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Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, а также программы воспитания школы.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии с 

требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), с учётом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (ПООП ООО) и реализуется по УМК В.В. Пасечника 

«Линия жизни». 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются 

возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-

научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне основного общего 

образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, метапредметные, 

предметные. 

Рабочая программа по биологии для 6,7 классов составлена на переходный период (2022-2023 

учебный год) со второго поколения ФГОС на третье поколение ФГОС. Программа 6, 7 класса 

расширяет знания, полученные учащимися ранее при изучении учебного курса «Биологии», 

детализирует и углубляет полученные знания по анатомии, физиологии и систематике растений. 

В рабочей программе увеличенно количество лабораторных и практических работ, что 

позволяет формировать практические навыки учащихся и способствует формированию 

функциональной грамотности.  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, 

умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового 

образа жизни. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

 

 формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

 формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека, условиях сохранения его здоровья; 

 формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

 формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного 

организма; 

 формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности 

человека в природе; 

 формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 

охраны окружающей среды. 
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Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

 приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; о 

роли биологической науки в практической деятельности людей; 

 овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

 освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

 воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитания обучающихся основного общего образования: 

Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, 

и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 7 классе 

– 1 час в неделю, всего 34 часа. 
 
7 КЛАСС 

1. Систематические группы растений 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система 

растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные таксоны 

(категории) систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). История 

развития систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и 
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многоклеточные зелёные водоросли. Строение и жизнедеятельность зелёных водорослей. 

Размножение зелёных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строение и 

жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. Строение и 

жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни на сильно 

увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин лён. 

Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и продуктов его 

переработки в хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники). 

 Общая характеристика. Усложнение строения папоротникообразных растений по сравнению 

с мхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. 

Размножение папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних 

папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение папоротникообразных в природе и 

жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения, их 

разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, цикл развития на 

примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы растений, их 

господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс 

Однодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных* (цветковых) растений. Характерные признаки семейств 

класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или 

Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, 

или Мятликовые)**. Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. Культурные 

представители семейств, их использование человеком. 

 

* Изучаются три семейства растений по выбору учителя с учётом местных условий. Можно 

использовать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее распространёнными 

в данном регионе. 

** Морфологическая характеристика и определение семейств класса Двудольные и семейств 

класса Однодольные осуществляется на лабораторных и практических работах. 

 

Лабораторные и практические работы 

 
2. Развитие растительного мира на Земле 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре 

растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизнь растений 

в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растений 

основных систематических групп. Вымершие растения. 

1. Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и 

хлореллы). 

2. Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры и 

улотрикса). 

3. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

4. Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 

5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на 

примере ели, сосны или лиственницы). 

6. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

7. Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), 

Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные 

(Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах. 

8. Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованием 

определителей растений или определительных карточек. 



4  

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или краеведческий 

музей). 

3. Растения в природных сообществах 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой природы: 

свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой природы: прямое и 

косвенное воздействие организмов на растения. Приспособленность растений к среде обитания. 

Взаимосвязи растений между собой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие в них 

растения. Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в жизни 

растительного сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность (растительный покров) 

природных зон Земли. Флора. 

4. Растения и человек 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения 

культурных растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий: овощные, 

плодово-ягодные, полевые. Растения города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, 

скверы, ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, комнатное 

цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана растительного мира. 

Восстановление численности редких видов растений: особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения растительного мира. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

 
5. Грибы. Лишайники. Бактерии 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, 

размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных с 

грибами. Значение шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. 

Промышленное выращивание шляпочных грибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в природе и 

жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и др.). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, спорынья, 

фитофтора, трутовик и др.). Борьба с заболеваниями, вызываемыми паразитическими грибами. 

Лишайники — комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и размножение 

лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 

Бактерии — доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная клетка. 

Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. Значение бактерий в 

природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, промышленности). 

Лабораторные и практические работы 

 
 

7 КЛАСС 

 характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы 

растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или 

цветковые); 

 приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) и 

зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, 

1. Изучение сельскохозяйственных растений региона. 

2. Изучение сорных растений региона. 

1. Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) плесневых 

грибов. 

2. Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных грибов 

на муляжах). 

3. Изучение строения лишайников. 

4. Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах). 
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лишайниках, бактериях; 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, 

микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная 

форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, 

споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной 

задачей и в контексте; 

 различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по 

изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы по изображениям, схемам, 

муляжам; бактерии по изображениям; 

 выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и 

однодольных растений; 

 определять систематическое положение растительного организма (на примере 

покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 

 выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и 

микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

 выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, 

грибов, лишайников; 

 проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по 

заданному плану; делать выводы на основе сравнения; 

 описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на 

Земле; 

 выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических 

факторов для растений; 

 характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения 

растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

 приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека; понимать 

причины и знать меры охраны растительного мира Земли; 

 раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в 

хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов гуманитарного 

цикла, различными видами искусства; 

 использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, 

грибами, лишайниками, описывать их; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной 

деятельности;  

 владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (2—3) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс (34 часа) 
 

№ 

п/ 

п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов 

Основные виды деятельности 

учащихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

для учителя 

 

всего 
контрол

ьные 

работы 

лаборат 

орные 

работы 

практиче 

ские 

работы 

1. Классификация растений 

Вид как основная 

систематическая категория. 

Система растительного мира. 

Низшие, высшие споровые, 

высшие семенные растения. 

Основные таксоны (категории) 

систематики растений (царство, 

отдел, класс, порядок, семейство, 

род, вид). 

История развития систематики, 

описание видов, открытие новых 

видов. Роль систематики в 

биологии. 

 

2 0 0 0 Классифицирование основных 

категорий систематики растений: 

низшие, высшие споровые, 

высшие семенные. 

 

Применение биологических 

терминов и понятий: микология, 

бактериология, систематика, 

царство, отдел, класс, семейство, 

род, вид, низшие и высшие, 

споровые и семенные растения. 

 

Выявление существенных 

признаков растений: отдела 

Покрытосеменные (Цветковые), 

Биология. 7 класс Теремов 

А.В., Перелович Н.В. 

https://media.prosv.ru/content/ite

m/reade r/10800 
/ 
Классификация растений 

https://www.yaklass.ru/p/biol

ogia/6- klass/klassifikatciia-

rastenii-14962 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/klassifikatciia-rastenii-14962
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/klassifikatciia-rastenii-14962
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/klassifikatciia-rastenii-14962
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/klassifikatciia-rastenii-14962
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      классов (Однодольные, 

Двудольные) и семейств 

(Крестоцветные, Паслёновые и 

др.). 

Установление взаимосвязей 

между особенностями строения 

покрытосеменных растений и их 

систематической 

принадлежностью. 

Определение семейств и их 

отличительных признаков по 

схемам, описаниям и 

изображениям. 

 

Исследование видовой 

принадлежности 

покрытосеменных растений 

(определитель растений). 

 

Выявление существенных 

признаков растений отделов: 

Зелёные водоросли, Моховидные, 

Папоротниковидные, 

Хвощевидные, Плауновидные, 

Голосеменные, 

Покрытосеменные. 

Описание многообразия мхов, 

папоротникообразных, 

голосеменных. 

 

Выявление особенностей 

размножения и циклов развития у 

водорослей, мхов, 

папоротникообразных, 

голосеменных растений. 

 

 

2. 
Низшие растения. Водоросли  

Общая характеристика 

водорослей. Одноклеточные и 

многоклеточные зелёные 

водоросли. 

Лабораторная работа № 1 

Изучение строения 

одноклеточных водорослей (на 

примере хламидомонады и 

хлореллы). 

Строение и жизнедеятельность 

зелёных водорослей. Размножение 

зелёных водорослей (бесполое и 

половое).  

Лабораторная работа № 2 Изучение 

строения многоклеточных нитчатых 

водорослей (на примере спирогиры 

и улотрикса). 

Бурые и красные водоросли, их 

3 0 2 0 Царство растения 

https://www.yaklass.ru/p/biol

ogia/5- klass/izuchaem-

tcarstvo-

rasteniia15609/nizshie-

rasteniia-vodorosli- vysshie-

sporovye-rasteniia-13989 
Биология. 7 класс Теремов 
А.В., Перелович Н.В. 
https://media.prosv.ru/content/ite
m/reader/10800/ 
 

Царство Растения. Водоросли 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

454/  

 

Многообразие водорослей 

https://foxford.ru/wiki/biolog

iya/vodorosli 

 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/454/
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vodorosli
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vodorosli
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vodorosli
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строение и жизнедеятельность. 

Значение водорослей в природе и 

жизни человека 

 

 

Обоснование роли водорослей, 

мхов, папоротников, хвощей, 

плаунов, голосеменных, 

покрытосеменных растений в 

природе и жизни человека. 

 

Выделение существенных 

признаков строения и 

жизнедеятельности бактерий, 

грибов, лишайников. 

 

Выполнение практических и 

лабораторных работ по 

систематике растений, микологии 

и микробиологии, работа с 

микроскопом с постоянными и 

временными микропрепаратами 

 

3. Высшие споровые растения. 

Моховидные 

Общая характеристика мхов. 

Строение и жизнедеятельность 

зелёных и сфагновых мхов. 

Приспособленность мхов к жизни 

на сильно увлажнённых почвах. 

Лабораторная работа № 3 Изучение 

внешнего строения мхов (на 

местных видах). 

Размножение мхов, цикл развития 

на примере зелёного мха кукушкин 

лён. 

Роль мхов в заболачивании почв и 

торфообразовании. 

Использование торфа и 

продуктов его переработки в 

хозяйственной деятельности 

человека 

3 0 1 0 Царство растения 

https://www.yaklass.ru/p/biologia

/5- klass/izuchaem-tcarstvo-

rasteniia- 15609/nizshie-rasteniia-

vodorosli- vysshie-sporovye-

rasteniia-13989  

 
Биология. 7 класс Теремов 
А.В., Перелович Н.В. 
https://media.prosv.ru/content/ite
m/reader/10800/ 
Царство Растения. Мхи 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

455/  

Мохообразные 

https://foxford.ru/wiki/biolog

iya/vysshie-sporovye-

rasteniya-otdel-mohovidnye 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/455/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/455/
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vysshie-sporovye-rasteniya-otdel-mohovidnye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vysshie-sporovye-rasteniya-otdel-mohovidnye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vysshie-sporovye-rasteniya-otdel-mohovidnye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vysshie-sporovye-rasteniya-otdel-mohovidnye
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4. Плауновидные (Плауны). 

Хвощевидные (Хвощи), 

Папоротниковидн ые (Папоротники) 

Общая характеристика. 

Усложнение строения 

папоротникообразных растений по 

сравнению с мхами. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности плаунов, 

хвощей и папоротников. 

Лабораторная работа № 4 

Изучение внешнего строения 

папоротника или хвоща. 

Размножение 

папоротникообразных. Цикл 

развития папоротника. 

Роль древних папоротникообразных 

в образовании каменного угля. 

Значение папоротникообразных в 

природе и жизни человека. 

 

4 0 1 0 
 

Царство растения 
https://www.yaklass.ru/p/biologia
/5- klass/izuchaem-tcarstvo-
rasteniia- 15609/nizshie-rasteniia-
vodorosli- vysshie-sporovye-
rasteniia-13989 Биология. 7 
класс Теремов А.В., Перелович 
Н.В. 
https://media.prosv.ru/content/ite
m/reader/10800/ 
 

Плауны. Хвощи. 

Папоротники. 

https://www.yaklass.ru/p/biolog

ia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-

rasteniia- 15609/nizshie-

rasteniia-vodorosli- vysshie-

sporovye-rasteniia-13989  

 

Отдел Плауновидные 

https://foxford.ru/wiki/biologiy

a/otdel- plaunovidnye 

 

Отдел Хвощевидные. 

https://foxford.ru/wiki/biologiy

a/otdel- hvoshchevidnye 

 

Отдел Папоротниковидные 
https://foxford.ru/wiki/biologiya/v
ysshie-sporovye-rasteniya-otdel- 
paporotnikovidnye 

 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/nizshie-rasteniia-vodorosli-vysshie-sporovye-rasteniia-13989
https://foxford.ru/wiki/biologiya/otdel-plaunovidnye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/otdel-plaunovidnye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/otdel-plaunovidnye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/otdel-hvoshchevidnye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/otdel-hvoshchevidnye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/otdel-hvoshchevidnye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vysshie-sporovye-rasteniya-otdel-paporotnikovidnye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vysshie-sporovye-rasteniya-otdel-paporotnikovidnye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vysshie-sporovye-rasteniya-otdel-paporotnikovidnye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vysshie-sporovye-rasteniya-otdel-paporotnikovidnye
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5. Высшие семенные растения. 
Голосеменные 

Общая характеристика. Хвойные 

растения, их разнообразие. 

Строение и жизнедеятельность 

хвойных.  

 

Лабораторная работа № 5 

Изучение внешнего строения 

веток, хвои, шишек и семян 

голосеменных растений (на 

примере ели, сосны или 

лиственницы). 

 

Размножение хвойных, цикл 
развития на примере 

сосны.  

 

Значение хвойных растений в 

природе и жизни человека 

2 0 1 0 
 

Отдел голосеменные 

растения 

https://www.yaklass.ru/p/biol

ogia/5- klass/izuchaem-

tcarstvo-rasteniia- 

15609/otlichitelnye-priznaki- 

golosemennykh-rastenii-

13991  

 

Отдел Голосеменные 

https://foxford.ru/wiki/biologiya/g

olose mennye  

 

Царство Растения. 

Голосеменные растения 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/458/  

Отличительные признаки 

голосеменных растений 

https://www.yaklass.ru/p/biologia

/5- klass/izuchaem-tcarstvo-

rasteniia- 15609/otlichitelnye-

priznaki- golosemennykh-

rastenii-13991rasteniia-16276 
 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/otlichitelnye-priznaki-golosemennykh-rastenii-13991
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/otlichitelnye-priznaki-golosemennykh-rastenii-13991
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/otlichitelnye-priznaki-golosemennykh-rastenii-13991
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/otlichitelnye-priznaki-golosemennykh-rastenii-13991
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/otlichitelnye-priznaki-golosemennykh-rastenii-13991
https://foxford.ru/wiki/biologiya/golosemennye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/golosemennye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/golosemennye
https://resh.edu.ru/subject/lesson/458/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/458/
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/otlichitelnye-priznaki-golosemennykh-rastenii-13991
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/otlichitelnye-priznaki-golosemennykh-rastenii-13991
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/otlichitelnye-priznaki-golosemennykh-rastenii-13991
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/otlichitelnye-priznaki-golosemennykh-rastenii-13991
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/otlichitelnye-priznaki-golosemennykh-rastenii-13991
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/otlichitelnye-priznaki-golosemennykh-rastenii-13991
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-rasteniia-15609/otlichitelnye-priznaki-golosemennykh-rastenii-13991
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276
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6. Покрытосеменные (цветковые) 

растения 

Общая характеристика. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

покрытосеменных как наиболее 

высокоорганизованной группы 

растений, их господство на 

Земле. 

Лабораторная работа № 6 

Изучение внешнего строения 

покрытосеменных растений. 

Классификация покрытосеменных 

растений: класс Двудольные и 

класс Однодольные. Признаки 

классов. Цикл развития 

покрытосеменного растения 

2 0 1 0 
 

Отдел Покрытосеменные 
https://foxford.ru/wiki/biologiya/p
okrytosemennye 
 

Царство Растения. 

Покрытосеменные 

(цветковые) растения 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/457/ 

 

Классы Однодольные и 

Двудольные. 

https://foxford.ru/wiki/biolog

iya/klassy- odnodolnye-i-

dvudolnye 

https://foxford.ru/wiki/biologiya/pokrytosemennye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/pokrytosemennye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/pokrytosemennye
https://resh.edu.ru/subject/lesson/457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/457/
https://foxford.ru/wiki/biologiya/klassy-odnodolnye-i-dvudolnye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/klassy-odnodolnye-i-dvudolnye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/klassy-odnodolnye-i-dvudolnye
https://foxford.ru/wiki/biologiya/klassy-odnodolnye-i-dvudolnye
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7. Семейства покрытосеменных 

(цветковых) растений 

Характерные признаки семейств 

класса Двудольные 

(Крестоцветные, или Капустные, 

Розоцветные, или Розовые, 

Мотыльковые, или Бобовые, 

Паслёновые, Сложноцветные, или 

Астровые) и класса Однодольные 

(Лилейные, Злаки, или 

Мятликовые) 

Лабораторная работа № 7 

Изучение признаков 

представителей семейств: 

Крестоцветные (Капустные), 

Розоцветные (Розовые), 

Мотыльковые (Бобовые), 

Паслёновые, Сложноцветные 

(Астровые), Лилейные, Злаки 

(Мятликовые) на гербарных и 

натуральных образцах. 

Лабораторная работа № 8 

Определение видов растений (на 

примере трёх семейств) с 

использованием определителей 

растений или определительных 

карточек. 

Многообразие растений. 

Дикорастущие представители 

семейств. Культурные 

представители семейств, их 

использование человеком 

6 0 2 0 
 

Цветковые или 

покрытосеменные растения 

https://www.yaklass.ru/p/biolog

ia/6- klass/tcvetkovye-ili-

pokrytosemennye- rasteniia-

16276 

Признаки и представители 

класса Двудольные 

https://www.yaklass.ru/p/biologi

a/6- klass/tcvetkovye-ili-

pokrytosemennye- rasteniia-

16276/priznaki-i-predstaviteli- 

klassa-dvudolnye-14918 

Признаки и представители 

класса Однодольные 

https://www.yaklass.ru/p/biologi

a/6- klass/tcvetkovye-ili-

pokrytosemennye- rasteniia-

16276/priznaki-i-predstaviteli- 

klassa-odnodolnye-14919 

 
Важнейшие семейства 
однодольных растений 
https://foxford.ru/wiki/biologiya/v
azhnejshie-semejstva-
odnodolnyh-rastenij Важнейшие 
семейства двудольных 
растений 
https://foxford.ru/wiki/biologiya/v
azhne yshie-semeystva-
pokrytosemennyh-rasteniy 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-dvudolnye-14918
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-dvudolnye-14918
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-dvudolnye-14918
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-dvudolnye-14918
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-dvudolnye-14918
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-dvudolnye-14918
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-odnodolnye-14919
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-odnodolnye-14919
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-odnodolnye-14919
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-odnodolnye-14919
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-odnodolnye-14919
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/tcvetkovye-ili-pokrytosemennye-rasteniia-16276/priznaki-i-predstaviteli-klassa-odnodolnye-14919
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vazhnejshie-semejstva-odnodolnyh-rastenij
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vazhnejshie-semejstva-odnodolnyh-rastenij
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vazhnejshie-semejstva-odnodolnyh-rastenij
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vazhnejshie-semejstva-odnodolnyh-rastenij
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vazhneyshie-semeystva-pokrytosemennyh-rasteniy
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vazhneyshie-semeystva-pokrytosemennyh-rasteniy
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vazhneyshie-semeystva-pokrytosemennyh-rasteniy
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vazhneyshie-semeystva-pokrytosemennyh-rasteniy
https://foxford.ru/wiki/biologiya/vazhneyshie-semeystva-pokrytosemennyh-rasteniy
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8. Развитие растительного мира на 

Земле 

Эволюционное развитие 

растительного мира на Земле. 

Сохранение в земной коре 

растительных остатков, их 

изучение. «Живые ископаемые» 

растительного царства 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Развитие растительного мира на 

Земле (экскурсия в 

палеонтологический или 

краеведческий музей). 

Жизнь растений в воде. Первые 

наземные растения. Освоение 

растениями суши. Этапы развития 

наземных растений основных 

систематических групп. Вымершие 

растения 

 

2 0 0 0 Описание и обоснование процесса 

развития растительного мира на 

Земле и основных его этапов. 

Объяснение общности 

происхождения и эволюции 

систематических групп растений 

на примере сопоставления 

биологических растительных 

объектов. 

Выявление примеров и раскрытие 

сущности возникновения 

приспособленности организмов к 

среде обитания 

Биология. 7 класс Теремов 

А.В., Перелович Н.В. 

https://media.prosv.ru/content/ite

m/reade r/10800 

/ 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
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9. Растения в природных 

сообществах 

Растения и среда обитания. 

Экологические факторы. 

Растения и условия неживой 

природы: свет, температура, 

влага, атмосферный воздух. 

Растения и условия живой 

природы: прямое и косвенное 

воздействие организмов на 

растения. 

Приспособленность 

растений к среде обитания. 

Взаимосвязи растений 

между собой и с другими 

организмами 

Растительные сообщества. 

Видовой состав растительных 

сообществ, преобладающие в них 

растения. Распределение видов в 

растительных сообществах. 

Сезонные изменения в жизни 

растительного сообщества. Смена 

растительных сообществ. 

Растительность (растительный 

покров) природных зон Земли. 

Флора 

2 0 0 0 Объяснение сущности 

экологических факторов: 

абиотических, биотических и 

антропогенных и их влияния на 

организмы. Определение 

структуры экосистемы. 

 

Установление взаимосвязи 

организмов в пищевых цепях, 

составление схем пищевых цепей 

и сетей в экосистеме. 

Определение черт 

приспособленности растений к 

среде обитания, значения 

экологических факторов для 

растений. Объяснение причин 

смены экосистем. Сравнение 

биоценозов и агроценозов. 

Формулирование выводов о 

причинах неустойчивости 

агроценозов. 

Обоснование необходимости 

чередования агроэкосистем. 

Описание растений экосистем 

своей местности, сезонных 

изменений в жизни растительных 

сообществ и их смены 

Биология. 7 класс Теремов 

А.В., Перелович Н.В. 

https://media.prosv.ru/content/ite

m/reader/10800/ 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
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10. Растения и человек 

Культурные растения и их 

происхождение. Центры 

многообразия и происхождения 

культурных растений. Земледелие 

Культурные растения 

сельскохозяйственных угодий: 

овощные, плодово-ягодные, 

полевые. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Изучение сельскохозяйственных 

растений региона. Изучение 

сорных растений региона. 

Растения города, особенность 

городской флоры. Парки, 

лесопарки, скверы, ботанические 

сады. Декоративное 

цветоводство. 

Комнатные растения, 

комнатное цветоводство. 

Последствия деятельности 

человека в экосистемах. 

Охрана растительного мира. 

Восстановление 

численности редких видов 

растений: особо охраняемые 

природные территории 

(ООПТ). Красная книга 

России. Меры сохранения 

растительного мира 

4 0 0 0 Объяснение роли и значения 

культурных растений в жизни 

человека. 

Выявление черт 

приспособленности 

дикорастущих растений к жизни 

в экосистеме города. 

Объяснение причин и описание 

мер охраны растительного мира 

Земли. 
Описание современных 
экологических проблем, их 
влияния на собственную жизнь и 
жизнь окружающих людей 

Биология. 7 класс Теремов 

А.В., Перелович Н.В. 

https://media.prosv.ru/content/ite

m/reader/10800/ 

https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
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11. Грибы. Лишайники. 

Бактерии 

Грибы. Общая характеристика. 

Шляпочные грибы, их строение, 

питание, рост, размножение. 

Съедобные и ядовитые грибы. 

Меры профилактики заболеваний, 

связанных с грибами. Значение 

шляпочных грибов в природных 

сообществах и жизни человека. 

Промышленное выращивание 

шляпочных грибов (шампиньоны) 

Лабораторная работа № 9 

Изучение строения плодовых тел 

шляпочных грибов (или изучение 

шляпочных грибов на муляжах). 

Плесневые грибы. Дрожжевые 

грибы. Значение плесневых и 

дрожжевых грибов в природе и 

жизни человека (пищевая и 

фармацевтическая 

промышленность и др.). 

Паразитические грибы. 

Разнообразие и значение 

паразитических грибов (головня, 

спорынья, фитофтора, трутовик и 

др.). Борьба с заболеваниями, 

вызываемыми паразитическими 

грибами Лабораторная работа № 

10 Изучение строения 

одноклеточных (мукор) и 

многоклеточных (пеницилл) 

4 0 4 0 Выявление отличительных 

признаков царства Грибы. 

Описание строения и 

жизнедеятельности 

одноклеточных, многоклеточных 

грибов. Установление 

взаимосвязи между 

особенностями строения 

шляпочных грибов и процессами 

жизнедеятельности. 

Определение роли грибов в 

природе, жизни человека. 

Аргументирование мер 

профилактики заболеваний, 

вызываемых грибами. 

Описание симбиотических 

взаимоотношений грибов и 

водорослей в лишайнике. 

Выявление отличительных 

признаков царства Бактерии. 

Описание строения, 

жизнедеятельности и 

многообразия бактерий. 

Описание мер профилактики 

заболеваний, вызываемых 

бактериями. 

Проведение наблюдений и 

экспериментов за грибами, 

лишайниками и бактериями. 

Овладение приёмами работы с 

биологической информацией о 

бактериях, грибах, лишайниках и 

её преобразование 

Бактерии. 

https://www.yaklass.ru/p/biol

ogia/5- klass/izuchaem-

tcarstvo-bakterii- 

14964/otlichitelnye-priznaki-

i- znachenie-bakterii-14735 

 

Грибы. 

https://www.yaklass.ru/p/biolo

gia/5- klass/izuchaem-tcarstvo-

griby-14965/ otlichitelnye-

priznaki-i-znachenie- gribov-

14746 

 

Биология. 7 класс Теремов 

А.В., Перелович Н.В. 

https://media.prosv.ru/content/ite

m/reader/10800/ 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-bakterii-14964/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-bakterii-14735
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-bakterii-14964/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-bakterii-14735
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-bakterii-14964/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-bakterii-14735
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-bakterii-14964/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-bakterii-14735
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-bakterii-14964/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-bakterii-14735
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-bakterii-14964/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-bakterii-14735
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-bakterii-14964/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-bakterii-14735
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-griby-14965/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-gribov-14746
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-griby-14965/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-gribov-14746
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-griby-14965/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-gribov-14746
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-griby-14965/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-gribov-14746
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-griby-14965/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-gribov-14746
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-griby-14965/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-gribov-14746
https://www.yaklass.ru/p/biologia/5-klass/izuchaem-tcarstvo-griby-14965/otlichitelnye-priznaki-i-znachenie-gribov-14746
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/10800/
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плесневых грибов 

Лишайники — комплексные 

организмы. Строение 

лишайников. Питание, рост и 

размножение лишайников. 

Значение лишайников в природе и 

жизни человека  

Лабораторная работа № 11 

Изучение строения лишайников. 

Бактерии — доядерные 

организмы. Общая характеристика 

бактерий. Бактериальная клетка. 

Размножение бактерий. 

Распространение бактерий. 

Разнообразие бактерий. Значение 

бактерий в природных 

сообществах. Болезнетворные 

бактерии и меры профилактики 

заболеваний, вызываемых 

бактериями. Бактерии на службе у 

человека (в сельском хозяйстве, 

промышленности). 

Лабораторная работа № 12 

Изучение строения бактерий (на 

готовых микропрепаратах). 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

(34 часа, в том числе  

12 лабораторных работ) 

34 0 12 0   
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