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Рабочая программа составлена на основе:
1. Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и
дополнениями, внесёнными приказами Министерства образования России от 9 марта 2004
года № 1312, от 20 августа 2008 г. № 241, от 30 августа 2010 г. № 889, от 3 июня 2011 г. №
1994, от 31 января 2012. № 69, от 1 февраля 2012 г. № 74.
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»
3. Примерной программы основного общего образования «Биология. Естествознание» .
(Стандарты второго поколения) М.: «Просвещение» 2010г.
4. Программы. Биология. 5-11 классы. / Авторы И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А.
Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова, Л.В. Симонова, М.: «Вентана – Граф», 2014г.
5. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и
науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях, на 2018/16 учебный год.
6. Фундаментальное ядро содержания общего образования. Под ред. В.В.Козлова, А.М.
Кондакова. М.: Просвещение, 2010г.
Общие цели биологического образования формулируются на нескольких уровнях:
глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к
результатам освоения содержания предметных программ.
Глобальные цели биологического образования являются общими для основной из
старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением
социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок, изменением
характера и способов общения и социальных взаимодействий. Наиболее продуктивными с
точки зрения решения задач развитие подростка являются социоморальная и
интеллектуальная взрослость.
Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения
биологического образования как компонента системы образования в целом,
поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. Глобальными целями
биологического образования являются:
•социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя еѐ
норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;
•приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей,
накопленных обществом в сфере биологической науки. Помимо этого, биологическое
образование призвано обеспечить:
•ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью
жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе;
•развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе;
познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы,
формированием интеллектуальных и практических умений;
•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной,
ценностно-смысловой, коммуникативной;
•формирование у обучающихся познавательной куль туры, осваиваемой в процессе
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоциональноценностного отношения к объектам живой природы.
Роль учебного курса биологии заключается в том что программа отражает идеи и
положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий

(УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки
коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного
развития учащихся. Программа соответствует требованиям к структуре программ,
заявленным в ФГОС.
На изучение биологии в 7 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР
«СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф. Чухарева» на 2018-2019 учебный
год отводится по 1 часу в неделю. Курс рассчитан на 35 часов.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:
– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных,
религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные
объяснения происходящего в мире;
– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на
основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;
– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир,
возможность их изменения. Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения
различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.
Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал
(из максимума), имеющий отношение к своим интересам. Использовать свои интересы для
выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии
и соответствующего профильного
образования. Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. Учиться
самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ
жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих. Учиться
самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые
угрожают безопасности и здоровью. Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и
бережное отношение к природе, особенно живой, избегая противоположных поступков,
постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования. Учиться
убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального
природопользования. Использовать экологическое мышление для выбора стратегии
собственного поведения в качестве одной из ценностных установок. Средством развития
личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания
учебника, умение оценивать:
– риск взаимоотношений человека и природы;
– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни
Метапредметными результатами изучения является формирование универсальных
учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной
учебной деятельности. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный
результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. Работая по
предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными
и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер).
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. Работать по
самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя
ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет).
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели
и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. В ходе представления

проекта давать оценку его результатам. Самостоятельно осознавать причины своего успеха
или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. Уметь оценить степень
успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. Давать оценку своим
личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего
развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). Средством
формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе
изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).
Познавательные УУД:
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного
материала;
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим
объемом к понятию с большим объемом. Строить логическое рассуждение, включающее
установление причинно-следственных связей. Создавать модели с выделением
существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих
законов, определяющих данную предметную область. Представлять информацию в виде
конспектов, таблиц, схем, графиков.Преобразовывать информацию из одного вида в другой
и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. Представлять
информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. Понимая позицию другого,
различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения
(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. Самому
создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности. Уметь использовать
компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих
целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные
средства и сервисы.
Коммуникативные УУД:
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. В дискуссии
уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен). Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая
позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы, теории. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и
договариваться с людьми иных позиций. Средством формирования коммуникативных УУД
служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и
организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов
технологии продуктивного чтения.
Предметными результатами являются:
- усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития для
формирования естественнонаучной картины мира;
-формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях,
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого 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,
проведение экологического мониторинга в окружающей среде

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости
международного научного сотрудничества;
- 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 сохранения
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 приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.

Содержание программы учебного предмета
Тема 1. Введение. Общее знакомство растениями (3 часа)
Царства живой природы. Царство Растения. Из истории использования и изучения
растений. Роль растений в природе и в жизни человека. Разнообразие растительного мира.
Жизненные формы растений. Группы растений, используемые в практических целях.
Значение растений в природе. Охрана дикорастущих растений. Методы изучения живых
организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Признаки отличия различных растений.
Органы растений. Основное отличие высших растений от низших. Характеристика
вегетативных органов высших растений. Характеристика генеративных органов. Функции
вегетативного и полового размножения. Система органов – биосистема Многообразие
растений и принципы их классификации. Характеристика семенных растений. Особенности
строения споровых растений. Черты сходства цветковых и голосеменных. Среда – источник
веществ, энергии и информации. Характеристика водной среды, наземно-воздушной,
почвенной, организменной. Особенности строения растительных организмов различных
сред. Взаимосвязь растений с окружающей средой. Факторы среды, их влияние на
растительные организмы. Экологические факторы.
Тема 2. Клеточное строение растений (3 часа)
Растение – клеточный организм. Одноклеточные и многоклеточные растения. Устройство
увеличительных приборов. Правила работы с микроскопом. Клетки растений. Состав
частей клетки. Клеточная стенка, строение и функции. Расположение ядра, его назначение.
Роль цитоплазмы. Разнообразие пластид. Функции вакуолей. Характеристика основных
процессов жизнедеятельности клеток. Обмен веществ. Размножение путем деления.
Процессы в ядре, их последовательность. Клетка - живая система. Понятие о тканях. Виды
тканей: образовательные, основные, покровные, проводящие, механические. Условия
образования тканей в процессе эволюции живых организмов. Взаимосвязь строения и
функций тканей организма растений.
Тема 3. Органы растений. (8 часов)
Семя – орган размножения растений. Строение семян: кожура, зародыш, эндосперм,
семядоли. Двудольные и однодольные растения. Прорастание семян. Значение семян в
природе и в жизни человека. Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Значение воды
и воздуха для прорастания семян. Значение запасных питательных веществ в семени.
Температурные условия. Роль света. Сроки посева семян. Типы корневых систем растений.

Строения корня – зоны корня: конус нарастания, всасывания, проведения, деления, роста.
Функции корня: всасывающая, укрепляющая, запасающая, вегетативное размножение.
Придаточные почки и их функции. Рост корня, практическое значение прищипки верхушки
корня. Геотропизм. Значение корней растений в природе. Виды корней. Роль человека в
изменении функции корней. Видоизменения корневых систем растений с другими
организмами. Строение побега. Отличие побега от корня. Расположение листьев на побеге.
Основная функция побега. Верхушечные и боковые почки. Особенности зимующих
побегов. Строение почек. Типы почек: вегетативная, генеративная. Развитие и рост
главного стебля, боковых побегов. Прищипка верхушечной почки, пасынкование боковых
побегов, их практическое значение. Спящие почки. Внешнее строение листа: листовая
пластинка, черешок, прилистники, основание. Листья простые и сложные. Жилки –
проводящие пучки, их роль в жизни растения. Клеточное строение листа. Функции частей
листа. Функции листа. Фотосинтез. Испарение, роль устьиц, влияние факторов среды.
Листопад, его роль. Видоизменения листьев, их приспособленность к условиям среды.
Внешнее строение стебля. Внутреннее строение: древесина, сердцевина, камбий, кора, луб,
корка. Функции стебля. Движение веществ по стеблю. Видоизменения стебля у надземных
побегов, подземных побегов. Отличия корневища от корня. Строение клубня, луковицы.
Функции видоизмененных побегов. Цветок – укороченный побег. Строение цветка:
прицветник, цветоножка, цветоложе, чашечка, венчик. Околоцветник простой и двойной,
его роль. Строение тычинки, пестика – главных частей цветка. Их значение. Процесс
опыления и оплодотворения. Образование плодов и семян. Растения однодомные и
двудомные. Типы соцветий. Период цветения растений. Процесс опыления и его роль в
жизни растения. Типы и способы опыления. Соцветия, их разнообразие. Строение плода.
Роль околоплодника в жизни растения. Разнообразие плодов. Способы распространения
семян в природе. Приспособления у плодов для распространения. Значение плодов и семян
в природе и в жизни человека. Растение – живой организм. Системы органов, их функции.
Характеристика биосистемы. Жизнь растений, условия формирования корней и побегов.
Взаимосвязь организма растений со средой обитания.
Тема 4. Основные процессы жизнедеятельности растений (5 часов)
Процессы жизнедеятельности: питание, фотосинтез. Функции корневых волосков.
Перемещение минеральных веществ по растению. Значение минерального питания для
растения. Роль удобрений в жизни растений, их типы. Вода – необходимое условие
почвенного питания. Условия, необходимые для образования органических веществ в
растении. Механизм фотосинтеза. Различие минерального и воздушного питания. Зеленые
растения – автотрофы. Гетеротрофы – потребители органических веществ. Роль
фотосинтеза в природе.
Фотосинтез – уникальный процесс в природе. Деятельность К.А.Тимирязева. Накопление
органической массы, энергии, кислорода, поддержание постоянства состава углекислого
газа в атмосфере. Процессы почвообразования. Роль дыхания в жизни растений.
Сравнительная характеристика процессов дыхания и фотосинтеза. Обмен веществ в
организме – важнейший признак жизни. Взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза.
Вода как условие жизни растений. Водный обмен. Направление водного тока и условия его
обеспечения. Экологические группы растений по отношению к воде. Размножение –
необходимое свойство жизни. Типы размножения: бесполое и половое. Бесполое
вегетативное и размножение спорами. Главная особенность полового размножения.
Опыление и оплодотворение у цветкового растения. Двойное оплодотворение. Достижения
отечественного ученого С.Г. Навашина в изучении растений. Способы вегетативного
размножения в природе. Свойства организмов, образовавшихся вегетативным путем. Клон,
клонирование. Значение вегетативного размножения для растений. Искусственное
вегетативное размножение: прививка, культура тканей. Достижения отечественного
ученого И.В. Мичурина. Применение способов вегетативного размножения в
сельскохозяйственной практике. Характеристика процессов роста и развития растений.

Зависимость процессов от условий среды обитания. Возрастные изменения в период
индивидуального развития. Влияние условий среды на жизнь растений. Ритмы развития
растений: суточные и сезонные. Влияние экологических факторов: абиотических,
биотических, антропогенных. Роль природоохранной деятельности в сохранении растений.
Тема 5. Основные отделы царства растений (8 часов)
Происхождение названий отдельных растений. Формирование латинских названий.
Классификация растений. Вид – единица классификации. Название вида. Группы царства
Растений. Роль систематики в изучении растений. Общая характеристика строения,
размножения водорослей. Характерные признаки водорослей. Особенности строения
одноклеточных водорослей. Водоросли – древнейшие растения Земли. Их значение для
живых организмов. Водоросли – древнейшая группа организмов, их разнообразие.
Классификация водорослей. Отделы: Зеленые, Красные, Бурые водоросли. Характеристика
особенностей их строения и жизнедеятельности. Роль водорослей в природе, значение для
жизни человека. Моховидные характерные черты строения. Классы Печеночники и
Листостебельные мхи. Их отличительные черты, размножение и развитие. Значение мхов в
природе. Характерные черты высших споровых растений. Чередование бесполого и
полового размножения в цикле развития. Общая характеристика отделов: Плауновидные,
Хвощевидные, Папоротниковидные. Их значение в природе и жизни человека. Отдел
Голосеменные. Расселение голосеменных по поверхности Земли. Образование семян –
доказательство более высокого уровня развития. Особенности строения и развития
представителей класса Хвойные. Голосеменные растения на территории России, их
значение. Отдел Покрытосеменные. Особенности строения, размножения и развития.
Сравнительная характеристика покрытосеменных и голосеменных растений. Наиболее
высокий уровень развития в царстве Растения, приспособленность к различным условиям
окружающей среды, разнообразие жизненных форм. Характеристика классов Двудольные
и Однодольные. Роль биологического разнообразия покрытосеменных в природе. Охрана
редких и исчезающих видов. Общая характеристика. Семейства: Розоцветные,
Мотыльковые, Крестоцветные, Пасленовые, Сложноцветные. Отличительные признаки.
Значение в природе и в жизни человека. Общая характеристика. Семейства: Лилейные,
Луковые, Злаки. Отличительные признаки. Значение в природе. Исключительная роль
злаковых растений.
Тема 6. Историческое развитие растительного мира (1 час)
Понятие об эволюции. Первые обитатели Земли. История развития растительного мира.
Выход растений на сушу. Характерные черты приспособленности растений к наземному
образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений, направляемой человеком.
Преобразование растений в условиях суши. Усложнение организации растений – появление
надземных и подземных систем органов. Причины господства голосеменных, их
приспособленность к условиям среды. Условия появления покрытосеменных. Усложнения
организации в процессе длительной эволюции растений. Отличие дикорастущих растений
от культурных. Искусственный отбор и селекция. Центры происхождения культурных
растений. Расселение. Сорные растения, использование некоторых видов. Распространение
картофеля, его виды. Пищевая ценность томата, тыквы. Технология выращивания культур
в умеренно холодном поясе. Дары Старого Света. Использование злаков, капусты,
винограда, бананов. Разнообразные растения в жизни человека. Охрана редких и
исчезающих видов.
Тема 7. Царство Бактерии (1 час)
Бактерии – живые организмы. Строение бактерий. Размножение. Перенесение
неблагоприятных условий. Сравнительная характеристика строения и процессов
жизнедеятельности бактерий и растений. Места обитания. Разнообразие форм бактерий.
Группы бактерий, определяемые по способам питания, по типам обмена веществ. Отличие
цианобактерий от растений. Особенности обмена веществ бактерий. Роль бактерий в

природе. Значение бактерий для человека. Процессы жизнедеятельности бактерий,
используемые человеком.
Тема 8. Царство Грибы. Лишайники (2 часа)
Царство Грибы. Общие черты строения. Одноклеточные и многоклеточные грибы.
Своеобразие грибов: сходство с растениями и животными. Строение гриба: грибница,
плодовое тело. Процесс питания грибов. Использование грибов. Роль грибов в природе.
Разнообразие грибов по типу питания, по строению плодового тела, по съедобности. Роль
грибов в жизни растений. Грибы-паразиты. Меры предупреждения отдельных заболеваний,
отравления грибами.
Понятия о лишайниках. Внешнее строение, классификация лишайников. Внутреннее
строение. Питание, размножение лишайников. Приспособленность лишайников к условиям
среды. Роль лишайников в природе.
Тема 9. Природные сообщества (4 часа)
Жизнь растений в природных условиях. Природное сообщество (биогеоценоз), структура.
Круговорот веществ и поток энергии в природе. Экосистема. Условия среды в природном
сообществе. Строение природного сообщества (ярусность). Условия обитания растений в
различных ярусах. Приспособленность организмов к совместной жизни в природном
сообществе. Понятие о смене в природном сообществе, отличия нового состава
растительных видов. Принципы смены: внешние и внутренние. Смена неустойчивых
природных сообществ. Появление коренных сообществ. Понятие «сукцессия».
Естественные природные сообщества – лес, луг, болото, степь. Их характерные обитатели.
Искусственные природные сообщества – агроценозы. Охрана естественных природных
сообществ.
Взаимосвязь организмов со средой обитания. Значение организмов в природе: образование
органических веществ, насыщение атмосферы кислородом, разложение остатков
организмов, использование растениями энергии солнечного света. Непрерывное движение
веществ – биологический круговорот. Охрана природных сообществ – основа их
устойчивого развития.

Тематическое планирование.
№

1
2
3
4
5

6
7
8

Дата
планируемая

Дата
фактическая

Тема урока
Тема 1. Введение. Общее знакомство с
растениями
Наука о растениях – ботаника.
Внешнее строение растений.
Семенные и споровые растения.
Тема 2. Клеточное строение растений
Клетка – основная единица живого организма
Особенности строения, жизнедеятельности
растительной клетки. Лабораторная работа №1
«Знакомство с клеточным строением растения».
Ткани растений.
Тема 3. Органы растений
Семя, его строение и значение. Лабораторная
работа №2 «Строение семени фасоли».
Корень, его строение. Лабораторная работа№3
«Строение корня проростка».

Количество
часов
3
1
1
1
3
1
1

1
8
1
1

1
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Побег. Почка, ее внешнее и внутреннее
строение. Лабораторная работа №4 «Строение
вегетативных и генеративных почек»
Лист, его строение.
Стебель. Видоизменение побегов растений.
Лабораторная работа №5 «Внешнее строение
корневища, клубня и луковицы»
Цветок, его строение и значение.
Плод. Разнообразие и значение плодов
Урок контроля по теме: «Органы растений»
Тема 4. Основные процессы
жизнедеятельности растений
Минеральное (почвенное) питание растений.
Воздушное питание растений – фотосинтез.
Дыхание и обмен веществ у растений.
Размножение и оплодотворение у растений.
Вегетативное размножение растений.
Лабораторная работа №6 «Черенкование
комнатных растений».
Тема 5. Основные отделы царства растений.
Водоросли, их значение.
Многообразие водорослей.
Отдел Моховидные. Общая характеристика.
Плауны. Хвощи. Папоротники. Общая
характеристика.
Отдел Голосеменные. Общая характеристика и
значение.
Отдел Покрытосеменные. Общая
характеристика и значение.
Семейства класса Двудольные. Семейства класса
Однодольные
Контроль знаний по теме: «Основные отделы
царства растений».
Тема 6. Историческое развитие растительного
мира.
Понятие об эволюции растительного мира
Тема 7. Царство Бактерии.
Общая характеристика бактерий.
Тема 8. Царство Грибы. Лишайники.
Царство Грибы. Общая характеристика.
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Лишайник. Общая характеристика и значение.

1

Тема 9. Природные сообщества.

4

Понятие о природном сообществе. Экскурсия
«Весенние явления в жизни природного
сообщества»
Приспособленность растений к жизни в
природном сообществе. Многообразие
природных сообществ.
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1
1
1
5
1
1
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8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
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Урок обобщения и систематизации знаний за
курс биологии 7 класса.
Годовая контрольная работа за курс биологии 7
класса
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