагностических вариантов/ Л.Г. Прилежаева.- М.: Национальное образование,2012.-128 с.: ил.-

(ГИА. Экспресс диагностика)  

 

- Оборудование: Ноутбук, проектор, экран; раздаточный материал, наглядные пособия и влажные препараты, микроскоп, 

муляжи и модели   

- Интернет-ресурсы: http://biology.asvu.ru/, http://bio.1september.ru/, http://www.herba.msu.ru/russian/index.html, 

http://www.informika.ru/text/inftech/edu/edujava/biology/, http://www.bril2002.narod.ru/biology.html, 

http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000811

http://biology.asvu.ru/,%20http:/bio.1september.ru/
http://www.herba.msu.ru/russian/index.html
http://www.informika.ru/text/inftech/edu/edujava/biology/
http://www.bril2002.narod.ru/biology.html


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

При оценке знаний учитываются индивидуальные особенности учащихся. 
 

Рекомендации по оцениванию тестовых заданий 

 Общее максимальное и фактическое число баллов по любой проверочной работе определяется исходя из 100 

бальной шкалы. 

Соотношение между 100балльной шкалой и школьной отметкой устанавливается по сл.схеме( рекомендации 

автора программы) 

Отметка 5( отлично)-100-80 баллов 

Отметка 4( хорошо)- 80-60 баллов, 

 отметка 3 ( удовлетворительно)- 60-40 баллов, 

 отметка 2( неудовлетворительно)-от 40 баллов и ниже  

 Биология. Учебно-методическое пособие к учебнику Н.И.Сонина, М.Р. Сапина «Биология.Человек.8 класс» /сост 

Н.. Спиридонова.-М.: Дрофа, 2010.  
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНИВАНИЮ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Оценка знаний учащихся  

Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо учитывать:  

• правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных 

терминов; 

• степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

• самостоятельность ответа; 

• речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Отметка «5»: 

• полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

• четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы научные термины; 

• для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

• ответ самостоятельный, использованы ранее при обретенные знания. 

Отметка «4»: 

• раскрыто основное содержание материала; 

• в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

• ответ самостоятельный; 

• определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 



Отметка «3»: 

• усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последователь но; 

• определения понятий не достаточно четкие; 

• не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при 

их изложении; 

• допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий. 

Отметка «2»: 

• основное содержание учебного материала не раскрыто; 

• не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

• допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

Отметка «1»:  

• ответ на вопрос не дан. 

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

1. Оценка умения ставить опыты 

Учитель должен учитывать: 

• правильность определения цели опыта; 

• самостоятельность подбора оборудования и объектов; 

• последовательность в выполнении работы по закладке опыта; 

• логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке выводов из опыта. 

Отметка «5»: 

• правильно определена цель опыта; 

• самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а так же работа по закладке опыта; 

• научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4»: 

• правильно определена цель опыта; 

• самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; при закладке опыта допускаются 1—2 ошибки; 

• в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы основные выводы из опыта; 

• в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»: 

• правильно определена цель опыта; 

• подбор оборудования и объектов, а так же работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

• допущены неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, формулировании выводов. 

Отметка «2»: 

• не определена самостоятельно цель опыта; 



• не подготовлено нужное оборудование; 

• допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 

Отметка «1»: 

• не владеет умением заложить и оформить опыт. 

2. Оценка умения проводить наблюдения 

Учитель должен учитывать: 

• правильность проведения наблюдений по заданию; 

• умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

• логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах. 

Отметка «5»: 

• правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

• выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

• логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

Отметка «4»: 

• правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

• при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы второстепенные; 

• допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «3»: 

• допущены неточности и 1—2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

• при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые; 

• допущены 1—2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «2»: 

• допущены 3—4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

• неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

• допущены 3—4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «1»: 

• не владеет умением проводить наблюдение. 

  Данные критерии приведены автором данной программы в информационном источнике: Методическое 

пособие к учебнику Н. И. Сонина «Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс. / Н. И. Сонин, Марина 

А.В., М: Дрофа, 2015 

 

  



Календарно-тематическое планирование – 34 часа (1 ч в неделю) 

 
 

Наименова

ние 

разделов, 

тем, 

модулей 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Ожидаемый результат Информацио

нное 

обеспечение  

образователь

ного курса 

Метапредметные результаты 
 

            

предметные личностные регулятивные познавательные коммуникативные 

Введение  

 
4 

 

 

1. Определяют и 

анализируют 

понятия 
«биология, 

уровни 

организации 

,клетка, 

ткань,орган,о

рганизм, 

биосфера, 

экология» 

2Определяют 

значение 

биологических знаний 

в современной жизни 
3Оценивают роль 

биологической науки 

в жизни общества 

4Анализируют 

логическую цепь 

событий, делающих 

борьбу за 

существование 

неизбежной 

5Строят схемы 

действия 
естественного отбора 

в постоянных и 

изменяющихся  

условиях 

существования 

6Определяют понятия 

Называть основные 

царства живых 

организмов, уровни 

живой природы. 

Перечислять 

факторы эволюции 

Знать биографию 

Дарвина.  

Называть движущие 

силы эволюции.  

Перечислять 

результаты 

эволюции. 

способность   

выбирать   

целевые   и   
смысловые        

установки   в   

своих   

действиях   и  

поступках по 

отношению к 

живой 

природе, 

своему 

здоровью;   

 

умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности; 

 • умение 

самостоятельно 

планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее  

эффективные 

способы 

решения 

Уметь:  1) работать 

с учебником, 

рабочей тетрадью и 
дидакт мат-ми, 

составлять конспект 

параграфа учебника 

до и / после 

изучения материала 

на уроке 

2)разрабатывать 

план-конспект темы, 

используяс разные 

источники 

информации 

3) готовить устные 
сообщения и 

письменные 

рефераты на основе 

обобщения 

информации 

учебника и 

дополнительных 

источников 

4) пользоваться 

поисковыми 

системами  
 

Интернета 

 

 умение  использовать  

речевые  средства  для  

дискуссии,  сравнивать  
разные  точки   

зрения, отстаивать 

свою позицию; 

1. Мир живых 

организмов. 

Уровни 

организации 

2.Чарльз 

Дарвин и 
происхождени

е видов.  

3. История 

развития 

жизни на 

Земле. 

4.Многообраз

ие организмов 

и их 

классификаци

я. 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 



«царства, бактерии, 

грибы, растения , 

животные» 
7Составляют краткий 

конспект урока 

8Готовятся к устному 

выступлению 

учебных и 

познавательных 

задач;   

 

Раздел1 

Многообрази

е, 

особенности 

строения и 

происхожден

ия 

прокариотич

еских 

организмов  

2 Выделяют основные 

признаки бактерий.  

Дают общую 

характеристики 

прокариот.  

Определяют 

значение 

внутриклеточных 

структур, 

сопоставляя её со 

структурными 

особенностями 

организации 

бактерий 

 Характеризуют 

понятия «симбиоз», 

«клубеньковые», или 

«азотфиксирующие 

бактерии», 

«бактерии-

деструкторы», 

«болезнетворные 

бактерии», 

«инфекционные 

заболевания», 

«эпидемии». 

Дают оценку роли 

бактерий в природе и 

жизни человека.  

Составляют план-

конспект темы 

«Многообразие и 

роль 

микроорганизмов». 

Выполняют 

зарисовку различных 

форм бактериальных 

клеток.  

Распознавать   и   

описывать 

строение 

бактериальной 

клетки. Объяснять 

особенности 

жизнедеятельност

и бактерий. 
Выделять 

особенности строе-

ния и 

жизнедеятельност

и бактерий 

различных групп.   
Называть признаки 

подцарства 

Оксифотобактерии. 

Знать о роли 

цианобактерий в 

природе и жизни 

человека.  

Объяснять роль 

бактерий в природе 

и жизни человека 

знание  

основных 

принципов и 

правил 

отношения   

к живой 

природе, 

основ 

здорового 

образа 

жизни и 

здоровье-

сберегающи

х 

технологий;   

2) 

реализация 

установок 

здорового 

образа 

жизни;   

  

умение 

соотносить 

свои действия 

с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль 

своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректироват

ь свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

 

-сформирован-

ность  

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  живой 

природы; 

интеллектуальн

ых умений 

(доказывать, 

строить 

рассуждения,  

анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы и 

др.); 

эстетического 

отношения к  

живым 

объектам.   

Учащиеся должны:   

   — испытывать 

чувство гордости за 

российскую 

биологическую 

науку;   

   — знать правила 

поведения в 

природе;    

 

 

 

 

 

Интерактивно

е учебное 

пособие. 

Животные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

Строение 

прокариоти

ческой 

клетки. 

Подцарство 

настоящие 

бактерии. 

1 

1.2 

Многообраз

ие и роль 

бактерий 

1 

  



Готовят устное 

сообщение по теме 

«Общая 

характеристика 

прокариот» 

Раздел 2. 

Царство 

Грибы 

5  Характеризуют 

современные 

представления о 

происхождении 

грибов.  

Выделяют основные 

признаки строения и 

жизнедеятельности 

грибов.  

Распознают на 

живых объектах и 

таблицах съедобные 

и ядовитые грибы.  

Осваивают приёмы 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми грибами.  

Дают определение 

понятия «грибы-

паразиты» (головня, 

спорынья и др.). 

 Готовят 

микропрепараты и 

изучают под 

микроскопом 

строение мукора и 

дрожжевых грибов. 

Проводят 

сопоставление 

увиденного под 

микроскопом с 

приведёнными в 

учебнике 

Знать: 1) основные 

понятия, 

относящиеся к 

строению про- и 

эукариотической 

клеток 

2)строение и основы 

жизнедеятельности 

клеток гриба 

3)особенности 

организации 

шляпочного гриба 

4)меры 

профилактики 

грибковых 

заболеваний 

Уметь:  1) давать 

общую 

характеристику 

бактерий и грибов 

2)объяснять 

строение грибов и 

лишайников 

1) приводить 

примеры 

распространен

ности грибов 

и лишайников 

2) характеризова

ть роль грибов 

овладение     

составляющим

и        

исследовательс

кой      и   

проектной   

деятельности;              

          умение  

работать  с  

разными  
источниками  

биологической  

информации:  

находить   

информацию  в  

различных  

источниках,  

анализировать  

и  оценивать,  

преобразовыва

ть  из   

одной формы в 
другую;   

 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществлени

я осознаннго 

выбора в 

учебной и 

познавательно

й 

деятельности;  

 

Уметь: :  1) 

работать с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидакт мат-ми, 

составлять 

конспект 

параграфа 

учебника до и / 

после изучения 

материала на 

уроке 

2)разрабатыв

ать план-

конспект 

темы, 

используяс 

разные 

источники 

информации 

3) готовить 

устные 

сообщения и 

письменные 

рефераты на 

основе 

обобщения 

информации 

учебника и 

признавать право 

каждого на 

собственное 

мнение;   

   — проявлять 

готовность к 

самостоятельным 

поступкам и 

действиям на благо 

природы;   

   — уметь 

отстаивать свою 

точку зрения;    

   — критично 

относиться к своим 

поступкам, нести 

ответственность за 

последствия;   

   — уметь слушать 

и слышать другое 

мнение.   

 



изображениями.  

Объясняют роль 

грибов в природе и 

жизни человека.  

Составляют план 

параграфа.  

Выполняют 

практические 

работы. 

 Обсуждают 

демонстрации, 

предусмотренные 

программой (работа 

в малых группах) 

Практич .р.1. 

Строение 

плесневого гриба 

мукор 

Практия. 

р.2.Строение 

дрожжей 

Практич .р.3. 

Строение плодового 

тела шляпочного 

гриба 

Характеризуют 

форму 

взаимодействия 

организмов — 

симбиоз. Приводят 

общую 

характеристику 

лишайников. 

Анализируют 

строение кустистых, 

накипных, 

листоватых 

лишайников. 

Распознают 

лишайники на 

таблицах и в живой 

природе. Оценивают 

экологическую роль 

и лишайников 

в биоценозах 

3) определять 

несъедобные 

шляпочные 

грибы  

4) объяснять 

роль бактерий 

и грибов в 

природе и 

жизни 

человека 

 

дополнитель

ных 

источников 

4) 

пользоваться 

биологически

ми словарями 

и 

справочника

ми  для 

поиска 

определений 

биологически

х терминов 

5) 

пользоваться 

поисковыми 

системами 

Интернета 

 

  Распознавать   и   описывать 

внешнее строение 

грибов, основных 

органоидов грибной 

клетки.  

Называть способы 

питания 

многоклеточных 

грибов.  

Выделять 

особенности 

царства Грибы. 

Сравнивать грибы с 

растениями и 

животными 

понимать 

основные 

факторы, 

определяющ

ие 

взаимоотно

шения 

человека и 

природы;   

   — уметь 

реализовыва

ть 

теоретическ

ие познания 

на практике;   

   — 

понимать 

социальную 

значимость 

способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой 

природе, 

здоровью 

своему и 

окружающих. 

 

умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

 

умение осознанно 

использовать 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции: 

сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать и 

отстаивать свою 

точку зрения; 

 

 



лишайников. 

Составляют план-

конспект сообщения 

и 

содержание 

профессий, 

связанных с 

биологией;    

   — 

испытывать 

любовь к 

природе;   

2.1 Строение 

и функции 

Грибов 

 

 

 

 

1 Называть значение 

плесневых грибов в 

природе и жизни 

человека.  

Распознавать   и   описывать 

строение плесневых 

грибов.  

Объяснять роль 

плесневых грибов в 

природе и в жизни че-

ловека.  
 

Узнавать 

изучаемые 

грибы. 

Использовать 

накопленные 

ранее знания. 

Работа с 

текстом 

учебника и 

другими 

видами 

информации. 

 работать с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидакт мат-ми, 

составлять 

конспект 

параграфа 

учебника до и / 

после изучения 

материала на 

уроке 

 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками,  

Интерактивно

е задание 

http://files.scho

ol-

collection.edu.

ru/dlrstore/000

0034f-1000-

4ddd-e569-

590046bb2fd1/

0076.swf 

Грибы - 

разрушители 

древесины/ 

Видеофрагме

нт 

 

2.2 

Многообразие 

и экология 

грибов 

 

2 

2.3 Группа 

Лишайники 

 

 

1 Приводить примеры 

шляпочных грибов.  

Распознавать   и   описывать 

съедобные и 

ядовитые шляпоч-

ные грибы. 

 Распознавать и 

описывать 

строение 

лишайника. 

Объяснять роль 

лишайников в 

природе. 

Выделять 

особенности 

строения и 

жизнедеятельнос

ти 

-разрабатывать 

план-конспект 

темы, используяс 

разные 

источники 

информации 

-готовить устные 

сообщения и 

письменные 

рефераты на 

основе 

обобщения 

информации 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учёта интересов, 

Питание 

грибов. 

Анимация 

http://files.scho

ol-

collection.edu.

ru/dlrstore/000

00346-1000-

4ddd-6801-

380046bb2fd1/

0050.swf 

Грибы 

интерактивно

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000034f-1000-4ddd-e569-590046bb2fd1/0076.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000034f-1000-4ddd-e569-590046bb2fd1/0076.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000034f-1000-4ddd-e569-590046bb2fd1/0076.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000034f-1000-4ddd-e569-590046bb2fd1/0076.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000034f-1000-4ddd-e569-590046bb2fd1/0076.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000034f-1000-4ddd-e569-590046bb2fd1/0076.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000034f-1000-4ddd-e569-590046bb2fd1/0076.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0000034f-1000-4ddd-e569-590046bb2fd1/0076.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000346-1000-4ddd-6801-380046bb2fd1/0050.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000346-1000-4ddd-6801-380046bb2fd1/0050.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000346-1000-4ddd-6801-380046bb2fd1/0050.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000346-1000-4ddd-6801-380046bb2fd1/0050.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000346-1000-4ddd-6801-380046bb2fd1/0050.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000346-1000-4ddd-6801-380046bb2fd1/0050.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000346-1000-4ddd-6801-380046bb2fd1/0050.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000346-1000-4ddd-6801-380046bb2fd1/0050.swf


учебника и 

дополнительных 

источников 

 

е задание 

http://school-

collection.edu.

ru/catalog/res/a

9e95c26-61b4-

0682-9023-

5e207deeb0ae/

?interface=cata

log&class=48

&subject=29 

 

  Распознавать   и   описывать 

строение 

лишайника. 

 Объяснять роль 

лишайников в 

природе.  

Выделять 

особенности строе-

ния и 

жизнедеятельности. 

  -пользоваться 

биологическими 

словарями и 

справочниками  

для поиска 

определений 

биологических 

терминов 

-пользоваться 

поисковыми 

системами 

Интернета 

 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение. 

 

 

Контрольна
я работа №1 
«Царство 
прокариоты, 
царство 
грибы» 

1 Тестирование по 

темам «Царство 

Прокариоты. Царство 

Грибы» (письменная 

работа с заданиями, 

соответствующими 

требованиям к 

уровню подготовки). 

Выполнять 

задания, 

соответствующие 

требованиям к 

уровню подготовки. 
 

     

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a9e95c26-61b4-0682-9023-5e207deeb0ae/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a9e95c26-61b4-0682-9023-5e207deeb0ae/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a9e95c26-61b4-0682-9023-5e207deeb0ae/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a9e95c26-61b4-0682-9023-5e207deeb0ae/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a9e95c26-61b4-0682-9023-5e207deeb0ae/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a9e95c26-61b4-0682-9023-5e207deeb0ae/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a9e95c26-61b4-0682-9023-5e207deeb0ae/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a9e95c26-61b4-0682-9023-5e207deeb0ae/?interface=catalog&class=48&subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/a9e95c26-61b4-0682-9023-5e207deeb0ae/?interface=catalog&class=48&subject=29


Раздел 3. 

Царство 

Растения 
 

 

 

 

3.1. ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИ

СТИКА 

РАСТЕНИЙ  

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Называть признаки 

царства Растения.  

Распознавать отделы 

растений. Различать 

и описывать низшие 

и высшие растения. 

 

овладение  

составляющ

ими 

исследовате

льской и   

проектной 

деятельност

и, включая 

умения 

видеть 

проблему, 

ставить 

вопросы, 

выдвигать   

гипотезы, 

давать 

определения 

понятиям, 

классифици

ровать, 

наблюдать, 

проводить   

эксперимент

ы, делать 

выводы и 

заключения, 

структуриро

вать 

материал, 

объяснять,   

доказывать, 

защищать 

свои идеи;   

 Уметь: 1) 

выполнять 

лабораторные 

работы под 

руководством 

учителя 

2) сравнивать 

представителей 

разных групп 

растений, делать 

выводы на 

основе 

сравнения 

3) оценивать с 

эстетической 

точки зрения 

представителей 

растительного 

мира 

4) находить 

информацию о 

растениях в 

научно-

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

анализировать и 

оценивать ее, 

переводить из 

одной формы в 

другую 

 Электронное  

Приложение 

 к учебнику 

Биология. 7 

класс. 

Интерактивно

е учебное 

пособие. 

Растения.Гри

бы.Бактери 

 

 

3.2 

Подцарств

 Характеризуют 

основные черты 

Давать определение 

термину. 
умение 

работать с 
 Давать определение 

термину: низшие 

умение адекватно 

использовать речевые 
Электронное  

Приложение 



о Низшие 

растения 

(3ч) 

организации 

растительного 

организма. 

Получают 

представление о 

возникновении 

одноклеточных и 

многоклеточных 

водорослей, 

особенностях 

жизнедеятельности 

растений. 

Определяют понятия 

«фотосинтез», 

«пигменты», 

«систематика 

растений», «низшие» 

и «высшие 

растения». Дают 

характеристику 

основных этапов 

развития растений. 

Обсуждают 

демонстрации 

предусмотренные 

программой (работа 

в малых группах). 

Составляют краткий 

конспект текста 

урока. Готовятся к 

устному 

выступлению 

низшие растения.  

Распознавать   и   

описывать 

строение водорослей. 

 Распознавать тип 

размножения у 

водорослей. 

 

разными 

источникам

и 

биологическ

ой 

информации

: находить   

биологическ

ую 

информаци

ю в 

различных 

источниках 

(тексте 

учебника,  

научно-  

популярной 

литературе, 

биологическ

их словарях 

и 

справочника

х), 

анализирова

ть и   

оценивать 

информаци

ю, 

преобразовы

вать 

информаци

ю из одной 

формы в 

другую;   

3) 

способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

растения. средства для дискуссии 

и аргументации своей   

позиции, сравнивать 
разные точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать   

свою позицию.   

 к учебнику 

Биология. 7 

класс. 

Интерактивно

е учебное 

пособие. 

Растения.Гри

бы.Бактери 

 



установки в 

своих 

действиях и 

поступках   

по 

отношению 

к живой 

природе, 

здоровью 

своему и 

окружающи

х;   

3.3.Группа 
отделов 
Водоросли . 
Общая 
характерист
ика.  

1 Дают общую 

характеристику 

водорослей, их 

отдельных 

представителей.  

Выявляют сходство 

и отличия в строении 

различных групп 

водорослей на 

гербарном материале 

и таблицах.  

Объясняют роль 

водорослей в 

природе и жизни 

человека. 

Обсуждают 

демонстрации, 

предусмотренные 

программой (работа 

в малых группах).  

Составляют краткий 

конспект текста 

урока.  

Составляют план-

конспект темы 

«Многообразие 

водорослей». 

Готовят устное 

сообщение об 

использовании 

Называть отделы 

водорослей и места 

обитания.  

Распознавать 

водоросли разных 

отделов.   

Объяснять роль 

водорослей в 

природе и в жизни 

человека. 

 

Учащиеся 

должны:    

— составлять 

план текста;   
— владеть 

таким видом 

изложения 

текста, как 

повествование;   

— под 

руководством 

учителя 

проводить 

непосредствен

ное 
наблюдение;   

— под 

руководством 

учителя 

оформлять 

отчет, 

включающий 

описание 

наблюдения, 

его   

результаты, 

выводы; 

 Распознавать тип 

размножения у 

водорослей. 

 Электронное  

Приложение 

 к учебнику 

Биология. 7 

класс. 

Интерактивно

е учебное 

пособие. 

Растения.Гри

бы.Бактери 

 



водорослей в 

пищевой и 

микробиологической 

промышленности 

Практич .р.4. 

Строение 

спирогиры 

3.4Отдел 
Зеленые 
Водоросли 

1  Объяснять роль 

водорослей в природе и в 

жизни человека. 

  Выделять   признаки   

водорослей. 
 Электронное  

Приложение 

 к учебнику 

Биология. 7 

класс. 

Интерактивно

е учебное 

пособие. 

Растения.Гри

бы.Бактери 

 

3.5Отдел 
Красные и 
Бурые 
Водоросли 

1   Распознавать  

водоросли   

разных 

отделов. 

   

Подцарство 

Высшие 

Растения 

(16ч) 

 Демонстрируют 

знания о 

происхождении 

высших растений. 

Выделяют 

существенные 

признаки высших 

споровых растений.. 

Проводят сравнение 

высших споровых 

растений и 
распознают их 

представителей на 

таблицах и гербарных 

образцах. Обсуждают 

демонстрации, 

предусмотренные 

программой (работа в 

малых группах). 

Составляют план-

конспект по темам 

«Хвощевидные», 
«Плауновидные» и 

«Строение, 

Давать определение 

термину. 

высшие растения.  

Давать характеристику 

подцарству Высшие 

растения. 

Давать определение 

термину. 

высшие споровые 

растения. 

Распознавать   и   

описывать строение 

мхов.  

Распознавать 

растения отдела 

Моховидные.  

Выявлять 

приспособления рас-

тений в связи с 

выходом на cушу 

получать 

биологическую 

информацию 

из различных 

источников;   

— определять 

отношения 

объекта с 

другими 

объектами;   

— определять 
существенные 

признаки 

объекта.   

— 

анализировать 

объекты под 

микроскопом; 

   Электронное  

Приложение 

 к учебнику 

Биология. 7 

класс. 

Интерактивно

е учебное 

пособие. 

Растения.Гри

бы.Бактери 

 



многообразие и 

экологическая роль 

папоротников» 

Практич..р. 

5.Строение мха 

Сфагнум, Кукушкин 

лен 

Практич. .р.6. 

Строение хвоща 

Практич. .р.7. 

Строение 

папоротника 

Высшие 

споровые 

растения 

4 Дают общую 

характеристику мхов. 

Распознают на 

гербарных образцах и 

таблицах различных 

представителей 

моховидных. 

Характеризуют 

распространение и 

экологическое 

значение мхов. 

Распознавать растения 

отдела Моховидные. 
Учащиеся 

должны 

уметь:  

— различать 

объем и 

содержание 

понятий; 

 

— различать 

родовое и 

видовое 

понятия; 

 

— определять 

аспект 

классификации

; 

 

—

 осуществлять 

классификаци

ю. 

    Электронное  

Приложение 

 к учебнику 

Биология. 7 

класс. 

Интерактивно

е учебное 

пособие. 

Растения.Гри

бы.Бактери 

 

Общая 

характерист

ика 

Высших 

Растений 

1 Зарисовывают в 

тетрадь схемы 

жизненных циклов 

высших споровых 

растений. Объясняют 

роль мхов, хвощей, 

плаунов и 

папоротников в 

природе и жизни 

человека. 

Выявлять 

приспособления растений 

в связи с выходом на 

сушу. 

    Электронное  

Приложение 

 к учебнику 

Биология. 7 

класс. 

Интерактивно

е учебное 

пособие. 

Растения.Гри



бы.Бактери 

 

Отдел 

Моховидны

е 

1  Распознавать    и    

описывать строение мхов 
     

Отдел 

Плауновид

ные и 

Хвощевидн

ые 

1  Распознавать растения 

отделов Плауновидные и 

Хвощевидные. 

    Электронное  

Приложение 

 к учебнику 

Биология. 7 

класс. 

Интерактивно

е учебное 

пособие. 

Растения.Гри

бы.Бактери 

 

Отдел 

Папоротник

овидные 

1 Дают общую 

характеристику 

хвощевидных, 

плауновидных и 

папоротниковидных 

Объяснять роль в 

природе и в жизни 

человека. 

Называть места обитания 

и условия жизни. 

Распознавать растения 

отдела 

Папоротникообразные. 

  Сравнивать хвощи и 

плауны. Объяснять 

роль в природе и в 

жизни человека. 

  

Высшие 

семенные 

растения.  

10 Получают 
представление о 
современных 
взглядах учёных на 
возникновение 
семенных растений. 
Дают общую 
характеристику 
голосеменных 
растений, отмечая 
прогрессивные 
черты, 
сопровождавшие их 
появление. 
Описывают 
представителей 
голосеменных 

Давать определение 

термину «голосеменные 

растения». 
Описывать этапы 

развития голосеменных 

растений. 

Выделять особенности 

голосеменных растений. 

Приводить примеры 

голосеменных растений. 

сравнивать 

объекты под 

микроскопом с 
их 

изображением 

на рисунках и 

определять их;   

— оформлять 

результаты 

лабораторной 

работы в 

рабочей 

тетради;   

— работать с 
текстом и 

иллюстрациям

и учебника.   

  — организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (распределять 

роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

 

Электронное  

Приложение 

 к учебнику 

Биология. 7 

класс. 

Интерактивно

е учебное 

пособие. 

Растения.Гри

бы.Бактери 

 



растений, используя 
живые объекты, 
таблицы и гербарные 
образцы. 
Зарисовывают в 
тетради схему цикла 
развития сосны. 
Обосновывают 
значение 
голосеменных в 
природе и жизни 
человека. 
Выполняют 
практические 
работы. Обсуждают 
демонстрации, 
предусмотренные 
программой (работа 
в малых группах). 
Составляют краткий 
конспект урока 

— работать с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактическим

и материалами;   

Отдел 

Голосеменн

ые 

Растения 

3 

 

Практич. р.8. 
Строение  мужских 
и женских шишек, 
пыльцы и семян 
сосны 

Распознавать растения 

отдела Голосеменные 

растения. Объяснять роль 

голосеменных растений в 

природе и в жизни 

человека. 

составлять  

сообщения  на  

основе  

обобщения  

материала  
учебника  и  

дополнительно

й   

литературы.   

— выполнять 

лабораторные 

работы под 

руководством 

учителя; 

 Распознавать    и    

описывать наиболее 

распространенные 

голосеменные 

растения. 

под руководством 

учителя оформлять 

отчет, включающий 

описание объектов, 

наблюдений, их 

результаты, выводы; 

Электронное  

Приложение 

 к учебнику 

Биология. 7 

класс. 

Интерактивно

е учебное 

пособие. 

Растения.Гри

бы.Бактери 

 

Контрольна

я работа 

№2 

1  Выполнять 

задания, 

соответствующие 

требованиям к 

уровню подготовки. 

     

Отдел 

Покрытосем

енные 

(Цветковые) 

7 Получают 

представление о 

современных 

научных взглядах на 

 знания учащихся о 

особенностях строения и 

многообразия 

покрытосеменных 

сравнивать 

представителе

й разных групп 

растений, 

знание 

основных 

правил 

Учащиеся 

должны уметь:   

   — работать с 

критическое 

отношение к себе.   

Электронное  

Приложение 

 к учебнику 



растения возникновение 

покрытосеменных 

растений.  

 
 Обсуждают 

демонстрации, 

предусмотренные 

программой (работа в 

малых группах). 

Составляют краткий 

конспект урока 

 

растений, их 

происхождении и 

размножении; 

- формировать умение 

распознавать растения 

этого отдела, описывать 

их жизненные формы, 

объяснять 

происхождение, выделять 

главные особенности 

основных классов отдела. 

делать выводы 

на основе   

сравнения;   
— оценивать с 

эстетической 

точки зрения 

представителе

й 

растительного 

мира;   

— находить 

информацию о 

растениях в 

научно-

популярной 
литературе, 

биологических   

словарях и 

справочниках, 

анализировать 

и оценивать её, 

переводить из 

одной формы в   

другую.   

поведения в 

природе и 

основ 

здорового 

образа жизни;   

• анализ и 

оценка 

последствий 

деятельности 

человека в 

природе, 

влияния 

факторов 

риска   

на здоровье 

человека 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактическими      

материалами;   

   — составлять 

сообщения на 

основе 

обобщения 

материала 

учебника и 

дополнительной   

литературы. 

Биология. 7 

класс. 

Интерактивно

е учебное 

пособие. 

Растения.Гри

бы.Бактери 

 

Отдел 

Покрытосеме

нные 

(цветковые 

растения). 

Общая 

характеристик

а 

1 Дают общую 

характеристику 

покрытосеменных 

растений, отмечая 

прогрессивные черты, 

сопровождавшие их 

появление.  

Описывают 

представителей 
покрытосеменных 

растений, используя 

живые объекты, 

таблицы и гербарные 

образцы. 

 

Объяснять 

происхождение 

покрытосеменных 

растений. 

   уметь слушать и 

слышать другое 

мнение; 

 

— уметь оперировать  

фактами как для 

доказательства, так и 

для опровержения 

существующего мнения 

Электронное  

Приложение 

 к учебнику 

Биология. 7 

класс. 

Интерактивно

е учебное 

пособие. 

Растения.Гри

бы.Бактери 

 

Строение 

Покрытосеме

нных: корень, 

стебель,  
листья 

1 Составляют таблицу 

«Сравнительная 

характеристика 

классов однодольных 
и двудольных 

растений».  

Зарисовывают в 

Выделять особенности 

покрытосеменных 

растений. 

— понимать 

важность 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

  — уметь реализовывать 

теоретические 

познания на практике; 

— осознавать значение 

обучения для 

повседневной жизни и 

 



тетради схему цикла 

развития цветкового 

растения. 

 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

осознанного выбора 

профессии; 

 

 

Строение 

Покрытосеме

нных : цветок, 

плод, 

размножение 

1 Характеризуют 
растительные формы 
и объясняют значение 

покрытосеменных 
растений в природе и 
жизни человека 
Практич. .р.9. 
Строение пшеницы 

Практич .р. 10. 

Строение 

шиповника. 

Распознавать           

важнейшие 

сельскохозяйственные      

растения. Объяснять    

роль    покрытосеменных 

растений в природе и в 

жизни человека. 

   — проводить работу 

над ошибками для 

внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

—  любовь к природе, 

чувства уважения к 

ученым, изучающим 

растительный мир, и 

эстетические чувства от 

общения с растениями; 

 

Электронное  

Приложение 

 к учебнику 

Биология. 7 

класс. 

Интерактивно

е учебное 

пособие. 

Растения.Гри

бы.Бактери 

 

Класс 

Однодольные  
1  Называть классы 

покрытосеменных 

растений. Распознавать     

растения     семейств: 

Лилейные, Злаки 

Определять     

принадлежность 

растений   к   классу   

Однодольные. Объяснять  

причины  сокращения 

численности редких и 

охраняемых растений. 

   — признавать право 

каждого на собственное 

мнение; 

— проявлять 

готовность к 

самостоятельным 

поступкам и действиям 

на благо природы; 

 

Электронное  

Приложение 

 к учебнику 

Биология. 7 

класс. 

Интерактивно

е учебное 

пособие. 

Растения.Гри

бы.Бактери 

 

Класс 

Двудольные 
1  Распознавать    и    

описывать растения 

класса Двудольные и 

класса Однодольные. 

Распознавать    и    

описывать наиболее  

   — уметь отстаивать 

свою точку зрения;  

— критично относиться 

к своим поступкам, 

нести ответственность 

за их последствия; 

Электронное  

Приложение 

 к учебнику 

Биология. 7 

класс. 



распространенные  в 

данной местности 

растения семейств класса 

Двудольные Определять     

принадлежность 

растений к классу 

Двудольные 

— понимать 

необходимость 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде; 

— уметь слушать и 

слышать другое 

мнение; 

— уметь оперировать 

фактами как для 

доказательства, так и 

для опровержения 

существующего 

мнения. 

 

Интерактивно

е учебное 

пособие. 

Растения.Гри

бы.Бактери 

 

Эволюция 

растений 
1 Развитие 

растительного мира с 

периода зарождения 

по сегодняшний день 

Приводить примеры  

представителей разных 

отделов растений, делать 

выводы по результатам 

лабораторной работы. 

Объяснять 

происхождение растений 

и основные этапы 

развития растительного 

мира. 

     

Контрольная 

работа №3 
1 Тестирование по 

темам «Царство 

Растения» 

(письменная работа с 

заданиями, 

соответствующими 

требованиям к 

уровню подготовки). 

Выполнять 

задания, 

соответствующие 

требованиям к 

уровню подготовки. 
 

     

Растения и 

окружающая 

среда 

Растительные 

сообщества. 

Многообразие 

фитоценозов 

 

 

 

 

 

1 

Разновидности 

растительных 

сообществ. 

Образование и 

функционирование 

фитоценоза. 

Различать 

фитоценозы, 

приводить примеры 

  умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

Уметь:  1) работать 

с учебником, 

рабочей тетрадью и 

дидакт мат-ми, 

составлять конспект 

параграфа учебника 

до и / после 

изучения материала 

на уроке 

2)разрабатывать 

признавать право 

каждого на 

собственное 

мнение;   

   — проявлять 

готовность к 

самостоятельным 

поступкам и 

 



задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности; 

 • умение 

самостоятельно 

планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать 

наиболее  

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач;   

 

план-конспект темы, 

используяс разные 

источники 
информации 

3) готовить устные 

сообщения и 

письменные 

рефераты на основе 

обобщения 

информации 

учебника и 

дополнительных 

источников 

4) пользоваться 

поисковыми 
системами  

 

Интернета 

 

действиям на благо 

природы;   

   — уметь 

отстаивать свою 

точку зрения;    

   — критично 

относиться к своим 

поступкам, нести 

ответственность за 

последствия;   

   — уметь слушать 

и слышать другое 

мнение.   

Растения и 
человек 

 

1 Роль растений в 

жизни человека.  
Понимать роль 

растений в жизни 

человека. Знать что 

такое «культурные 

растения» 

знание  

основных 

принципов и 

правил 

отношения   

к живой 

природе, основ 

здорового 

образа жизни и 

здоровье-

сберегающих 

технологий;   

способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой 

природе, 

здоровью 

своему и 

окружающих. 

умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

 

  



 

Охрана 

растений и 

растительных 

сообществ 

 

1 Краснокнижные 

растения России и 

Пермского края 

Знать растения, 

занесенные в 

Красную книгу. 

Понимать значение 

воздействия 

человека на флору 

Земли 

овладение  

составляющими 

исследовательск

ой и   

проектной 

деятельности, 

включая умения 

видеть 

проблему, 

ставить вопросы, 

выдвигать   

гипотезы, давать 

определения 

понятиям, 

классифицирова

ть, наблюдать, 

проводить   

эксперименты, 

делать выводы и 

заключения, 

структурировать 

материал, 

объяснять,   

доказывать, 

защищать свои 

идеи 

Распознавать и 

описывать 

краснокнижные 

растения. 

Объяснять роль 

растений в 

природе. 

Выделять 

особенности 

строения и 

жизнедеятельнос

ти 

-разрабатывать 

план-конспект 

темы, используяс 

разные 

источники 

информации 

-готовить устные 

сообщения и 

письменные 

рефераты на 

основе 

обобщения 

информации 

учебника и 

дополнительных 

источников 

 

уметь слушать и 

слышать другое 

мнение; 

 

— уметь 

оперировать  

фактами как для 

доказательства, так 

и для 

опровержения 

существующего 

мнения 

— уметь 

реализовывать 

теоретические 

познания на 

практике; 

— осознавать 

значение обучения 

для повседневной 

жизни и 

осознанного 

выбора профессии; 

 

 

 

Заключительн

ый урок-игра 
1        

 

  



 

Лист корректировки рабочей программы 

 

Класс Название темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Дата проведения 

по факту 

     

     

     

     

 

  



Технологическая карта с дидактической структурой урока 

1. Ф.И.О. учителя: _____________________________________________________________________________________________________ 

2. Класс: ________________ Дата: ______________Предмет___________________ № урока по расписанию: _________________________ 

3. Тема урока:_________________________________________________________________________________________________________ 

4. Место и роль урока в изучаемой теме:__________________________________________________________________________________ 

5. Цель урока:_________________________________________________________________________________________________________ 

Дидактическая 

структура урока 

Деятельность 

учеников 

Деятельность учителя Задания для учащихся, 

выполнение которых 

приведет к 

достижению 

планируемых 

результатов 

Планируемые результаты 

Предметные УУД 

Организационный 

момент 

          

Проверка домашнего 

задания 

          

Изучение нового 

материала 

          

Закрепление нового 

материала 

          

Контроль           

Рефлексия           

 

 


