
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего образования по биологии (ФГОС) и авторской программы Н.И. 
Сонина. Данная программа направлена на реализацию требований федерального государственного стандарта основного общего образования в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. Рабочая программа составлена в точном 
соответствии рабочей программе авторов УМК. 
Для реализации программы планируется использовать учебник «Биология» авторов Н.И. Сонин, В.Б. Захарова вошедший в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательных учреждениях на 2015-2016 
учебный год. 
В учебно-методический комплект для 7 класса входят:  
- Программа "Биология" 7 классы. Авт.-сост. Н.И. Сонин  
- Методическое пособие к учебнику Н.И. Сонина, В.Б. Захарова. 
- Учебник "Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения" 7 класс. Н.И. Сонин, В.Б. Захаров  
- Биология. 7 класс. Рабочая тетрадь 7 класс. Авт.: В.Б. Захаров, Н.И. Сонин 
  
 
Общие цели основного общего образования с учетом специфики предмета «Биология» 
 
  Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 
учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 
многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 
проведен с учетом культуросообразного 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.  
  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. 
Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 
уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, 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 (объемы и способы получения 
информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 
продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 
социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 
образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются 
наиболее общими и социально значимыми. 
С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 
являются: 
• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 
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 высокой ценности 
жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 
воспитание любви к природе; 
• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 
природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 
знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 
умений; 
• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 
ценностно-смысловыми, коммуникативными; 
• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально- 
ценностному отношению к объектам живой природ 
      
 Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания человеком природы. Значение биологических знаний для 
современного человека трудно переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе лежат в основе 
мероприятий по поддержанию здоровья человека, его безопасности и производственной деятельности в любой отрасли хозяйства. 
 Поэтому главная цель российского образования заключается в повышении его качества и эффективности получения и практического использования 
знаний.  
Для решения этой важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный стандарт общего образования. 



 В настоящее время базовое 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. 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.  
 
Курс для учащихся 5—9 классов реализуют следующие цели: — систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, 
полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир. 1—4 классы»; — развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; — формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и лабораторных работ; — воспитание 
ответственного и бережного отношения к окружающей природе, формирование экологического мышления и основ гигиенических навыков. 
Предлагаемый курс содержит системные знания.  
Преемственные связи между начальной, основной и старшей школой способствуют получению прочных знаний и формированию целостного взгляда 
на мир.  
В основу данного курса положен системно-деятельностный подход.  
Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в 
разнообразную учебную деятельность, способствует активному получению знаний. 
В содержание курса включены сведения из географии, химии и экологии. 
Данный курс имеет линейную структуру. 
 В 5—6 классах происходит становление первичного фундамента биологических знаний. У учащихся формируется понятие «живой организм», которое 
в последующих классах конкретизируется на примерах живых организмов различных групп: в 7 классе — растения, грибы, бактерии, в 8 классе — 
животные, в 9 классе — человек. Общебиологические знания, являющиеся основой биологического мировоззрения, логично включены во все разделы 
курса и при переходе из класса в класс углубляются и расширяются в соответствии с возрастными особенностями школьников. 
 
 
 
 
Общая характеристика предмета «Биология» 
 
Целями изучения курса биологии являются: 

 Расширить представление учащихся о разнообразии живых организмов, их особенностях строения, жизнедеятельности. 
 Формировать способность использования приобретенных знаний и умений в повседневной жизни.  
 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, общеучебных навыков и умений (речи, 

логического мышления, памяти, внимания, способности к самообразованию и т.д.). 
 Совершенствовать умения работать с микропрепаратами и микроскопом, проводить наблюдения, сравнения, формулировать выводы, работать с 

учебником, его текстом и рисунками. 
 Формирование умений работать в паре, малых группах, развитие умений защищать свои убеждения и давать оценку деятельности другим 

учащимся. 



 
 С целью достижения высоких результатов образования использованы: 

- Формы образования – урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок обобщения и систематизации знаний, урок контроля, оценки и 
коррекции знаний учащихся, комбинированный урок, экскурсии, лабораторные и практические работы и т.д. 
- Технологии образования – индивидуальная работа, работа в малых и больших группах, проектная, исследовательская, поисковая работа, 
развивающее, опережающее и личностно-ориентированное обучение. 
 
Методы мониторинга знаний и умений учащихся – тесты, контрольные работы, устный опрос, творческие работы (рефераты, проекты, презентации). 
Данный курс обеспечивает преемственность курсов биологии в начальной школе и курсов в последующих классах для большинства программ, 
позволяет проводить разноуровневое обучение и качественную подготовку школьников к изучению курсов общей биологии в старших классах, а также 
смежных дисциплин — физики, химии, географии и др. 
 
Программа предполагает блочный принцип построения курса. Первая общая часть каждой 
темы содержит общую характеристику рассматриваемой систематической группы; вторая  
часть характеризует разнообразие видов живых организмов представленного таксона и  
особенности их жизнедеятельности, распространенности и экологии. Кроме этого, курс  
предусматривает разнообразные лабораторные работы. Актуальность данного предмета  
возрастает в связи с тем, что биология как учебный предмет вносит существенный вклад в  
формирование у учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в  
целом. Курс биологии в 7 классе направлен на формирование у учащихся представлений об  
отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции, человеке как  
биосоциальном существе.  
    Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения,  
развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения  
биологии основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству  
учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от  
них самостоятельной деятельности по их разрешению, формированию активной личности,  
мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и  
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию  
информации. 
Место предмета «Биология» в учебном плане 
На изучение предмета «Биология» в 7 классе в основной школе отводится  2 часа в неделю, всего 68ч за учебный год.  
 
 
 
 



СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ И ТРЕБОВАНИЯ К УСВОЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 
Раздел 1. От клетки до биосферы (11 ч) 
 
Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ СИСТЕМ (3 ч) 
 
Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях организации жизни: клетки, ткани, органы, организмы. Виды, популяции и биогеоценозы. 
Общие представления о биосфере. 
Демонстрация 
 
Таблицы, иллюстрирующие особенности организации клеток, тканей и органов. Организмы различной сложности. Границы и структура биосферы. 
 
Тема 1.2. Ч. ДАРВИН О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ (2 ч) 
 
Причины многообразия живых организмов. Явления наследственности и изменчивости. Искусственный отбор; породы домашних животных и 
культурных растений. Понятие о борьбе за существование и естественном отборе. 
Демонстрация  
Породы животных и сорта растений. Близкородственные виды, приспособленные к различным условиям существования. 
 
Тема 1.3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (4 ч) 
 Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия существования жизни на древней планете. Смена флоры и фауны на Земле: возникновение 
новых и вымирание прежде существовавших форм. 
 
Тема 1.4. СИСТЕМАТИКА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (2 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. 
 
Раздел 2. Царство Бактерии (4 ч) 
 
Тема 2.1. ПОДЦАРСТВО НАСТОЯЩИЕ БАКТЕРИИ (2 ч) 
 
Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. Строение прокариотической клетки, наследственный аппарат 
бактериальной клетки. Размножение бактерий. 
Демонстрация 



Строение клеток различных прокариот. 
Лабораторные и практические работы 
 
Зарисовка схемы строения прокариотической клетки, схемы размножения бактерий. 
 
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. 
 
 
Раздел 3. Царство Грибы (8 ч) 
Тема 3.1. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ГРИБОВ (4 ч) 
Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты организации многоклеточных грибов. 
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 (4 ч) 
 
Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Оомикота; группа Несовершенные грибы 
Особенности жизнедеятельности и распространение грибов. 
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 (2 ч) 
 
Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников. Особенности жизнедеятельности, распространённость и 
экологическая роль лишайников. 
 
Демонстрация Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников. 



 
 
Раздел 4. Царство Растения (34 ч) 
 
Тема 4.1. ГРУППА ОТДЕЛОВ ВОДОРОСЛИ; СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ, ЭКОЛОГИЯ (6 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 (2 ч) 
 
Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. 
 
Демонстрация Схема строения и жизненный цикл мхов. Различные представители мхов. 
 
Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего вида и строения мхов. 
 
Тема 4.3. СПОРОВЫЕ СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ: ПЛАУНОВИДНЫЕ, ХВОЩЕВИДНЫЕ, ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ 
(6 ч) 
 
Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности 
организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации 
папоротников. Жизненный цикл папоротников. 
 

Тема 4.4. Семенные растения. Отдел Голосеменные (8ч) 
 
Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, 
распространённость голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 



 
Лабораторные и практические работы 
 
Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 
Изучение строения хвои и шишек хвойных растений (на примере местных видов). 
 
Демонстрация Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Различные представители голосеменных. 
 

Тема 4.5. Покрытосеменные (цветковые) растения (10ч) 
 
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. 
 
Лабораторные и практические работы 
 
Изучение строения покрытосеменных растений*. 
Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение их систематического положения*. 
 
Демонстрация Схема строения цветкового растения, строения цветка. Цикл развития цветковых растений (двойное оплодотворение). Представители 
различных семейств покрытосеменных растений. 
 

Тема 4.6. Эволюция растений (2 ч) 
 
Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в водной среде обитания. Выход растений на сушу и формирование 
проводящей сосудистой системы. Основные этапы развития растений на суше. 
 
Демонстрация Изображение ископаемых растений, схемы, отображающие особенности их организации. 
 
 
Раздел 5. Растения и окружающая среда (8 ч) 
 
Тема 5.1. РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА. МНОГООБРАЗИЕ ФИТОЦЕНОЗОВ (3 ч) 
 
Растительные сообщества — фитоценозы. Видовая и пространственная структура растительного сообщества; ярусность. Роль отдельных растительных 
форм в сообществе. 



Демонстрация 
 
Плакаты и видеоролики, иллюстрирующие разнообразие фитоценозов. 
 
Тема 5.2. РАСТЕНИЯ И ЧЕЛОВЕК (2 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 (2 ч) 
 
Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средства охраны природы. Законодательство в области охраны растений. 

Тематический план 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество 
часов 

В т.ч. на 
лабораторные и 
практические занятия 

1. Раздел 1. От клетки до биосферы 11+1 - 
3. Тема 1.1.  МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ СИСТЕМ  3 - 
4. Тема 1.2. Ч. ДАРВИН О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ 2 - 
5. Тема 1.3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 4 - 
6. Тема 1.4. СИСТЕМАТИКА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ  2 - 
7. Раздел 2. Царство Бактерии  4 1 лабораторная работа 
8. Тема 2.1. ПОДЦАРСТВО НАСТОЯЩИЕ БАКТЕРИИ  2 1 лабораторная работа 
9. Тема 2.2. МНОГООБРАЗИЕ БАКТЕРИЙ  2 - 
10. Раздел 3. Царство Грибы  10 2 лабораторных работы 

1 практическая работа 
11. Тема 3.1. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ГРИБОВ  4 - 



12. Тема 3.2. МНОГООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЯ ГРИБОВ  4 1 лабораторная работа 
1 практическая работа 

13. Тема 3.3. ГРУППА ЛИШАЙНИКИ 2 - 
14. Раздел 4. Царство Растения  34+1 9 лабораторных работ 
15. Тема 4.1. ГРУППА ОТДЕЛОВ ВОДОРОСЛИ; 

СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ, ЭКОЛОГИЯ  
6 1 лабораторная работа 

 
16. Тема 4.2. ОТДЕЛ МОХОВИДНЫЕ 2 1 лабораторная работа 

 
17. Тема 4.3. СПОРОВЫЕ СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ: 

ПЛАУНОВИДНЫЕ, ХВОЩЕВИДНЫЕ, 
ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ 

6 2 лабораторных работы 
 

18. Тема 4.4. Семенные растения. Отдел 
Голосеменные растения  

8 4 лабораторных работы 

19. Тема 4.5. Покрытосеменные (цветковые) 
растения  

10 1 лабораторная работа 

20. Тема 4.6. Эволюция растений  2 - 
21. Раздел 5. Растения и окружающая среда.  8+1  
22. Тема 5.1. РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА. 

МНОГООБРАЗИЕ ФИТОЦЕНОЗОВ  
3 - 

23. Тема 5.2. РАСТЕНИЯ И ЧЕЛОВЕК 2 - 
24. Тема 5.3. ОХРАНА РАСТЕНИЙ И РАСТИТЕЛЬНЫХ 

СООБЩЕСТВ 
2 - 

25. Заключение  1  - 
Лабораторные работы, демонстрации, практические работы: 
 
№ Название 
Л,р №1 Строение бактериальной клетки.(14/2) 
Л\р № 2 Строение плесневого гриба мукора. (19/1) 
Пр/р №1 Распознавание съедобных и ядовитых грибов. (21/3) 

Л,р №3 Внешнее строение водорослей.(26/2) 
Л.р №4 Внешнее строение мхов.(32/2) 
Л.р.№5 Лабораторная работа№5Внешнее строение спороносящего хвоща.(36/3) 
Л.р.№6 Внешнее и внутреннее строение папоротников.(37/4) 
Л.р.№7 Строение и многообразие голосемянных растений.(41/2) 
Л.р.№8 Строение хвои растений (на примере сосны) (42/3) 
Л.р.№9 Строение шишек хвойных растений (на примере сосны)(43/4) 



Л.р.№10 Строение побегов хвойных растений (на примере сосны)(45/6) 

Л.р.№11 Строение  покрытосемянных растений.(49/2) 

 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
В результате изучения предмета обучающиеся 7 класса должны: 
 
Знать/понимать 
• особенности жизни как формы существования материи; 
• фундаментальные понятия биологии; 
• о существовании эволюционной теории; 
• основные группы прокариот, грибов, растений и животных, особенности их организации,  
многообразие, а также экологическую и хозяйственную роль живых организмов; основные  
области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей  
промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; 
 
Уметь: 
• пользоваться знанием биологических закономерностей для объяснения с  
материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а  
также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 
• давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 
• работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических  
исследований; 
• работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект,  
реферат; 
• владеть языком предмета. 
 
Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для: 
• ухода за домашними животными,  
• заботы о собственном здоровье, 
• оказания первой помощи себе и окружающим;  
• оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному  
организму, здоровью других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей  
среде,  



• норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
 
— определение понятий 
 
— 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 учебнометодического комплекта;  
 
— иллюстративный и вспомогательный учебный материал (таблицы, схемы, муляжи, гербарии и т. д.);  
 
— осознавать целостность природы; взаимосвязанность  
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 планконспект 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 само_ развитию 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;  
 



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

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 
Учебно-методический комплект для 7 класса:  
 
- Программа основного общего образования по биологии 5—9 классы. Линейный курс. «Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, 
растения. 7 класс» Автор Н.И. Сонин 
- Методическое пособие к учебнику Н.И. Сонина, В.Б. Захарова. 
- Учебник "Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения" 7 класс. Н.И. Сонин, В.Б. Захаров  
- Биология. 7 класс. Рабочая тетрадь 7 класс. Авт.: В.Б. Захаров, Н.И. Сонин 
 
Общеее: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М.: Просвещение, 2010. 
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
3. Фундаментальное ядро содержания общего образования /Под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. М.: Просвещение, 2011. 
4. Акимушкин И. Мир животных (беспозвоночные и ископаемые животные). М.: Мысль, 2004; 
5.  Акимушкин И. Мир животных (млекопитающие, или звери). М.: Мысль, 2006; 
6. Акимушкин И. Мир животных (насекомые, пауки, домашние животные). М.: Мысль, 2004; 
7. Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Козлова Т. А. Основы биологии: книга для самообразо-вания. М.: Просвещение, 2005; 
8. Никишов В. И., Теремов, А. В. Дидактический материал по зоологии: по¬собие для учителей биологии. - М.: «РАУБ» - «Цитадель», 2009; 

 
Для ученика: 
1. Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-образовательная серия. - М: Лист-Нью, 2004. – 1117с. 
2. Единый государственный экзамен 2008: Контрол. измерит.материалы : Биология /Авт. –сост. Г.Н. Панина,Г.А. Павлова.- М.: Просвещение;СПб.: 

филиал издательства «Просвещение», 2008-.94 с. 



3. 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.-174  с. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Биология: 6 класс / Сост.С.   Н.Березина. -  М.: Вако,  2010.-112 с. 
5. С.В. Суматохин. «Биология/Экология: Животные». Сборник заданий, задач и упражнений с ответами: Пособие для учащихся основной школы. 

6. Сборник задач и упражнений по биологии растений, бактерий, грибов и лишайников 6-7 класс». Пособие для учащихся (Трайтак Д.И.). 

7. «Растения». Книга для чтения по биологии(для учащихся 6-7 классов) Автор  Трайтак Д.И. 

8. Никишов В. И. Справочник школьника по биологии: 6-9 классы. - М.: Дрофа, 2007; 
 
Интернет-ресурсы: 

 bio.1september.ru;  

 new.school-collection.edu.ru;  

 school-collection.iv-edu.ru 

 http://bioturnir.ru/tub 

 http://www.happyflora.ru/opred.php 

 http://www.plantarium.ru/ 

 http://www.youtube.com/watch?v=2M6mX-blFiI 

 www.baikalfoto.ru 
 www.krugosvet.ru 
 www.floranimal.ru 
 sbio.info 
 www.ecosystema.ru 

 
 

Календарно-тематическое планирование учебного материала  по биологии. 
Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения. 7 класс 

 

№ 
п/п 

№ Дата Тема урока Тип урока Содержание Виды деятельности Оборудование Технологи
и 

Домашн
ее 

При
меча

http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/rabochaya-programma-6-klass-liniya-traitaka
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/rabochaya-programma-6-klass-liniya-traitaka
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/rabochaya-programma-6-klass-liniya-traitaka
http://bioturnir.ru/tub
http://www.happyflora.ru/opred.php
http://www.plantarium.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=2M6mX-blFiI


Раздел 1. От клетки до биосферы 11 ч +1ч. входной контроль. 
Тема 1.1.  МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ СИСТЕМ (3 ч) 

Планируемые результаты 
Предметные: Царства живых организмов: бактерии, грибы, растения, животные. Классификация организмов. Уровни организации живой природы. Структура учебника. 
УУД:  
Познавательные: испытывают учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи. Коммуникативные:  определяют цели и 
функции участников, способы взаимодействия. Планируют общие способы работы. 
 Регулятивные: составляют план и последовательность действий. Сличают свой способ действия с эталоном. 
Личностные: испытывают учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи. 
 
1. 1.  Введение. 

Многообразие 
живых 
организмов. 

вводный Разнообразие форм 
живого на Земле.  

Определяют предмет 
изучения биологии; 
объяснять значение 
биологии и живых 
организмов в жизни 
человека; соблюдать 
правила поведения в 
кабинете  биологии. 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; электронное 
приложение. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

записи в 
тетради 

 

2. 2.  Уровни 
организации 
живого 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Понятие об 
уровнях 
организации 
жизни: клетки, 
ткани, органы, 
организмы. 

Определяют и 
анализируют понятия: 
«биология», «уровни 
организации», «клетка», 
«ткань», «орган», 
«организм», «биосфера», 
«экология». Определяют 
значение биологических 
знаний в современной 
жизни. Оценивают роль 
биологической науки в 
жизни общества.  

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; электронное 
приложение. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

с. 5-6  

3. 3.  Общее 
представление о 
биосфере 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Виды, популяции и 
биогеоценозы. 
Общие 
представления о 
биосфере 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; электронное 
приложение, презентация 
учителя. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

с. 6-7  

4.   Входная 
административ
ная 
контрольная 
работа 

Контрольн
о-
обобщающ
ий урок 

Основные понятия 
изученных тем за 
предыдущий год 
обучения. 

Мобилизовать все 
полученные знания и 
применить их при 
выполнении тестовой 
работы. 

Тесты Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные 

записи в 
тетради.  

 

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



Планируемые результаты 
Предметные:  Биография Ч.Дарвина. Основные положения учения Дарвина: наследственная изменчивость, борьба за существование, отбор. Результаты эволюции: 
многообразие видов, приспособленность организмов. 
УУД:  
Познавательные:  уметь работать с изобразительной наглядностью. Давать определение понятиям. 
Коммуникативные:   определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 
проблем творческого и поискового характера. 
Регулятивные:  выполняют учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме. Определяют основную и второстепенную информацию. Объясняют 
роль органических и неорганических веществ в жизни живых организмов. Работают с учебником (текстом и иллюстрациями).. 
Личностные:   описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-практической или иной деятельности. Умеют слушать и слышать друг 
друга. Принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения. 
 
5. 1.  Причины 

многообразия 
живых 
организмов. 
Наследственност
ь и 
изменчивость. 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Причины 
многообразия 
живых организмов. 
Явления 
наследственности 
и изменчивости. 
Искусственный 
отбор; породы 
домашних 
животных и 
культурных 
растений.  

Определяют и 
анализируют основные 
понятия: 
«наследственность», 
«изменчивость». 
Знакомятся с основными 
этапами искусственного 
отбора в сельском 
хозяйстве и быту.  
Составляют развёрнутый 
план урока 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; электронное 
приложение, презентация 
учителя. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

с. 9-10  

6. 2.  Понятие о борьбе 
за существование 
и естественном 
отборе. 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Понятие о борьбе 
за существование и 
естественном 
отборе 

Анализируют 
логическую цепь 
событий, делающих 
борьбу за существование 
неизбежной. Строят 
схемы действия 
естественного отбора в 
постоянных и 
изменяющихся условиях 
существования. 
Составляют развёрнутый 
план урока 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм.  
7 класс; электронное 
приложение, презентация 
учителя. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

с. 11-13  

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

Предметные:  научатся подразделять историю Земли на эры и периоды. Изучат условия существования на древней планете; смену флоры и фауны на Земле: возникновение 
новых и вымирание прежде существовавших форм. 
УУД:  



Познавательные:   уметь структурировать учебный материал и давать определение понятиям. 
Коммуникативные анализируют объект, выделяя существенные и несущественные признаки. Устанавливают причинно-следственные связи. 
Регулятивные:   ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 
Личностные:    ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 
 
7. 1.  Возникновение 

Земли как 
космического 
тела. 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Подразделение 
истории Земли на 
эры и периоды. 
Условия 
существования на 
древней планете. 
Смена флоры и 
фауны на Земле: 
возникновение 
новых и 
вымирание прежде 
существовавших 
форм 

Знакомятся с историей 
Земли как космического 
тела. Анализируют 
обстоятельства, 
приведшие к глобальным 
изменениям условий на 
планете. Характеризуют 
растительный и 
животный мир палеозоя, 
мезозоя и кайнозоя. 
Анализируют сходство и 
различие в организации 
жизни в разные 
исторические периоды. 
Составляют картины 
фауны и флоры эр и 
периодов (работа в 
малых группах) 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; электронное 
приложение 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные 

с. 13  

8. 2.  Геохронологичес
кая история 
Земли. 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7класс; электронное 
приложение, презентация 
учителя. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ, 
Работа в 
малых 
группах 

с.14-16  

9. 3.  Развитие жизни 
на Земле в 
архейскую, 
протерозойскую 
и палеозойскую 
эры. 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; электронное 
приложение, презентация 
учителя. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

записи в 
тетради 

 

10. 4.  Развитие жизни 
на Земле в 
мезозойскую и 
кайнозойскую 
эры. 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; электронное 
приложение, презентация 
учителя. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

записи в 
тетради 

 

Тема 1.4. СИСТЕМАТИКА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (2 ч) 
Планируемые результаты 

Предметные:   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. 
УУД:  
Познавательные:    различают родовое и видовое понятия в наименовании вида; определяют аспект классификации и проводят классификацию; различать объем и 
содержание понятий; 
выстраивать причинно следственные связи; уметь структурировать учебный материал и давать определение понятиям. 
Коммуникативные: анализируют объект, выделяя существенные и несущественные признаки. Устанавливают причинно-следственные связи. 
Регулятивные:   ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; самостоятельно формулируют познавательную 
цель и строят действия в соответствии с ней. 
Личностные:   умеют вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения. 
   
 
11. 1.  Искусственная 

система живого 
мира 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

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 

Определяют понятия: 
«царство Бактерии», 
«царство Грибы», 
«царство Растения», 
«царство Животные». 
Проводят анализ 
признаков живого: 
клеточного строения, 
питания, дыхания, 
обмена веществ, 
раздражимости, роста, 
развития, размножения. 
Характеризуют 
принципы искусственной 
классификации 
организмов по 
К. Линнею. Учатся 
приводить примеры 
искусственных 
классификаций живых 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс;  

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные 

с. 17-19   

12. 2.  Основы 
естественной 
классификации 
живых 
организмов на 
основе их 
родства. 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; электронное 
приложение, презентация 
учителя. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ, 
работа в 
парах, 
малых 
группах. 

с. 19-20  



организмов, 
используемых в быту. 
Составляют план 
параграфа 

Раздел 2. Царство Бактерии 4 ч. 
Тема 2.1. ПОДЦАРСТВО НАСТОЯЩИЕ БАКТЕРИИ (2 ч) 

Планируемые результаты 
Предметные:   Строение бактериальной клетки: оболочка, цитоплазма, ядерное вещество, включения. Питание, размножение, образование спор. 
УУД:  
Познавательные:    Умение работать с понятийным аппаратом, развития навыков устной и письменной речи. 
Коммуникативные:   Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоения. 
Регулятивные:    Осуществляют для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнении и классификации. 
Личностные:   Развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Демонстрируют 
способность к эмпатии.   
 
13. 1.  Общая 

характеристика 
бактерий. 

Урок 
рефлексии 

Происхождение и 
эволюция 
бактерий. Общие 
свойства 
прокариотических 
организмов. 
Строение 
прокариотической 
клетки: оболочка, 
цитоплазма, 
ядерное вещество, 
включения; 
наследственный 
аппарат 
бактериальной 
клетки.  

Выделяют основные 
признаки бактерий, дают 
общую характеристику 
прокариот. Определяют 
значение 
внутриклеточных 
структур, сопоставляют 
его со структурными 
особенностями 
организации бактерий. 
Выполняют зарисовку 
различных форм 
бактериальных клеток.  
Размножение бактерий. 
Питание, размножение, 
образование спор. 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; презентация учителя. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные 

с.  22  

14. 2.  Особенности 
строения и 
жизнедеятельнос
ти бактерий. 
Лабораторная 
работа №1. 
Строение 
бактериальной 
клетки. 

Урок 
рефлексии 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; электронное 
приложение; готовые 
микропрепараты; лабораторное 
оборудование. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

с. 23-26  

Тема 2.2. МНОГООБРАЗИЕ БАКТЕРИЙ (2 ч) 
Планируемые результаты 

Предметные:   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. 
УУД:  
Познавательные:    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.  
Коммуникативные:  готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации учебника и дополнительных источников; 
— пользоваться поисковыми системами Интернета. 
Регулятивные:  составлять целое из частей, самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты; устанавливать причинно-следственные связи; составлять план 
и последовательность действий; вносить коррективы и дополнения в составленные планы.    
Личностные:   умение работать в группах. 
15. 1.  Подцарство 

Архебактерии: 
особенности 
строения, 
значение в 
природе и жизни 
человека. 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Многообразие 
форм бактерий. 
Особенности 
организации и 
жизнедеятельности 
прокариот. 
Распространённост
ь и роль в 
биоценозах, 
экологическая роль 
и медицинское 
значение 

Характеризуют понятия 
«симбиоз», 
«клубеньковые, или 
азотфиксирующие 
бактерии», «бактерии 
деструкторы», 
«болезнетворные 
микроорганизмы», 
«инфекционные 
заболевания», 
«эпидемия». Оценивают 
роль бактерий в природе 
и жизни человека. 
Составляют план-
конспект темы 
«Многообразие и роль 
микроорганизмов» 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; электронное 
приложение, презентация 
учителя. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

с. 27  

16. 2.  Подцарство 
Оксифотобактер
ии: особенности 
строения, 
значение в 
природе и жизни 
человека. 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; электронное 
приложение, презентация 
учителя. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

с. 28-30  

Раздел 3. Царство Грибы (10 ч) 
Тема 3.1. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ГРИБОВ (4 ч) 

Планируемые результаты 
Предметные:   Учащиеся должны знать: 
— основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической клеток; 
— строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 
— особенности организации шляпочного гриба; 
— меры профилактики грибковых заболеваний. 
Учащиеся должны уметь: 
— давать общую характеристику бактериям и грибам; 
— приводить примеры распространённости грибов; 
— характеризовать роль грибов в биоценозах; 
— определять несъедобные шляпочные грибы; 



— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 
УУД:  
Познавательные:   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;.   
Коммуникативные:   готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации учебника и дополнительных источников; 
— пользоваться поисковыми системами Интернета. 
Регулятивные:  составлять целое из частей, самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты; устанавливать причинно-следственные связи; составлять план 
и последовательность действий; вносить коррективы и дополнения в составленные планы.    
Личностные:   умение работать в группах.   Готовы к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности 
17. 1.  Царство Грибы. 

Происхождение 
и эволюция 
грибов. 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

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

Характеризуют 
современные 
представления о 
происхождении грибов. 
Выделяют основные 
признаков 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 растений и 
животных» (головня, 
спорынья и др.) 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс;  

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные 

с. 32  

18. 2.  Основные черты 
организации 
многоклеточных 
грибов. 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; электронное 
приложение, презентация 
учителя. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

с. 32-35  

Тема 3.2. МНОГООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЯ ГРИБОВ (4 ч) 
Планируемые результаты 

Предметные:   Учащиеся должны знать: 
— основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической клеток; 
— строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 
— особенности организации шляпочного гриба; 
— меры профилактики грибковых заболеваний. 
Учащиеся должны уметь: 
— давать общую характеристику бактериям и грибам; 



— приводить примеры распространённости грибов; 
— характеризовать роль грибов в биоценозах; 
— определять несъедобные шляпочные грибы; 
— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 
УУД:  
Познавательные:   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.   
Коммуникативные:   готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации учебника и дополнительных источников; 
— пользоваться поисковыми системами Интернета. 
Регулятивные:  составлять целое из частей, самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты; устанавливать причинно-следственные связи; составлять план 
и последовательность действий; вносить коррективы и дополнения в составленные планы.    
Личностные:   умение работать в группах. Готовы к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности 
19. 1.  Отделы: 

Хитридиомикота
, Зигомикота.  
 
Лабораторная 
работа №2 
Строение 
плесневого гриба 
мукора. 
 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Отделы: 
Хитридиомикота, 
Зигомикота, 
Аскомикота. 
Особенности 
жизнедеятельности 
и распространение. 
Роль грибов в 
биоценозах и 
хозяйствен ной 
деятельности 
человека 

Готовят микропрепараты 
и проводят наблюдение 
строения мукора и 
дрожжевых грибов под 
микроскопом. Проводят 
сопоставление 
увиденного под 
микроскопом с 
приведёнными в 
учебнике 
изображениями. 
Объясняют роль грибов в 
природе и жизни 
человека. Составляют 
план параграфа 
Описывают признаки 
грибов из разных 
отделов; приводят 
примеры грибов из 
разных отделов; 
распознают и 
классифицируют 
представителей разных 
отделов грибов по 
натуральным объектам; 
рисункам, фотографиям; 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; электронное 
приложение; готовые 
микропрепараты; лабораторное 
оборудование. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

с. 36  

20. 2.  Отдел 
Аскомикота, или 
сумчатые грибы: 
особенности 
жизнедеятельнос
ти и 
распространения, 
значение в 
природе и жизни 
человека. 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; электронное 
приложение, презентация 
учителя. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

с. 37-38  

21. 3.  Отдел 
Базидиомикота.  
Практическая 
работа № 1 
Распознавание 
съедобных и 

Урок 
рефлексии 

Отделы: 
Базидиомикота, 
Омикота; группа 
Несовершенные 
грибы. 
Особенности 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; электронное 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 

с.39-40  



ядовитых грибов  жизнедеятельности 
и распространение. 
Роль грибов в 
биоценозах и 
хозяйствен ной 
деятельности 
человека 

осваивают приемы 
оказания первой помощи 
при отравлении 
ядовитыми грибами. 

приложение, презентация 
учителя. 

ИКТ 

22. 4.  Несовершенные 
грибы. Отдел 
ООмикота:  
особенности 
жизнедеятельнос
ти и 
распространения, 
значение в 
природе и жизни 
человека. 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; электронное 
приложение, презентация 
учителя. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

с. 40-42  

Тема 3.3. ГРУППА ЛИШАЙНИКИ (2 ч) 
Планируемые результаты 

Предметные:  Учащиеся должны знать: 
— основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической клеток; 
Учащиеся должны уметь: 
— давать общую характеристику лишайникам; 
— объяснять строение лишайников; 
— приводить примеры распространённости лишайников; 
— характеризовать роль лишайников в биоценозах; 
— объяснять роль лишайников в природе и жизни человека. 
УУД:  
Познавательные:     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. 
Коммуникативные: готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации учебника и дополнительных источников; 
— пользоваться поисковыми системами Интернета. 
Регулятивные:  составлять целое из частей, самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты; устанавливать причинно-следственные связи; составлять план 
и последовательность действий; вносить коррективы и дополнения в составленные планы.    
Личностные:   умение работать в группах. Готовы к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности 
23. 1.  Общая 

характеристика 
лишайников. 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Понятие о 
симбиозе. Общая 
характеристика 
лишайников. Типы 
слоевищ 
лишайников; 
особенности 
жизнедеятельности

Характеризуют форму 
взаимодействия 
организмов — симбиоз. 
Приводят общую 
характеристику 
лишайников. Проводят 
анализ организации 
кустистых, накипных, 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные 

с. 43-44  

24. 2.  Особенности 
жизнедеятельнос

Урок 
открытия 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 

Здоровьесб
ерегающие

с. 45-48  



ти лишайников. нового 
знания. 
 
Демонстра
ция 
Схемы 
строения 
лишайнико
в. 
Различные 
представит
ели 
лишайнико
в. 
 

, 
распространённост
ь и экологическая 
роль лишайников. 

листоватых лишайников. 
Распознают лишайники 
на таблицах и в живой 
природе. Оценивают 
экологическую роль 
лишайников. Составляют 
план — конспект 
сообщения 
«Лишайники». 

организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; электронное 
приложение, презентация 
учителя. 

, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

Раздел 4. Царство Растения 34ч. + 1 ч. - промежуточный контроль  
Тема 4.1. ГРУППА ОТДЕЛОВ ВОДОРОСЛИ; СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ, ЭКОЛОГИЯ (6 ч) 

Планируемые результаты 
Предметные:   Учащиеся должны знать: 
— основные методы изучения растений; 
—группу растений Водоросли , их строение, особенности жизнедеятельности и многообразие; 
— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 
— роль растений в биосфере и жизни человека; 
— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 
Учащиеся должны уметь: 
— давать общую характеристику царства Растения; 
— объяснять роль растений биосфере; 
— 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. 
УУД:  
Познавательные:     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; 
Коммуникативные:    находить информацию о растениях в дополнительных источниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую. 
Регулятивные:  Составляют целое из частей, самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты Устанавливают причинно-следственные связи.    
Личностные:   Описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-практической или иной деятельности. Умеют слушать и слышать друг 
друга.  
25. 1.  Отличительные Урок Водоросли как Характеризуют основные учебник Сонин Н. И., Сонина Здоровьесб с.  50-51  



признаки 
растительных 
организмов. 

открытия 
нового 
знания. 
Демонстра
ция 
Схемы 
строения 
водорослей 
различных 
отделов. 

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 

черты организации 
растительного 
организма. Получают 
представление о 
возникновении 
одноклеточных и 
многоклеточных 
водорослей. Дают 
общую характеристику 
водорослей, их 
отдельных 
представителей. 
Выявляют сходство и 
отличия в строении 
различных групп 
водорослей на гербарном 
материале и таблицах. 
Характеризуют роль 
водорослей в природе и 
жизни человека. 
Составляют план-
конспект темы 
«Многообразие 
водорослей», готовят 
устное сообщение об 
использовании 
водорослей в пищевой и 
микробиологической 
промышленности. 

В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм.  
7 класс; электронное 
приложение, презентация 
учителя. 

ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

26. 2.  Общая 
характеристика 
водорослей.  
 
Лабораторная 
работа№3 
Внешнее 
строение 
водорослей. 

Урок 
рефлексии 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; электронное 
приложение, презентация 
учителя. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

с. 51-52  

27 3.  Особенности 
размножения и 
развития 
водорослей. 

Урок 
рефлексии 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; электронное 
приложение, презентация 
учителя. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные 

с. 52-57  

28. 4.  Многообразие 
водорослей. 
Отдел Зелёные 
водоросли. 

Урок 
рефлексии 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные 

с. 58  

29. 5.  Многообразие 
водорослей. 
Отдел Красные 
водоросли. 

Урок 
рефлексии 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные 

с. 59  

30. 6.  Многообразие 
водорослей. 

Урок 
рефлексии 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 

Личностно
-

с. 60-62  



Отдел Бурые 
водоросли. 

организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; презентация учителя. 

ориентиров
анные, 
ИКТ 

Тема 4.2. ОТДЕЛ МОХОВИДНЫЕ (2 ч) 
Планируемые результаты 

Предметные:   Учащиеся должны знать: 
— основные методы изучения растений; 
— основные группы растений (Моховидные), их строение, особенности жизнедеятельности и многообразие; 
— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 
— роль растений в биосфере и жизни человека; 
— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 
Учащиеся должны уметь: 
— давать общую характеристику царства Растения; 
— объяснять роль растений биосфере; 
— характеризовать основные группы растений (Моховидные); 
— 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. 
УУД:  
Познавательные:    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;  
Коммуникативные:    находить информацию о растениях в дополнительных источниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую. 
Регулятивные: Составляют целое из частей, самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты. Устанавливают причинно-следственные связи. 
Личностные:   Испытывают любовь и оптимизм к природе и окружающему миру. Проявляют готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) 
позиции.  
 
31. 1.  Общая 

характеристика 
подцарства 
Высшие 
растения. 

Урок 
рефлексии. 
Демонстра
ция 
Схема 
строения и 
жизненный 
цикл мхов.  

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

Дают общую 
характеристику мхов. 
Различают на гербарных 
образцах и таблицах 
различных 
представителей 
моховидных. Проводят 
сравнительный анализ 
организации различных 
моховидных. 
Характеризуют 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; электронное 
приложение, презентация 
учителя. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

с. 63  

32. 2.  Отдел 
Моховидные; 
особенности 

Урок 
рефлексии 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 

Здоровьесб
ерегающие
, 

с. 65-69  



строения и 
размножения.  
Лабораторная 
работа№4 
Внешнее 
строение мхов. 

распространение и 
экологическое значение 
мхов.  

тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; лабораторное 
оборудование, презентация 
учителя. 

личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

33.   Промежуточная 
административ
ная 
контрольная 
работа. 

Контрольн
о-
обобщающ
ий урок 

Основные понятия 
изученных тем. 

Мобилизовать все 
полученные знания и 
применить их при 
выполнении тестовой 
работы. 

Тесты Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные 

Записи  в 
тетради.  

 

Тема 4.3. СПОРОВЫЕ СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ: ПЛАУНОВИДНЫЕ, ХВОЩЕВИДНЫЕ, ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ (6 ч) 
Планируемые результаты 

Предметные:  Учащиеся должны знать: 
— основные методы изучения растений; 
— основные группы растений (Хвощевидные, Плауновидные, Папоротниковидные), их строение, особенности жизнедеятельности и многообразие; 
— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 
— роль растений в биосфере и жизни человека; 
— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 
Учащиеся должны уметь: 
— давать общую характеристику царства Растения; 
— объяснять роль растений биосфере; 
— характеризовать основные группы растений (Хвощевидные, Плауновидные, Папоротниковидные); 
— 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. 
УУД:  
Познавательные:   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. 
Коммуникативные:   находить информацию о растениях в дополнительных источниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую.   
Регулятивные:   Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона. Структурируют знания. Анализируют 
объект, выделяя существенные и несущественные признаки.   
Личностные:    Испытывают любовь и оптимизм к природе и окружающему миру. Проявляют готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 
(групповой) позиции. 
34. 1.  Споровые 

сосудистые 
растения. 

Урок 
открытия 
нового 

Отдел 
Плауновидные; 
особенности 

Выделяют существенные 
признаки высших 
споровых растений. 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 

Здоровьесб
ерегающие
, 

с. 70-71  



знания.  организации, 
жизненного цикла. 
Распространение и 
роль в биоценозах. 
Отдел 
Хвощевидные; 
особенности 
организации, 
жизненного цикла. 
Распространение и 
роль в биоценозах. 
Отдел 
Папоротниковидн
ые. 
Происхождение и 
особенности 
организации. 
Жизненный цикл 
папоротников. 
Распространение и 
их роль в 
биоценозах 

Дают общую 
характеристику 
хвощевидных, 
плауновидных и 
папоротниковидных. 
Проводят сравнение 
высших споровых 
растений и 
идентифицируют их 
представителей на 
таблицах и гербарных 
образцах. Зарисовывают 
в тетрадь схемы 
жизненных циклов 
высших споровых 
растений. Характеризуют 
роль мхов, хвощей, 
плаунов и папоротников 
в природе и жизни 
человека.  

тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс. 

личностно-
ориентиров
анные 

35. 2.  Отдел 
Плауновидные: 
особенности 
строения и 
размножения. 

Урок 
открытия 
нового 
знания.  

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; электронное 
приложение, презентация 
учителя. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные 

с. 72-73  

36. 3.  Отдел 
Хвощевидные. 
Лабораторная 
работа№5Внешн
ее строение 
спороносящего 
хвоща. 

Кмбиниров
анный урок 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; лабораторное 
оборудование, презентация 
учителя. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

с. 73-75  

37. 4.  Отдел 
папоротниковид
ные.  
Лабораторная 
работа№6 
Внешнее и 
внутреннее 
строение 
папоротников. 

Комбиниро
ванный 
урок. 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; лабораторное 
оборудование, презентация 
учителя. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

с. 76-77  

38. 5.  Размножение и 
развитие 
папоротников. 
Значение 
папоротников в 
природе. 

Урок 
открытия 
нового 
знания. 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; презентация учителя. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные 

с. 78-81  

39. 6.  Обобщающий 
урок о теме 
«Споровые 
сосудистые 
растения» 

Контрольн
о-
обобщающ
ий урок 

Выделять существенные признаки споровых 
сосудистых растений; сравнивать 
представителей разных отделов высших 
растений и делать выводы; распознавать 
представителей споровых растений на 
таблицах и гербарных экземплярах. 

Контрольная работа. Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные 

записи в 
тетради 

 

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



Планируемые результаты 
Предметные:   Учащиеся должны знать: 
— основные методы изучения растений; 
— основные группы растений (Голосеменные), их строение, особенности жизнедеятельности и многообразие; 
— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 
— роль растений в биосфере и жизни человека; 
— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 
Учащиеся должны уметь: 
— давать общую характеристику царства Растения; 
— объяснять роль растений биосфере; 
— характеризовать основные группы растений (Водоросли, Моховидные, Хвощевидные, Плауновидные, Папоротниковидные, Голосеменные); 
— 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. 
УУД:  
Познавательные:   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; 
Коммуникативные:   находить информацию о растениях в дополнительных источниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую.   
Регулятивные:  Учатся идентифицировать проблемы, искать и оценивать альтернативные способы разрешения конфликта, принимать решение и реализовывать его 
Доброжелательное отношение к окружающим.    
Личностные:    Испытывают любовь и оптимизм к природе и окружающему миру. Проявляют готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 
(групповой) позиции. Учатся идентифицировать проблемы, искать и оценивать альтернативные способы разрешения конфликта, принимать решение и реализовывать его 
Доброжелательное отношение к окружающим. 
 
40. 1.  Происхождение 

и особенности 
строения 
голосеменных 
растений. 

Урок 
открытия 
нового 
знания. 

 
Происхождение и 
особенности 
организации 
Голосеменных 
растений; строение 
тела, жизненные 
формы 
голосеменных. 
Многообразие, 
распространённост
ь голосеменных, их 
роль в биоценозах 
и практическое 

Знакомятся с 
современными 
представлениями на 
возникновение семенных 
растений. Дают общую 
характеристику 
Голосеменных растений, 
отмечают прогрессивные 
черты сопровождавшие 
их появление. 
Описывают 
представителей 
Голосеменных, 
используя живые 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; презентация учителя. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные 

с. 82-84  

41. 2.  Лабораторная 
работа№7 
Строение и 
многообразие 
голосемянных 
растений. 

Лаборатор
ное 
занятие 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; лабораторное 
оборудование 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные 

Работа в 
тетради.  

 

42. 3.  Лабораторная Лаборатор учебник Сонин Н. И., Сонина Здоровьесб Работа в  



работа№8 
Строение хвои 
растений (на 
примере сосны) 

ное 
занятие 

значение объекты, таблицы и 
гербарные образцы. 
Зарисовывают схему 
цикла развития сосны. 
Рассказывают о значении 
Голосеменных в природе 
и жизни человека 

В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; лабораторное 
оборудование. 

ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные 

тетради.  

43. 4.  Особенности 
размножения 
голосемянных 
растений. 
Лабораторная 
работа№9 
Строение шишек 
хвойных 
растений (на 
примере сосны) 

Комбиниро
ванный 
урок 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; лабораторное 
оборудование, презентация 
учителя. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

с. 84-85  

44. 5.  Многообразие 
голосемянных. 

Урок 
открытия 
нового 
знания. 

Происхождение и 
особенности 
организации 
Голосеменных 
растений; строение 
тела, жизненные 
формы 
голосеменных. 
Многообразие, 
распространённост
ь голосеменных, их 
роль в биоценозах 
и практическое 
значение 

Дают общую 
характеристику 
Голосеменных растений, 
отмечают прогрессивные 
черты сопровождавшие 
их появление. 
Описывают 
представителей 
Голосеменных, 
используя живые 
объекты, таблицы и 
гербарные образцы. 
Зарисовывают схему 
цикла развития сосны. 
Рассказывают о значении 
Голосеменных в природе 
и жизни человека 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс. 

Личностно
-
ориентиров
анные 

с. 86-88  

45. 6.  Лабораторная 
работа№10 
Строение 
побегов хвойных 
растений (на 
примере сосны) 

Лаборатор
ное 
занятие 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; лабораторное 
оборудование 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные 

Работа в 
тетради.  

 

46. 7.  Роль 
голосемянных 
растений  в 
природе и их 
практическое 
значение. 

Урок 
открытия 
нового 
знания. 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; презентация учителя. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

с. 88-89  

47. 8.  Обобщающий 
урок по теме  
«Семенные 
растения. Отдел 
Голосеменные 

Контрольн
о-
обобщающ
ий урок. 

приводят в соответствие 
полученные знания и 
применяют их на 
практике 

Контрольная работа Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров

записи в 
тетради. 

 



растения». анные,  

Тема 4.5. Покрытосеменные (цветковые) растения (10ч) 
Планируемые результаты 

Предметные:   Иметь представление о современных научных взглядах на возникновение семенных растений; давать общую характеристику покрытосемянных растений, 
отмечая их прогрессивные черты. Давать общую характеристику представителям данного отдела. Выявлять черты сходства и различия представителей разных семейств. 
Распознавать  наиболее распространенные представителей различных семейств покрытосемянных растений своей местности, определение их систематического положения.  
УУД:  
Познавательные:     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. 
Коммуникативные:    Уметь работать с различными видами лабораторного оборудования, изобразительной наглядностью. Уметь структурировать учебный материал и 
давать определение понятиям. 
Регулятивные:    Учатся идентифицировать проблемы, искать и оценивать альтернативные способы разрешения конфликта, принимать решение и реализовывать его  
Личностные:    Испытывают любовь и оптимизм к природе и окружающему миру. Проявляют готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 
(групповой) позиции. Доброжелательное отношение к окружающим.   
48. 1.  Происхождение 

и особенности 
строения 
покрытосеменны
х растений. 

Урок 
открытия 
нового 
знания. 

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).  

Иметь представление о 
современных научных 
взглядах на 
возникновение семенных 
растений; давать общую 
характеристику 
покрытосемянных 
растений, отмечая их 
прогрессивные черты. 
Давать общую 
характеристику 
представителям данного 
отдела. Выявлять черты 
сходства и различия 
представителей разных 
семейств. 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; презентация учителя. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

с. 90-91  

49. 2.  Строение  
покрытосемянны
х растений. 
 
Лабораторная 
работа№11  
Строение  
покрытосемянны
х растений.  

Комбиниро
ванный 
урок 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; лабораторное 
оборудование, презентация 
учителя. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

с. 91-95  

50. 3.  Особенности 
размножения 
покрытосемянны
х растений. 

Урок 
открытия 
нового 
знания. 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс. 

Личностно
-
ориентиров
анные 

с. 95-98  

51. 4.  Класс Урок Самостоятельная работа учебник Сонин Н. И., Сонина Здоровьесб с. 99-102  



двудольные: 
характерные 
особенности 
растений 
семейства 
Крестоцветные. 

открытия 
нового 
знания. 

«Распознавание наиболее 
распространенных 
крестоцветных растений 
своей местности». 

В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс. 

ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

52. 5.  Класс 
Двудольные: 
характерные 
особенности 
растений 
семейства 
Розоцветные.  

Урок 
открытия 
нового 
знания. 

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). 

Самостоятельная работа 
«Распознавание наиболее 
распространенных 
розоцветных растений 
своей местности, 
определение их 
систематического 
положения» 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; презентация учителя. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

записи в 
тетради 

 

53. 6.  Класс 
Двудольные: 
характерные 
особенности 
растений 
семейства 
Пасленовые. 

Урок 
открытия 
нового 
знания. 

Самостоятельная работа 
«Распознавание наиболее 
распространенных 
пасленовых растений 
своей местности, 
определение их 
систематического 
положения» 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; презентация учителя. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

записи в 
тетради 

 

54. 7.  Класс 
Однодольные: 
характерные 
признаки 
семейства 
Злаковые. 

Урок 
открытия 
нового 
знания. 

Происхождение и 
особенности 
организации 
Покрытосеменных 
растений; строение 
тела, жизненные 
формы 
Покрытосеменных. 
Классы 
Однодольные и 
Двудольные, 
основные 
семейства 
(2 семейства 
однодольных и 
3 семейства 
двудольных 

Самостоятельная работа 
«Распознавание наиболее 
распространенных 
злаковых растений своей 
местности, определение 
их систематического 
положения» 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; презентация учителя. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

с. 98-99  

55. 8.  Класс 
Однодольные: 
характерные 
признаки 
семейства 
Лилейные. 

Урок 
открытия 
нового 
знания. 

Самостоятельная работа 
«Распознавание наиболее 
распространенных 
лилейных растений 
своей местности, 
определение их 
систематического 
положения» 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; презентация учителя. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

записи в 
тетради 

 



растений). 
56. 9.  Многообразие, 

распространение 
покрытосемянны
х растений, их 
значение в 
природе и жизни 
человека. 

Урок 
открытия 
нового 
знания. 

Многообразие, 
распространённост
ь цветковых, их 
роль в биоценозах, 
в жизни человека и 
его хозяйственной 
деятельности 

объяснять  
распространение 
покрытосемянных 
растений, их значение в 
природе и жизни 
человека. 
Характеризовать 
современные научные 
взгляды на 
возникновение семенных 
растений; давать общую 
характеристику 
покрытосемянных 
растений, отмечая их 
прогрессивные черты. 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; презентация учителя. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

записи в 
тетради 

 

57. 10.  Обобщающий 
урок по теме 
«Отдел 
Покрытосемянн
ые (цветковые) 
растения». 

Контрольн
о-
обобщающ
ий урок 

Основные понятия 
темы. 

Контрольная работа Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные 

записи в 
тетради 

 

Тема 4.6. Эволюция растений (2ч) 
Планируемые результаты 

Предметные:  Учащиеся должны знать: 
— основные методы изучения растений; 
— основные группы растений (Водоросли, Моховидные, Хвощевидные, Плауновидные, Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые), их строение, особенности 
жизнедеятельности и многообразие; 
— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 
— роль растений в биосфере и жизни человека; 
— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 
Учащиеся должны уметь: 
— давать общую характеристику царства Растения; 
— объяснять роль растений биосфере; 
— характеризовать основные группы растений (Водоросли, Моховидные, Хвощевидные, Плауновидные, Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые); 
— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 
— характеризовать распространение растений в различных климатических зонах Земли; 
— объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических поясов.  
УУД:  
Познавательные:  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.    
Коммуникативные:    Уметь работать с различными видами лабораторного оборудования, изобразительной наглядностью. Уметь структурировать учебный материал и 
давать определение понятиям. 



Регулятивные:   Учатся идентифицировать проблемы, искать и оценивать альтернативные способы разрешения конфликта, принимать решение и реализовывать его    
Личностные:    Испытывают любовь и оптимизм к природе и окружающему миру. Проявляют готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 
(групповой) позиции. 
58.   Возникновение 

жизни и 
появление 
первых растений. 

Урок 
открытия 
нового 
знания. 

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 

Знакомятся с 
материалистическими 
представлениями о 
возникновении жизни на 
Земле. Характеризуют 
развитие растений в 
водной среде обитания. 
Объясняют причины 
выхода растений на 
сушу. Дают определение 
понятию «риниофиты». 
Характеризуют основные 
этапы развития растений 
на суше. Составляют 
конспект параграфа 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;   
презентация учителя. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные 

с. 103-
105 

 

59.   Развитие 
растений. 

Урок 
открытия 
нового 
знания. 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;   
презентация учителя. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

с. 105-
106 

 

Раздел 5. Растения и окружающая среда. 8ч. +1 ч. - итоговый контроль 
Тема 5.1. РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА. МНОГООБРАЗИЕ ФИТОЦЕНОЗОВ (3 ч) 

Планируемые результаты 
Предметные:   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. 
УУД:  
Познавательные:  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; 
Коммуникативные:    Учащиеся должны уметь: 

Уметь работать с различными видами лабораторного оборудования, изобразительной наглядностью. Уметь структурировать учебный материал и давать определение 



понятиям.  Готовить устные сообщения и письменные доклады на основе обобщения информации учебника и дополнительных источников. 
Пользоваться поисковыми системами Интернета; 

Регулятивные:   Учащиеся должны уметь: 
— 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:    — соблюдение учащимися правил поведения в природе; 
— осознание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 
— умение реализовывать теоретические познания на практике; 
— осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 
— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
— понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
— умение слушать и слышать другое мнение, оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

60. 1.  Растительные 
сообщества — 
фитоценозы. 

Урок 
открытия 
нового 
знания. 

Растительные 
сообщества — 
фитоценозы. 
Видовая и 
пространственная 
структура 
растительного 
сообщества; 
ярусность. Роль 
отдельных 
растительных 
форм в сообществе 

Дают определение 
понятия «фитоценоз». 
Характеризуют 
различные фитоценозы: 
болото, 
широколиственный лес, 
еловый лес, сосновый 
лес, дубраву, луг и 
другие. Объясняют 
причины и значение 
ярусности. Составляют 
план-конспект параграфа 
и готовят устные 
сообщения (работа в 
малых группах) 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные 

с. 108-
110 

 

61. 2.  Многообразие 
фитоценозов. 

Урок 
открытия 
нового 
знания. 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные 

с. 111-
117 

 

62. 3.  Характеристика 
растительных 
сообществ луга, 
болота, поля, 
сада. 

Урок 
открытия 
нового 
знания. 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные 

с. 111-
117 

 

63.   Итоговая 
административ
ная 
контрольная 
работа. 

Контрольн
о-
обобщающ
ий урок 

Основные понятия 
изученных тем. 

Мобилизовать все 
полученные знания и 
применить их при 
выполнении тестовой 
работы. 

Тесты Личностно
-
ориентиров
анные 

Записи в 
тетради.  

 

Тема 5.2. РАСТЕНИЯ И ЧЕЛОВЕК (2 ч) 
Планируемые результаты 

Предметные:   Учащиеся должны знать: 
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 
Учащиеся должны уметь: 



Объяснять экологическую роль растений, их значение как первичных продуцентов органической биомассы. Характеризовать роль растений в удовлетворении пищевых 
потребностей человека. Определяют понятие «агроценоз» и сравнивают его с естественными сообществами растений. Анализировать значение растений в строительстве, 
производстве бумаги, других производственных процессах. Обосновывавать необходимость выращивания декоративных растений, пользу разбивки парков, скверов в 
городах.  
УУД:  
Познавательные:  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; 
Коммуникативные:    Учащиеся должны уметь: 

Уметь работать с различными видами лабораторного оборудования, изобразительной наглядностью. Уметь структурировать учебный материал и давать определение 
понятиям.  Готовить устные сообщения и письменные доклады на основе обобщения информации учебника и дополнительных источников. 
Пользоваться поисковыми системами Интернета; 

Регулятивные:   Учащиеся должны уметь: 
— 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:    — соблюдение учащимися правил поведения в природе; 
— осознание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 
— умение реализовывать теоретические познания на практике; 
— осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 
— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
— понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
— умение слушать и слышать другое мнение, оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

64. 1.  Значение 
растений в жизни 
планеты. 

Урок 
открытия 
нового 
знания. 

Значение растений 
в жизни планеты и 
человека. 
Первичная 
продукция и 
пищевые 
потребности 
человека в 
растительной 
пище. Кормовые 
ресурсы для 
животноводства. 
Строительство и 
другие 

Объясняют 
экологическую роль 
растений, их значение 
как первичных 
продуцентов 
органической биомассы. 
Характеризуют роль 
растений в 
удовлетворении 
пищевых потребностей 
человека. Определяют 
понятие «агроценоз» и 
сравнивают его с 
естественными 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; презентация учителя. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

записи в 
тетради 

 

65. 2.  Значение 
растений в жизни 
и человека. 

Урок 
открытия 
нового 
знания. 

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; презентация учителя. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

с. 118-
120 

 



потребности 
человека. 
Эстетическое 
значение растений 
в жизни человека 

сообществами растений. 
Анализируют значение 
растений в 
строительстве, 
производстве бумаги, 
других 
производственных 
процессах. 
Обосновывают 
необходимость 
выращивания 
декоративных растений, 
пользу разбивки парков, 
скверов в городах.  

Тема 5.3. ОХРАНА РАСТЕНИЙ И РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ (2 ч) 
Планируемые результаты 

Предметные:   Учащиеся должны знать: причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средства охраны природы. Законодательство в области 
охраны растений 
УУД:  
Познавательные:  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.    
Коммуникативные:    Уметь работать с различными видами лабораторного оборудования, изобразительной наглядностью. Уметь структурировать учебный материал и 
давать определение понятиям. 
Регулятивные:   Учатся идентифицировать проблемы, искать и оценивать альтернативные способы разрешения конфликта, принимать решение и реализовывать его   
Личностные:    Описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-практической или иной деятельности. Умеют слушать и слышать друг 
друга. 
66. 1.  Охрана растений. Урок 

открытия 
нового 
знания. 

Причины 
необходимости 
охраны 
растительных 
сообществ. 
Методы и средства 
охраны природы. 
Законодательство в 
области охраны 
растений 

Обосновывают 
необходимость 
природоохранной 
деятельности. 
Описывают специальные 
природоохранительные 
территории: парки, 
заповедники, заказники и 
т. д.  

учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; презентация учителя. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

с. 121-
125 

 

67. 2.  Законодательств
о в области 

Урок 
открытия 

Разрабатывают планы 
мероприятий по защите 

Учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 

Здоровьесб
ерегающие

Работа в 
тетради.  

 



 
 

охраны растений. нового 
знания. 

растений на 
пришкольной 
территории (работа в 
малых группах). 
Составляют конспект 
параграфа и готовят 
устные сообщения об 
охране растений. 

организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; презентация учителя. 

, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

Заключение. 1 ч. 
68. 1  Обобщение по 

курсу 
«Многообразие 
живых 
организмов. 
Бактерии, грибы, 
растения». 

Урок 
обобщения 

Основные понятия курса Учебник Сонин Н. И., Сонина 
В. И. Биология. Живой 
организм. 7 класс;  рабочая 
тетрадь к учебнику Сонин Н. 
И. Биология. Живой организм. 
7 класс; презентация учителя. 

Здоровьесб
ерегающие
, 
личностно-
ориентиров
анные, 
ИКТ 

Работа в 
тетради.  

 


	1. Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-образовательная серия. - М: Лист-Нью, 2004. – 1117с.
	2. Единый государственный экзамен 2008: Контрол. измерит.материалы : Биология /Авт. –сост. Г.Н. Панина,Г.А. Павлова.- М.: Просвещение;СПб.: филиал издательства «Просвещение», 2008-.94 с.
	3. 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.-174  с.
	4. Контрольно-измерительные материалы. Биология: 6 класс / Сост.С.   Н.Березина. -  М.: Вако,  2010.-112 с.
	5. С.В. Суматохин. «Биология/Экология: Животные». Сборник заданий, задач и упражнений с ответами: Пособие для учащихся основной школы.
	6. Сборник задач и упражнений по биологии растений, бактерий, грибов и лишайников 6-7 класс». Пособие для учащихся (Трайтак Д.И.).
	7. «Растения». Книга для чтения по биологии(для учащихся 6-7 классов) Автор  Трайтак Д.И.
	 bio.1september.ru; 
	 new.school-collection.edu.ru; 
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	 http://bioturnir.ru/tub
	 http://www.happyflora.ru/opred.php
	 http://www.plantarium.ru/
	 http://www.youtube.com/watch?v=2M6mX-blFiI



