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Пояснительная записка.
Нормативные правовые документы: 
Рабочая  программа  по  биологии  для  учащихся  7  класса    составлена  на  основе:
- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012(№ 273-ФЗ).                                                                   
-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования  (Утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17.12.  2010  №  1897).
-  Программы  основного  общего  образования  по  биологии  для  7  класса  «Биология.
Многообразие  живых  организмов»  авторов  В.Б.  Захарова,  Н.И.  Сонина,  Е.Т.Захаровой
//Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология.
6-11 классы. - М.: Дрофа, 2011. – 256   c  .  ll, полностью отражающей содержание Примерной
программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обу-
чающихся.
-  Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  Министерством  образования  и
науки Российской Федерации к использованию в 
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7- го класса
предусматривает обучение биологии в объеме 70 часов, 2 часов в неделю.
В рабочей  программе  нашли отражение  цели  и  задачи  изучения  биологии на  ступени
основного  общего  образования,  изложенные  в  пояснительной  записке  к  Примерной
программе  по  биологии.  В  ней  также  заложены  возможности  предусмотренного
стандартом  формирования  у  обучающихся  общеучебных  умений  и  навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.             
Цели рабочей программы:
Цель программы:
 Освоение  знаний  о  живой  природе;  о  строении,  жизнедеятельности  и
средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в практической
деятельности людей, методах познания живой природы;
 Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и
явлений  живой  природы;  работать  с  биологическими  приборами,  инструментами,
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами;
 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в  процессе  проведения  наблюдений  за  живыми  организмами,  биологических
экспериментов, работы с различными источниками информации;
 Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
 Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода
за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказание первой
помощи себе и окружающим; для соблюдения правил поведения в окружающей среде и
норм здорового образа жизни, для профилактики заболеваний, травматизма и стрессов.
Задачи программы:
 -  Рассмотреть  общую  характеристику  систематических  групп,  изучить
разнообразие видов и особенности их жизнедеятельности; 
 -  продолжить  формирование   умения  проводить  наблюдения,  ставить  опыты,
сравнивать, классифицировать биологические объекты, выполнять практические работы;
 - развивать способность самостоятельно овладевать знаниями и умениями, путем
систематического упражнения учащихся в практической и мыслительной деятельности;
 -  осуществлять  патриотическое  воспитание  на  примере  отечественных  ученых,
эстетическое  на  примере  красоты  окружающего  мира,  нравственное  и  экологическое
воспитание.
 Формирование целостной научной картины мира;

http://138c.ll/


 Понимание  возрастающей  роли  естественных  наук  и  научных  исследований  в
современном мире;
 Овладение научным подходом к решению различных задач;
 Овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты.

В рабочую программу внесены следующие изменения:
Согласно ООП ООО МАОУ СОШ № 38 на изучение биологии в 2017/2018 учебном году
вVII классе  отводится 70 учебных часов, из расчета  2 учебных часа в  неделю, из них
практические работы -9.
В  соответствие  с  требованиями  ФГОС  ООО  с  целью  формирования  и  развития
универсальных  учебных  действий,  метапредметных  компетентностей  учащихся,  в
программу включены внутрипредметный (один на  выбор учащихся)  и  межпредметный
модули, запланировано образовательное событие, 30% учебного времени (21 час);
 внутрипредметный  модуль  «Зеленая  лаборатория»  или  «Удивительный  мир
растений. » (выбор осуществляют учащиеся класса) – 20 часов; 
 межпредметный модуль «Кулинарное путешествие» – 10 часов;
 образовательное событие: Биологический  альманах «Священные растения» - 1 час.
Уроки модулей распределены по изучаемым разделам в течение всего учебного года и
позволяют школьникам успешно развивать творческие способности учащихся.
Особое значение приобретает духовно-нравственное   воспитание и развитие учащихся,
которое  направлено  на  воспитание  в  каждом  ученике  гражданина  и  патриота,  на
раскрытие  способностей  и  талантов  учащихся,  подготовку  их  к  жизни  в
высокотехнологичном  конкурентном  мире  через  организацию  индивидуальной,
групповой, коллективной, проектной урочной и внеурочной деятельности учащихся. На
всех  этапах  изучения  географии  осуществляется  педагогическая  поддержка
самоопределения личности, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и
компетенций,  необходимых  для  успешной  социализации.  Большое  значение  имеет
духовно-нравственное  воспитание  школьников  и  воспитание  экологического  сознания
учащихся.

Рабочая программа реализуется в 7 классах.
7 «З, И, К» -  классы, в которых планируется освоение данной рабочей программы.
Рабочая программа рассчитана на изучение биологии в 2018/2019 учебном году. Согласно
ООП ООО МАОУ СОШ № 38 в  VII классе отводится 70 учебных часов, из расчета 2
учебных часа в неделю, лабораторные работы – 9 часов.

Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся:
Для контроля уровня достижений, обучающихся используются такие виды контроля как:
предварительный,  текущий,  тематический,  итоговый  контроль.  Формы  контроля:
выборочный контроль,  фронтальный  опрос,  задание  со  свободным ответом по  выбору
учителя,  задание  по  рисунку,  ответы  на  вопросы  в  учебнике,  дифференцированный
индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, тестирование,
географический диктант, работа  на  контурной карте,  письменные домашние задания,  и
т.д.,  анализ  творческих,  исследовательских  работ,  результатов  выполнения
диагностических заданий, мониторинги качества знаний.
В целях индивидуального подхода в обучении предполагаются разноуровневые задания, а
также задания, учитывающие разную скорость работы учащихся.
Административный контроль:
 мониторинг образовательных достижений по итогам 1 полугодия;



 промежуточная аттестация по итогам учебного года.
Текущий контроль:
 контроль знаний по теме «Общая характеристика царства Грибов» - 1.
Практические работы:
Оценочные практические работы:
Лабораторная работа№1     «Строение плесневого гриба мукора».
Лабораторная работа № 2   «Строение шляпочных грибов».
Лабораторная работа № 3    «Строение спирогиры».
Лабораторная работа № 4   «Строение кукушкина льна».
Лабораторная работа № 5  «Строение хвоща».
Лабораторная работа № 6   «Строение папоротника».
Лабораторная работа № 7    «Строение пыльцы, шишки, семени сосны».
Лабораторная работа № 8    «Строение шиповника», «Строение пшеницы».
Лабораторная работа № 9    «Строение инфузории-туфельки».

Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую
деятельность  на  уроке,  которая  является  неотъемлемой частью учебно-познавательного
процесса на любом его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении,
обобщении и проверке знаний.
Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку знаний,
умений и навыков через деятельность учащихся. Практические работы в курсе биологии–
это особая форма обучения, позволяющая не только формировать, развивать, закреплять
умения  и  навыки,  но  и  получать  новые  знания. Практические  работы  направлены  на
приобретение обучающимися практических навыков. 
        Биологические умения и навыки формируются в течение длительного времени в ходе
учебной деятельности  на  уроках  и  выполнения  практических  работ.  Все  практические
работы являются этапом комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению
учителя - как выборочно так и фронтально.

Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета:
Обучающиеся 7 класса научатся:
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и
качеств:
развитие интеллектуальных и творческих способностей;
воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания;
признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей;
развитие мотивации к  получению новых знаний,  дальнейшему изучению естественных
наук.
Метапредметным  результатом  изучения  курса  является  формирование  универсальных
учебных действий (УУД)
Регулятивные УУД:
Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД;
Выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  (и  интерпретировать  в  случае
необходимости)  конечный  результат,  выбирать  средства  достижения  цели  из
предложенных, а также искать их самостоятельно;
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 том числе и корректировать план);
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.
Познавательные УУД:
Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления;
Выявлять причины и следствия простых явлений;



Осуществлять  сравнение  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая  критерий  для
указанных логических операций;
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);
Определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить  поиск
информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
Самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие
цели, договариваться друг с другом);
В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы;
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения и корректировать его;
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений:
Понимать смысл биологических терминов;
Знать  признаки  биологических  объектов:  живых  организмов;  клеток  и  организмов
растений,  животных,  грибов  и  бактерий;  популяций;  экосистем  и  агроэкосистем;
биосферы; растений, животных и грибов своего региона;
сущность  биологических  процессов:  обмен  веществ  и  превращения  энергии,  питание,
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и
изменчивость,  регуляция  жизнедеятельности  организма,  раздражимость,  круговорот
веществ и превращения энергии в экосистемах;
объяснять:  роль  биологии  в  формировании  современной  естественнонаучной  картины
мира, роль растений в жизни человека;   
уметь  объяснять:  роль  биологии  в  формировании  современной  естественнонаучной
картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность
происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных
групп);  роль  различных  организмов  в  жизни  человека  и  собственной  деятельности;
взаимосвязи  организмов  и  окружающей  среды;  биологического  разнообразия  в
сохранении биосферы;  необходимость  защиты окружающей среды;  родство человека с
млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и
окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды.
изучать   биологические  объекты  и  процессы:  ставить  биологические  эксперименты,
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и
животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на
готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;
распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах органы цветкового растения,
органы  и  системы  органов  животных,  растения  разных  отделов,  животных  отдельных
типов  и  классов;  наиболее  распространенные  растения  и  животных  своей  местности,
культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для
человека растения и животные; 
выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы
взаимодействия разных видов в экосистеме;
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы,
представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;
определять принадлежность  биологических  объектов  к  определенной  систематической
группе (классификация);



анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на
здоровье,  последствий  деятельности  человека  в  экосистемах,  влияние  собственных
поступков на живые организмы и экосистемы;

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:
1.Примерные   программы  по  учебным  предметам.  Биология.5-9  классы:  проект.  -  М:
Просвещение,2012,-54с. - (Стандарты второго поколения).
2.Учебник В.Б. Захаров, Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс
– М: Дрофа, 2013 – 255с
4. Тематическое и поурочное планирование по биологии. 7 класс к учебнику Н.И. Сонина
«Биология. Многообразие живых организмов».
5.Методическое пособие /Л.Д. Парфилова, И.А. Шмарина – М: Издательство «Экзамен»,
2006
6. Козлова  Т.А.  Биология  в  таблицах.  6-11 кл:  Справ.  пособие.- М.:  Дрофа,  2004.6
7.  Учебник  для  общеобразоват.  уч.  заведений.-   М.:  Дрофа,  2012  г,  построенный  по
концентрическому типу.
Электронные образовательные ресурсы.
http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm.  Подборка  интернет-материалов  для
учителей биологии по разным биологическим дисциплинам.
http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурс

Содержание программы
Биология.  Многообразие живых организмов.  Бактерии,  грибы,  растения.    7  класс.  (70
часов, 2 часа в неделю)
Раздел 1. От клетки до биосферы (12 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.
Демонстрация. Представители фауны и флоры различных эр и периодов. 
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. 
Демонстрация. Родословное древо растений и животных.
Лабораторные и практические работы. 
Практическая 1 Определение систематического положения домашних животных. 



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. 
Практическая 2 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 (2 ч) 
Происхождение  и  эволюция  грибов.  Особенности  строения  клеток  грибов.  Основные
черты организации многоклеточных грибов. 
Демонстрация 
Схемы строения представителей различных систематических групп грибов. 
Различные представители царства Грибы. 
Строение плодового тела шляпочного гриба.
Лабораторные и практические работы. 
Лабораторная 1 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,  их
роль в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. Болезнетворные грибы, меры
профилактики микозов.
Демонстрация, 
Схемы, отражающие строение и жизнедеятельность различных групп грибов; 
муляжи  плодовых  тел  шляпочных  грибов,  натуральные  объекты  (трутовик,  ржавчина,
головня, спорынья).
Лабораторные и практические работы.
Практическая 3 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 (36 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.
Лабораторная 2 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.
Лабораторная 3 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.
Распространение и роль в биоценозах. 
Демонстрация. 
Схемы строения и жизненные циклы плауновидных и хвощевидных. 
Различные представители плаунов и хвощей. 
Схемы строения папоротника; древние папоротниковидные. 
Схема цикла развития папоротника. Различные представители папоротников.
Лабораторные и практические работы.
Лабораторная 4 Изучение внешнего вида и строения спороносного хвоща. 
Лабораторная  5  Изучение  внешнего  вида  и  внутреннего  строения  папоротников  (на
схемах). 
Тема 4.4. СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ (8 ч) 
Происхождение  и  особенности  организации  голосеменных  растений;  строение  тела,
жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их
роль в биоценозах и практическое значение. 
Демонстрация.
Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны.
Различные представители голосеменных. 
Лабораторные и практические работы.
Лабораторная 6 Изучение строения хвои и шишек хвойных растений (на примере местных
видов). 
Лабораторная 7 Изучение строения и многообразия голосеменных растений*. 
Тема 4.5. ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ (10 ч)
Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела,
жизненные  формы  покрытосеменных.  Классы  Однодольные  и  Двудольные,  основные
семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие,
распространённость  цветковых,  их  роль  в  биоценозах,  жизни  человека  и  его
хозяйственной деятельности. 
Демонстрация. 
Схема строения цветкового растения, строения цветка.
Цикл развития цветковых растений (двойное оплодотворение). 
Представители различных семейств покрытосеменных растений. 
Лабораторные и практические работы. 
Лабораторная 8 Изучение строения покрытосеменных растений*. 
Практическая  4  Распознавание  наиболее  распространённых  растений своей  местности,
определение их систематического положения*. 
Тема 4.6. ЭВОЛЮЦИЯ РАСТЕНИЙ (4 ч)
Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в водной среде
обитания.  Выход растений  на  сушу и  формирование  проводящей сосудистой  системы.
Основные этапы развития растений на суше. 



Демонстрация.
Изображение ископаемых растений, схемы, отображающие особенности их организации.
Лабораторные и практические работы. 
Практическая 5 Построение родословного древа царства Растения. 
Раздел 5. Растения и окружающая среда (8 ч) 
Тема 5.1. РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА. МНОГООБРАЗИЕ ФИТОЦЕНОЗОВ (4 ч) 
Растительные  сообщества  —  фитоценозы.  Видовая  и  пространственная  структура
растительного сообщества; ярусность. Роль отдельных растительных форм в сообществе. 
Демонстрация.
Плакаты и видеоролики, иллюстрирующие разнообразие фитоценозов. 
Лабораторные и практические работы. 
Практическая  6  Составление  таблиц,  отражающих  состав  и  значение  отдельных
организмов в фитоценозе.
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. 
Практическая  7  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. 
Демонстрация. 
Плакаты  и  информационные  материалы  о  заповедниках,  заказниках,
природоохранительных мероприятиях. 
Лабораторные и практические работы. 
Практическая 8 Разработка схем охраны растений на пришкольной территории.  
Повторение - 2ч

Тематическое планирование 

№ п/п Название темы Количество
часов

Раздел 1. От клетки до биосферы 12
Вводный урок 1

1 Тема 1.1. Многообразие живых систем 3
2 Тема 1.2. Ч. Дарвин о происхождении видов 2
3 Тема 1.3.  История развития жизни на земле 4
4 Тема 1.4. Систематика живых организмов 2

Раздел 2. Царство Бактерии 4
5 Тема 2.1. Подцарство Настоящие бактерии 2
6 Тема 2.2. Многообразие бактерий 2

Раздел 3. Царство Грибы 8
7 Тема 3.1. Строение и функции грибов 2
8 Тема 3.2. Многообразие и экология грибов 4
9 Тема 3.3. Группа лишайники 2

Раздел 4. Царство Растения 36
10 Тема 4.1. Группа отделов водоросли; строение, функции, экология 6
11 Тема 4.2. Отдел Моховидные 2



12 Тема 4.3. Споровые сосудистые растения: плауновидные, 
хвощевидные, папоротниковидные

6

13 Тема 4.4. Семенные растения. Отдел Голосеменные 8
14 Тема 4.5. Покрытосеменные (Цветковые) растения 10
15 Тема 4.6. Эволюция растений 4

Раздел 5. Растения и окружающая среда 8
16 Тема 5.1. Растительные сообщества. Многообразие фитоценозов 4
17 Тема 5.2. Растения и человек 2
18 Тема 5.3. Охрана растений и растительных сообществ 2

Повторение 2
Итого 70


	по биологии

