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I. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по биологии для  7 класса разработана на основании нормативно-

правовых документов:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования».  

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897».  

 4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 « Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих    государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования   организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников,  допущенных   к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. 

№ 254». 

6.Учебный план МБОУ «Школа № 81» на 2021 /2022 учебный год. 

 

 

Учебный план МБОУ «Школа № 81»     на 2021 – 2022 учебный год предусматривает 

изучение биологии в 7 классе объеме 2 часа  в неделю,    рабочая программа для 7-го класса  

разработана в соответствии с ФГОС ООО. 

 

Программа: Программа: Биология. Программа 5-11 классы / Никишов А.И., Викторов 

В.П., Богданов Н.А.  — М.: ВЛАДОС.  

Учебник: Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 7 класс. В.П. Викторов,  

А.И. Никишов, -М: ВЛАДОС. 

 

Цели и задачи учебного предмета «Биология»   

 Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

Биологическое образование способствует формированию у учащихся системы знаний как 

о живой природе, так и об окружающем мире в целом, раскрывает роль биологической науки 

в экономическом и культурном развитии общества, вносит большой вклад в формирование 

научного мировоззрения. 
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 Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экс-

перименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

 Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

  

Общая характеристика учебного предмета "Биология" 

  Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, 

ее многообразии эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для формирования у 

учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов, познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохра-

нения окружающей среды и собственного здоровья в процессе изучения биологии основное 

внимание должно уделяться знакомству учащихся с методами научного познания живой 

природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Успешно реализовать поставленные цели и задачи возможно лишь при 

использовании методической системы, в основе которой лежит системно-деятельностный 

подход и разумно сочетается педагогическое управление с инициативой, познавательной 

активностью и самостоятельностью учащихся.  

 Важным звеном методической системы обучения биологии должна стать 

коллективная деятельность учащихся, которая способствует развитию их познавательной 

активности и самостоятельности, оказывает положительное влияние на формирование 

приемов умственных действий, умений самостоятельной работы. Она существенно изменяет 

и характер деятельности учителя, усиливая его ведущую роль как организатора и руко-

водителя учебно-познавательной деятельности учащихся. 

 

   

Предмет биология входит в предметную область «Естественнонаучные 

предметы» ФГОС ОО. Для обязательного изучения учебного предмета биология на этапе 

основного общего образования в 7 классе федеральный учебный базисный учебный план 

отводит 70 часов, из расчета 2 часа в неделю.  

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа №81» на 2021/2022 

учебный год данная рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, 67 часов в 

год.  Освоение программы достигается за счет уплотнения тем: " Внешнее строение органов 

цветковых  растений", "Растительные сообщества и их охрана". 

 

 Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

устный опрос, фронтальнрый опрос, индивидуальное задание, самостоятельная работа, 

тестовое задание, практическая работа, лабораторная работа, контрольная работа. 
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II.Содержание учебного предмета "Биология" 

 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

 Введение 1 

1 Общее знакомство с цветковыми растениями. 3 

2 Внешнее строение органов цветковых  растений. 11 

3 Клеточное строение растения. 6 

4 Жизнедеятельность, рост и развитие цветковых растений. 8 

5 Размножение  и  расселение  цветковых  растений. 7 

6 Классы и важнейшие семейства цветковых растений. 10 

7 Отделы растений. 11 

8 Царство Бактерии. 2 

9 Царство  Грибы. 4 

10 Растительные сообщества и их охрана. 4 

итого  67 

 

Содержание предмета «Биология 7 класс»: 

       Введение -1ч 

 Биология – наука о живой природе. Ботаника - наука о растениях. Значение растений, 

бактерий, грибов и лишайников в природе и жизни человека. 

             

 1.Общее знакомство с цветковыми растениями - 3ч 

Характерные  признаки  цветковых  растений. Органы цветкового растения. 

Жизненные формы цветковых растений. Продолжительность жизни цветковых растений. 

Растительные сообщества и растительный покров. 

  Демонстрации: живых цветковых растений и гербарного материала. 

 Лабораторная  работа:Изучение органов цветковых растений (оцениваемая). 

 Экскурсия. Жизненные формы цветковых растений и осенние явления в их жизни. 

 

2.Внешнее строение органов цветковых  растений – 11ч  

Корень. Главный, боковые и придаточные корни. Внешнее строение корня. Типы 

корневых систем. Формирование корневой системы при выращивании растений. 

Видоизменения корней: корнеплоды, корневые шишки и другие. 

Побег. Внешнее строение побега. Стебель как осевой орган побега. Лист как боковой 

орган побега. Узлы и междоузлия. Разнообразие побегов. Листорасположение. Листовая 

мозаика. Почки, их строение и разнообразие. Развертывание почки. Формирование системы 

побегов.  

Видоизменения побегов. Надземные видоизмененные побеги: столоны, клубни, 

усики, колючки. Подземные видоизмененные побеги: корневища, столоны, клубни, 

луковицы. 

Внешнее строение листа. Листья черешковые и сидячие. разнообразие листовых 

пластинок у простых листьев. жилкование листьев. Простые и сложные листья и их 

разнообразие. 

Цветок. Главные части цветка. Околоцветник, цветоложе. Цветки обоеполые и 

однополые.Обнодомные и двудомные растения. Соцветия и их биологическое значение. 

 Плод. Образование и строение плода. Классификация плодов. Сочные и сухие плоды.  

Семя. Строение семян цветковых растений. 
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 Демонстрации: стержневых и мочковатых корневых систем, видоизменений корней; 

разнообразия надземных и подземных побегов; простых и сложных листьев, различных 

типов листолрасположения, сухих исочных плодов; опытов, доказывающих наличие в 

семенах минеральных и органических веществ. 

 Лабораторные  работы: Изучение строения почек (неоцениваемая). Изучение 

строения цветков, плодов и семян. (неоцениваемая). Изучение  строения   семян двудольных 

и однодольных растений (оцениваемая). 
 

3.Клеточное строение растения – 6ч  

Растительная клетка. Строение растительной клетки. Клеточная оболочка, 

цитоплазма, ядро, пластиды, вакуоли с клеточным соком. Запасные органические вещества 

клетки.  

Растительные ткани. Понятие о растительной ткани. Типы и ивиды растительных 

тканей (образовательные, покровные, проводящие, основные, механические). Особенности 

строения и функций растительных тканей. Межклетники. 

  Клеточное строение листа. Строение кожици листа. Устьица. Строение мякоти и 

жилок листа. Световые и теневые листья. 

 Клеточное строение стебля. Строение побега липы.  

Клеточное строение корня. Корневой чехлик. Внутреннее троение корня. 

Демонстрации: микропрепаратов клеточного строения листа, спилов стеблей 

древесных растений. 

Лабораторная  работа: Приготовление и рассматривание под микроскопом 

препаратов кожицы чешуи лука, мякоти плода томата или шиповника (оцениваемая).  

 

4.Жизнедеятельность, рост и развитие цветковых растений - 8ч 

 Питание растений. Поглощение растением воды и минеральных веществ. 

Проведение веществ по стеблю растения. Корневое давление. Образование в листьях 

органических веществ и их использование в питании растений. Образование растениями 

кислорода в процессе фотосинтеза. 

 Дыхание растений. Значение дыхания в жизни растений.  использование знаний о 

дыхании растений при их выраащивании. 

 Испарение воды растениями. Условия, влияющиее на испарение воды растениями. 

Листопад и его значение в жизни растений. 

 Рост и развитие растений. Деление клеток и их специализация по выполняемым 

функциям. Рост и развитие вегетативных органов растений 

 Демонстрации: опытов или их результатов, доказывающих: передвижение воды и 

минеральных солей по древесине и органических веществ по коре; движение листьев к свету; 

поглощение листьями на свету углекислого газа и выделение кислорода; образование 

крахмала и испарение воды; дыхание растения, рост побега и коря. 

        Лабораторная  работа:Образование кислорода растениями на свету (неоцениваемая). 

           

           5.Размножение  и  расселение  цветковых  растений – 7ч 

Вегетативное размножение растений. Виды   размножения растений. Вегетативное 

размножение растений в природе: корневыми отпрысками, надземными побегами, 

пожземными видоизмененными побегами, листьями. Значение вегетативного размножения в 

жизни растений. Вегетативное размножение культурных растений. 



 

6 

 

 Генеративное размножение растений. Опыление. Ветроопыляемые и 

насекомоопыляемые растения. Искусственное опыление растений. Образование половых 

клеток. Оплодотворение. Образование семени иплода. Распространение плодов и семян в 

природе. Надземное и подземное прорастание семян. Основные периоды жизни цветковых 

растений. Семенное размножение культурных цветковых растений. Посев семян. Уход за 

выращиваемыми растениями. 

 Практические работы: черенкование комнатных растений; определение всхожести 

семян культурных растений. 

.  

6.Классы и важнейшие семейства цветковых растений – 10ч 

Систематические группы растений. Класс Двудольные и класс Однодольные. 

Семейства цветковых растений.  

Семейства двудольных растений: Крестоцветные, Розоцветные, Мотыльковые, 

Пасленовые, Сложноцветные. Семейства однодольных растений: Лилейные, Злаковые. 

Дикорастущие, сельскохозяйственные, декоративные, лекарственные растения семейств, их 

биологические особенности и значение. 

Демонстрации: живых или гербарных растений изучаемых семейств. 

Лабораторные  работы: Выявление  признаков  класса  и  семейства  в  строении  

растений (оцениваемая). Определение травянистых растений нескольких семейств до рода 

или вида (неоцениваемая). 

 

7.Отделы растений – 11ч 

Отдел зеленые водоросли. Общая характеристика. Одноклеточные зеленые 

водоросли (хлорелла, хлорококк, хламидомонада. Многоклеточные зеленые водоросли 

(спирогира, улотрикс). Значение зеленых водорослей. 

 Отделы Бурые водоросли, Красные водоросли. Общая характеристика, 

представители. Значение бурых и красных водорослей в природе и жизни человека. 

 Отдел Моховидные. Общая характеристика мхов. Сфагновые, или торофяные мхи. 

Строение,  размножение  и значение сфагновых мхов. Зеленые листостебельные мхи. Общая 

характеристика. Строение и размножение  кукушкина льна. 

 Отдел Папоротниковидные. Общая характеристика папоротников. Строение и 

размножение  мужского папоротника. 

 Отдел Хвощевидные, Плауновидные. Представители хвощей и плаунов. особенности 

их строения и размножения. ископаемые папоротникообразные. Образование каменного 

угля. 

 Отдел Голосеменные. Характерные признаки голосеменных растений. 

Многоообразие голосеменных (сосна, ель, лиственница, пихта и др.). Особенности 

размножения голосеменных. Использование голосеменных растений человеком. 

 Отдел Покрытосеменные (Цветковые). Характерные признаки покрытосеменных 

растений. Некоторые семейства цветковых растений, имеющих широкое распространение в 

природе и жизни человека (семейства тыквенных, зонтичных, березовых, буковых, ивовых). 

 Развитие растительного мира на Земле. Появление первых растительных организмов. 

Первые многоклеточные растения. Первые нааземные многоклеточные растения. Появление 

и господство папоторникообразных. Появление и господство семенных растений. 

 Лабораторные  работы: Изучение строения зеленых  водорослей (оцениваемая). 

Изучение строения мхов – сфагнума   и  кукушкина  льна (неоцениваемая).   Изучение  
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строения  мужского  папоротника, полевого  хвоща  и  плауна  (неоцениваемая).  Изучение 

строения хвои, шишек  и  семян  сосны  и  ели (оцениваемая). 

 

8.Царство Бактерии – 2ч 

Особенности строения и жизни бактерий. Распространение бактерий в природе. 

Многообразие бактерий. Бактерии молочнокислого и уксусного брожения. Гнилостные 

бактерии. Болезнетворные бактерии. Пути арспространения болезнетворных бактерий. 

Значение бактерий в природе и сельском хозяйстве. Промышленное использование бактерий. 

  

 9.Царство  Грибы – 4ч 

 Общая характеристика грибов. Плесневые грибы (мукор, пеницилл) и дрожжи, их 

строение и жизнедеятельность. Головневые, спорыньевые и др. паразитические грибы. 

 Шляпочные грибы. Общие признаки строения. Связь грибов с корнями деревьев. 

Пластинчатые и трубчатые грибы. Съедобные и ядовитые шляпочные грибы. 

 Лишайники - комплексные организмы. Особенности строения и жизнедеятельности 

лишайников. Разнообразие лишайников. Размножение лишайников. Значение лишайников. 

 Лабораторная  работа: Изучение  строения  мукора  под  микроскопом 

(неоцениваемая). 

 

10. Растительные сообщества и их охрана - 4ч 

 Условия  жизни растений.  Лес  как  растительное  сообщество.  Ярусность   

расположения  растений в лесах. Растительные   сообщества: луга, болота, степи, пустыни.   

Смена  растительных  сообществ. Искусственные   растительные  сообщества. 

Растительность и флора.  Охрана  растительности  и редких  видов  растений. 

 Экскурсия: Растительное сложение природного сообщества. 

 
III. Планируемые результаты освоения учебного предмета"Биология"  

 
Личностные результаты:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных ин те ре сов;  

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий;  

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества;  

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и 

образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;  
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• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьной самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного по ведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ок-ружающей среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметные результаты:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника научно- популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
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конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;  

• формирование и развитие компетентности в области использования, ин формационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).  

 

Предметные результаты:  

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде;  

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных;  

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных;  

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов;  

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды;  

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
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IV.Календарно-тематическое планирование 

Классы   7 
№ 

урока 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема раздела/урока К-во 

часов 

Домашнее 

задание 

   1 четверть 17  

    Общее знакомство с цветковыми растениями. 4  

1 02.09  Биология - наука о живых организмах.  §1 

2 07.09   ЛР№1«Изучение органов цветковых растений»  §2 

3 09.09  Жизненные формы цветковых растений.  §3 

4 14.09  Растительные сообщества.  §4 

   Внешнее строение органов цветковых  

растений. 

11  

5 16.09  Виды корней и типы корневых систем.  §5 

6 21.09  Видоизменения корней.  §6 

7 23.09  Побег, его строение. Разнообразие побегов.  §7 

8 28.09  Почки, строение и разнообразие.   §8 

9 30.09  Лист, строение и разнообразие.  §9 

10 05.10  Надземные видоизменённые побеги.  §10 

11 07.10  Подземные видоизменённые побеги.  §11 

12 12.10  Цветок.   §12 

13 14.10  Соцветия.  §13 

14 19.10  Плоды. Изучение  строения.   §14 

15 21.10  ЛР№2 «Изучение  строения   семян двудольных и 

однодольных растений». 

 §15 

   Клеточное строение растения. 6  

16 26.10  Строение растительной клетки.  §16 

17 28.10  ЛР№3 "Строение растительной клетки"   §16 

   II четверть 15  

18 09.11  Растительные ткани.  §17 

19 11.11  Клеточное строение листа.  §18 

20 16.11  Клеточное строение стебля.  §19 

21 18.11  Клеточное строение корня.  §20 

   Жизнедеятельность, рост и развитие 

цветковых растений. 

8  

22 23.11  Минеральное питание растений.  §21 

23 25.11  Фотосинтез.  §22 

24 30.11  Образование кислорода в процессе фотосинтеза.  §23 

25 02.12  Дыхание растений.    §24 

26 07.12  Испарение воды растениями.  §25 

27 09.12  Листопад.  §26 

28 14.12  Рост и развитие растений.  §27 

29 16.12  КР №1.Растительный организм как единое целое.  §28 

   Размножение  и  расселение  цветковых  

растений. 

7  
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30 21.12  Вегетативное размножение  растений в природе.  §29 

31 23.12  Вегетативное размножение  культурных растений.  §30 

32 28.12  Генеративное  размножение  растений.    §31 

   III четверть 20  

33 11.01  Оплодотворение. Образование плодов и семян.  §32 

34 13.01  Распространение плодов и семян.  §33 

35 18.01  Прорастание семян.  §34 

36 20.01  Посев и уход  за  выращиваемыми   растениями.  §35 

   Классы и важнейшие семейства цветковых 

растений. 

10  

37 25.01  Основы классификации покрытосеменных 

растений. 

 §36 

38 27.01  Семейство Крестоцветные (Капустные).  §37 

39 01.02  Семейство Розоцветные.  §38 

40 03.02  Семейство Мотыльковые (Бобовые).  §39 

41 08.02  Семейство Пасленовые.  §40 

42 10.02  Сложноцветные (Астровые).  §41 

43 15.02  Семейство Лилейные  §42 

44 17.02  Семейство Злаки (Мятликовые)  §43 

45 22.02  Важнейшие зерновые культуры.  §44 

46 24.02  ЛР№ 4«Выявление  признаков  класса  и  

семейства  в  строении  растений». 

 §36-44 

повторить 

   Отделы растений. 11  

47 01.03  ЛР№5 «Изучение строения зеленых  водорослей»  §45 

48 03.03  Многоклеточные зеленые водоросли.  §46 

49 10.03  Отдел Бурые и Отдел красные водоросли.  §47 

50 15.03  Отдел Моховидные.   §48 

51 17.03  Зеленые листостебельные мхи.   §49 

52 22.03  Отдел Папоротниковидные.  §50 

   IV четверть 15  

53 05.04  Отделы: Хвощевидные и Плауновидные.   §51 

54 07.04  Отдел Голосеменные.  §52 

55 12.04  ЛР№ 6«Изучение строения хвои, шишек  и  семян  

сосны  и  ели» 

 §53 

56 14.04  Отдел Цветковые.  §54 

57 19.04  Развитие растительного мира на Земле.  §55 

   Царство Бактерии. 2  

58 21.04  Бактерии, строение и жизнедеятельность.  §56 

59 26.04  Роль бактерий в природе и жизни человека.  §57 

   Царство  Грибы. 4  

60 28.04  Плесневые грибы и дрожжи.   §58 

61 05.05  Грибы-паразиты.  §59 

62 12.05  Шляпочные грибы.   §60 

63 17.05  Лишайники.  §61 
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   Растительные сообщества и их охрана. 4  

64 19.05  КР №2.Условия  жизни растений.    §62 

65 24.05  Растительные   сообщества.    §63 

66 26.05  Охрана  растительности  и редких  видов  

растений. 

 §64 

67 31.05  Летние задания.  с.249-252 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

7 классов на 2021-2022 учебный год 

четверть I II III IV год 

кол-во часов 17 15 20 15 67 

контрольные работы 0 1 0 1 2 

лабораторные работы 3 0 2 1 6 
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