


Пояснительная записка  

Рабочая программа по биологии 5-7 классов составлена на основе:  

1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;   

2. Основной образовательной программы среднего (полного) общего образования  

3. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

4. Программы «Биология» авторов И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко,О.А. Корнилова, 

А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова  5-9 класс Издательский центр Вентана-Граф 2020г.,  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников для 

общеобразовательных организаций:  

1. Биология. 5-6 классы (авт. Сухова Т.С., Строганов В.А.) издательства «Вентана 

граф».М., 2019. 

2. Биология 7 класс (авт. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., КучменкоВ.С.) 

издательство.М.: Вентана-Граф, 2020. 

 

 

Программа рассчитана:  

в 5 классе на 34 ч. в год (1 час в неделю);  

в 6 классе на 68 ч. в год (2 час в неделю);  

в 7 классе на 68 ч. В год (2 час в неделю); 

 

Программой предусмотрено проведение  

 5 6 7 

Практических работ 4 3 3 

Лабораторных работ 5 3 6 

 

Рабочая программа по биологии на ступени основного и среднего образования 

направлена на формирование и развитие личности обучающегося в процессе 

использования разнообразных видов учебной деятельности, позволяющие видеть 

проблемы, ставить цели и  задачи  для  их  решения,  развивать познавательные интересы 

и мотивацию к обучению, уметь использовать  полученные  результаты  в практической  

деятельности. 

Специфика курса связана с изменением учебных часов, выделенных в учебном 

плане на изучение биологии в 6 классе за счет школьного компонента 1 час в неделю как 

имеющиеся УМК по этому предмету рассчитаны на формат 2 часа в неделю, а сокращение 

учебного материала влечет за собой снижение практической и экспериментальной 

направленности данного курса; 

Новизна данной программы определяется тем, что за счет увеличения часов в 6 

классе обеспечивается практическая направленность, что позволяет эффективней освоить 

материал курса. 

При организации процесса обучения, в рамках данной программы, предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: организация 

самостоятельной работы, проектная деятельность, учебно-исследовательская 

деятельность, творческая деятельность, развитие критического мышления, организация 

группового взаимодействия, проблемно-диалогового обучения, рефлексивного обучения, 



оценка достижений, самоконтроль, самообразовательная деятельность, дистанционное 

обучение и др. 

 

Цели и задачи учебного курса 

 

Целями курса биологии на ступени основного общего образования на глобальном, 

мета предметном, личностном и предметном уровнях являются: 

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей 

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; 

• развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение 

знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением 

методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

• создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: 

учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной. 

Программа курса «Биология» на ступени основного общего образования 

предполагает обучение в данной линии учебников следующим образом: Учебник 

«Биология. 5-6 класс» (авторы Т. С. Сухова, В. И. Строганов) рассчитан на изучение 

биологии в 5 классе 1 час в неделю, В 6 классе 2 часа. В основу учебника положен 

системно-структурный подход, являющийся необходимым условием развивающего 

обучения. Авторы вводят учащихся в мир общебиологических понятий через 

установлениее общих признаков жизни с учетом сложных взаимоотношений организмов 

со средой обитания. Учебник «Биология. 7 класс» (авторы Пономарева И.Н., Корнилова 

О.А., КучменкоВ.С.) рассчитан на изучение биологии при учебной нагрузке 2 час в 

неделю. Учебник посвящен изучению многообразия растений. 

 

 

    Учебники Федерального перечня, в которых реализована данная программа. 

1. Биология. 5-6 классы (авт. Сухова Т.С., Строганов В.А.) 

 Структуризация представленной программы и учебников осуществлена в 

соответствии с Базисным учебным планом (по одному учебному часу в неделю в 5 и 6 

классе) для ступени основного общего образования. 

 

Общая характеристика курса биологии 

 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведён с учётом культурологического 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. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает:  

•формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира;  

•овладение научным подходом к решению различных задач;  

•овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;  

•овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  



•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития;  

•формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём 

применения меж предметного анализа учебных задач. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные 

линии: 

— многообразие и эволюция органического мира; 

— биологическая природа и социальная сущность человека; 

— структурно-уровневая организация живой природы; 

— ценностное и эко культурное отношение к природе; 

— практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

В выбранном втором варианте планирования взят линейный принцип изучения 

биологии. В результате освоения предметного содержания курса обучения грамоте у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса 
 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные 

и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Биология» можно системно 

представить в виде схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что продвижение 

учащихся к новым образовательным результатам происходит в соответствии с линиями 

развития средствами предмета. 

Личностными результатами изучения предмета «Биология 5-6 класс» являются 

следующие умения: 

- 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. 

      Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология 5-6 класс» 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. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

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.). 

- Вычитывать все уровни текстовой информации.  

- Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

–  осознание роли жизни; 

– рассмотрение биологических процессов в развитии; 

– использование биологических знаний в быту; 

– объяснять мир с точки зрения биологии. 

Коммуникативные УУД: 

- Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Биология 5-6 класс» являются 

следующие умения: 

осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

–различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: 

безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 



– определять основные органы растений (части клетки); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов. 

 

Содержание учебного предмета «Биология» 

5 класс (34 ч) 

Раздел 1. Строение и жизнедеятельность живых организмов 

Тема 1. Отличие живого от неживого (6 ч) 

Природа вокруг нас. Наблюдаем и исследуем 
Методы изучения живой и неживой природы: опыт, наблюдение, описание, 

измерение.  

Лабораторное оборудование и измерительные приборы. Знакомство с 

увеличительными приборами.  

Различаются ли тела живой и неживой природы. 
Общие признаки тел живой и неживой природы: масса, форма, цвет, размер. 

Наличие в телах живой и неживой природы сходных веществ. Выявление опытным путём 

признака органических веществ – обугливания при горении.  

Какие вещества содержатся в живых организмах. 
Белки, жиры, углеводы – важнейшие органические вещества, необходимы для 

жизни.  

 Вода – необходимое условие жизни.  Содержание воды и минеральных солей в 

живых организмах. Источники органических веществ и минеральных солей для 

различных живых организмов. 

Какие свойства живых организмов отличают их от тел неживой природы. 
Свойства живых организмов - обмен веществ (дыхание, питание, выделение), рост, 

развитие, размножение, раздражимость, наследственность, изменчивость. Биология – 

наука о живом 

Опыт в домашних условиях - «Выявление свойств живых организмов в процессе 

прорастания семян» 

Обобщающий урок «Как можно отличить живое от неживого» 

Экскурсия «Живая и неживая природа»  

 

Тема 2.Клеточное строение организмов ( 6 ч ) 

Клеточное  строение  —  общий признак живых организмов. 
  Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Клеточное строение 

бактерий, грибов, растений, животных, человека. Вирусы  – неклеточная форма жизни. 

Строение растительной и животной клеток, их сходство и различие.  

Понятие об органоидах клетки. Функции клеточной мембраны, цитоплазмы и ядра.  

Взаимосвязь строения растительной и животной клеток со способом питания 

растений и животных. Пластиды – органоиды растительной клетки. Роль хлоропластов.  

Прибор, открывающий невидимое. 
Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними.  

Лабораторная работа №1«Знакомство с микроскопом» 

Твоё первое исследование. Живое и неживое под микроскопом 
Лабораторная работа №2 «Приготовление микропрепарата. Рассматривание под 

микроскопом пузырьков воздуха и клеток зелёного листа растения». 

Одноклеточные и многоклеточные организмы под микроскопом 
Клетка одноклеточного организма — самостоятельное живое существо. 

Разделение клеток многоклеточного организма по функциям. Взаимосвязь строения 

клеток с выполняемой ими функцией. Понятие о ткани. 



Лабораторная работа №3 «Рассматривание под микроскопом клеток 

одноклеточных и многоклеточных организмов». 

Опыт в домашних условиях «Приготовление теста с использованием одноклеточных 

грибов — дрожжей. 

Обобщающий урок «Что ты знаешь о клеточном строении живых организмов?»  

 

Тема 3. Жизнедеятельность организмов 22 ч) 

3.1 Размножение организмов (7ч.) 

Как идёт жизнь на Земле. 
  Продолжительность жизни разных организмов.  Экспериментальные 

доказательства появления живого от неживого. Опыты Ф. Реди и ван Гельмонта.  

Опыт в домашних условиях «Выращивание плесени на хлебе». 

Как размножаются живые организмы. 
Половое и бесполое размножение. Мужские  и женские  гаметы. Образование  

зиготы. Развитие зародыша. Появление нового организма. Сочетание употомков 

признаков обоих родителей при половом размножении. Появление точных копий 

материнского организма при бесполом размножении.  

Как размножаются животные. 
Бесполое и половое размножение у животных. Клетки, участвующие в половом и 

бесполом размножении животных. Половое и бесполое размножение гидры. Обоеполые 

организмы. Дождевой червь и виноградная улитка – гермафродиты. Миф о Гермафродите. 

Практическая работа «Уход за аквариумными рыбками» 

Как размножаются растения. 
Цветок, плод, семя – органы, служащие для размножения растений. Понятие о 

половом размножении цветковых растений. Строение семени, несущего зародыш нового 

растения.  

Лабораторная работа № 4 «Изучение строения семени фасоли (гороха)»   

Могут ли растения производить потомство без помощи семян. 
Бесполое размножение  растений: частями, стебля,  корня, листьями, усами и др. 

Знакомство с комнатными растениями, размножающимися без помощи семян.  

Практическая работа «Уход за комнатными растениями». 

Обобщающий урок «Как живые организмы производят потомство». 

 

3.2 Питание организмов (6 ч.) 

Как питаются растения. 
Значение солнечного света в жизни растений. Образование хлорофилла на свету. 

Солнце, жизнь и хлорофилл. Экспериментальные подтверждения образования растением 

органических веществ из неорганических (опыт ван Гельмонта).  К.А. Тимирязев о 

значении зелёных растений на Земле. 

Только ли лист кормит растение. 
Роль корней в жизни растений. Корень  – орган минерального питания.  

Экспериментальное доказательство содержания в почве минеральных солей. 

Растения-хищники.   

Лабораторная работа № 5 «Рассматривание корней растений»    

Как питаются разные животные. 
Питание животных и человека готовыми органическими веществами. 

Понятие о растительноядных, хищниках и паразитах. Разнообразие приспособлений 

у животных, питающихся разной пищей. Наблюдение за питанием домашних животных.  

Практическая работа «Подкармливание птиц зимой» 

Как питаются паразиты. 
Многообразие паразитов. Приспособленность паразитов к обитанию в организме 

хозяина. Паразитизм как способ питания. Общие признаки паразитов.  Роль паразитов в 

регулировании численности других организмов. 

Обобщающий урок «Одинаково ли питаются разные животные организмы». 



 

3.3.  Без чего невозможна жизнь (9 ч.) 

Нужны ли минеральные соли животным и человеку. 
Пути поступления минеральных солей в организм  растений, животных и человека. 

Минеральные соли, необходимые человеку. Борьба с загрязнением почвы, воды, 

продуктов питания. Понятие о нитратах, их отрицательном влиянии на организм. 

Можно ли жить без воды. 
Вода – необходимое условие жизни, составная часть всех живых организмов. 

Экспериментальные доказательства наличия воды в живых организмах. Вода – 

растворитель веществ, входящих в состав живого организма.   

Испарение воды листьями. Значение процесса испарения в жизни живых 

организмов. Приспособленность живых организмов к добыванию и сохранению воды. 

Охрана воды – условие сохранения жизни на Земле. 

Опыт в домашних условиях «Изучение испарения воды листьями»  

Практическая работа «Наблюдение за расходом воды в школе и в семье» 

Можно ли жить не питаясь. 
Пища – источник энергии, необходимой для жизни. Растения – преобразователи 

энергии. Солнца, создатели органического вещества богатого энергией. Растительная 

пища – источник энергии для растительноядных животных. Растительноядные как 

источник энергии для хищника. Процесс питания как процесс получения энергии.   

Как можно добыть энергию для жизни. 
Взаимосвязь способов питания растений и животных с их строением и образом 

жизни. Активное передвижение  – свойство животных. Движение органов растения. 

Активное передвижение как способ добывания пищи  – источника энергии, необходимой 

для жизни. Сравнительная характеристика свободноживущего червя  и червя-паразита.   

Наблюдение за движением домашних животных. 

Опыт в домашних условиях «Изучение направления роста корня» 

Зачем живые организмы запасают питательные вещества. 
Значение запасных питательных веществ для жизнедеятельности организма. 

Зависимость расхода энергии от образа жизни. Активный и пассивный отдых. Расход 

питательных веществ в процессе роста и развития организма. Понятия о росте организма 

за счет деления клеток. Потребность каждой живой клетки в питательных веществах – 

источниках энергии.  

Можно ли жить и не дышать. 
Дыхание – общее свойство живого. Понятие о газообмене. Роль органов дыхания в 

обеспечении процесса газообмена. Экспериментальное доказательство отличия состава 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Приспособленность  животных и растений к 

получению необходимого для их жизни кислорода. Дыхание как способ добывания 

энергии. Расход клетками кислорода и питательных веществ. Практическое применение 

знаний о взаимосвязи процессов питания и дыхания с движением организма.  

Обобщающий урок «Что мы узнали о строении и жизнедеятельности живых 

организмов?» 

Задания на лето. Составление и обсуждение «кодекса поведения» в природе (с 

учётом местных условий). Обсуждение содержания заданий и форм подготовки отчёта о 

проведенной работе.  

 

Лабораторные работы: 
1. Знакомство с микроскопом. 

2. Приготовление микропрепарата. Рассматривание под микроскопом 

пузырьков воздуха и клеток зелёного листа. 

3. Рассматривание под микроскопом клеток одноклеточных и многоклеточных 

организмов. 

4. Изучение строения семени фасоли (гороха). 

5. Рассматривание корней растений. 



Опыты, выполняемые в домашних условиях: 
1. «Выявление свойств живых организмов в процессе прорастания семян». 

2. «Выращивание плесени на хлебе». 

3. «Изучение испарения воды листьями». 

4. «Изучение направления роста корня». 

Практические работы: 
1. «Уход за аквариумными рыбками». 

2. «Уход за комнатными растениями». 

3. «Подкармливание птиц зимой» 

4. «Наблюдение за расходом воды в школе и в семье». 

 

Экскурсии: 

1.«Живая и неживая природа»  

 

 

Содержание учебного предмета  «Биология» 6 класс (68 ч) 

 

Раздел 2. Многообразие живых организмов, их взаимосвязь со средой обитания 

Тема 4. Классификация живых организмов (22 ч) 

 

Тема 4.1 Многообразие живых организмов (8 ч.) 

Многообразие живого мира. Расселение живых организмов по планете. Границы 

жизни. Живые организмы разных природных зон, их приспособленность к жизни в 

определенных условиях. Рассеяние живых организмов по ярусам. 

Деление живых организмов на группы (классификация живых организмов). 
Понятие о систематике и систематических группах. Принцип объединения организмов в 

одну систематическую группу. Понятие о виде. Царства живой природы. Место человека 

в системе живого мира. 

 

Тема 4.2 Царства живой природы (36 ч.) 

Царство Бактерии. Общая характеристика царства. Значение бактерий в природе и 

жизни человека. 

Практическая работа «Контроль санитарного состояния классных комнат и 

коридоров» 

Царство Растения. Многообразие видов растений. Общие признаки царства 

Растения.  

Практическая работа «Изучение состояния деревьев и кустарников на 

пришкольном участке» 

Царство Грибы. Общая характеристика царства Грибы. Одноклеточные и 

многоклеточные грибы, их роль в природе и жизни человека. Ядовитые и съедобные 

грибы своей местности. Понятие о лишайниках. 

Царство Животные. Многообразие видов животных. Разнообразие размеров и 

способов передвижения. Одноклеточные и многоклеточные животные. Общие признаки 

царства Животные. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные под микроскопом. 
Лабораторная работа № 6 «Рассматривание простейших под микроскопом» 

Царство Вирусы. Вирусы — неклеточные формы жизни. Отличие вирусов от 

представителей других царств. Вирусы, поражающие бактерии, растения, животных и 

человека. Пути передачи вирусных инфекций. Вирус СПИДа. Профилактика заболевания 

гриппом. Понятие о вирусологии. 

Обобщающий урок «Как можно различить представителей разных царств живой 

природы». 

 

Тема 5. Взаимосвязь организмов со средой обитания (40 ч) 



Среда обитания. Факторы среды. Понятие о среде обитания. Факторы среды: 

факторы неживой природы, факторы живой природы, антропогенный фактор. 

Воздействие человека на окружающую его среду. Экологические факторы. Экология — 

наука о взаимоотношениях живых организмов между собой и с окружающей его средой. 

Среды жизни, освоенные обитателями нашей планеты. Наземно-воздушная 

среда, водная среда, почва и живой организм. Разнообразие обитателей разных сред 

обитания. 

Почему всем хватает места на Земле. Благоприятные и неблагоприятные условия 

среды. Приспособленность живых организмов к сохранению потомства. Причины гибели 

организмов. 

Опыт в домашних условиях «Проращивание семян» 

Как живые организмы переносят неблагоприятные для жизни условия. 

Приспособленность живых организмов к неблагоприятным условиям среды. 

Взаимоотношения межу живыми организмами.  Роль отношений «хищник — жертва» и 

«паразит — хозяин» в регуляции численности организмов. Роль растений в жизни 

животных и человека. 

Кто живёт в воде. Вода — первая среда обитания живых организмов на Земле. 

Характерные особенности водной среды. Приспособленность организмов к обитанию в 

воде (планктон, активно плавающие организмы, обитатели дна). 

Обитатели наземно-воздушной среды. Важнейшие экологические факторы для 

наземных организмов: свет, температура, влажность. Теневыносливые и светолюбивые 

растения. Свет в жизни наземных животных. Морозостойкие и теплолюбивые организмы. 

Приспособленность организмов к получению и сохранению влаги. 

Экскурсия «Живые организмы зимой» 

Кто живёт в почве. Особенности почвы как среды обитания. Обитатели почвы — 

представители разных царств живой природы. Постоянные «жильцы» и «квартиранты». 

Взаимосвязь обитателей почвы: растений, животных, грибов, бактерий. 

Организм как среда обитания. Полезные для организма обитатели. 

Взаимоотношения «паразит —хозяин». Примеры паразитов — представителей разных 

царств живой природы. Особенности строения и жизнедеятельности паразитов. Роль 

организма-хозяина в жизни паразитических организмов. Источники возможного 

заражения человека паразитами. 

Обобщающий урок: «Какие среды жизни освоили обитатели нашей планеты». 

 

Тема 6. Природное сообщество. Экосистема (14 ч) 

Что такое природное сообщество. Понятие о растительном сообществе. 

Взаимосвязи растений, животных, грибов и бактерий в природном сообществе, или 

биоценозе. Пищевые цепи — цепи  передачи веществ и энергии. 

Экскурсия «Живые организмы весной». 

Как живут организмы в природном сообществе. Характер взаимоотношений 

живых организмов в природном сообществе: взаимовыгодные отношения, отношения 

хозяин — паразит, хищник — жертва, конкуренция. 

Что такое экосистема. Система как целое, состоящее из взаимосвязанных частей. 

Влияние факторов неживой природы на живые организмы природного сообщества. 

Понятие об экосистеме. Экспериментальные доказательства роли растений в экосистеме. 

Участие живых организмов в круговороте веществ. Единство природы. 

Человек — часть живой природы. Отличие человека от животных (речь, труд, 

мышление). Человек —биологическое существо. Потребность человека в воде, пище, 

воздухе, энергии. Зависимость со стояния здоровья от качества окружающей среды. 

Проблема охраны окружающей среды. 

Экскурсия «Красота и гармония в природе» 

Практическая работа «Наблюдение за расходом электроэнергии в школе и в семье» 

Обобщающий урок «Существует ли взаимосвязь живых организмов с окружающей 

средой». 



Тема 7. Биосфера — глобальная экосистема (8 ч) 

Влияние человека на биосферу. Понятие о биосфере. В.И. Вернадский — 

создатель учения о биосфере. Влияние человека на биосферу- в разные этапы развития 

человечества. Примеры строительного воздействия человека на биосферу. Проблема 

охраны окружающей среды. Охраняемые территории. Новые безотходные технологии, 

поиск энергии и др. 

Всё ли мы узнали о жизни на Земле. Роль биологических наук в сохранении 

многообразия живых организмов и условий, необходимых для жизни на Земле. Понятие о 

биологии как комплектной науке. Участие физиков, химиков, архитекторов и др. в 

изучении строения и жизнедеятельности организмов. 

Итоговый контроль. Обсуждение основных положений курса:   

- Доказательства единства живой и неживой природы.  

- Системная организация живого: клетка — ткани — органы — единый организм; 

свойства живых организмов.  

- Способы размножения, питания, передвижения. Дыхание как процесс получения 

энергии.  

- Солнце — источник энергии на Земле. Космическая роль растений. Передача 

вещества и энергии через пищевые цепи. Вода — условие жизни на Земле.  

- Роль человека на Земле. Проблемы охраны окружающей среды. 

Задания на лето (1 ч)  Обсуждение содержания заданий и формы подготовки отчёта 

о проведённой работе. Разработка «кодекса поведения» в природе (с учётом местных 

условий). 

Лабораторные работы: 
    6. «Рассматривание простейших  под микроскопом» 

Опыты, выполняемые в домашних условиях: 
1. «Проращивание семян» 

Практические работы: 
1. «Контроль санитарного состояния классных комнат и коридоров» 

2. «Изучение состояния деревьев и кустарников на пришкольном участке» 

3. «Наблюдение за расходом электроэнергии в школе и в семье» 

Экскурсии: 
1. «Живые организмы зимой». 

2. «Живые организмы весной». 

3. «Красота и гармония в природе» 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В результате обучения в рамках данной рабочей программы  

ученик научится: 

•характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;  

•применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

•использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи);  

•ориентироваться  в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

Ученик получит возможность научиться: 

 •соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  



•использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

 •выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

•осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

•находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую;  

•выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

 

Методические материалы 

 

Программа: Биология: 5-11 классы: / Т.С. Сухова, С.Н. Исакова. — М.: Вентана -

Граф, 2015. — 320 с. – (Живая природа). 

Учебник: Биология: 5-6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Т.С. Сухова, В.И. Строганов. — М.: Вентана - Граф, 2019. 

Методического пособия Биология: 5 класс: методическое пособие Т.С. Сухова, 

В.И. Строганов - М.: «Вентана-Граф, 2013 — 96 с. 

Методического пособия Биология: 3 класс: методическое пособие Т.С. Сухова, Т.А. 

Дмитриева. - М.: «Вентана-Граф, 2015 — 144 с. 

 

Информационные ресурсы: 
 

http://www.fipi.ru/ 

Федеральный институт педагогических измерений 

http://fcior.edu.ru 

Цифровые образовательные ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

Каталог цифровых образовательных ресурсов 

https://drofa-ventana.ru 

Издательство «Дрофа-Вентана», публикация работ и обмен опытом 

http://www.ege.edu.ru/   

 

 

Содержание курса биология 7 класс 

В процессе изучения предмета «Биология» в 7классе учащиеся осваивают 

следующие основные знания. 

 

Глава1 «Введение. Общее знакомство с растениями»(6ч+1час резервного 

времени): 

·наука о растениях ботаника: царства живой природы, царство Растения; из истории 

использования и изучения растений; роль растений в природе и в жизни человека; 

·мир растений: разнообразие растительного мира; жизненные формы растений; 

группы растений, используемых в практических целях; значение растений в природе и 

жизни человека; охрана дикорастущих растений; 

·внешнее строение растений: органы растений; признаки отличия различных 

растений; основное отличие высших растений от низших; характеристика 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdrofa-ventana.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2F


вегетативныхоргановвысшихрастений;характеристикагенеративныхорганов;функциивегет

ативногоиполовогоразмножения;биосистема; 

·семенные и споровые растения: характеристика семенных растений; особенности 

строения споровых растений; черты сходства цветковых и голосеменных; 

·среды жизни на Земле,факторысреды:характеристикаводной,наземно-

воздушной,почвенной,организменнойсред;особенностистроениярастительныхорганизмов

различныхсред;взаимосвязьрастенийсокружающейсредой;факторысреды,ихвлияниенараст

ительныеорганизмы;экологическиефакторы. 

Экскурсии «Жизненные формы растений. Осенние явления в их жизни», 

«Разнообразие растений в природе» проводятся по усмотрению учителя. 

Основные 

понятия,которыенеобходимоусвоитьпослеизученияглавы1:биология,ботаника,царство,цар

ствоРастения,культурныерастения,дикорастущиерастения;жизненнаяформарастения,дерев

о,кустарник,кустарничек,полукустарник,трава,орган,слоевище(таллом),корень,побег,стебе

ль,лист,почка;семенныерастения,семена,цветковыерастения,споры,споровыерастения,хло

рофилл;факторысреды,экологическиефакторы,экология. 

 

Глава2«Клеточное строение растений»(5ч): 

·клетка–основнаяединицаживогоорганизма:растение–

клеточныйорганизм;одноклеточныеимногоклеточныерастения;устройствоувеличительных

приборов,правилаработысмикроскопом; 

·особенности строения растительной клетки: 

составчастейклетки;клеточнаястенка,строениеифункции;расположениеядра,егоназначение

;рольцитоплазмы;разнообразиепластид;функциявакуолей; 

·жизнедеятельность растительной клетки: 

характеристикаосновныхпроцессовжизнедеятельностиклеток;обменвеществ;размножение

путемделения;процессывядре,ихпоследовательность;клетка–живаясистема; 

·тканирастений:понятиеотканяхрастений;видытканей(образовательные,основные,по

кровные,проводящие,механические);условияобразованиятканейвпроцессеэволюцииживых

организмов;взаимосвязьстроенияифункцийтканейорганизмарастений. 

Основныепонятия,которыенеобходимоусвоитьпослеизученияглавы2:клетка,лупа,мик

роскоп,микропрепарат;клеточнаястенка,клеточная(цитоплазматическая)мембрана,цитопла

зма,ядро,хромосомы,хлоропласт,хлорофилл,вакуоли;обменвеществ,размножениеклетки,де

лениеклетки;ткань,межклеточноепространство(межклетники),видытканей:образовательны

е,основные,покровные,проводящие,механические. 

 

Глава3«Органы растений»(17ч): 

·семя, его строение и значение: семя–орган размножения растений; строение семян 

(кожура, зародыш, эндосперм, семядоли); двудольные и однодольные растения; 

прорастание семян; значение семян в природе и в жизни человека; 

·условия прорастания семян: 

значениеводыивоздухадляпрорастаниясемян;значениезапасныхпитательныхвеществвсеме

ни;температурныеусловия;рольсвета;срокипосевасемян; 

·корень,егостроение:типыкорневыхсистемрастений;строениекорня–

зоныкорня(конуснарастания,всасывания,проведения,деления,роста); 

·значение корня в жизни растения: 

ролькорнявжизнирастения;функциикорня(всасывающая,укрепляющая,запасающая);вегета

тивноеразмножение;придаточныепочки,ихфункции;росткорня,практическоезначениеприщ

ипкиверхушкикорня;геотропизм;значениекорнейрастенийвприроде; 

·разнообразие корней у растений: виды корней; видоизменения корней и их 

функций, причины и следствия; взаимосвязь корневых систем растений с другими 

организмами; 



·побег, его строение и развитие: строение побега; отличие побега от корня; 

расположение листьев на побеге; основная функция  побега; верхушечные и боковые 

почки; особенности зимующих побегов; 

·почка, ее внешнее и внутреннее строение: строение почек; типы почек 

(вегетативная,генеративная);развитиеиростглавногостебля,боковыхпобегов;прищипкаверх

ушечнойпочки,пасынкованиебоковыхпобегов,ихпрактическоезначение;спящиепочки; 

·лист ,его строение: внешнее строение листа(листовая пластинка, черешок, 

прилистники, основание);листья простыеисложные;жилки–

проводящиепучки,ихрольвжизнирастения;клеточноестроениелиста;функциичастейлиста; 

·значение листа в жизни растения: функции листа; фотосинтез; испарение, роль 

устьиц, влияние факторов среды; газообмен, его значение в жизни растения; листопад, его 

роль в жизнедеятельности растений; видоизменения листьев, их приспособленность к 

условиям среды; 

·стебель,егостроениеизначение:внешнеестроениестебля;внутреннеестроениестебля(д

ревесина,сердцевина,камбий,кора,луб,корка);функциистебля;движениевеществпостеблю; 

·видоизменения побегов растений: видоизменения стебля у надземных побегов, 

подземных побегов; отличие корневища от корня; строение клубня, луковицы; функции 

видоизмененных побегов; 

цветок, его строение и значение: цветок – укороченный побег; строение цветка 

(прицветник, цветоножка, цветоложе, чашечка, венчик); околоцветник простой и двойной, 

его роль; строение тычинки, пестика – главных частей цветка, их значение; процесс 

опыления и оплодотворения; образование плодов и семян; растения однодомные и 

двудомные; 

     - цветение и опыление растений: период цветения растений; процесс опыления и 

его роль в жизни растения; типы и способы опыления; соцветия, их разнообразие; типы 

соцветий; 

     - плод, разнообразие и значение плодов: строение плода; роль околоплодника в 

жизни растения; разнообразие плодов; способы распространения плодов и семян в 

природе; приспособления для распространения; значение плодов и семян в природе и 

жизни человека; 

    -  растительный организм – живая система: растение – живой организм; системы 

органов растений,  их функции; характеристика биосистемы; жизнь растения, условия 

формирования корней и побегов; взаимосвязь организма растений со средой обитания. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 3: семя, 

проросток, кожура, зародыш, эндосперм, семядоля, двудольные и однодольные растения; 

всхожесть; корень, корневая система (стержневая и мочковатая), корневой чехлик, 

корневые волоски; зона деления, зона растяжения или зона роста, зона всасывания или 

зона поглощения, зона проведения; придаточные почки, корнеплоды, корневые шишки; 

побег, стебель, узел, междоузлие;почка (вегетативная, генеративная (цветочная)), спящие 

почки; лист, листовая пластинка, черешок, прилистник, основание, листья простые, 

сложные, жилки, устьице; фотосинтез, испарение, газообмен, листопад, видоизменения 

листьев; древесина, сердцевина, камбий, годичное кольцо, луб, кора, корка; корневище, 

клубень, луковица; цветок, чашечка, венчик, тычинка, венчик, пыльца, пылинка, 

семязачаток, опыление (перекрестное, самоопыление), оплодотворение; соцветие, 

цветение;плод, околоплодник, покрытосеменные растения, сухие плоды (зерновка, боб, 

коробочка, стручок, орех, желудь, семянка) и сочные плоды (ягода, костянка, яблоко, 

тыквина), односемянные и многосемянные плоды. 

 

Глава 4»Основные процессы жизнедеятельности растений» (12 ч): 

- минеральное (почвенное) питание растений: функция корневых волосков; перемещение 

минеральных веществ по растению; значение минерального питания для растения; роль 

удобрений в жизни растений, их типы; вода – необходимое условие почвенного питания; 

     - воздушное питание растений – фотосинтез: условия, необходимые для 

образования органических веществ в растении; механизм фотосигнтеза; различия 



минерального и воздушного питания;  зеленые растения – автотрофы; гетеротрофы – 

потребители органических веществ; роль фотосинтеза в природе; 

      -космическая роль зеленых растений: фотосинтез – уникальный процесс в 

природе; деятельность К.А.Тимирязева; накопление органической массы, энергии, 

кислорода; поддержание постоянства состава углекислого газа в атмосфере; процессы 

почвообразования; 

     - дыхание и обмен веществ у растений: роль дыхания в жизни растений; 

сравнительная характеристика процессов дыхания и фотосинтеза; обмен веществ в 

организме – важнейший признак жизни; взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза; 

      значение воды в жизнедеятельности растений: вода как условие жизни растений; 

водный обмен; направление водного тока и условия его обеспечения; экологические 

группы растений по отношению к воде; 

     - размножение и оплодотворение у растений: размножение – необходимое 

свойство жизни; типы размножения (бесполое и половое); бесполое размножение – 

вегетативное и размножение спорами; главная особенность полового размножения; 

опыление и оплодотворение у цветковых растений; двойное оплодотворение; достижения 

отечественного ученого С.Г.Навашина в изучении растений; 

     - вегетативное размножение растений: способы вегетативного размножения в 

природе; свойства организмов, образовавшихся вегетативным путем; клон, клонирование; 

значение вегетативного размножения для растений; 

      использование вегетативного размножения человеком: искусственное 

вегетативное размножение (прививка, культура тканей); достижения отечественного 

ученого И.В.Мичурина; применение способов вегетативного размножения в 

сельскохозяйственной практике; 

     - рост и развитие растительного организма: характеристика процессов роста и 

развития растений; зависимость процессов жизнедеятельности растений от условий среды 

обитания; возрастные изменения в период индивидуального развития; 

-зависимость роста и развития растений от условий окружающей среды: влияние 

условий среды на растение; ритмы развития растений (суточные, сезонные); влияние 

экологических факторов (абиотических, биотических, антропогенных); роль 

природоохранной деятельности в сохранении растений; 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 

4:минеральное (почвенное) питание растений, органические и минеральные удобрения, 

микроэлементы, фотосинтез, воздушное питание, автотрофы, гетеротрофы, дыхание 

растений, обмен веществ, экологические группы. 

 

Глава 5 «Основные отделы царства Растения» (10 ч): 

    - понятие о систематике растений: происхождение названий отдельных растений, 

формирование латинских названий; классификация растений; вид – единица 

классификации; название вида; группы царства Растения; роль систематики в изучении 

растений; 

-водоросли, их значение: общая характеристика строения, размножения водорослей; 

характерные признаки водорослей; особенности строения одноклеточных водорослей; 

значение водорослей для живых организмов; 

   -многообразие водорослей: водоросли – древнейшие растения Земли; 

классификация – отделы Зеленые, Бурые, красные водоросли; характеристика 

особенностей их строения и жизнедеятельности; роль водорослей в природе, их 

использование человеком; 

    -отдел Моховидные, общая характеристика и значение:  характерные черты 

строения; классы Печеночники и Листостебельные мхи; отличительные черты, 

размножение и развитие моховидных; значение мхов  в природе и жизни человека;  

   - плауны, хвощи, папоротники, общая характеристика: характерные черты высших 

споровых растений; чередование полового и бесполого размножения в цикле развития; 



общая характеристика отделов Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные; 

значение папоротникообразных в природе и жизни человека; 

-отдел Голосеменные, общая характеристика и значение: расселение голосеменных 

по поверхности Земли; семя – более приспособленный к условиям среды орган 

размножения, чем спора; особенности строения и развития представителей класса 

Хвойные, их разнообразие; развитие семян у хвойных; значение хвойных в природе и 

жизни человека; 

отдел Покрытосеменные, общая характеристика и значение: особенности строения, 

размножения и развития; сравнительная характеристика покрытосеменных и 

голосеменных растений; наиболее высокий уровень развития покрытосеменных в царстве 

Растения, их приспособленность к различным условиям окружающей среды, разнообразие 

жизненных форм; характеристика классов Двудольные и Однодольные растения; роль 

биологического разнообразия в природе и жизни человека; охрана редких и исчезающих 

видов растений; 

   - семейства класса Двудольные: общая характеристика; семейства Крестоцветные, 

Розоцветные, Мотыльковые, Пасленовые, Сложноцветные; отличительные признаки 

семейств; значение двудольных растений в природе и жизни человека; 

    -семейства класса Однодольные: общая характеристика; семейства Лилейные, 

Луковые, Злаки, их отличительные признаки; значение однодольных растений в природе и 

жизни человека; исключительная роль злаковых растений; 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 5: 

систематика, царство, вид, ареал; низшие растения, зеленые, бурые, красные водоросли, 

слоевище, хроматофор, зооспоры; отдел Моховидные (мхи), печеночники и 

листостебельные, ризоиды, спорофит, гаметофит; отделы Папоротниковидные, 

Хвощевидные, Плауновидные; гаметангий, спорангий , спора, заросток, 

папоротникообразные; голосеменные растения, хвойные, хвоя, мужские шишки, женские 

шишки; покрытосеменные (цветковые) растения, классы Двудольные и Однодольные; 

семейства Крестоцветные (Капустные), Розоцветные, Мотыльковые (Бобовые), 

Пасленовые, Сложноцветные (Астровые), семейства Лилейные, Луковые, Злаки 

(Мятликовые). 

 

Глава 6 «Историческое развитие растительного мира на Земле» (4 ч + 1 ч 

резервного времени): 

 -понятие об эволюции растительного мира: первые обитатели Земли; история 

развития растительного мира; выход растений на сушу; характерные черты 

приспособленности растений к наземному образу жизни; Н.И.Вавилов о результатах 

эволюции растений, направляемой человеком; 

 - эволюция высших растений:преобразование растений в условиях суши; 

усложнение организации растений – появление надземных и подземных систем органов; 

причины господства голосеменных, их приспособленность к условиям среды; условия 

появления покрытосеменных; усложнение и развитие жизненных форм в процессе 

длительной эволюции растений; 

-  разнообразие и происхождение культурных растений: отличие дикорастущих 

растений от культурных; искусственный отбор и селекция; центры происхождения 

культурных растений; расселение растений; сорные растения, использование некоторых 

из них; 

  - дары Нового и Старого Света: распространение картофеля, его виды; пищевая 

ценность томата, тыквы; технология выращивания культур в умеренно холодном климата; 

использование злаков, капусты, винограда, бананов; разнообразные растения в жизни 

человека; охрана редких и исчезающих видов растений. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 6: эволюция, 

историческое развитие, циано-бактерии, искусственный отбор, селекция, центры 

происхождения. 

 



Глава 7 «Царство Бактерии» (3 ч): 

  общая характеристика грибов: общие черты строения грибов; одноклеточные и 

многоклеточные грибы; своеобразие грибов сочетание признаков растений и животных; 

строение гриба (грибница, плодовое тело); процесс питания грибов; использование 

грибов, их роль в природе; 

   многообразие и значение грибов: разнообразие грибов по типу питания, по 

строению плодового тела; съедобные и ядовитые грибы; роль грибов в жизни растений; 

грибы-паразиты; правила употребления грибов в пищу; 

     лишайники, общая характеристика и значение: понятие о лишайниках; внешнее и 

внутреннее строение, классификация лишайников; приспособленность лишайников к 

условиям среды обитания; роль лишайников в природе; 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 8: гриб, 

грибница (мицелий), гифа, плодовое тело, дрожжи, мукор, пеницилл, пенициллин, 

антибиотик; симбиоз, симбионты, микориза (грибокорень), трубчатые грибы, 

пластинчатые грибы, бледная поганка, мухомор, правила употребления грибов в пищу; 

лишайники (накипные, листоватые, кустистые). 

 

Глава 9 «Природные сообщества» (7 ч + 1 ч резервного времени): 

  понятие о природном сообществе: жизнь растений в природных условиях; 

природное сообщество (биогеоценоз), его структура; круговорот веществ и поток энергии 

в природе; экосистема; условия среды в природном сообществе; 

   приспособленность растений к совместной жизни в природном сообществе: 

строение природного сообщества (ярусность); условия обитания растений в различных 

ярусах; приспособленность организмов к совместной жизни в природном сообществе; 

   смена природных сообществ: понятие о смене природного сообщества; причины 

смены (внешние и внутренние), отличия нового сообщества растительных видов; смена 

неустойчивых природных сообществ; появление коренных сообществ; сукцессия; 

   многообразие природных сообществ: естественные природные сообщества – лес, 

луг, болото, степь, их характерные обитатели; искусственные природные сообщества – 

агроценозы; охрана естественных природных сообществ; 

   жизнь организмов в природе: взаимосвязь организмов со средой обитания; 

значение организмов в природе (образование органических веществ, насыщение 

атмосферы кислородом, разложение остатков организмов, использование растениями 

энергии солнечного света); непрерывное движение веществ – биологический круговорот; 

охрана природных сообществ – основа их устойчивого развития. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 9: 

растительное сообщество (фитоценоз), природное сообщество (биогеоценоз), 

экологическая система (экосистема), биотоп, круговорот веществ и поток энергии; ярус, 

ярусное строение природного сообщества, надземный ярус, подземный ярус; смена 

биогеоценоза, сукцессия, средообразующее влияние, коренное природное сообщество; 

временный биоценоз, естественные природные сообщества (лес, луг, болото, степь), 

искусственные природные сообщества (агроценозы). 

Содержание курса «Биология. 7 класс» строится на основе деятельностного подхода. 

Обучающиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием 

приобретения прочных знаний. В конце учебного года можно провести экскурсию 

«Весенние явления в жизни природного сообщества (лес, парк, болото)». 

 

Используемый учебно-методический комплекс 

 

1.ПономареваИ.Н.,КорниловаО.А.,КучменкоВ.С.Биология.7класс.Учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций.М.:Вентана-Граф,2020. 

2.ПономареваИ.Н.идр.Биология.5–11классы.Программа курса биологии в основной 

школе.М.:Вентана-Граф,2020. 

 


