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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Личностные результаты изучения предмета. 

Учащиеся смогут: 

- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки. 

- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

- осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения предмета является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

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

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели,распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета. 

Учащиеся смогут: 

 - называть характерные признаки цветковых растений изученных семейств); 

- определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); 

- объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 

- понимать смысл биологических терминов; 

- проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 



- соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

- различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности. 

- работать с различными типами справочных изданий, готовить сообщения и презентации, 

создавать коллекции; 

- проводить наблюдения и описания природных объектов и явлений; 

- оставлять план исследования, пользоваться увеличительными приборами, готовить 

микропрепараты; 

- различать на таблицах и микропрепаратах части и органоиды клетки, типы животных 

тканей; 

- различать на таблицах и моделях органы и системы органов животных, называть их 

функции; 

- выделять существенные признаки представителей царства Животные; 

- различать на живых объектах и таблицах животных разных типов, классов, отрядов и 

семейств; 

- сравнивать особенности строения и жизнедеятельности представителей разных групп 

животных, делать выводы на основе сравнения; 

Учащиеся узнают: 

- принципы современной классификации животных, основные признаки и свойства 

каждой систематической единицы; 

- методы и приборы для изучения объектов живой природы; 

- химический состав клеток животных, значение веществ, входящих в их состав; 

- существенные признаки строения и жизнедеятельности клетки животных; 

- типы тканей животных, особенности их строения и значение в организме животного; 

- строение, значение и функционирование органов животного организма; 

- какое значение имеют животные в природе и в хозяйственной деятельности человека; 

- направления эволюционных преобразований царства Животные; 

- редкие и исчезающие виды животных своей местности; 

- необходимость деятельности по охране природы. 

 

Содержание учебного предмета 
 

№ Раздел 

программы 

Содержание Кол-

во 

часов 

1 Клеточное 

строение 

организмов 

Химический состав клеток. Неорганические и органические 

вещества: белки, углеводы, нуклеиновые кислоты, липиды. 

Строение клетки. Доядерные и ядерные организмы. Функции 

основных органоидов клетки. Особенности строения клеток 

растений. Ядро, хромосомы. 

Жизнедеятельность клеток: обмен веществ и энергии, рост и 

развитие, размножение и др. Деление клеток как основа роста и 

развития организма, замены и восстановления отдельных клеток и 

тканей. Два основных способа деления клеток - митоз и мейоз. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Одноклеточные  

организмы, тело которых состоит из одной клетки. Специализация 

клеток в теле многоклеточного организма. Ткань. 

Колонии одноклеточных организмов. 

4 

2 Многообразие живых организмов. 21 

 Царство 

Бактерии.  

 

Строение бактерий. Неподвижные и подвижные формы. Форма 

бактерий. жизнедеятельность бактерий. Питание: автотрофные и 

гетеротрофные бактерии. Размножение бактерий: простое деление. 

Спорообразование. 

Распространение бактерий. Значение бактерий в природе и жизни 

3 



человека. Образование кислорода. Переработка мертвой органики. 

Усвоение атмосферного азота. Помощь в питании другим 

организмам. Образование полезных ископаемых. Бактерии в 

хозяйственной жизни человека. 

Болезнетворные бактерии. Бактерии — возбудители опасных 

заболеваний. Бактериальные болезни человека: болезни, 

передающиеся через воздух; желудочно-кишечные болезни. 

Бактериальные болезни растений. 

 Царство 

Грибы. 

 

Промежуточное положение грибов между растениями и 

животными. Сходство грибов с растениями. Сходство грибов с 

животными. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Особенности 

строения. Строение шляпочных грибов: мицелий и плодовое тело 

(ножка и шляпка). Трубчатые и пластинчатые грибы. Размножение 

грибов. 

Питание грибов. Грибы-сапротрофы: мукор (белая плесень), 

дрожжи. Грибы-паразиты: хлебная ржавчина, фитофтора, трутовики. 

Грибы-симбионты: грибокорень, или микориза. 

Съедобные грибы. Ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Выращивание грибов. 

Строение лишайника. Накипные, листоватые и кустистые 

лишайники. Размножение лишайников. Многообразие и 

распространение лишайников. Значение лишайников. 
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 Царство 

Растения. 

 

Значение растений в природе и жизни человека. Условия, 

необходимые для жизни растений: вода, свет, температура. 

Отличительные признаки растений. Систематика растений. 

Появление тканей в процессе эволюции. Ткани растений: 

образовательные, покровные, механические, проводящие, основные. 

Органы высших растений. Возникновение органов в процессе 

эволюции. Вегетативные и генеративные органы. Развитие 

вегетативных органов. Растительный организм как целостная 

система. 

Водоросли. Общая характеристика. Особенности строения 

водорослей. Местообитание и многообразие водорослей. 

Одноклеточные, многоклеточные водоросли. зеленые водоросли. 

Одноклеточные зеленые водоросли. Многоклеточные зеленые 

водоросли. Красные водоросли (Багрянки). Бурые водоросли. 

Роль в биоценозах и практическое значение. 

Отдел Моховидные. Общая характеристика. Листостебельные 

мхи: кукушкин лен обыкновенный, сфагнум. Роль в биоценозах и 

практическое значение. 

Папоротникообразные — сборная группа высших споровых 

растений. Общая характеристика. Отдел Плауновидные (Плауны): 

плаун булавовидный, плаун-баранец. Отдел хвощевидные (хвощи): 

хвощ полевой. Отдел Папоротниковидные (Папоротники): щитовник 

мужской. Роль в биоценозах и практическое значение. 

Отдел Голосеменные растения. Общая характеристика и 

происхождение. Класс хвойные — самый многочисленный класс 

голосеменных растений. Сосна обыкновенная. Роль в биоценозах и 

практическое значение. 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и 

происхождение. Разнообразие жизненных форм покрытосеменных: 

деревья, кустарники, кустарнички, травянистые растения. 

12 



Однолетние, двулетние, многолетние растения. Многоярусные 

сообщества. Роль в биоценозах и практическое значение. 

3 Строение и 

жизнедеяте

льность 

цветковых 

растений 

Корень. Общая характеристика, особенности строения. 

Корневые системы: стержневая и мочковатая, зоны молодого 

корня. Видоизменения корней. Значение корня. Корневое 

(минеральное, почвенное) питание. Почва. Плодородие почвы. 

Удобрения: органические и минеральные. Поглощение и транспорт 

питательных веществ. Корневое давление. 

Побег. Общая характеристика, особенности строения. Побеги: 

вегетативные и цветоносные (генеративные). Почка — зачаточный 

побег. Почки: закрытые и открытые; вегетативные и цветочные, или 

генеративные; верхушечные, пазушные, придаточные. Ветвление. 

Многообразие побегов по направлению и способу роста стебля, по 

строению и продолжительности жизни. Видоизменения побегов: 

корневище, луковица, клубень. 

Стебель — осевая часть побега: строение и функции, значение 

стебля. Строение стебля на примере ветви липы. Лист: внешнее 

строение и функции. Жилкование листа. Многообразие листьев по 

форме листовой пластинки. Простые и сложные листья. Внутреннее 

строение листа. 

Видоизменение листьев. Листорасположение: очередное, 

супротивное, мутовчатое. Листовая мозаика. Листопад: растения 

листопадные и вечнозеленые. 

Фотосинтез — воздушное питание растений. Энергия света и 

наличие углекислого газа — обязательные условия для 

осуществления фотосинтеза. Результат фотосинтеза. Газообмен и 

испарение воды у растений. Факторы, влияющие на интенсивность 

испарения. Транспорт воды и минеральных веществ. 

Транспорт органических веществ. 

Строение цветка. Обоеполые и однополые цветки: мужские 

(тычиночные), женские (пестичные). Однодомные, двудомные 

растения. Симметрия цветка. Цветки правильные, неправильные, 

асимметричные. Формула и диаграмма цветка. Соцветия: простые, 

сложные. Цветение. Опыление: самоопыление, перекрестное 

опыление; биотическое и абиотическое опыление. 

Семя — генеративный орган растения. Строение семян однодольных 

и двудольных растений. Период физиологического покоя. Условия, 

необходимые для прорастания семян. Прорастание семян 

холодостойких и теплолюбивых растений. Посев семян. Подземное и 

надземное прорастание. 

Плод — генеративный орган покрытосеменных растений. 

Строение плода: околоплодник и семена. Сухие плоды: 

односеменные и многосеменные. Сочные плоды: односеменные и 

многосеменные. Распространение плодов и семян. 

18 

4 Размножен

ие 

растений 

Размножение как одно из основных свойств живой материи. 

Бесполое размножение (спорообразование и вегетативное 

размножение). Половое размножение. Чередование бесполого и 

полового размножения. Размножение одноклеточных водорослей (на 

примере хламидомонады). Размножение многоклеточных 

водорослей (на примере улотрикса). Размножение мхов. Жизненный 

цикл кукушкиного льна. Размножение папоротников. Жизненный 

цикл щитовника мужского. 
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Размножение голосеменных растений на примере сосны 

обыкновенной. Жизненный цикл сосны обыкновенной. Мужские 

шишки сосны. Женские шишки сосны. Опыление. Оплодотворение. 

Созревание семян. 

Вегетативное размножение покрытосеменных растений. 

Естественное вегетативное размножение. Искусственное 

вегетативное размножение. Половое размножение покрытосеменных 

растений. Жизненный цикл покрытосеменных растений. 

Формирование пыльцевых зерен. Формирование зародышевого 

мешка. Двойное оплодотворение. 

Рост растения. Развитие растения. Периоды развития семенных 

растений: зародышевый период, период молодости, период зрелости, 

период старости. 

 

5 Многообра

зие 

цветковых 

растений 

Классы покрытосеменных растений. 

Основные различия между представителями классов однодольных 

и двудольных растений. Класс Двудольные: семейства 

Крестоцветные (Капустные), Розовые (Розоцветные), Пасленовые, 

Бобовые, Сложноцветные. Класс Однодольные: семейства злаки, 

Лилейные, Луковые. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, их значение и 

биологические основы выращивания (выбор объектов определяется 

специализацией растениеводства в конкретной местности). 

 

9 

6 Экология и 

развитие 

растительн

ого мира 

Организм и среда. 

Среда обитания. Экологические факторы. 

Факторы неживой природы. Факторы живой природы. 

Деятельность человека, примеры влияния человека на живые 

организмы. 

Основные экологические группы растений: светолюбивые 

растения, тенелюбивые растения, растения водных и избыточно 

увлажненных мест обитания, растения достаточно увлажненных 

мест обитания, растения сухих мест обитания. 

Растительные сообщества, их структура. Ярусы в растительных 

сообществах. Смена растительных сообществ. 

Растительный покров и природные зоны. Типы растительности: 

тундра, леса, степи, пустыни, луга, болота, водные сообщества. 

Основные этапы развития растительного мира: возникновение 

фотосинтеза, появление водорослей, выход растений на сушу, 

появление и развитие семенных растений. 

Охрана растений и растительных сообществ. Охрана природы — 

дело всех людей планеты. Красная книга. Охраняемые территории. 

6 

Резервное время 4 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел программы Количество часов 

Форма контроля 

(проверочная 

работа, 

самостоятельная 

работа, зачет, 

диктант, 

изложение, тест, 

контрольная 

работа) 

Практическая 

часть 

(лабораторная 

работа, 

практическая 

работа, проект) 

1 Введение.Инструктаж по ТБ 1   

2 Клеточное строение 

организмов 
4  Л.р.-2 

3 Многообразие живых 

организмов. 
21 Тест - 2 Л.р.-3 

4 Строение и 

жизнедеятельность 

цветковых растений 

18 Тест  П.р. 

5 Размножение растений 8 тест Л.р. 

6 Многообразие цветковых 

растений 
9 тест  

7 Экология и развитие 

растительного мира 
6 тест  

8 Итоговое повторение 3 Итоговая 

контрольная 

работа 

 

 Итого  70 7 Л.р.-6 

П.р.-1 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по  биологии 7 класс 
 

№ 

уро

ка 

Разделы, темы Дата проведения 

План Факт  

1 Введение 1ч.   

 Глава1.Клеточное строение организмов (4 ч.)   

2 Химический состав клетки   

3 Строение клетки.    

4  Жизнедеятельность клетки   

5 Одноклеточные и многоклеточные организмы   

Глава 2. Многообразие живых организмов (21ч.)   

6 Общая характеристика бактерий.   

7 Бактерии в природе и жизни человека.    

8 Бактерии - возбудители опасных заболеваний.   

9 Общая характеристика грибов: строение и размножение.   

10 Питание грибов   

11  Грибы съедобные и ядовитые.Выращивание грибов.   

12 Лишайники.   

13 Обобщающий урок: «Царство грибы»   

14 Ботаника- наука о растениях.   

15 Значение растений в природе и жизни людей.   

16  Отличительные признакирастений. Систематика растений   

17 Ткани растений.    

18 Органы высших растений.   

19  Общая характеристика водорослей.    

20 Многообразие и значение водорослей.   

21  Отдел Моховидные.    

22 Папоротникообразные.   

23  Отдел Голосеменные.    

24 Отдел Покрытосеменные.   

25 Обобщающий урок: «Царство Растения»   

Глава3.Строение и жизнедеятельность цветковых растений (18ч.)   

26 Корень. Корневые системы.   

27 Минеральное питание растений.   

28 Побег. Строение и ветвление. Почка.   

29 Стебель - осевая часть побега: строение и функция.   

30  Лист: внешнее  строение и функции.   

31  Внутреннее строение листа    

32 Видоизменение листьев. Листорасположения. Листопад.   

33 Фотосинтез – воздушное питание растений.    

34 Газообмен и испарение воды у растений.   



35  Транспорт минеральных и органических веществ.   

36 Строение цветка. Многообразиецветков.   

37 Симметрия и формула цветка. Соцветие.    

38 Цветение. Опыление растений   

39 Семя. Строение и многообразие.    

40 Прорастание семян.   

41 Практическая работа: Определение всхожести семян.   

42 Плоды. Распространение плодов и семян, значение плодов.   

43 Обобщающий урок: «Строение и жизнедеятельность цветковых 

растений» 

  

Глава4.Размножение растений (8ч.)   

44 Значение размножения. Типы размножения.    

45 Размножение  водорослей.   

46 Размножение мхов  и папоротников.   

47 Размножение голосеменных растений.   

48 Вегетативное размножение  покрытосеменных растений.   

49 Половое размножение покрытосеменных растений.   

50 Рост и развитие растений.   

51 Обобщающий урок: «Размножение растений»   

Глава 5. Многообразие цветковых растений (9ч.)   

52 Класс покрытосеменных растений.   

53 Класс Двудольные. Семейство Крестоцветные   

54 Класс Двудольные. Семейство Розоцветные.   

55  Класс Двудольные. Семейство Пасленовые.   

56  Класс Двудольные. Семейство Бобовые.   

57  Класс Двудольные. Семейство Сложноцветные.   

58   Класс Однодольные. Семейство Злаковые.   

59  Класс Однодольные.Семейство Лилейные, Луковые.   

60  Обобщающий урок: «Многообразие цветковых растений»   

Глава 6. Экология и развитие растительного мира (6ч.)   

61 Организм и среда. Экологические факторы.   

62 Основные экологические группы растений.   

63  Структура растительного сообщества. Смена растительных 

сообществ. 

  

64 Растительность природных зон.    

65 Основные этапы развития растительного мира.   

66 Охрана растений и растительных сообществ.   

67 Итоговое повторение. Многообразие живых организмов.   

68 Итоговое повторение.Строение и жизнедеятельность цветковых 

растений. 

  

69 Итоговая контрольная работа.   

70 Заключительный урок.   



 

 

 

 

 
 


