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1. Пояснительная записка. 

 Адаптированная образовательная  программа по биологии 7 класс  составлена на 

основе: Фундаментального ядра содержания общего образования, Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном Государственном Стандарте 

Общего Образования второго поколения (Приказ Минобрнауки от 17.12.2010г. №1897);  

примерной программы основного общего образования (базовый уровень) по биологии; 

Пасечник В.В., Пакулова В.М., Латюшин В.В., Маш Р.Д. (35 часов, 1 час в неделю) 

 Адаптированная образовательная  программа соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и предполагает увеличение часов на изучение 

предмета до 68часов.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний предусматривается 

выполнение ряда лабораторных и практических работ. 

 Адаптированная образовательная  программа для 7 класса включает в себя сведения  о 

строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, 

структуре и функционировании  фитоценозов, их изменении под влиянием деятельности 

человека. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их  мотивированности к 

самостоятельной работе. В связи с этим при организации учебной деятельности  

предполагается работа с тетрадью с печатной основой. 

В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме лабораторных работ, 

познавательных задач, схем, таблиц, немых рисунков. Работа с немыми рисунками позволит 

диагностировать сформированность умения узнавать биологические объекты, а также их 

органы и другие структурные компоненты. Эти задания выполняются по ходу урока. 

Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. - социализация учащихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность – 

носителя её норм, ценностей, ориентаций,  осваеваемых в процессе знакомства с 

миром живой природы; 

2. - приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

3. Помимо этого, биологическое образование учащихся призвано обеспечить: 

4. - ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе; 

5. - развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладение методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

6. - овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

7. - формирование  у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

8. Целью изучения биологии в 7 классе является осознание единства и целостности 

окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе 
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достижений науки для формирования осознанного отношения к сохранению 

окружающей среды и ценности здоровья человека. 

Задачами курса являются: 

9. - выяснение, чем живая природа отличается от неживой; 

10. - формирование общих представлений о структуре биологической науки, её истории 

и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, 

нравственных нормах и принципах отношения к природе; 

11. - получение сведений о клетке, тканях и органах живых организмов; 

12. - углубление знаний об условиях жизни и разнообразии, распространении и 

значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и 

жизни человека. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке 

как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству 

учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно 

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в 

диалог и т. д.  

В 7 классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии растений, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией 

строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их 

систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений. Они узнают о 

практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, 

природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 

здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на 

использовании биологических систем. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их 

индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, 

многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности 

человека; научиться принимать экологически правильные решения в области 

природопользования. 
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Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для 

понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. 

Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: 

тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам 

самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. 

 

2.Учебно-тематический план 

 

Тема Всего часов 

1. Введение 2 

2. Клеточное строение организмов 4 

3. Царство бактерии и грибы 6 

4. Царство растения 7 

5. Строение и многообразие покрытосеменных растений 15 

6. Жизнь растений 14 

7. Классификация растений 8 

8. Природные сообщества 4 

9. Развитие растительного мира 3+2 

10. Резервные уроки 3 

 Итого 68 

3.Содержание тем учебного курса. 

Введение (2 часа) 

Биология – наука о живой природе. Царства бактерий, грибов, растений и животных. 

Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Влияние 

деятельности человека на природу, её охрана. 

Экскурсия 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Лабораторные работы 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Ведение дневника наблюдений. 

Р А З Д Е Л 1. Клеточное строение организмов Устройство увеличительных приборов ( 

лупа, микроскоп). 

Клетка и её строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 

Состав клетки: вола. Минеральные и органические вещества. 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку ( дыхание, питание), рост, 

развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрация микропрепаратов различных растительных тканей, пластид под 

микроскопом. 

Лабораторные работы 

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 

Рассматривание клеток с помощью лупы. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

Р А З Д Е Л 2. Царство Бактерии  

   Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Строение и жизнедеятельность 

бактерий. Размножение бактерий. 

   Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 
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Р А З Д Е Л 3. Царство Грибы  

   Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Дрожжи, 

плесневые грибы. Грибы – паразиты. Шляпочные грибы. Съёдобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Роль 

грибов в природе и жизни человека. 

   Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 

человека. 

Демонстрация муляжей плодовых тел шляпочных грибов, натуральных объектов ( 

трутовика, ржавчины, головни, спорыньи), лишайников. 

Лабораторные работы 

Рассмотрение дрожжей и мукора под микроскопом. 

Изучение строения тел шляпочных грибов. 

Р А З Д Е Л 4. Царство Растения  

   Растения. Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений.  

   Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые). 

   Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 

человека, охрана водорослей. 

   Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания и роль в 

природе и жизни человека, их охрана. 

   Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

   Цветковые растения, их строение  и многообразие. Среда обитания. Значение 

цветковых в природе и жизни человека. 

Демонстрация строения хвои и шишек хвойных ( на примере местных видов). 

Лабораторные работы 

Знакомство с многообразие зелёных одноклеточных и многоклеточных водорослей. 

Изучение строения мха ( на местных видах). 

Изучение строения спороносящего папоротника (хвоща). 

Р А З Д Е Л 5. Строение и многообразие покрытосеменных растений  

   Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Строение корня. Видоизменение корней. 

   Побег. Листорасположение. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

   Внешнее строение листа. Жилкование. Клеточное строение листа. Видоизменение 

листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменение побегов. Цветок и 

его строение. Соцветия. 

   Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация внешнего и внутреннего строения корня, строения почек (вегетативной 

и генеративной)), строения листа, макро – микростроения стебля, различных видов 

соцветий, сухих и сочных плодов.. 

Лабораторные работы 

Изучение строения семян двудольных и однодольных растений. 

Виды корней, стеблевые и мочковатые корневые системы. 

Изучение видоизменённых побегов ( корневище, клубень, луковица). 

Изучение строения цветка. 

Р А З Д Е Л 6. Жизнь растений  

   Основные процессы жизнедеятельности ( питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). 
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   Условия прорастания семян, питание проростков. Минеральное и воздушное питание 

растений. Фотосинтез. Испарение воды. Обмен веществ и энергии. 

   Рост растений. Размножение растений. Половое и бесполое ( вегетативное) 

размножение. 

Демонстрация опытов, доказывающих значение воды, воздуха и тепла для прорастания 

семян; питания проростков запасными веществами семени; получения вытяжки 

хлорофилла; опытов, доказывающих поглощение растениями углекислого газа и 

выделение кислорода на свету, образование крахмала, дыхание растений, испарение 

воды листьями, передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсия  Зимние явления в жизни растений. 

Р А З Д Е Л 7. Классификация растений  

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. 

   Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3-4 семейств с учётом 

местных условий. 

   Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

   Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания 

и народно – хозяйственное значение. ( Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности). 

Демонстрация живых и гербарных растений, районированных сортов важнейших 

сельскохозяйственных растений. 

Лабораторная работа 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсия 

Ознакомление с выращиванием растений в защищённом грунте. 

Р А З Д Е Л 8. Природные сообщества  

   Основные экологические факторы и их влияние на растения. Характеристика 

основных экологических групп растений. 

   Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. 

   Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Демонстрация комнатных растений и гербарных экземпляров растений различных 

экологических групп. 

Лабораторная работа 

Изучение особенностей строения растений различных экологических групп. 

Экскурсия 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в природных сообществах. 

Р А З Д Е Л 9. Развитие растительного мира  
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  Многообразие растений и их происхождение. Доказательства исторического развития 

растений. Основные этапы в развитии растительного мира. Господство 

покрытосеменных в современном растительном мире. 

Демонстрация отпечатков ископаемых растений. 

4.Календарно-тематическое планирование 

№ 

ур

ок

а 

Нед

еля 

Тема  

 

Результат Наглядные пособия.  

Эксперимент 

Дом

ашн

ее 

зада

ние 

Примечани

я 

1 1 Организационн

ый урок. 

 Учебник. Рабочие 

тетради. 

  

2 1 Биология – 

наука о живой 

природе. 

Основные царства 

живых организмов. 

Фенологические 

наблюдения за 

растениями. 

Методы изучения 

растений. 

 Вве

ден

ие. 

Экология. 

Фенология. 

3 2 Устройство 

увеличительны

х приборов. 

Правила работы с 

микроскопом.  

Уметь пользоваться 

микроскопом. 

  1 Увеличите

льные 

приборы. 

4 2 Строение 

клетки. 

Строение клетки 

кожицы лука. 

Особенности 

строения мякоти 

листа. 

Называть клеточные 

структуры и их 

эначение. 

  2 Хлороплас

ты. 

Хлорофилл

. 

5 3 Жизнедеятельн

ость клетки. 

Поступление 

веществ в клетку, 

движение 

цитоплазмы. 

Называть структуры 

клетки. Роль 

хромосом. 

  3 Хромосом

ы. 

6 3 Ткани. Виды тканей, их 

функции. 

Давать определение 

термину «ткань». 

Знать различия 

между тканями. 

  4  

7 4 Строение и 

жизнедеятельно

сть бактерий. 

Бактерии. 

Паразиты. 

Сапрофиты.Спора. 

Строение 

бактериальной 

клетки. 

Знать отличительные 

особенности 

бактерий, сравнивать 

строение 

бактериальной и 

растительной клетки. 

  5  

8 4 Роль бактерий 

в природе и 

жизни 

человека. 

Бактерии 

разложения, 

гниения, 

Клубеньковые, 

молочно – кислые, 

болезнетворные.  

Объяснять роль 

бактерий в природе и 

жизни человека 

(положительную и 

отрицательную). 

  6 Симбиоз. 

9 5 Общая 

характеристика 

грибов. 

Признаки царства 

грибов. Строение 

грибов.Способы 

Выделять признаки 

царства Грибы. 

  7  
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питания грибов. 

10 5 Шляпочные 

грибы. 

Строение 

шляпочных 

грибов, их роль в 

жизни человека. 

Различать съедобные 

и ядовитые грибы. 

Знать правила сбора 

грибов. 

  8  

11 6 Плесневые 

грибы и 

дрожжи. 

Плесневые грибы: 

мукор, пеницилл; 

дрожжи. 

Описывать строение 

мукора и пеницилла. 

  9 Открытие 

антибиотик

ов и их 

использова

ние. 

12 6 Грибы – 

паразиты. 

Головня, 

спорынья, грибы – 

трутовики. Меры 

профилактики. 

Давать определение 

термину 

«паразиты».Объясня

ть пути заражения. 

  10  

13 7 Разнообразие, 

распространени

е, значение 

растений 

Низшие растения. 

Высшие растения. 

Значение растений 

в жизни человека.  

Давать определение 

термину «ботаника». 

11  

14 7 Водоросли. Основные 

признаки 

водорослей. 

Слоевище, 

ризоиды. Места 

обитания и 

распространения. 

Распознавать 

зелёные, красные, 

бурые водоросли. 

12 «Цветение 

воды». 

Улотрикс, 

спирогира, 

Ламинария

, фукус, 

порфира. 

15 8 Лишайники. Строение, 

многообразие и 

распространение 

лишайников. 

Знать особенности 

строения и питания 

лишайников, их 

значение. 

13  

16 8 Мхи. Основные 

признаки мхов. 

Распознавать и 

описывать внешнее 

строение мхов. 

  14 Классифик

ация мхов. 

17 9 Плауны, хвощи, 

папоротники. 

Основные 

признаки 

Папоротникообраз

ных. Значение их в 

природе и жизни 

человека. 

Распознавать и 

описывать внешнее 

строение 

папоротников. 

  15  

18 9 Голосеменные. Особенности 

строения 

голосеменных 

растений. 

Распознавать 

растения отдела 

Голосеменные. 

  16 Фитонцид

ы. 

Хвойные 

растения. 

19 10 Покрытосеменн

ые, или 

Цветковые. 

Органы 

цветкового 

растения.Жизненн

ые формы. 

Распознавать и 

описывать строение 

цветкового растения. 

  17 Однолетни

е, 

двулетние 

и 

многолетн

ие 

растения. 

20 10 Строение 

семян. 

Однодольные. 

Двудольные. 

Сравнивать семена 

однодольных и 

  18 Примеры 

запасающе
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Строение семян. двудольных 

растений. 

й ткани. 

21 11 Виды корней и 

типы корневых 

систем. 

Корень главный, 

боковой, 

придаточный. 

Стержневая и 

придаточная 

корневые системы. 

Знать виды корней и 

типы корневых 

систем. 

  19  

22 11 Зоны (участки) 

корня. 

Зоны: деления, 

роста, всасывания, 

проведения. 

Различать по 

строению зоны 

корня, Знать 

особенности их 

строения и функции. 

20  

23 12 Видоизменения 

корней. 

Корневые клубни, 

Дыхательные 

корни, Воздушные 

корни и т. д.. 

Объяснять связь 

строения и функции 

корней. 

  21 Примеры 

корнеплодо

в, 

корневых 

клубней. 

24 12 Побег и почки. Побег. Узлы, 

междоузлия. 

Строение и виды 

почек. 

Распознавать и 

описывать строение 

побега и почки. 

22 Определен

ие деревьев 

и 

кустарнико

в по 

внешнему 

строению. 

25 13 Внешнее 

строение листа. 

Листья простые и 

сложные. Функции 

листа. 

Распознавать и 

описывать строение 

листа. 

23  

26 13 Клеточное 

строение листа. 

Покровная ткань, 

Устьица, основная 

ткань, проводящая 

ткань, 

механическая 

ткань. 

Распознавать по 

рисунку виды ткани. 

  24  

27 14 Видоизменения 

листьев. 

Зависимость 

строения листьев 

от условий 

обитания. 

Объяснять, что 

строение листа 

связано с условиями 

обитания. 

  25  

28 14 Строение 

стебля. 

Функции стебля. 

Строение стебля. 

Внутреннее 

строение стебля. 

Знать ткани, 

расположенные в 

стебле. Называть 

функции слоёв 

стебля. 

  16  

29 15 Видоизменения 

побегов. 

Корневище, 

клубень, луковица. 

Уметь распознавать 

подземные побеги. 

  27  

30 15 Цветок. Строение цветка. Распознавать и 

описывать по 

рисунку Строение 

цветка. 

  28 Обоеполые 

и 

раздельноп

олые 

цветки. 

Однодомн
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ые и 

двудомные 

растения. 

31 16 Соцветия. Соцветия. 

Биологическое 

значение соцветий. 

Распознавать и 

описывать виды 

соцветий. 

  29 Виды 

соцветий: 

кисть, 

метёлка, 

колос, 

початок, 

зонтик, 

корзинка. 

32 16 Плоды. Функции плода. 

Виды плода. 

Сухие и сочные 

плоды. 

Односемянные и 

многосемянные. 

Строение и функции 

плодов. 

  30  

33 17 Распространени

е плодов и 

семян. 

Способы 

распространения 

плодов. 

Выделять 

приспособления к 

распространению 

плодов и семян. 

  31  

34 17 Повторение по 

темам: 

Строение и 

многообразие 

цветковых 

растений. 

    18 

- 31 

 

35 18 Химический 

состав 

растений. 

Минеральные 

вещества. 

Органические 

вещества. 

Знать названия 

веществ, входящих в 

состав растений. 

  32  

36 18 Минеральное 

питание 

растений. 

Минеральное 

питание. Корневое 

давление. Почва. 

Плодородие. 

Удобрение. 

Знать, какие 

вещества 

необходимы 

растениям. Почва. 

Способы повышения 

плодородия почвы. 

  33  

37 19 Фотосинтез. Образование 

органических 

веществ. 

Выделение 

кислорода. 

Объяснять термин 

«фотосинтез». Знать 

условия, 

необходимые для 

фотосинтеза. 

  34  

38 19 Дыхание 

растений. 

Дыхание. Объяснять, как 

происходит дыхание 

растений. 

  35  

39 20 Испарение 

воды листьями. 

Листопад. 

Испарение 

воды.Роль устьиц 

в испарении воды. 

Значение испарения 

в жизни растений. 

Механизм 

испарения. Значение 

листопада. 

  36  

40 20 Передвижение Передвижение Сосудистые   37  
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воды и 

питательных 

веществ в 

растении. 

минеральных 

веществ. 

Передвижение 

органических 

веществ. 

пучки.Запасание 

питательных 

веществ. 

41 21 Прорастание 

семян. 

Условия 

прорастания 

семян. Питание и 

рост проростка. 

Объяснять условия, 

необходимые для 

прорастания семян. 

  38  

42 21 Растение – 

целостный 

организм. 

Фазы развития. 

Этапы развития 

зародыша. 

Объяснять термины 

«рост», «развитие». 

Знать этапы развития 

растения. 

  39  

43 22 Способы 

размножения 

растений. 

Бесполое 

размножение. 

Вегетативное 

размножение. 

Половое 

размножение. 

Давать определение 

терминам «половое 

размножение, 

сперматозоид, 

яйцеклетка».Объясня

ть значение 

вегетативного 

размножения. 

  40  

44 22 Размножение 

споровых 

растений. 

Чередование 

поколений. 

Размножение 

водорослей, мхов 

и папоротников. 

Объяснять и 

описывать условия 

размножения. 

  41  

45 23 Размножение 

голосеменных 

растений. 

Строение пыльцы. 

Органы 

размножения. 

Размножение и 

развитие. Условия 

и приспособления 

для размножения. 

Распознавать и 

описывать по 

рисунку этапы 

развития 

голосеменных 

растений. 

  42  

46 23 Вегетативное 

размножение 

покрытосеменн

ых растений. 

Размножение 

черенками, 

Ползучими 

побегами, 

отводками, 

Подземными 

видоизменёнными 

побегами.Размнож

ение прививкой и 

культурой ткани. 

Знать способы и 

значение 

вегетативного 

размножения в 

природе и жизни 

человека. 

  43 Привой, 

подвой. 

47 24 Половое 

размножение 

покрытосеменн

ых растений. 

Двойное 

оплодотворение. 

Способы 

опыления. 

Приспособления 

для опыления 

ветром и 

насекомыми. 

 

Давать определение 

термину двойное 

оплодотворение. 

Распознавать 

способы опыления 

растений. 

  44  
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48 24 Повторение по 

теме 

«Размножение 

растений». 

    40 

- 44 

 

49 25 Основы 

систематики 

растений. 

Классификация и 

систематика. Вид. 

Род. Семейство. 

Порядок. 

Класс.Отдел. 

Царство. Сорт. 

Знать определение 

вида, Названия 

таксонов.Значение 

классификации. 

  45  

50 25 Деление 

покрытосеменн

ых на классы и 

семейства. 

Признаки классов 

однодольных и 

двудольных.Семей

ства. 

Знать признаки 

однодольных и 

двудольных. Уметь 

распознавать их. 

  46  

51 26 Класс 

двудольные. 

Семейство 

крестоцветные. 

Признаки 

семейства 

крестоцветных. 

Культурные и 

дикорастущие 

растения 

семейства 

крестоцветных. 

Распознавать 

распространённые в 

данной местности 

растения сем. 

Крестоцветных. 

  47 Признаки 

семейств: 

строение 

цветка, тип 

соцветия, 

тип 

плодов. 

52 26 Класс 

двудольные. 

Семейство 

розоцветные. 

Признаки 

семейства 

розоцветных. 

Культурные и 

дикорастущие 

растения 

семейства 

розоцветных. 

Распознавать 

растения семейства 

розоцветных. 

  48 Плоды 

многоореш

ек и 

многокостя

нка. 

Корневая 

шейка. 

53 27 Класс 

двудольные. 

Семейство 

паслёновые. 

Признаки 

семейства 

паслёновых. 

Культурные и 

дикорастущие 

растения 

семейства 

паслёновых. 

Распознавать 

растения семейства 

паслёновых. 

  49 Лекарствен

ные 

растения. 

Ядовитые 

растения. 

54 27 Класс 

двудольные. 

Семейство 

бобовые. 

Признаки 

семейства 

бобовых. 

Культурные и 

дикорастущие 

растения 

семейства 

бобовых. 

Распознавать 

растения семейства 

бобовых. 

  50 Симбиоз. 

55 28 Класс 

двудольные. 

Семейство 

сложноцветные

. 

Признаки 

семейства 

сложноцветных. 

Культурные и 

дикорастущие 

растения 

Распознавать 

растения семейства 

сложноцветных. 

  51 Цветки 

язычковые, 

трубчатые, 

воронкови

дные. 
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семейства 

сложноцветных. 

56 28 Класс 

однодольные. 

Семейство 

лилейные. 

Признаки 

семейства 

лилейных. 

Культурные и 

дикорастущие 

растения 

семейства 

лилейных. 

Распознавать 

растения семейства 

лилейных. 

  52  

57 29 Класс 

однодольные. 

Семейство 

злаки. 

Признаки 

семейства злаки. 

Важнейшие 

зерновые 

культуры. 

Распознавать 

сельскохозяйственны

е злаковые растения. 

  53 Пшеница 

твёрдая и 

мягкая. 

Пшеница 

озимая и 

яровая. 

58 29 Основные 

экологические 

факторы и их 

влияние на 

растения. 

Биотические 

факторы. 

Абиотические 

факторы.Экологич

еские группы 

растений. 

Объяснять влияние 

факторов среды на 

растения. 

  54  

59 30 Характеристика 

основных 

экологических 

групп растений. 

Светолюбивые и 

теневыносливые 

растения. Растения 

водные и 

засушливых мест 

обитания. 

Определять к каким 

экологическим 

группам относятся 

растения. 

  55 Воздухоно

сная ткань. 

Гидатоды. 

60 30 Растительные 

сообщества. 

Фитоценозы. 

Растительность. 

Типы 

растительных 

сообществ.Взаимо

связи растений. 

Приводить примеры 

растительных 

сообществ. 

  56 Ярусность 

в 

растительн

ом 

сообществе

. 

61 31 Взаимосвязи 

растений в 

сообществе. 

Сезонные 

изменения в 

растительном 

сообществе. 

Причины смены 

растительных 

сообществ. 

Распознавать 

последовательностьэ

тапов смены 

растительных 

сообществ. 

  57  

62 31 Происхождение 

растений. 

Основные 

этапы развития 

растительного 

мира. 

Изменение и 

развитие 

растительного 

мира. Методы 

изучения древних 

растений. 

Объяснять причины 

смены 

растительности в 

процессе эволюции. 

  58 Палеонтол

огия. 

Палеобота

ника. 

Ринофиты. 

63 32 Влияние 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

растительный 

Влияние вредных 

факторов на 

растения. Меры по 

охране 

растений.Использо

Знать правила 

поведения на 

природе.Знать 

растения, занесённые 

в Красную книгу. 

  59 Заповедник

. Заказник. 

Рациональ

ное 

природопо
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мир. Охрана 

растений. 

вание растений 

для защиты 

окружающей 

среды. 

льзование. 

64 32 Повторение по 

теме: Развитие 

растительного 

мира. 

    58 

- 59 

 

65 33 Повторение 

курса 7 класса. 

    

66

-

68 

33 Резервные 

уроки. 

    

       

 

5.Требования к уровню подготовленности учащихся  

Учащиеся должны знать: 

-  строение и функции клетки; 

- особенности строения и жизнедеятельности бактерий, грибов, растений; 

- сведения о таксономических единицах; 

            - способы размножения бактерий, грибов, растений; 

- основные этапы развития растительного мира; 

- взаимосвязь растений с факторами среды; 

- взаимосвязь растений с другими организмами в природных сообществах; 

- роль бактерий, грибов, растений в природе, значение их в жизни человека, народном 

хозяйстве; 

- охраняемые растения своей местности, мероприятия по их охране; 

- основные растения региона, особенности их возделывания. 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты и работать с ними; 

- вести наблюдения и ставить простейшие опыты с растениями; 

- проводить наблюдения в природе за сезонными изменениями, вести фенологический 

дневник; 

- ухаживать за растениями, выращивать их; 

- проводить работы на учебно-опытном участке, применять знания по биологии растений при 

их выращивании; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- работать с учебником, составлять план параграфа, использовать рисунки и текст как 

руководство к лабораторным работам, находить в тексте сведения для составления и 

заполнения таблиц и схем. 

 

6.Программно -  методическое  обеспечение рабочей программы. 

Пасечник В. В. Биология. 6 класс. Бактерии, грибы, растения.- М.: Дрофа,2011. 

В. В. Пасечник. Биология. Растения. Грибы. Бактерии. Рабочая тетрадь. 

А. Н. Захлебный. Книга для чтения по охране природы. – М.: Просвещение, 1986. 

  О.Н. Дронова Хрестоматия по биологии. Бактерии. Грибы. Растения., Саратов, изд. 

«Лицей», 2002 

 Л.А. Багрова Я познаю мир. Растения, Москва, ТКО « АСТ», 1995 

 В. Рохлов, А. Теремов, Р. Петросова Занимательная ботаника, Москва, «АСТ-ПРЕСС», 1998 

 Е.Н. Демьянков Биология. Мир растений. Задачи, дополнительные материалы – 6 кл.. изд 

Владос, Москва, 2004. 
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 А.М. Былова, Н.И.Шорина Экология растений – 6кл, Изд. Вентана-Граф, Москва, 2007. 

7. Список литературы для учителя :  

Н. В. Дубинина , В. В. Пасечник. Биология 6 класс. Тематическое и поурочное планирование. 

Акимушкин И. И. Занимательная биология. 

Артамонов В. И. Редкие и исчезающие виды растений. 

  Н.И. Сонин  Биология – 6. Лучшие нестандартные уроки.Изд.Айрис Пресс, Москва,2003 

 

 Биология: Ботаника – 6 класс из серии «Я иду на урок биологии», изд.Первое сентября, 

Москва, 2002 

 

  А.Е. Богоявленская Активные формы и методы обучения биологии. Растения. Бактерии. 

Грибы.  Лишайники, изд. Просвещение, Москва, 1996 

 

   А.А. Калинина Поурочные разработки по биологии – 6кл. Бактерии. Грибы. Растения. Изд. 

«Вако», Москва, 2007 

 

  Г.П. Яковлев, Л.В. Аверьянов Ботаника для учителя в 2-х частях, изд.Просвещение, Москва, 

1997 

8. Список литературы для учащихся. 

Биология. Энциклопедия для детей. 

Новиков В. С. , Губанов А. И. Школьный атлас – определитель высших растений 

Д. И. Трайтак. Книга для чтения по ботанике. М., Просвещение, 1985. 

9. Перечень WEB – сайтов 

Компьютерные презентации с сайта http://www/uchportal.ru/load/ 75 – 5 – 2/ 

http://mirbiologii.ru/ 

http://prezentacii.com/biologiya/ 

http://powerpt.ru/prezentacii-po-biologii/ 

http://powerpoint.3dn.ru/load/prezentacii_po_biologii/6 

http://presentmir.cx0.ru/biologiya.html 

http://ppt-mix.ru/load/prezentacii_po_biologii/3 

http://tijey.ucoz.ru/load/prezentacija_po_biologii/biologija/43 

http://prezentacia.ucoz.ru/load/biologija/14-4-2 
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10. Приложение 

7 класс. Открытый урок. 

 

1. Усами способны размножаться: земляника, смородина, капуста, картофель. 

2. Корневищем могут размножаться: брусника, картофель, горох, яблоня. 

3. При помощи листьев размножаются: чеснок, ковыль, фиалки, перец. 

4. Частями корней могут размножаться: рожь, сирень, фиалки, осоки. 

5. Черенком является: часть листа, основание цветка, плод, отрезок любого 

вегетативного органа. 

6. Отводком могут размножаться: рожь, смородина, морковь, осока. 

7. Вегетативное размножение – это размножение при помощи: корня, стебля, листьев, 

любого из этих органов. 

8. Луковицей размножаются: Тюльпаны, картофель, осот, огурцы. 

9. Окулировка – это: пересадка, обрезка, прививка, опыление. 

10. Прививкой размножают: помидоры, яблони, малину, лук. 

 

 

 

Опыление – это: разбрызгивание удобрений, перенос пыльцы на рыльце пестика, борьба с 

вредителями, прорастание пыльцы. 

2. У насекомоопыляемых растений пыльца: сухая, клейкая, мелкая, лёгкая. 

3. К ветроопыляемым растениям можно отнести: ольху, осину, осоку, все эти растения. 

4. Ветроопыляемые растения обладают признаками: имеют крупный околоцветник, имеют 

ярко окрашенный венчик, имеют очень много мелкой пыльцы, обладают всеми этими 

признаками. 

5. Число спермиев в пыльцевой трубке составляет: 1. 2. 4. Неопределённое число. 

6. Самоопыляемые растения имеют: яркий венчик, сильный запах, тычинки, нависающие над 

пестиком, тычинки, свободно свешивающиеся из цветка. 

К насекомоопыляемым растениям относятся: пшеница, рожь, клевер, картофель. 

8. Двойное оплодотворение свойственно: мхам, папоротникам, голосеменным, цветковым.  

9. Двойное оплодотворение открыл: Навашин, Карпеченко, Вавилов, Менделеев. 

10.Размножение – это: увеличение массы, увеличение числа, увеличение размеров, 

появление новых органов. 

 

Одиночные цветки крупные, мелкие собраны в соцветия. 

Яркая окраска околоцветника. Наличие нектара и аромата. 

Особое строение пыльцевых зёрен. 

 

 

Цветки не имеют крупных ярких лепестков. 

Не имеют нектарников, большинство лишены запаха. 

Образуют много пыльцы. Пыльца лёгкая, сухая. 

Тычинки располагаются открыто, высовываясь из цветка наружу. 

Рыльца крупные и пушистые, высовываются из цветка. 

Тест №4            Тема «Бактерии» 

Вариант 1. 

1. Наука о микроскопических организмах называется: 

1) микология; 2) микробиология; 3) бактериология; 4) цитология. 

2. Бактерии, имеющие форму палочки, называются: 

1) кокки; 2) спириллы; 3) вибрионы; 4) бациллы. 
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3. Организмы, которые не имеют оформленного ядра, относятся к: 

1) многоядерным; 2) прокариотам; 3) эукариотам; 4) не знаю. 

4. Бактерии, которые питаются органическими веществами живых организмов, 

называются: 

1) сапрофиты; 2) хемотрофы; 3) фототрофы; 4) паразиты. 

5. Бактерии размножаются делением материнской клетки: 

1) на две новые клетки; 2)на три новые клетки; 3) на четыре новые клетки; 4) на множество 

клеток. 

6. Анаэробы – это бактерии, которые живут в среде: 

1. бескислородной; 2) кислородной; 3) то в кислородной, то в бескислородной; 4) им это 

безразлично. 

7. Некоторые виды бактерий способны десятки лет сохранять жизнеспособность, так как 

они: 

1. имеют постоянную форму тела; 2) участвуют в круговороте веществ; 3) питаются 

органическими веществами; 4) при неблагоприятных условиях образуют спору. 

8. Клубеньковые бактерии обогащают почву: 

1. соединениями азота; 2) соединениями серы; 3) углекислым газом; 4) кислородом. 

9. Заболевание, вызываемое бактериями:  

1) грипп; 2) холера; 3) чесотка; 4) лишай.  

10. Что не относится к мерам борьбы с болезнетворными бактериями: 

1. соблюдение правил личной гигиены; 2) термическая обработка пищи и воды; 3) 

прививки и вакцины; 4) употребление овощей прямо с грядки. 

Тест №6            Тема «Водоросли» 

Вариант 1. 

1. К низшим растениям относятся растения, которые: 

1) имеют побег; 2) имеют корни; 3) имеют тело – слоевище; 4) имеют всё, что перечислено 

ранее. 

2. Для водорослей характерны следующие признаки: 

1) имеют листья и стебли; 2) обитают в воде и цветут; 3) размножаются семенами;     4) 

имеют слоевище и ризоиды. 

3. Каких водорослей не существует: 

1) красные; 2) зелёные; 3) бурые; 4) синие. 

4. К одноклеточным зелёным водорослям относится: 

1) спирогира; 2) нителла; 3) хламидомонада; 4) порфира. 

5. Хроматофор – это: 

1) название водоросли; 2) большой хлоропласт; 3) орган передвижения водоросли;    4) 

большая вакуоль. 

6. По способу питания водоросли являются: 

1) автотрофами; 2) гетеротрофами; 3) оба способа питания характерны; 4) не подходит ни 

один из этих способов. 

7. Одноклеточная зелёная водоросль шаровидной формы: 

1. ульва; 2) нителла; 3) хламидомонада; 4) хлорелла. 

Тест №6            Тема «Водоросли» 

Вариант 2. 

1. Наука о растениях называется: 

1) зоология; 2) микология; 3) ботаника; 4) анатомия. 

2. Водоросли относятся: 

1) к низшим растениям; 2) к высшим растениям; 3) могут относиться к обеим этим 

группам;       4) вообще не относятся к растениям. 

3. Ризоиды это: 

1) название растения; 2) вид корня; 3) органоид клетки; 4) нижняя разветвлённая часть 

слоевища, с помощью которой водоросли прикрепляются к субстрату. 
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4. К зелёным водорослям относится: 

1) ламинария; 2) порфира; 3) улотрикс; 4) филлофора. 

5. Своё название хламидомонада получила потому, что: 

1) имеет грушевидную форму; 2) это простейший организм, покрытый оболочкой;     3) 

имеет два жгутика; 4) живёт в воде. 

6. К нитчатым зелёным водорослям относятся: 

1) ульва и нителла; 2) ламинария и цистозейра; 3) порфира и филлофора; 4) улотрикс и 

спирогира. 

7. Органоид, который помогает хламидомонаде двигаться к свету, называется: 

1. красный глазок; 2) ядро; 3) хроматофор; 4) вакуоли. 

8. Почему хлореллу и спирогиру относят к низшим растениям: 

1) они обитают в водной среде; 2) в процессе жизнедеятельности они взаимодействуют со 

средой обитания; 3) в их клетках происходит фотосинтез; 4) их тело не имеет органов и 

тканей. 

9. Многоклеточные водоросли прикрепляются ко дну с помощью: 

1) корней; 2) корневища; 3) ризоидов; 4) слоевища. 

10. Водоросль поглощает воду и минеральные вещества: 

1) ризоидами; 2) листьями; 3) корнями; 4) всем телом. 

11.У зелёных водорослей хлорофилл находится:  

1) в хлоропластах; 2) в вакуолях; 3) в хроматофоре; 4) в цитоплазме. 

12. Из названных растений водорослью является: 

1) ряска; 2) элодея; 3) морская капуста; 4) кувшинка. 

13. Какие водоросли живут по берегам морей и океанов: 

1) бурые; 2) красные; 3) зелёные; 4) все перечисленные группы. 

14. Какие водоросли используются для биологической очистки сточных вод: 

1) многоклеточные зелёные; 2) бурые; 3) красные; 4) одноклеточные зелёные. 

15. Какая водоросль может быть использована в качестве добавки к корму животным: 

1) ламинария; 2) порфира; 3) хлорелла; 4) спирогира. 

8. Тело водорослей хламидомонады и хлореллы представлено: 

1) нитевидным слоевищем; 2) слоевищем, имеющим ризоиды; 3) слоевищем, не имеющим 

ризоидов; 4) одной клеткой. 

9.Тело многоклеточных водорослей состоит: 

1) корня и побега; 2) слоевища и ризоидов; 3) стебля и листьев; 4) мицелия. 

10. Какие водоросли способны жить на глубине 200м: 

1) бурые; 2) зелёные; 3) красные; 4) все группы водорослей. 

11.Какую водоросль называют «морской капустой»: 

1) нителлу; 2) ламинарию; 3) порфиру; 4) родимению. 

12. Какое растение относят к водорослям: 

1) хламидомонаду; 2) элодею; 3) стрелолист; 4) лотос. 

13. Из какой группы водорослей добывают студенистое вещество агар-агар: 

1) из бурых; 2) из зелёных; 3) из красных; 4) из всех водорослей. 

14.Какая водоросль может служить источником кислорода в замкнутом пространстве: 

1) хламидомонада; 2) ульва; 3) порфира; 4) хлорелла. 

15. Какое вещество, добываемое из водорослей, обладает дезинфицирующим действием: 

1) агар-агар; 2) калийные соли; 3) йод; 4) целлюлоза. 

Тест №8            Корневые системы, видоизменение корней. 

Вариант 1. 

1. Какую из перечисленных функций корни не выполняют: 

1) закрепление растения в почве; 2) всасывание растворов минеральных веществ из почвы; 3) 

запасание питательных веществ; 4) образование питательных веществ. 

2. Корни одного растения называют корневой системой, потому что: 
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1) у растения много корней; 2) все корни растения выполняют одинаковые функции; 3) у 

корней разные названия; 4) корни имеют разные размеры. 

3. Главным корнем называется корень: 

1) развивающийся из зародышевого корешка; 2) самый прочный; 3) самый разветвлённый; 4) 

самый толстый. 

4. Корневой чехлик: 

1) защищает верхушку корня от повреждений; 2) участвует в всасывании растворов 

минеральных веществ; 3) участвует в проведении растворов минеральных веществ к стеблю; 

4) совершенно не нужен корню. 

5. Зоны деления и растяжения образованы: 

1) основной тканью; 2) проводящей тканью; 3) покровной тканью; 4) образовательной 

тканью. 

6. Корневые волоски – это: 

1) одна вытянутая живая клетка; 2) одна вытянутая мёртвая клетка; 3) группа мёртвых 

клеток;         4) группа живых клеток. 

7. По сосудам проводящей ткани передвигаются: 

1) вода с минеральными веществами от корня к стеблю и листьям; 2) вода с минеральными 

веществами от листьев к корню; 3) растворы органических веществ от листьев к корню; 4) 

растворы органических веществ от корня к листьям. 

8. Прочность и упругость корня обеспечивает: 

1) образовательная ткань; 2) проводящая ткань; 3) основная ткань; 4) механическая ткань. 

9. Корневые клубни – это утолщение: 

1) главного корня; 2) боковых корней; 3) придаточных и боковых корней; 4) любых корней. 

10. Воздушные корни – это: 

1) придаточные корни; 2) боковые корни; 3) придаточные и боковые корни; 4) любые корни. 

11. Что обозначено цифрами в корневой системе: 

1)_________; 2)____________; 3)___________; 4)____________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 


