
 

 

 

 



 Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая  программа составлена на основе: 

-Федерального закона «Об образовавнии в Российской Федерации» от 29.12.20ё12 №273-Ф3; 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 год №1897; 

-федерального перечня учебников, утвержденный МО РФ от 31.марта 2014года № 253; 

-образовательной программы МОБУ СОШ 

-учебного плана школы на 2015-2016 учебный год; 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебно- методического комплекта; 

Примерной программы основного общего образования по биологии авторской программы 

Н.И.Сонина 2013 года. 

 

Для учащихся: Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством Н.И. Сонина. Биология. 5-11 классы. - М.:Дрофа, 2012. полностью 

отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к 

уровню подготовки обучающихся 

Для  учителя: 

1. Тематическое и поурочное планирование по биологии. 7класс к учебнику Н.И. Сонина «Многообразие 

живых  организмов» автор И.В. Захаров, , Н.И. Сонина /.». Методическое пособие /Л.Д. Парфилова, И.А. 

Шмарина – М: Издательство «Экзамен», 2012 

2. Козлова  Т.А.  Биология  в  таблицах.  6-11 кл:  Справ.  пособие.- М.:  Дрофа,  2011 г. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственно-го 

образовательного стандарта основного общего образования.Предмет «Биология» изучается с 5-го по 9-й 

класс(280 часов). 7класс (животные) – 1 час в неделю (35часов)Рабочая программа реализу-ется по УМК 

Пономарѐвой И.Н. Учебник Константинов В.М.,БабенкоВ.Г,Кучменко В.С Москва. Издательский центр 

«Вентана-Граф» 2014. Методическое пособие В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко «Биология. 

Животные» М.: «Вентана-Граф» 2014. Для учащихся -сборник упражне-ний и тестов В.М. Константинов, 

В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко «Биология. Животные», М.: «Вента-на-Граф»2014.  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основно-го общего 

образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по биологии. В ней также 

заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Рабочая программа для 7 класса включает в себя сведения о строении, жизнедеятельности и 

классификации животных, их разнообразии в природе, развитие животного мира на Земле. Для ин-

формационной компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование сле-дующих 

программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: электронные пособия, 

электронная виртуальная лаборатория, электронный репетитор по биологии, электронная энциклопедия. 

Данная программа предусматривает изучение 2ч в неделю в классе с естественно-математическим 

направлением и 1.5 часа в неделю в общеобразовательном классе с расширенным компонентом изучения 

предметов гуманитарного цикла. Планирование 1.5ч курса составлено с уче-том требований к уровню 

подготовки учащихся основной общеобразовательной школы. 

- Цели и задачи учебного предмета: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, 

навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и 

самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 



Изучение биологии в 7 классе на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих задач: 

-  

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием  собственного организма, биологические эксперименты;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

других людей; культуры поведения в природе; 

- иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за домашними 

животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний. 

-  

- Место учебного предмета в учебном плане 

- Изучение курса основано на классно-урочной системе с использованием различных технологий, форм 

и методов обучения, в том числе цифровых образовательных ресурсов и средств мультимедийной 

поддержки. 
Программа рассчитана на. 35 часов, 1 час в неделю 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

  Оценка   «5» ставится в случае: 

1.  Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного материала. 

2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3.  Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 Оценка   «4» ставится в случае: 

1.  Знания всего изученного программного материала. 

2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике. 



3.  Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении изученного 

материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 

1.  Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при 

самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости незначительной помощи 

преподавателя. 

2.  Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

3.  Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; 

незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 Оценка    «2» ставится в случае: 

1.  Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия 

отдельных представлений об изученном материале. 

2.  Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные 

вопросы. 

3.  Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 Оценка    «1» ставится в случае: 

Нет ответа. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате освоения курса биологии 7 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

умениями и навыками. 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

 воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 

 признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

 развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УУД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 



 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для указанных 

логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения 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. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

 Понимать смысл биологических терминов; 

 Знать признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, 

животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах; 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, роль 

растений в жизни человека;   

 уметь объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, 

в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей 

среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния 

окружающей среды. 

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением 

животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и 

системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 

домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 



 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами. 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных. 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 35 ч  в год. Отбор форм организации обучения 

осуществляется с учетом естественно-научного содержания. Большое внимание уделяется лабораторным и 

практическим работам, минимум которых определен в каждом разделе программы. 

1.  

Личностные ,предметные, метапредметные, результаты освоения учебного предмета, 

(ФГОС) 

Учащиеся должны знать: 

Многообразие живых организмов.»Бактерии,грибы, растения» 

— внешнее и внутреннее строение бактерий 

— внешнее и внутреннее строение грибов 

— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

— видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

Учащиеся должны уметь:  

различать и описывать бактерии 

различать и описывать грибы 

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 

— классифицировать объекты; 

— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

 



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, изучаемые в курсе 

биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют 

познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного 

цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. 

Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения биологии, проявляются в 

признании: 

•        ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

•        понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет сформировать: 

•        уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

•        понимание необходимости здорового образа жизни; 

•        осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

•        сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых 

составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса 

способствуют: 

•        правильному использованию биологической терминологии и символики; 

•        развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

•        развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен на 

формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех ее проявлениях, включая понимание 

самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают 

воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованию 

живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу для 

формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих 

ценностей истины, добра и красоты. 



Содержание учебного предмета 

Введение (4 ч) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. Биосфера — глобальная 

экологическая система; границы и компоненты биосферы. Причины многообразия живых организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к разнообразным условиям среды обитания. 

Естественная система классификации как отражение процесса эволюции организмов. 

Раздел 1. Царство Прокариоты (3 ч) 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических организмов (3 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. Многообразие 

форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о типах обмена у прокариот. 

Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; распространённость и роль в биоценозах. 

Экологическая роль и медицинское значение (на примере представителей подцарства Настоящие 

бактерии). 

Демонстрация: 

 Строение клеток различных прокариот. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 

— методы профилактики инфекционных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактериям; 

— характеризовать формы бактериальных клеток; 

— отличать бактерии от других живых организмов; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять конспект 

параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации учебника и 

дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Раздел 2. Царство Грибы (5 ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты 

организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, 

Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и 

распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 

Демонстрация: 

 Схемы строения представителей различных систематических групп грибов, различные 

представители царства Грибы, строение плодового тела шляпочного гриба. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Строение плесневого гриба мукора*. 

2. Распознавание съедобных и ядовитых грибов*. 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; особенности 

жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 

Демонстрация: 

 Схемы строения лишайников, различные представители лишайников. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической клеток; 



— строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 

— особенности организации шляпочного гриба; 

— меры профилактики грибковых заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактерий и грибов; 

— объяснять строение грибов и лишайников; 

— приводить примеры распространённости грибов и лишайников; 

— характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 

— определять несъедобные шляпочные грибы; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска определений биологических 

терминов; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

— готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Раздел 3. Царство Растения (22 ч) 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов растений. 

Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности жизнедеятельности растений. 

Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и высшие растения. 

Демонстрация: 

 Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельности различных 

представителей царства растений. Схемы, отражающие основные направления эволюции 

растительных организмов. 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности строения 

тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зелёные 

водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, 

экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Демонстрация: 

 Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторные  работы 

1. Изучение внешнего строения водорослей*. 

.  

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 

индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. 

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

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 и роль в биоценозах. 

Демонстрация: 

 Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов, 

  различные представители мхов, плаунов и хвощей, 

 схемы строения папоротника; 

 древние папоротниковидные, 

 схема цикла развития папоротника, 

 различные представители папоротниковидных. 

Практические работы: 

1. Изучение внешнего строения мха*. 



2. Изучение внешнего строения папоротника*. 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные формы 

голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их роль в биоценозах и практическое 

значение. 

Демонстрация: 

 Схемы строения голосеменных, 

  цикл развития сосны, 

 различные представители голосеменных. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Изучение строения и многообразия голосеменных растений*. 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные 

формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные семейства покрытосеменных 

растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, 

распространённость цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. 

Демонстрация: 

 Схема строения цветкового растения; 

  строения цветка, 

  цикл развития цветковых растений (двойное оплодотворение), 

  представители различных семейств покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Изучение строения покрытосеменных растений*. 

2. Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение их 

систематического положения*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение, особенности жизнедеятельности и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений в биосфере; 

— давать характеристику, основным группам растений (водорослям, мхам, хвощам, плаунам, 

папоротникам, голосеменным, цветковым); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 

— характеризовать распространение растений в различных климатических зонах Земли; 

— объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических поясов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую 

Заключение-1ч. 

Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные области применения 

биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране 

окружающей среды и здоровья человека. 

Личностные результаты обучения 



 

— развитие и формирование интереса к изучению природы; 

— развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

— воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 

— признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

— развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса: 

:1. Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Козлова Т. А. Основы биологии: книга для самообразования. М.: 

Просвещение, 2013; 

2.. Порфилова Л. Д. Тематические игры по ботанике: методика проведения игр: сценарии, вопросы, 

задания. - М.: Сфера, 2012; 

3. Реймерс Н. Ф. Краткий словарь биологических терминов: кн. для учителя. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 

2013; 

4. Учебно-методическое пособие по биологии. Зоология / сост. В. В. Ксенофонтова, О. Г. Машанова, В. В. 

Евстафьев. - М: Московский лицей, 2012; 

Для информационной компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование 

следующих программно-педагогических средств и средств Internet, реализуемых с помощью 

мультимедийное приложение к учебнику В.Б.Захарова, Н.И.Сонина, 7  класс «Многообразие живых 

организмов» (издательство «Дрофа»); 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  http://school-collection.edu.ru; 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)  http://fcior.edu.ru; 

- Газета «Биология» издательского дома Первое сентября  http://bio.1september.ru; 

- Открытый колледж: Биология  http://college.ru/biologiya; 

- Вся биология  http://www.sbio.info; 

- Животные http://www.theanimalworld.ru; 

 

Для проведения уроков биологии имеется кабинет биологии. 

Оснащение процесса обучения биологии обеспечивается библиотечным фондом, печатными пособиями, а 

также информационно-коммуникативными средствами, техническими средствами обучения, учебно-

практическим и учебно-лабораторным оборудованием. 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

·       Нормативные документы: Примерная программа основного общего образования по биологии, 

Планируемые результаты освоения программы основного общего образования по биологии, 

стандарт основного общего образования, Федеральный государственный стандарт основного 

общего образования (проект). 

·       Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по биологии. 

·       Учебник по биологии для 7 класса. 

·       Учебные пособия: рабочая тетрадь, дидактические материалы, сборники контрольных работ по 

зоологии для 7 класса. 

·       Научная, научно-популярная, историческая литература. 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/19/p/page.html
http://bio.1september.ru/
http://college.ru/biologiya
http://www.sbio.info/
http://www.theanimalworld.ru/


·       Справочные пособия (словари, сборники основных формул, энциклопедии, справочники по 

биологии). 

·       Методические пособия для учителя. 

2 Печатные пособия: 

Таблицы по биологии для 7 классов. 

       Растения, грибы, лишайники. 

Вещества растений. Клеточное строения. 

Общее знакомство с цветковыми растениями. 

Растение живой организм. 

Растение и окружающая среда. 

Портреты ученых биологов. 

  

3 Информационные средства: 

·       Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания. 

·       Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых  тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и 

индивидуальной работы. 

·       Инструментальная среда по биологии 

4       Технические средства обучения: 

·        Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

·        Персональный компьютер - рабочее место учителя 

a. Экран (на штативе ) 

 Персональный компьютер - рабочее место учителя 

5 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Доска магнитная. 

Весы с разновесами 

Лупа 

Микроскоп учебный 

Спиртовка лабораторная 

Термометр лабораторный 

Капельница с пипеткой 

Ложка для сжигания вещества 

Мензурка 50 мл 

·        Рельефная модель 

 Внутреннее строение брюхоногого моллюска 

Строение дождевого червя 

Археоптерикс 

Внутреннее строение рыбы 

Внутреннее строение лягушки 

Внутреннее строение кролика 



Внутреннее строение собаки 

Внутреннее строение ящерицы 

Внутреннее строение голубя 

Внутреннее строение гидры 

Клеточное строение корня 

Растительные клетки 

Зерновая пшеница 

 Клеточное строение стебля 

·        Модели 

«Модель цветка капусты» 

 «Модель цветка яблони» 

 «Цветка картофеля» 

 «Цветка тюльпана» 

 «Цветка гороха» 

 «Цветки пшеницы» 

 « 

·       Коллекции 

 Классификация животных и растений 

Насекомые вредители 

Хлопок и продукты переработки. 

Семена, плоды. 

·       Гербарии 

Культурных растений 

По морфологии растений 

Основные группы растений 

Дикорастущих растений 

Лекарственных растений 

Сельскохозяйственных растений 

·       Набор микропрепаратов 

По ботанике 7 класс, по зоологии, 

·       Муляжи 

Дикая форма и культурные сорта яблок 

Дикая форма и культурные сорта томатов 

Плодовые тела шляпочных грибов 

Грибы 

Овощи 

Фрукты 

Тематическое  планирование               (приложени№1) 



№ 

П/

п 

Тема урока УУД Плану Факт

у 

Примечание 

1.  Мир живых 

организмов. 

Уровни 

организации 

жизни. 

Инструктаж 

по Т/Б 

 
Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 
 

5.09  . 

Мир живых 

организмовродного 

края 

2.  Основные 

положения 

эволюционно

го учения Ч. 

Дарвина. 

 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы Работают 

по плану 

12.09   

3.  История 

развития 

жизни на 

Земле 

Познавательные УУД: 
умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
лабораторной работы 
Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы 

лабораторной  работы. 

Работают по плану 

19.09   

4.  Систематика - 

наука о 

классификаци

и живых 

организмов. 

Познавательные УУД: умение 

выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливают 

отношения между ними 

Регулятивные УУД:  

Применяют инструктаж-

памятку последовательности 

действий при проведении 

анализа строения семян 

Коммуникативные УУД 

Умеют слушать и слышать 

друг другаУмеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме 

26.09   

5 Царство 

Прокариот. 

Познавательные УУД: умение 

выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливают 

3.10   



Подцарство 

Настоящие 

бактерии. 

отношения между ними 

Регулятивные УУД:  

Применяют инструктаж-

памятку последовательности 

действий при проведении 

анализа строения семян 

Коммуникативные УУД 

Умеют слушать и слышать 

друг другаУмеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме 

6 ПодцарствоА

рхебактерии. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы Работают 

по плану 

10.10   

7. ПодцарствоО

кси-

фотобактерии

. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы Работают 

по плану 

17.10   

8 Царство 

Грибы. 

Познавательные УУД: умение 

выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливают 

отношения между ними 

Регулятивные УУД:  

Применяют инструктаж-

памятку последовательности 

действий при проведении 

анализа строения семян 

Коммуникативные УУД 

Умеют слушать и слышать 

друг другаУмеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме 

24.10  Грибы Башкирии. 

9 Отдел 

Настоящие 

грибы.  

 

Познавательные УУД: 
умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 
 

7.11   

10. Отдел 

Настоящие 

грибы.(повтор

ение) 

Познавательные УУД: 
умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 
 

14.11  .Грибы Башкирии 



 

11 Отдел 

Оомицеты. 

Познавательные УУД: 
умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 
 

21.11   

12. Отдел 

Лишайники. 

Познавательные УУД: 
умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 
 

28.11   

13. Общая 

характеристи

ка царства 

растений 

Познавательные УУД: 
Выделяют признаки, 
характерные для двудольных и 
однодольных растений 

Регулятивные УУД:  
развитие умения планировать 
свою работу при выполнении 
заданий учителя. 

Коммуникативные УУД 
знание и соблюдение правил 

работы в кабинете биологии 

 

5.12  .Растения Башкирии 

14. Строение и 

жизнедеятель

ность 

водорослей. 

Размножение. 

Познавательные УУД: 
Выделяют признаки, 
характерные для двудольных и 
однодольных растений 

Регулятивные УУД:  
развитие умения планировать 
свою работу при выполнении 
заданий учителя. 

Коммуникативные УУД 
знание и соблюдение правил 

работы в кабинете биологии 

 

12.12   

15. Отдел 

Водоросли 

как 

древнейшая 

группа 

растений. 

Познавательные УУД: 
Выделяют признаки, 
характерные для двудольных и 
однодольных растений 

Регулятивные УУД:  
развитие умения планировать 
свою работу при выполнении 
заданий учителя. 

Коммуникативные УУД 
знание и соблюдение правил 

работы в кабинете биологии 

 

.19.12   

16. Отдел 

Зеленые 

Познавательные УУД: 
умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 

26.12 -  



водоросли.  

17. Отдел 

Красные 

водоросли 

(Багрянки). 

Познавательные УУД: 
умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 
 

16.01   

18. Отдел Бурые 

водоросли. 

Познавательные УУД: 
умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 
 

23.01   

19. Общая 

характеристи

ка высших 

споровых 

растений. 

Познавательные УУД: 
Выделяют признаки, 
характерные для двудольных и 
однодольных растений 

Регулятивные УУД:  
развитие умения планировать 
свою работу при выполнении 
заданий учителя. 

Коммуникативные УУД 
знание и соблюдение правил 

работы в кабинете биологии 

 

30.01   

20. Отдел 

Моховидные. 

Лабораторная 

работа. 

Инструктаж 

по Т/Б 

Познавательные УУД: 
Выделяют признаки, 
характерные для двудольных и 
однодольных растений 

Регулятивные УУД:  
развитие умения планировать 
свою работу при выполнении 
заданий учителя. 

Коммуникативные УУД 
знание и соблюдение правил 

работы в кабинете биологии 

 

6.02  Мхи Башкирии. 

21. Отдел 

Плауновидны

е. Отдел 

Хвощевидные

. 

 

Познавательные УУД: 
Выделяют признаки, 
характерные для двудольных и 
однодольных растений 

Регулятивные УУД:  
развитие умения планировать 
свою работу при выполнении 
заданий учителя. 

Коммуникативные УУД 
знание и соблюдение правил 

работы в кабинете биологии 

 

13.02   

22. Отдел 

Папоротников

Познавательные УУД: 
Выделяют признаки, 
характерные для двудольных и 

20.02  .Папоротниковидные 

Башкирии. 



идные. 

Лабораторная 

работа. 

Инструктаж 

по Т/Б 

 

однодольных растений 
Регулятивные УУД:  

развитие умения планировать 
свою работу при выполнении 
заданий учителя. 

Коммуникативные УУД 
знание и соблюдение правил 

работы в кабинете биологии 

 

23. Семенные 

растения. 

Отдел 

Голосеменны

е. 

 

Познавательные УУД: 
умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 
 

27.02   

24. Многообразие 

распростране

нность 

голосеменных 

растений,  их 

значение. 

Познавательные УУД: 
умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 
 

5.03  Использование  

голосеменных в 

Башкирии. 

25. Отдел 

Покрытосеме

нные 

(Цветковые) 

растения. 

Познавательные УУД: 
Выделяют признаки, 
характерные для двудольных и 
однодольных растений 

Регулятивные УУД:  
развитие умения планировать 
свою работу при выполнении 
заданий учителя. 

Коммуникативные УУД 
знание и соблюдение правил 

работы в кабинете биологии 

 

12.03  .Покрытосеменные 

Башкирии. 

26. Отдел 

Покрытосеме

нные 

(Цветковые) 

растения. 

Класс 

Однодольные: 

основные 

семейства (2 

семейства).Зл

аковые, 

Познавательные УУД: 
умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 
 

12.03 - Использование  

злаковых в 

Башкирии. 



лилейные. 

27. Класс 

Однодольные.

Значение. 

 

Познавательные УУД: 
умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 
 

19.03   

28. Отдел 

Покрытосеме

нные 

(Цветковые) 

растения. 

Класс 

двудольные: 

семейства.Роз

оцветные, 

крестоцветны

е. 

Познавательные УУД: 
умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 
 

9.04  Использование  

покрытосеменных в 

Башкирии. 

29. П/р 

инструктаж 

по Т/б Класс 

Двудольные. 

Пасленовые, 

бобовые, 

сложноцвены

е. 

 

Познавательные УУД: 
умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 
 

16.04 -  

30. Что мы 

узнали о 

прокариотах, 

грибах и 

растениях. 

Познавательные УУД: 
умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 
 

23.04   

31. Контрольная 

работа 1. по 

теме 

«Бактерии, 

грибы, 

растения.» 

Познавательные УУД: 
умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 
 

30.04.   

32. Растительное 

сообщество. 

Познавательные УУД: 
Выделяют признаки, 
характерные для двудольных и 
однодольных растений 

Регулятивные УУД:  
развитие умения планировать 

7.05   



свою работу при выполнении 
заданий учителя. 

Коммуникативные УУД 
знание и соблюдение правил 

работы в кабинете биологии 

 

33. .Многообрази

е 

фитоценозов. 

Познавательные УУД: 
Выделяют признаки, 
характерные для двудольных и 
однодольных растений 

Регулятивные УУД:  
развитие умения планировать 
свою работу при выполнении 
заданий учителя. 

Коммуникативные УУД 
знание и соблюдение правил 

работы в кабинете биологии 

 

14.05   

34. . 

. Растения и 

человек. 

Познавательные УУД: 
Выделяют признаки, 
характерные для двудольных и 
однодольных растений 

Регулятивные УУД:  
развитие умения планировать 
свою работу при выполнении 
заданий учителя. 

Коммуникативные УУД 
знание и соблюдение правил 

работы в кабинете биологии 

 

21.05 

 

  

35. Охрана 

растений и 

растительных 

сообществ. 

Познавательные УУД: 
Выделяют признаки, 
характерные для двудольных и 
однодольных растений 

Регулятивные УУД:  
развитие умения планировать 
свою работу при выполнении 
заданий учителя. 

Коммуникативные УУД 
знание и соблюдение правил 

работы в кабинете биологии 

 

28.05   

 

 

 

 



Четверть 

(полугодие 

триместр) 

Раздел Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

(общее 

количество 

часов) 

 Практическая 

часть (общее 

количество 

часов) 

 

Контрольные 

работы 

Контрольный 

тест 

Лабораторная 

работа 

Практическая 

работа 

1 четверть Царство 

прокариоты, 

царство растения. 

   7. 0 0 0 0 

2 четверть Царство высшие 

растения,голосеме 

,покрытосеменные, 

царство животные 

8             0 0 0 0 

3 четверть Царство животные 11 0 0              2. 0 

4 четверть Царство животные     9.              1. 0               2.             1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Изменения тематического планирования        Приложение 3 

 

№ № и дата протокола 

заседания МО 

Содержание 

изменения 

Подпись 

председателя МО 

 

 

   

 

 

   



 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 


