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Пояснительная записка 

 

   Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы 

и методах еѐ 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. 

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 приѐмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, еѐ анализ и критическое оценивание; 

 воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды.   
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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.  

       Программа направлена на решение следующих обучающих, воспитательных и 

развивающих задач:  

- формирование системы биологических знаний, понимание способов их получения и 

преобразования; ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; 

освоение знаний о роли биологии в формировании современной естественно-научной 

картины мира; 

 - формирование умений раскрывать сущность живого, называть отличия живого от 

неживого, перечислять основные закономерности организации, функционирования объектов, 

процессов живой природы;  

- формирование умения использовать понятийный аппарат и символический язык биологии, 

грамотно применять термины, понятия, теории, законы и закономерности для объяснения 

наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов;  

- приобретение опыта использования методов биологии с целью изучения живых объектов, 

биологических явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных 

биологических опытов и экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и 

цифровых приборов и инструментов; 

- формирование умений решать учебные задачи биологического содержания, выявлять 

причинно-следственные связи, проводить качественные и количественные расчеты, делать 

выводы на основании полученных результатов; 

- формирование умения применять биологические модели для объяснения процессов и 

явлений живой природы;  

- владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, фотографий, диаграмм, 

моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности; 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Введение (1 ч)  

Биологические науки, изучающие систематические группы растений. Биологические науки о 

взаимосвязях растений и среды обитания, растительных сообществах, древних растениях, 

грибах, лишайниках и бактериях. Развитие ботаники.  

Демонстрации: портретов ученых, определителей растений, грибов и лишайников; 

географической карты (растительность Земли), слайдов, видеофильмов и сайтов Интернета, 

посвященных растениям, бактериям, грибам и лишайникам, и профессиям человека, 

связанным с растениями, бактериями, грибами и лишайниками.  

 РАЗДЕЛ 1. Систематические группы растений (16 ч) 

   Основные категории систематики растений. Вид как основная систематическая категория. 

Классификация растений. Система растительного мира. 

   Отделы Зеленые, Бурые и Красные водоросли. Общая характеристика. Строение и 

размножение водорослей (хламидомонада, хлорелла, улотрикс, спирогира, ламинария, 

порфира). Значение водорослей в природе и жизни человека. 



4 

   Отдел Моховидные. Общая характеристика. Листостебельные и сфагновые мхи. Строение 

и размножение зелѐного мха кукушкин лѐн. Роль мхов в заболачивании почв и 

торфообразовании. Значение мхов в жизни человека.  

   Отделы Плауновидные, Хвощевидные и Папоротниковидные .Общая характеристика. 

Плаун булавовидный. Хвощ полевой. Строение и размножение папоротника щитовника 

мужского. Роль древних папоротникообразных в образовании каменного угля. Роль 

папоротникообразных в жизни человека.  

  Отдел Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные. Строение и размножение хвойных 

(на примере сосны). Значение хвойных в природе. Тайга как самый большой лес на нашей 

планете. Значение хвойных в жизни человека.  

   Отдел Покрытосеменные, или Цветковые. Общая характеристика. 

    Класс Двудольные и класс Однодольные. Признаки классов.       

   Семейство Крестоцветные, или Капустовые. Общая характеристика. Дикорастущие 

представители как сорные и лекарственные растения. Культурные представители как 

овощные и кормовые растения.  

   Семейство Розоцветные, или Розовые. Общая характеристика. Дикорастущие 

представители как медоносы и лекарственные растения. Культурные представители как 

плодово-ягодные и декоративные растения.  

  Семейство Мотыльковые, или Бобовые. Общая характеристика. Дикорастущие 

представители как медоносы, лекарственные и кормовые растения. Культурные 

представители как продовольственные растения и зеленые удобрения.  

  Семейство Пасленовые. Общая характеристика. Дикорастущие представители как 

ядовитые, лекарственные и сорные растения. Культурные представители как овощные, 

технические и декоративные растения.  

  Семейство Сложноцветные, или Астровые. Общая характеристика. Дикорастущие 

представители как медоносы, лекарственные и сорные растения. Культурные представители 

как технические и декоративные растения.  

   Семейство Лилейные. Общая характеристика. Растения, родственные лилейным. 

Дикорастущие представители как лекарственные и охраняемые растения. Культурные 

представители как овощные и декоративные растения. 

    Семейство Злаки, или Мятликовые. Общая характеристика. Дикорастущие представители 

как самые распространенные на Земле травянистые растения. Культурные представители, 

как зерновые, кормовые и технические растения. 

Демонстрации: живых растений, гербариев, микропрепаратов, моделей, таблиц, слайдов, 

видеофильмов и сайтов Интернета, показывающих строение и особенности 

жизнедеятельности растений изучаемых систематических групп.  

Лабораторные работы:  

№1 «Строение одноклеточных и нитчатых зелѐных водорослей».  

№2 «Строение зелѐного мха кукушкин лѐн».  

№3 «Строение сосны обыкновенной.» 

 Практические работы: 

№1 «Морские водоросли». 

№2 « Строение мха сфагнума». 

№3 « Строение хвоща полевого». 

№4 « Строение папоротника щитовника мужского». 

№5 « Определение растений семейства Крестоцветные (Капустовые)».  

 №6 «Определение растений семейства Розоцветные (Розовые)». 

№7 « Определение растений семейства Мотыльковые (Бобовые)». 
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 №8 «Определение растений семейства Паслѐновые». 

№9 « Определение растений семейства Сложноцветные (Астровые)». 

 №10 «Определение растений семейства Лилейные».  

№11 « Определение растений семейства Злаки (Мятликовые)». 

РАЗДЕЛ  2. Развитие растительного мира на Земле (2 ч) 

 Изучение исторического развития растительного мира. Палеонтологические остатки 

растений. «Живые ископаемые» среди современных растений. Первые растения. Жизнь в 

воде. Одноклеточные растения. Колониальность. Происхождение многоклеточных растений. 

Выход растений на сушу. Появление проводящих и механических тканей. Появление у 

растений корней, побегов, органов спорового и семенного размножения. Происхождение 

цветка. Развитие наземных растений основных систематических групп.  

Демонстрации: коллекций ископаемых остатков растений, раздаточного материала, 

муляжей и моделей, таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтов Интернета, показывающих 

растения – представителей систематических групп, вымерших и достигших эволюционного 

расцвета на Земле.  

Экскурсия  Развитие растительного мира на Земле (в музей). 

РАЗДЕЛ  3. Растения в природных сообществах (4 ч) 

   Растения и условия неживой природы. Экологические факторы (свет, температура, влага, 

атмосферный воздух) и их влияние на 

растения. Экологические группы растений. Приспособленность растений к условиям среды 

обитания.  

  Растения и условия живой природы. Прямое воздействие на растения других организмов. 

Косвенное воздействие на растения других организмов. Защита растений от воздействия 

других организмов Фитонциды. Алкалоиды.  

 Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ. Распределение видов 

растений в растительном сообществе. Сезонные изменения в растительном сообществе. 

Смена одних растительных сообществ другими. 

    Растительность природных зон Земли. Тундры. Леса. Степи. Луга. Болота. Водные 

сообщества. Понятие о флоре природных зон Земли.  

Демонстрации: живых комнатных растений, гербариев, раздаточного материала, муляжей и 

моделей, таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтов Интернета, показывающих 

приспособленность растений к условиям среды обитания, видовой состав растительных 

сообществ (леса, луга, болота), ярусность леса (хвойного, смешанного, широколиственного), 

распространение растений в природных зонах Земли; географических карт (растительный 

мир Земли).  

Лабораторная работа  

№4 «Растения хвойного, смешанного, широколиственного лесов». 

РАЗДЕЛ  4. Растения и человек(5 ч) 

 Воздействие человека на растения. Возникновение земледелия. Использование человеком 

лесов. «Зелѐная революция». Центры многообразие и происхождения культурных растения 

(Н. И. Вавилов). 

  Культурные растения сельскохозяйственных угодий. Полевые культуры (зерновые, 

бобовые, крахмалоносные корнеплоды, масличные). Плодовые и ягодные культуры.  

 Сортовое разнообразие и агротехника выращивания. Растения города. Особенность 

городской флоры. Растения, пригодные для озеленения городов.  

  Комнатное цветоводство. Охрана растительного мира. Сохранение биологического 

разнообразия. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красные книги. 

Восстановление численности редких растений.  
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Демонстрации: живых комнатных растений, гербариев, таблиц, слайдов, видеофильмов и 

сайтов Интернета, показывающих охраняемые растения флоры РФ; важнейшие культурные 

растения сельскохозяйственных угодий; сорные растения и способы борьбы с ними; 

растения города, способы ухода за комнатными растениями. 

 Практические работы: 

 №12 «Строение и биологические особенности пшеницы и ржи».   

№13 «Строение и биологические особенности картофеля».  

№14 «Строение и биологические особенности яблони».  

РАЗДЕЛ 5. Грибы и лишайники (3 ч) 

Общая характеристика грибов. Грибница и плодовое тело гриба. Типы питания и способы 

размножение грибов. Шляпочные грибы. Съедобные, условно-съедобные и ядовитые грибы. 

Значение шляпочных грибов в природе и жизни человека. Дрожжевые грибы. Строение 

клетки дрожжей. Значение дрожжевых грибов для хлебопечения. Плесневые грибы. Мукор и 

пеницилл. Значение пеницилла для медицины.  

  Паразитические грибы. Фитофтора. Головня. Спорынья. Трутовик. Значение 

паразитических грибов для растениеводства и животноводства. Грибы-хищники и их 

использование для борьбы с вредителями культурных растений. Лишайники – комплексные 

организмы. 

  Внешнее и внутреннее строение лишайников. Питание, рост и размножение лишайников. 

Экологические группы лишайников. Значение лишайников в почвообразовании и питании 

животных. Использование лишайников в промышленности.  

Демонстрации: плодовых тел и муляжей шляпочных грибов, культуры плесневых грибов, 

микропрепаратов мукора,  пеницилла; гербариев растений, пораженных грибковыми 

заболеваниями; слоевищ лишайников; таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтов Интернета, 

показывающих строение грибов и лишайников, способы защиты культурных растений, 

домашних животных и человека от паразитических грибов, съедобные, условно-съедобные и 

ядовитые шляпочные грибы. 

 Лабораторная работа 

  №5 « Строение плодовых тел шляпочных грибов». 

 Практические работы: 

№15 «Выращивание хлебных, или пекарских, дрожжей и их изучение под микроскопом». 

 №16 «Выращивание мукора и его изучение под микроскопом».  

№17 «Строение слоевища лишайника». 

 №18 «Выделение водорослей из слоевища лишайника». 

РАЗДЕЛ 6. Бактерии (2 ч) 

   Общая характеристика бактерий. Открытие бактерий (А. Левенгук). Строение 

бактериальной клетки. Питание и размножение бактерий. Спорообразование у бактерий. 

Предотвращение размножения бактерий: пастеризация, стерилизация.  

   Разнообразие бактерий. Почвенные бактерии гниения. Азотфиксирующие бактерии. 

Нитрифицирующие и денитрифицирующие бактерии. Бактерии брожения. Бактериальная 

микрофлора и ее значение для организма человека. Болезнетворные бактерии, или микробы. 

Борьба с болезнями, вызываемыми бактериями.  

Демонстрации: микропрератов бактериальных клеток, влажного препарата (бактериальные 

клубеньки на корнях бобовых), гербариев органов растений, пораженных бактериальными 

заболеваниями; таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтов Интернета, показывающих 

строение и жизнедеятельность бактерий, способы борьбы с болезнетворными бактериями, 

использования бактерий человеком. Лабораторная работа  

№6  «Бактерии зубного налѐта».  
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Практическая работа  

Получение сенной палочки и еѐ рассматривание под микроскопом.  

Резерв  (1 ч) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета биологии 

 

В результате  изучения   учебного   предмета  «Биология» обучающиеся 7 класса научатся: 

 приводить примеры вклада российских (Г. Ф. Морозов, И. В. Мичурин) 

и зарубежных (К. Линней, А. Левенгук, Л. Пастер) ученых в развитие 

знаний о растениях, грибах, лишайниках и бактериях; 

 использовать биологические термины и понятия: биология, цитология, 

анатомия, физиология, классификация, систематика, таксон, клетка, 

ткань, организм, процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, 

размножение, рост, развитие, движение); среда обитания (водная, наземно-воздушная, 

почвенная, внутриорганизменная); природное сообщество, природная зона, научные методы 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент) – 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 и семейств в строении отдельных представителей 

покрытосеменных (цветковых) растений; 

 определять систематическое положение растительного организма с помощью 

определительной карточки; 

 выполнять практические (строение зеленого мха кукушкин лен; определение растений 

семейства Крестоцветные; ископаемые остатки вымерших растений и др.) и лабораторные 

(строение сосны обыкновенной; растения хвойного, смешанного, широколиственного лесов 

и др.) работы, в том числе работы с микроскопом (изучение строение гриба-мукора, 

дрожжей, изготовление временных микропрепаратов), исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

  проводить описание растений, грибов, лишайников, бактерий по заданному плану;  

 характеризовать растения, грибы, лишайники, бактерии на основании особенностей их 

строения и жизнедеятельности; сравнивать между собой представителей систематических 

групп и делать выводы на основе сравнения;  

 классифицировать растения на основании особенностей внешнего и внутреннего строения;  

 описывать усложнении организации растений в ходе исторического развития 

растительного мира на Земле; 

  выявлять черты приспособленности растений к среде обитания;  

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

 приводить примеры культурных растений и их значения в жизни человека;  

 раскрывать роль грибов, лишайников и бактерий в хозяйственной деятельности человека и 

его повседневной жизни; 

  показывать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по географии, 

математике, физике, истории и литературе;  

 использовать методы биологии (проводить наблюдения за растениями, описывать растения 

и их части, ставить простейшие опыты и эксперименты);  

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных и практических работ на уроке, а также во время внеклассной и внеурочной 

деятельности; 
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  использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

разделу «Биология растений, грибов, лишайников и бактерий», справочные материалы, 

ресурсы Интернета (владеть приемами конспектирования текста, преобразования 

биологической информации из одной знаковой системы в другую);  

 осуществлять отбор не менее 3−4 источников информации в защищенном сегменте 

Интернета в соответствии с заданным поисковым запросом; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая информацию из 3−4 

источников, грамотно использовать понятийный аппарат раздела «Биология растений, 

грибов, лишайников и бактерий», сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории;  

 участвовать в совместной деятельности при работе в группе. 
 

. 
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Поурочно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока 

раздел 

Тип/ 

форма 

урока 

Виды/ 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения Дата 

проведения 

Электронно-

образовательные 

ресурсы 
Освоение 

предметных знаний 

УУД 

Введение (1 ч) 

1  Разделы 

ботаники о 

растениях, 

грибах, 

лишайниках 

и бактериях 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Устный Систематика растений. 

Альгология. Бриология. 

Экология растений. 

Фитоценология. География 

растений. Палеоботаника. 

Микология. Лихенология. 

Микробиология. 

Личностные: Формирование 

познавательного интереса к 

изучению биологии; 

понимания значимости 

биологии для развития 

различных отраслей 

народного хозяйства и 

сохранения природы. 

Познавательные: Умение 

работать с учебником; 

схемами и иллюстрациями, 

выделять главное, давать 

определение понятиям, 

Извлекают необходимую 

информацию из 

прослушанных  и 

прочитанных текста. 

1 неделя 

сентября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

Раздел1. Систематические группы растений (16 ч) 

2 Основные 

категории 

систематики 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Устный Систематика растений. 

Двойные названия (К. 

Линней). Систематические 

категории. (таксоны): вид, 

род, семейство, порядок, 

класс, отдел, царство. 

Личностные: 

-ориентация на современную 

систему научных 

представлений об основных 

биологических 

закономерностях, 

2 неделя 

сентября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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взаимосвязях человека с 

природной и социальной 

средой; 

- ориентация на применение 

биологических знаний при 

решении задач в области 

окружающей среды; 

Познавательные: 

-оценивать на применимость 

и достоверность 

информацию, полученную в 

ходе наблюдения и 

эксперимента; 

-самостоятельно 

формулировать обобщения и 

выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, 

эксперимента, владеть 

инструментами оценки 

достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

- выбирать, анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать 

биологическую информацию 

различных видов и форм 

представления; 

 

collection.edu.ru) 

3 Система 

растительного 

мира 

Комбиниров

анный 

Письменный Царство Растения. 

Подцарства: Настоящие 

водоросли, Красные 

водоросли (Багрянки), 

Высшие споровые 

растения: Моховидные, 

Плауновидные, 

Хвощевидные, 

Папоротниковидные. 

Высшие семенные 

растения: Голосеменные, 

Покрытосеменные 

3 неделя 

сентября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

4 Отделы 

Зелѐные, 

Бурые и 

Красные 

водоросли 

Комбиниров

анный 

Письменный Водоросли. Слоевище 

(таллом). Хроматофоры. 

Отдел Зелѐные водоросли: 

хламидомонада, хлорелла, 

улотрикс, спирогира. Отдел 

Бурые водоросли: 

ламинария. Ризоиды. 

Бесполое поколение 

(спорофит). Половое 

поколение (гаметофит). 

Отдел Красные водоросли: 

порфира.  

Лабораторная работа №1 

«Строение одноклеточных 

и нитчатых зелѐных 

водорослей».  

Практическая работа №1 

«Морские водоросли». 

4 неделя 

сентября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

5 Отдел 

Моховидные 

Комбиниров

анный 

Письменный Отдел Моховидные. Мхи: 

зелѐные, сфагновые. 

Зелѐный мох кукушкин 

1 неделя 

октября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

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

Архегонии. Протонема. 

Мох сфагнум. 

Заболачивание. Торф. 

Лабораторная работа №2 

«Строение зелѐного мха 

кукушкин лѐн». 

Практическая работа №2 

«Строение мха сфагнума» 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

6 Отделы 

Плауновидны

е , 

Хвощевидные 

и 

Папоротников 

идные 

Повторно-

обобщающи

й урок 

Письменный Папоротникообразные: 

отделы Плауновидные 

(Плауны), Хвощевидные 

(Хвощи), 

Папоротниковидные 

(Папоротники). 

Сосудистые растения. 

Плаун булавовидный. 

Хвощ полевой. Щитовник 

мужской. Спороносные 

колоски. Заросток. Вайя. 

Сорус.  

Практические работы:  
№3-4«Строение хвоща 

полевого», 

 «Строение папоротника 

щитовника мужского». 

2 неделя 

октября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

7 Отдел 

Голосеменны

е 

Комбиниров

анный 

Письменный Отдел Голосеменные. 

Хвойные: сосна 

обыкновенная, 

лиственница сибирская, ель 

европейская, пихта 

сибирская. Трахеиды. 

Смоляные ходы. Мужские 

и женские шишки. 

Коммуникативные: 

-публично представлять 

результаты выполненного 

биологического опыта 

(эксперимента, исследования, 

проекта); 

-самостоятельно выбирать 

формат выступления с 

3 неделя 

октября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

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

(пыльцевое зерно). 

Женский гаметофит 

(архегоний с яйцеклеткой). 

Лабораторная работа №3 

«Строение сосны 

обыкновенной». 

учѐтом задач презентации и 

особенностей аудитории и в 

соответствии с ним 

составлять устные и 

письменные тексты с 

использованием 

иллюстративных материалов; 

- выполнять свою часть 

работы, достигать 

качественного результата по 

своему направлению и 

координировать свои 

действия с другими членами 

команды; 

-оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно 

сформулированным 

участниками 

взаимодействия; 

 -сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в 

достижение результатов, 

разделять сферу 

ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению 

отчѐта перед группой; 

Регулятивные 

-выявлять проблемы для 

решения в жизненных и 

учебных ситуациях, 

используя биологические 

знания; 

8 Обобщение 

по теме: 

«Систематиче

ские группы 

растений 

(нецветковые) 

». 

Повторитель

но-

обобщающи

й урок 

Письменный Особенности строения и 

жизнедеятельности 

представителей 

систематических групп 

низших, высших споровых 

и семенных (голосеменные) 

растений. Значение 

нецветковых растений в 

природе и жизни человека. 

4 неделя 

октября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

9 Отдел 

Покрытосеме

н ные: классы 

Двудольные и 

Однодольные 

Комбиниров

анный 

Письменный Отдел Покрытосеменные, 

или Цветковые. Классы: 

Двудольные, Однодольные. 

1 неделя 

ноября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

10 Семейство 

Крестоцветны

е , или 

Капустовые 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Семейство Крестоцветные 

(Капустовые): капуста 

огородная, ярутка полевая, 

редька дикая, пастушья 

сумка, желтушник 

левкойный, гулявник 

лекарственный, горчица 

сизая, хрен, турнепс, 

брюква, левкой (маттиола), 

луннария.  

Практическая работа 

2 неделя 

ноября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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№5«Определение растений 

семейства Крестоцветные 

(Капустовые)». 

-ориентироваться в 

различных подходах 

принятия решений 

(индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие 

решений группой); 

-давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план 

еѐ изменения; 

-учитывать контекст и 

предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть 

при решении учебной 

биологической задачи, 

адаптировать решение к 

меняющимся 

обстоятельствам; 

Личностные: 

-ориентация на современную 

систему научных 

представлений об основных 

биологических 

закономерностях, 

взаимосвязях человека с 

природной и социальной 

средой; 

- ориентация на применение 

биологических знаний при 

решении задач в области 

окружающей среды; 

Познавательные: 

-оценивать на применимость 

и достоверность 

информацию, полученную в 

11 Семейство 

Розоцветные, 

или Розовые 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Семейство Розоцветные 

(Розовые): шиповник, 

кровохлѐбка лекарственная, 

калган, рябина 

обыкновенная, черемуха 

обыкновенная, яблоня, 

груша, слива, вишня, 

малина обыкновенная, 

боярышник, роза. 

Практическая работа № 

6 «Определение растений 

семейства Розоцветные 

(Розовые)». 

3неделя 

ноября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

12 Семейство 

Мотыльковые

, или Бобовые 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Семейство Мотыльковые 

(Бобовые): бобы конские, 

вика, чина, донник, клевер, 

термопсис, солодка, горох 

посевной, фасоль 

обыкновенная, арахис, 

душистый горошек, 

карагана, робиния, люпин, 

глициния. Зелѐные 

удобрения. 

 Практическая работа 
№7 «Определение растений 

семейства Мотыльковые 

(Бобовые)». 

4 неделя 

ноября 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

13 Семейство 

Паслѐновые 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Семейство Паслѐновые: 

паслѐн чѐрный, белена 

чѐрная, белладонна 

обыкновенная, дурман 

1 неделя 

декабря 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны
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вонючий, картофель, томат, 

баклажан, перец сладкий, 

табак настоящий, табак 

махорка, душистый табак, 

петуния гибридная. 

Практическая работа №8 
«Определение растений 

семейства Паслѐновые». 

ходе наблюдения и 

эксперимента; 

-самостоятельно 

формулировать обобщения и 

выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, 

эксперимента, владеть 

инструментами оценки 

достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

- выбирать, анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать 

биологическую информацию 

различных видов и форм 

представления; 

Коммуникативные: 

- распознавать невербальные 

средства общения, понимать 

значение социальных знаков, 

знать и распознавать 

предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать 

конфликты, вести 

переговоры; 

- понимать намерения 

других, проявлять 

уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои 

возражения; 

Регулятивные 

- объяснять причины 

достижения (недостижения) 

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

14 Семейство 

Сложноцветн

ы е, или 

Астровые 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Семейство 

Сложноцветные, или 

Астровые: астра китайская, 

ромашка аптечная, мать-

имачеха, пижма, полынь 

горькая, тысячелистник, 

цикорий обыкновенный, 

бодяк полевой, осот 

полевой, амброзия 

подсолнечник однолетний, 

подсолнечник 

клубненосный, артишок, 

салат латук, эстрагон, 

хризантемы, георгины, 

бархатцы, маргаритки. 

Соцветие корзинка. 

Цветки: язычковые, 

трубчатые, воронковидные, 

ложноязычковые. 

Практическая работа 
№9«Определение растений 

семейства Сложноцветные 

(Астровые)». 

2 неделя 

декабря 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

15 Семейство 

Лилейные 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Семейство Лилейные: 

лилия саранка, тюльпан, 

рябчик, гусиный лук. 

3 неделя 

декабря 

Единая 

коллекция 

Цифровых 
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Ландыш майский, купена 

лекарственная, чемерица, 

алоэ древовидное, лук 

репчатый, чеснок, спаржа, 

гиацинт, пролеска. 

Эфемероиды.  

Практическая работа 
№10 «Определение 

растений семейства 

Лилейные». 

результатов деятельности, 

давать оценку 

приобретѐнному опыту, 

уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

16 Семейство 

Злаки, или 

Мятликовые 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Семейство Злаки 

(Мятликовые): мятлик 

луговой, пырей ползучий, 

овсюг пустой, овсяница 

луговая, бамбук, пшеница, 

рис, кукуруза, ячмень, овѐс, 

просо, сорго, сахарный 

тростник. Стебель 

соломина. 

 Практическая работа 
№11«Определение 

растений семействаЗлаки 

(Мятликовые)». 

4 неделя 

декабря 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

17 Обобщение 

по теме: 

«Систематиче

с кие группы 

растений 

(покрытосеме

н ные, или 

цветковые)». 

Повторитель

но-

обобщающи

й урок 

Письменный Основные систематические 

группы покрытосеменных, 

или цветковых, растений. 

Общая характеристика. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

представителей 

систематических групп. 

Значение 

покрытосеменных, или 

цветковых, растений в 

2 неделя 

января 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 
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природе и жизни человека 

 Раздел  2. Развитие растительного мира на Земле (2 ч) 

18 Изучение 

историческог

о развития 

растительного 

мира 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Ископаемые остатки 

(окаменелости). Метод 

руководящих ископаемых. 

«Живые ископаемые».  

Личностные: 

- ориентация на применение 

биологических знаний при 

решении задач в области 

окружающей среды; 

Познавательные: 

-оценивать надѐжность 

биологической информации 

по критериям, 

предложенным учителем или 

сформулированным 

самостоятельно; 

Коммуникативные: 

-публично представлять 

результаты выполненного 

биологического опыта 

(эксперимента, исследования, 

проекта); 

Регулятивные 

-выявлять проблемы для 

решения в жизненных и 

учебных ситуациях, 

используя биологические 

знания; 

3 неделя 

января 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

19 Основные 

этапы 

развития 

растительного 

мира на Земле 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Цианобактерии. 

Одноклеточные водоросли. 

Многоклеточные 

водоросли. Риниофиты. 

Мхи. Плауны. Хвощи. 

Семенные папоротники. 

Голосеменные. Кордаиты. 

Покрытосеменные, или 

Цветковые. 

4 неделя 

января 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

РАЗДЕЛ  3. Растения в природных сообществах (4 ч) 

20 Растения и 

условия 

неживой 

природы 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Экологические факторы: 

свет, температура, 

влажность, воздух. 

Светолюбивые, 

теневыносливые, 

тенелюбивые растения. 

Водные растения. Наземно-

Личностные: 

-ориентация на современную 

систему научных 

представлений об основных 

биологических 

закономерностях, 

взаимосвязях человека с 

1 неделя 

февраля 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 
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водные растения. Растения 

влажным мест суши. 

Растения засушливых 

местообитаний. Эпифиты.  

природной и социальной 

средой; 

- ориентация на применение 

биологических знаний при 

решении задач в области 

окружающей среды; 

Познавательные: 

-оценивать на применимость 

и достоверность 

информацию, полученную в 

ходе наблюдения и 

эксперимента; 

- выбирать, анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать 

биологическую информацию 

различных видов и форм 

представления; 

Коммуникативные: 

- распознавать невербальные 

средства общения, понимать 

значение социальных знаков, 

знать и распознавать 

предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать 

конфликты, вести 

переговоры; 

- понимать намерения 

других, проявлять 

уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои 

возражения; 

Регулятивные 

21 Растения и 

условия 

живой 

природы 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Воздействие на растения: 

прямое, косвенное, или 

непрямое. Фитонциды. 

Алкалоиды 

2 неделя 

февраля 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

22 Растительные 

сообщества 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Растительное сообщество. 

Видовой состав. Виды: 

господствующие, 

сопутствующие. Ярусность. 

Мозаичность. Изменения 

растительных сообществ: 

сезонные, поступательные. 

Лабораторная работа №4 

«Растения хвойного, 

смешанного, 

широколиственного лесов» 

3 неделя 

февраля 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

23Образовательн

ых Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

23 Растительност 

ь природных 

зон Земли. 

Флора 

Комбиниров

анный 

Письменный Растительный покров 

(растительность). Тундры. 

Леса. Степи. Луга. Болота. 

Водные сообщества. Флора 

4 неделя 

февраля 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 
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- объяснять причины 

достижения результатов 

деятельности, давать оценку 

приобретѐнному опыту, 

уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации 

 Раздел 4. Растения и человек(5 ч) 

24 Воздействие 

человека на 

растения 

Комбиниров

анный 

Письменный Земледелие. Селекция. 

Стихийный 

(бессознательный) отбор. 

Сорт. Искусственные 

растительные сообщества. 

Вырубка лесов. Пищевые 

растения. «Зелѐная 

революция» 

Личностные: 

-ориентация на современную 

систему научных 

представлений об основных 

биологических 

закономерностях, 

взаимосвязях человека с 

природной и социальной 

средой; 

Познавательные: 

-оценивать на применимость 

и достоверность 

информацию, полученную в 

ходе наблюдения и 

эксперимента; 

-самостоятельно 

формулировать обобщения и 

выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, 

эксперимента, владеть 

инструментами оценки 

достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

Коммуникативные: 

- распознавать невербальные 

средства общения, понимать 

значение социальных знаков, 

1 неделя 

марта 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

25 Культурные 

растения 

сельскохозяйс

т венных 

угодий 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Культуры: полевые, 

плодовые, ягодные. 

Зерновые культуры: 

пшеница, рожь, рис. 

Бобовые культуры: соя. 

Крахмалоносные 

клубнеплоды: картофель. 

Яблоня домашняя. 

Земляника садовая 

(ананасная).  

Практические работы: 
№12-14«Строение и 

биологические особенности 

пшеницы и ржи», 

«Строение и биологические 

особенности картофеля», 

«Строение и биологические 

особенности яблони». 

2 неделя 

марта 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

26 Растения Комбиниров Письменный Озеленение. Городская 3 неделя Единая 
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города анный флора. Декоративные 

растения. Комнатное 

цветоводство.. 

знать и распознавать 

предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать 

конфликты, вести 

переговоры; 

Регулятивные 

- объяснять причины 

достижения (недостижения) 

результатов деятельности, 

давать оценку 

приобретѐнному опыту, 

уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

марта коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

27 Охрана 

растительного 

мира 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Биоразнообразие. Особо 

охраняемые природные 

территории (ООПТ). 

Заповедник. Заказник. 

Национальный парк. 

Биосферный заповедник. 

Красная книга. 

1 неделя 

апреля 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

28 Обобщение 

по темам: 

«Растения в 

природных 

сообществах»

, «Растения и 

человек» 

Повторитель

но-

обобщающи

й урок 

Письменный Условия среды и 

формирование 

растительных сообществ. 

Состав и структура 

растительных сообществ. 

Природные и 

искусственные сообщества. 

Значение растений в 

природе и жизни человека. 

Охрана растительного 

мира. 

2 неделя  

апреля 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

 Раздел 5. Грибы и лишайники (3 ч) 

29 Общая 

характеристи

к а грибов 

Комбиниров

анный 

 Царство Грибы. 

Микология. Шляпочные 

грибы: пластинчатые, 

трубчатые. Плодовое тело. 

Грибница. Грибы-

сапротрофы. 

Грибыпаразиты. Грибы-

симбионты. Микориза 

Спора.  

Личностные: 

- ориентация на применение 

биологических знаний при 

решении задач в области 

окружающей среды; 

Познавательные: 

- самостоятельно выбирать 

оптимальную форму 

представления информации и 

3 неделя 

апреля 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 
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Лабораторная работа №5 

«Строение плодовых тел 

шляпочных грибов» 

иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

Коммуникативные: 

-публично представлять 

результаты выполненного 

биологического опыта 

(эксперимента, исследования, 

проекта); 

-самостоятельно выбирать 

формат выступления с 

учѐтом задач презентации и 

особенностей аудитории и в 

соответствии с ним 

составлять устные и 

письменные тексты с 

использованием 

иллюстративных материалов;  

-оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно 

сформулированным 

участниками 

взаимодействия; 

Регулятивные 

-ориентироваться в 

различных подходах 

принятия решений 

(индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие 

решений группой); 

-давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план 

30 Разнообразие 

грибов 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Дрожжи. Плесневые грибы. 

Мукор. Пеницилл. 

Пенициллин. Аспергилл. 

Грибыпаразиты. 

Фитофтора. Головня. 

Спорынья. Трутовик. 

Грибы-хищники. 

Практические работы: 
№15-16 «Выращивание 

хлебных, или пекарских, 

дрожжей и их изучение под 

микроскопом»; 

«Выращивание мукора и 

его изучение под 

микроскопом» 

4 неделя 

апреля 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

31 Лишайники Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Лишайники: накипные, 

листоватые, кустистые. 

Графис. Пармелия. 

Ксантория. Кладония. 

Цетрария. Аспицилия. 

Слоевище. Верхняя кора. 

Сердцевина. Водорослевый 

слой. Нижняя кора. 

Лишайниковые кислоты. 

Практические работы: 
№17-18 «Строение 

лишайников», «Выделение 

водорослей из слоевища 

лишайника» 

1 неделя 

мая 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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еѐ изменения; 

 Раздел 6. Бактерии (2 ч) 

32 Общая 

характеристи

к а бактерий 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Царство Бактерии. 

Микробиология. 

Доядерные организмы. 

Ядерное вещество. 

Бактерии: автотрофные, 

гетеротрофные 

Цианобактерии. 

Пастеризация. 

Стерилизация. Спора.  

Практическая работа 
«Получение сенной 

палочки и ее 

рассматривание под 

микроскопом». 

Личностные: 

-ориентация на современную 

систему научных 

представлений об основных 

биологических 

закономерностях, 

взаимосвязях человека с 

природной; - ориентация на 

применение биологических 

знаний при решении задач в 

области окружающей среды; 

Познавательные: 

-оценивать на применимость 

и достоверность 

информацию, полученную в 

ходе наблюдения и 

эксперимента; 

- выбирать, анализировать, 

систематизировать и 

интерпретировать 

биологическую информацию 

различных видов и форм 

представления; 

Коммуникативные: 

- распознавать невербальные 

средства общения, понимать 

значение социальных знаков 

Регулятивные 

-давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план 

еѐ изменения; 

2 неделя 

мая 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

33 Разнообразие 

бактерий 

Комбиниров

анный 

Письменный

Устный 

Почвенные бактерии. 

Бактерии брожения. 

Болезнетворные бактерии 

(микробы). Бактерии 

гниения. 

Азотфиксирующие 

бактерии. 

Нитрифицирующие 

бактерии. 

Денитрифицирующие 

бактерии. Болгарская 

палочки. Молочнокислые 

бактерии. Чумные 

бациллы. Стрептококки 

Лабораторная работа 
«Бактерии зубного налѐта» 

3 неделя 

мая 

Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательны

х Ресурсов 

(school-

collection.edu.ru) 

34 Резерв     4 неделя   

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

 

1. А.В.Теремов, Н.В. Перелович «Биология» 7 класс: учебник. – М.: 

Просвещение, 2022. 

2. В.С.Рохлов, Р.В. Петросова «Занимательная ботаника» книга для учащихся, 

учителей и родителей. АSТ Пресс 2022 

3. Ф.Ю.Хаскин  «Атлас. Органы цветковых растений»  Москва 2020 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

1 .Компьютер. 

2.Мультимедийный  проектор. 

3.Набор таблиц по разделам курса для 6класса. 

6.Микроскопы и набор  микропрепаратов для лабораторных работ по разделам курса  

7.Раздаточный материал (гербарии, муляжи плодово-ягодных  и овощных культур.). 

. 
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