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Тематическое планирование по курсу  
Многообразие живых организмов. Растения, грибы и микроорганизмы.7 класс  

Н. И. Сонин, В. Б. Захаров (синяя)  
 
  
Тема  Содержание  Характеристика видов  деятельности  

Раздел I. От клетки до биосферы (3 ч)  
Тема 1.1.  Введение. 
Многообразие живых  
систем. (1 ч)  

Разнообразие форм живого на Земле. 
Понятие об уровнях организации жизни: 
клетки, ткани органы, организмы. Виды, 
популяции и биогеоценозы. Общие 
представления о биосфере.  

Определяют и анализируют понятия «Биология», Уровни организации; 
определение панятий: клетка, ткань, орган, организм, биосфера; 
«Экология». Определяют значение биологических знаний  в 
современной жизни. Оценивают роль биологической науки в жизни 
общества. Составляют краткий конспект текста урока; готовятся к 
устному выступлению  

Тема 1.2. Ч.Дарвин о 
происхождении видов.  
(2 часа)  

Причины многообразия живых 
организмов. Явления наследственности и 
изменчивости. Искусственный отбор; 
породы домашних животных и 
культурных растений. Понятие о борьбе за 
существование и естественном отборе.  

Определяют и анализируют основные понятия: наследственность и 
изменчивость. Знакомятся с основными этапами искусственного 
отбора в сельском хозяйстве и в быту. Анализируют логическую цепь 
событий, делающих борьбу за существование неизбежной. Строят 
схемы действия естественного отбора в постоянных и изменяющихся 
условиях существования. Составляют развернутый план урока.  

Раздел II. Царство бактерии (4 часа).  
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Тема 2.1. Подцарство 
Настоящие бактерии  
(2часа).  

Происхождение и эволюция бактерий. 
Общие свойства прокариотических 
организмов. Строение прокариотической 
клетки, наследственный аппарат 
бактериальной клетки. Размножение 
бактерий.  

Проводят выделение основных признаков бактерий; дают общую 
характеристику прокариот. Определяют значение внутриклеточных 
структур, сопоставляя ее со структурными особенностями 
организации бактерий. Выполняют зарисовку различных форм 
бактериальных клеток. Готовят устное сообщение по теме общая 
характеристика прокариот.  

Тема 2.2. Многообразие 
бактерий (2 часа).  

Многообразие форм бактерий. Понятие о 
типах обмена у прокариот. Особенности 
организации и жизнедеятельности 
прокариот; распространенность и роль в 
биоценозах. Экологическая роль и 
медицинское значение.  

Характеризуют понятия: симбиоз, клубеньковые, или 
азотфиксирующие бактерии, бактерии деструкторы, болезнетворные 
микроорганизмы; инфекционные заболевания, эпидемии.  
Дают оценку роли бактерий в природе и жизни человека. Составляют 
план – конспект темы «Многообразие и роль микроорганизмов».  

Раздел III. Царство Грибы (5 ч)  

Тема 3.1. Строение и  Происхождение и эволюция грибов. 
Особенности строения клеток грибов1. 
Основные черты организации  

Характеризуют современные представления о происхождении грибов. 
Выделяют основные признаков строения и жизнедеятельности грибов.   функции грибов  Мно- 

   гообразие и экология 
                                                  
  

 
 грибов.  (2 ч).   многоклеточных грибов. Отделы1: Распознают на живых объектах и таблицах съедобные и ядовитые 

                                                           
1 Знания названий систематических таксонов не является обязательным и приводится для ориентировки в многообразии царства Грибы.  
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 Хитридиомикота, Зигомикота, 
Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; 
группа Несовершенные грибы. 

грибы. Осваивают приёмы оказания первой помощи при отравлении 
ядовитыми грибами   
Дают определение понятий: грибы-паразиты растений и животных 
(головня, спорынья и др.).  

Тема 3.2.    Особенности жизнедеятельности и 
распространение. Роль грибов в 
биоценозах и хозяйственной деятельности 
человека. 

Приготавливают микропрепараты и проводят наблюдение строения 
мукора и дрожжевых грибов под микроскопом. Проводят 
сопоставление увиденного под микроскопом с приведёнными в 
учебнике изображениями.  
Объяснять роль грибов в природе и жизни человека . Составляют план 
параграфа.  

Тема 3.3. Группа лишайники 
(2 часа).  

Понятие о симбиозе. Общая 
характеристика лишайников. Типы 
слоевищ лишайников; особенности 
жизнедеятельности, распространенность 
и экологическая роль лишайников.  

Характеризуют форму взаимодействия организмов - симбиоз. 
Приводят общую характеристику лишайников. Проводят анализ 
организации кустистых, накипных, листоватых лишайников. 
Распознают лишайники на таблицах и в живой природе. Оценивают 
экологическую роль лишайников. Составляют план – конспект 
сообщения «Лишайники».  

Раздел IV. Царство Растения (15ч).  
Тема 4.1. Группа отделов 
Водоросли; строение, 
функции, экология (3 ч).  

Водоросли как древнейшая группа 
растений. Общая характеристика 
водорослей. Особенности строения тела. 
Одноклеточные и многоклеточные 
водоросли. Многообразие водорослей: 
отделы Зеленые водоросли, Бурые и 
Красные водоросли.  

Характеризуют основные черты организации растительного 
организма. Получают представление о возникновении одноклеточных 
и многоклеточных водорослей. Дают общую характеристику 
водорослей, их отдельных представителей.  Выявляют сходство и 
отличия в строении различных групп водорослей на гербарном 
материале и таблицах   
Объясняют роль водорослей в природе и жизни человека.  

 



  

4  
  

 Распространение в водных и наземных 
биоценозах, экологическая роль 
водорослей. Практическое значение.  

Составляют план – конспект темы «Многообразие водорослей»; 
готовят устное сообщение об использовании водорослей в пищевой и 
микробиологической промышленности.   

Тема 4.2. Отдел 
Моховидные (1ч).  

Отдел Моховидные; особенности 
организации, жизненного цикла. 
Распространение и роль в биоценозах.  

Дают общую характеристику мхов. Различают на гербарных образцах 
и таблицах различных представителей моховидных. Проводят 
сравнительный анализ организации различных моховидных. 
Характеризуют распространение и экологическое значение мхов. 
Составляют конспект параграфа.  

Тема 4.3. Споровые 
сосудистые растения: 
плауновидные, 
хвощевидные, 
папоротниковидные(3ч).  

Отдел Плауновидные; особенности 
организации, жизненного цикла. 
Распространение и роль в биоценозах. 
Отдел Хвощевидные; особенности 
организации, жизненного цикла. 
Распространение и роль в биоценозах. 
Отдел Папоротниковидные. 
Происхождение и особенности 
организации папоротников. Жизненный 
цикл папоротников. Распространение 
папоротников в природе и их роль в 
биоценозах.  

Выделяют существенные признаки высших споровых растений. Дают 
общую характеристику хвощевидных, плауновидных и 
папоротниковидных. Проводят сравнение высших споровых растений 
и идентифицируют их представителей на таблицах и гербарных 
образцах. Зарисовывают в тетрадь схемы жизненных циклов высших 
споровых растений. Объясняют роль мхов, , хвощей, плаунов и 
папоротников в природе и жизни человека.  
Составляют план – конспект по темам «Хвощевидные», 
«Плауновидные» и «Строение, многообразие и экологическая роль 
папоротников»  
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Тема 4.4. Семенные 
растения. Отдел 
Голосеменные (2 ч).  

Происхождение и особенности 
организации голосеменных растений; 
строение тела, жизненные формы 
голосеменных. Многообразие, 
распространенность голосеменных, их 
роль в биоценозах и практическое 
значение.  

Получают представление о современных представлениях на 
возникновение семенных растений. Дают общую характеристику 
голосеменных растений, отмечая прогрессивные черты 
сопровождавшие их появление. Описывают представителей 
голосеменных растений, используя живые объектов, таблицы и 
гербарные образцы. Зарисовывают в тетради схему цикла развития 
сосны. Обосновывают значение голосеменных в природе и жизни 
человека.  

 
Тема 4.5. 
Покрытосеменные 
(цветковые) растения  
(6  ч).  

Происхождение и особенности 
организации покрытосеменных растений; 
строение тела, жизненные формы 
покрытосеменных. Классы Однодольные 
и Двудольные, основные семейства (2 
семейства однодольных и 3 семейства 
двудольных растений). Многообразие, 
распространенность цветковых, их роль в 
биоценозах, в жизни человека и его 
хозяйственной деятельности.  

Получают представление о современных научных взглядах на 
возникновение покрытосеменных растений. Дают общую 
характеристику покрытосеменных растений, отмечая прогрессивные 
черты, сопровождавшие их появление. Описывают представителей 
покрытосеменных растений, используя живые объектов, таблицы и 
гербарные образцы. Составляют таблицу «сравнительная 
характеристика классов однодольных и двудольных». Зарисовывают в 
тетради схему цикла развития цветкового растения. Характеризуют 
растительные формы и объясняют значение покрытосеменных 
растений в природе и жизни человека.  

Раздел V. Растения и окружающая среда (7 ч).  
Тема 5.1. Растительные 
сообщества. Многообразие 
фитоценозов (6 ч).  

Растительные сообщества – фитоценозы. 
Видовая и пространственная структура 
растительного сообщества; ярусность. 
Роль отдельных растительных форм в 
сообществе.  

Дают определение понятия «фитоценоз». Характеризуют различные 
фитоценозы: болото, широколиственный лес, еловый лес, сосновый 
лес, дубраву, луг и другие. Объясняют причины и значение ярусности. 
Составляют план – конспект параграфа и готовят устное сообщение 
(работа в малых группах)   
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Тема 5.2. Растения и 
человек (1 ч).  

Значение растений в жизни планеты и 
человека. Первичная продукция и 
пищевые потребности чело- 

Объясняют экологическую роль растений, их значение как первичных 
продуцентов органической биомассы. Характеризуют роль растений в 
удовлетворении пищевых потребно- 

 века в растительной пище. Кормовые 
ресурсы для животноводства. 
Строительство и другие потребности 
человека. Эстетическое значение 
растений в жизни человека.  

стей человека. Дают определение агроценоза и проводят его 
сравнение с естественными сообществами растений. Анализируют 
значение растений в строительстве, производстве бумаги, других 
производственных процессах. Обосновывают необходимость создания 
декоративных растений, разбивку парков, скверов в городах. 
Составляют план урока и готовят устное сообщение (работа в малых 
группах.  

Тема 5.3. Охрана растений 
и растительных сообществ 
(2 ч).  

Причины необходимости охраны 
растительных сообществ. Методы и 
средства охраны природы. 
Законодательство в области охраны 
растений.  

Обосновывают необходимость природоохранной деятельности. 
Характеризуют специальные природоохранительные территории: 
парки, заповедники, заказники и т.д.  
Разрабатывают планы мероприятий по защите растений на 
пришкольной территории (работа в малых группах). Составляют 
конспект параграфа и готовят устные сообщения об охране растений.  

34 часа      
  
  
  
  
  
  
     


