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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа 

 Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года №273, всту-

пившем в силу с 01.09.2013 года на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования 2004 года; 

 Приказ МО РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образо-

вания» (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями); 

 Приказ Управления образования и науки Липецкой области от 17.03.2017 №259 «О базис-

ных учебных планах для общеобразовательных учреждений Липецкой области на 2017-

2018 учебный год»; 

 Методические рекомендации «Об изучении предмета «Биология» в общеобразовательных 

учреждениях Липецкой области в 2017-2018 учебном году» 

 Учебный план МБОУ СОШ с. Преображеновка Добровского муниципального района Ли-

пецкой области на 2017-2018 учебный год; 

 Положение о рабочих программах МБОУ СОШ с. Преображеновка Добровского муници-

пального района Липецкой области; 

 Примерная программа основного общего образования по биологии. 

 В соответствии с Федеральным компонентом, его инвариантной частью на изучение 

биологии в 7 классе выделено 2 часа в неделю.  

Курс биологии 7 класса направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции. Отбор содержа-

ния проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствие с которым учащиеся 

должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

сохранения окружающей среды. Основу структурирования содержания курса биологии, в 7 

классе, составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой 

природы, ее многообразие и эволюция. Основу изучения курса составляют эколого – эволю-

ционный и функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении мно-

гообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей отдельных представителей 

на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособ-

ленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

Цель курса - формирование целостного представления о мире, основанного на приоб-

ретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности 

Задачами курса являются: 

 - освоение знаний  о живой природе и присущих ей закономерностях строения, жизнедея-

тельности и средообразующей роли живых организмов; методах познания живой природы; 

 - овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явле-

ний живой природы; использовать информацию о современных достижениях в области био-

логии и экологии; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами; 

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, ра-

боты с различными источниками информации; 

 - воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в 

природе; 



 - использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за расте-

ниями, домашними животными; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

Рабочая программа для 7 класса предполагает блочный принцип построения курса. 

Первая общая часть каждой темы содержит общую характеристику рассматривае-

мой систематической группы; вторая часть характеризует разнообразие видов жи-

вых организмов представленного таксона и особенности их жизнедеятельности, рас-

пространенности и экологии. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственно-

стью целей образования на разных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и уме-

ниям учащихся по каждому разделу.  

 Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую про-

грамму включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной про-

граммой. Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уро-

ков, на которых они проводятся. Все лабораторные и практические работы являются этапами 

комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя.  

 Для углубления знаний и расширения кругозора учащихся рекомендуются экскурсии 

по разделам программы: «Многообразие форм живой природы», «Развитие жизни на Зем-

ле». 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Захаров В.Б., Сонин 

Н.И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: учебник для общеобразователь-

ных учреждений. - 2-е изд. - М. Дрофа. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 В результате изучения курса биологии в 7 классе ученик научиться: 

 пользоваться знанием биологических закономерностей для объяснения с материали-

стических позиций вопросов происхождения и развития различных групп растений, живот-

ных; 

 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований; 

 работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, ре-

ферат; 

 владеть языком предмета 

называть: 

• общие признаки живых организмов;  

• признаки царств живой природы, отделов растений, классов и семейств цветковых расте-

ний;  

характеризовать: 

• строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного организмов; ли-

шайника как комплексного организма;  

• особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, 

симбионтов);  

• размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений; 

обосновывать взаимосвязь строения и функций органов, организма и среды;  

• влияние деятельности человека на многообразие видов растений, на среду их обитания, по-

следствия этой деятельности; 

• роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны природных 

сообществ в сохранении равновесия в биосфере; 

распознавать: 

• организмы бактерий, грибов, лишайников, растений, животных; 

сравнивать: 
•строение и функции клеток растений и животных; 

• организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов;  

• семейства, классы покрытосеменных растений, царства живой природы;  

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). 

Получит возможность научиться: 
изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описы-

вать и объяснять результаты опытов, наблюдать за ростом и развитием растений и животных, 

поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых мик-

ропрепаратах и описывать биологические объекты; 

распознавать и описывать:на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и си-

стемы органов животных, на живых объектах и таблицах органы и системы органов животных, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные виды животных своей мест-

ности, культурные растения и домашних животных, опасные для человека животные; 

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); 

применять знания: 
• о строении и жизнедеятельности растений для обоснования приемов их выращивания, мер 

охраны;  

• о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов 

хранения продуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний;  

 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений 

и качеств: 

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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализиро-

вать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать информа-

цию, преобразовывать ее из одной формы в другую; овладение составляющими исследова-

тельской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, вы-

двигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказы-

вать, защищать свои идеи; 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать результа-

ты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отли-

чий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделе-

ние и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении про-

блем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точ-

ку зрения, отстаивать свою позицию. 

  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по био-

логии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков царств живых организмов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма 

человека; видов, экосистем; биосферы 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животны-

ми; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состоя-

ния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер про-

филактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и виру-

сами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 



• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

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

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и при-

способленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на 

живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов живот-

ных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распростра-

ненных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для чело-

века растений и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 

клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объек-

тов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

•соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препароваль-

ные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растения-

ми, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения куль-

турных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоя-

нием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Введение (3 часа) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Основные положе-

ния учения Ч.Дарвина о естественном отборе. Естественная система живой природы как от-

ражение эволюции жизни на Земле. Царства живой природы. 

 

РАЗДЕЛ 1. Царство Прокариоты (2 часа) 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических ор-

ганизмов (2 часа) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организ-

мов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о 

типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; рас-

пространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на при-

мере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Демонстрация: Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организ-

мов; развитие царств растений и животных, представленных в учебнике. Строение клеток 

различных прокариот. Строение и многообразие бактерий. 

 

РАЗДЕЛ 2. Царство Грибы (4 часа) 

Тема 2.1 .  Грибы (3 часа) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Ос-

новные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зи-

гомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. 

Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяй-

ственной деятельности человека. 

Демонстрация: Схемы строения представителей Различных систематических групп грибов. 

Различные представители царства Грибы. Строение плодового тела шляпочного гриба. 

Экскурсия "Лишайники края" 

Тема 2.2 Лишайники (2 часа) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайни-

ков; особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль лишайни-

ков. 

Демонстрация: Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников. 

 

РАЗДЕЛ 3. Царство Растения (13 часов) 

Тема 3.1. О б щ а я  характеристика растений. Низшие растения (2 часа) 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы ор-

ганов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности жиз-

недеятельности растений; фотосинтез, пигменты. Систематика растений; низшие и высшие 

растения. 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и Красные водоросли. Распространение в вод-

ных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Демонстрация: Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельно-

сти различных представителей царства растений. Схемы, отражающие основные направле-

ния эволюции растительных организмов. Схемы строения водорослей различных отделов. 

Тема 3.2. Высшие растения (4 часа) 

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 папоротни-

ков. Жизненный цикл папоротников. Распространение папоротников в природе и их роль в 

биоценозах. 

Демонстрация: Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов. Раз-

личные представители мхов, плаунов и хвощей. Схемы строения папоротника; древние папо-

ротниковидные. Схема пшена развития папоротника. Различные представители папорот-

ников. 

Тема 3.3. Отдел Голосеменные растения (2 часа) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространенность голосеменных, их 

роль в биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация. Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Различные представите-

ли голосеменных. 

Т е м а  3.4. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения (5 часов) 

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. 

Демонстрация: Схема строения цветкового растения; строения цветка. Цикл развития  

цветковых растений (двойное оплодотворение). Представители различных семейств покры-

тосеменных растений. 

 

РАЗДЕЛ 4. Царство Животные (44 часа) 

Тема 4.1. Общая характеристика животных (1 час) 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы ор-

ганов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуля-

ции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других 

царств живой природы. Систематика животных; таксономические категории; одноклеточ-

ные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные (3 часа) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целост-

ный организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. 

Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. 

Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых.  

Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности органи-

зации представителей. 

Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация: Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки. Представи-

тели различных групп одноклеточных. 

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные. Губки (1 час) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое 

значение. 

Демонстрация: Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок. 



Тема 4 .4 .  Тип Кишечнополостные (2 часа) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и кораллы. 

Роль в природных сообществах. 

Демонстрация: Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз 

кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Тема 4 .5 .  Тип Плоские черви (2 часа) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Мно-

гообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у 

плоских червей; классы сосальщиков и ленточных червей. Понятие о жизненном цик-

ле; циклы развития печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских чер-

вей-паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация: Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический об-

раз жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов пече-

ночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 4 .6 .  Тип Круглые черви (Нематоды) (1 час) 

Особенности организации круглых червей (на примере аскариды человеческой). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития аскариды человече-

ской; меры профилактики аскаридоза. 

Демонстрация: Схема строения и цикл развития аскариды человеческой. Различные свобод-

ноживущие и паразитические формы круглых червей. 

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви (3 часа) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и ма-

лощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Демонстрация: Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. 

Различные представители типа кольчатых червей. 

Тема 4.8. Тип Моллюски (3 часа) 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие мол-

люсков; классы Брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Значение моллюсков 

в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация: Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. 

Различные представители типа моллюсков. 

Лабораторная работа "Внешнее строение моллюсков". 

Тема 4.9. Тип Членистоногие (6 часов) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членисто-

ногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на приме-

ре речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в 

биоценозах. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпи-

оны, клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. 

Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса 

насекомых; отряды насекомых с полным и неполным метаморфозом. Многообразие 

и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация: Схема строения речного рака. Различные представители низших и 

высших ракообразных. Схема строения паука-крестовика. Различные представите-

ли класса. Схемы строения насекомых различных отрядов; многоножек. 

Тема 4.10 Тип Иглокожие (1 час) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звез-

ды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 



Демонстрация: Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема 

придонного биоценоза. 

Тема 4.11 .Тип Хордовые. Бесчерепные (1 час) 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая ха-

рактеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и 

распространения. 

Демонстрация: Схема строения ланцетника. 

Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2 часа) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характери-

стика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие 

костных рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые ры-

бы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде обитания. Экологиче-

ское и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация: Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 

Т е м а  4.13 

Класс Земноводные (2 часа) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых назем-

ных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда 

обитания и экологические особенности. Структурно-функциональная организация 

земноводных на примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земновод-

ных. 

Демонстрация: Многообразие амфибий. Схема строения кистеперых рыб и земновод-

ных. 

Т е м а  4.14. Класс Пресмыкающиеся (2 часа) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первично-

наземных животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на при-

мере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распро-

странение и многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. Вымершие 

группы пресмыкающихся. 

Демонстрация: Многообразие пресмыкающихся. Схема строения земноводных и рептилий. 

Т е м а  4.15. Класс Птицы (7 часов) 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или 

летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности ор-

ганизации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пу-

стынь, открытых воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и привле-

чение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. 

Демонстрация: Многообразие птиц. Схема строения рептилий и птиц. 

Лабораторная работа "Особенности внешнего строения птиц в связи с образом жизни". 

Экскурсия "Птицы края" 

Т е м а  4.16. Класс Млекопитающие (7 часов) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности 

организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 

процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: насекомоядные, рукокрылые, Грызуны, зайцеобразные, хищные, ластоно-

гие, китообразные, непарнокопытные, парнокопытные, приматы и др. Значение млекопита-

ющих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана цепных зверей. Домашние 

млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные живот-

ные). 

Демонстрация: схем, отражающих экологическую дифференцировку млекопитающих. Мно-

гообразие млекопитающих. Схема строения рептилий и млекопитающих. 



Экскурсия "Млекопитающие края" 

 

РАЗДЕЛ 5 Царство Вирусы (1 час) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 

вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных 

заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Демонстрация: Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки 

при горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции.  Схемы, отражающие процесс 

развития вирусных заболеваний. 

 

Заключение (3 часа) 

Особенность организации, многообразие живых организмов; основные области при-

менения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей про-

мышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 Учебники: 

1) Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений - 2-е изд. - М.: Дрофа, 2009. - 255 с. 

 

 методические пособия для учителя: 
1) Измайлов И.В. Биологические экскурсии, М.: Просвещение, 1983 

2) Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Тесты для итоговой проверки знаний учащихся по биологии. 

М.: Школа-Пресс, 1992. - 32 с. 

3) Козлов М, Олигер И. Зоологические прогулки, Чебоксары 1993 

4) Я иду на урок биологии. Зоология. Рыбы и земноводные. Книга для учителя. М.: «Первое 

сентября», 2000 

5) Я иду на урок биологии. Зоология. Пресмыкающиеся. Книга для учителя. М.: «Первое 

сентября», 2000 

6) Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология 6-

11 классы. – М. Дрофа, 2009. 

7) Сборник нормативных документов. Биология. Сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. М. Дро-

фа. 2006. 

 

 Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Рес-

публиканский мультимедиа центр, 2004. 

 

 Биология 7 класс. Живой организм. Мультимедийное приложение к учебнику 

Н.И.Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2006  

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Министерство образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru (нормативно-правовое 

поле ФГОС ООО).   

2. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

http://www.standart.edu.ru (нормативно-правовое поле ФГОС ООО, ведеолекции, методи-

ческие рекомендации).   

3. Сайт Федерального агентства по образованию http://www.ed.gov.ru (нормативно-правовое 

поле ФГОС ООО).   

4. Сайт издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru  (серия литературы «Работаем по 

новым стандартам», видеолекции, методические рекомендации)  

5. Сайт Российского общеобразовательного Портал http://www.school.edu.ru  (обмен педаго-

гическим опытом, практические рекомендации). 

6. http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для 

учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

7. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурс 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ 

Критерии оценки. 

Оценка устных ответов учащихся 

Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо 

учитывать: 

- правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов; 

- степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

- самостоятельность ответа; 

- речевую грамотность, логическую последовательность ответа. 

Отметка «5»: 

- полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно ис-

пользованы научные термины; 

- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опы-

тов; 

- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4»: 

- раскрыто основное содержание материала; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

- ответ самостоятельный; 

- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последова-

тельности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3»: 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, на 

всегда последовательно; 

- определения понятий недостаточно четкие; 

- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при их изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определе-

нии понятий. 

Отметка «2»: 

- основное содержание учебного материала не раскрыто; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминоло-

гии; 

 

Оценка лабораторных работ 

Отметка «5»: 

- работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательно-

сти проведения опытов и измерений; 

- самостоятельно и рационально смонтировано необходимое оборудование, все опыты 

проведены в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов, соблюдая правила безопасности труда. 

- в отчете правильно и аккуратно выполнены все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления. 

Отметка «4»:  

- ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но учащийся допу-

стил недочеты или негрубые ошибки. 

Отметка «3»: 



- ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить правиль-

ные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Отметка «2»: 

- ставится, если результаты не позволяют сделать правильные выводы, если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования безопасности 

труда. 

 

Оценка умений ставить опыты 

Учитель должен учитывать: 

- правильность определения цели опыта; 

- самостоятельность подбора оборудования и объектов; 

- последовательность в выполнении работы по закладке опыта; 

- логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке выводов из опы-

та. 

Отметка «5»: 

- правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно, с необходимой последовательностью проведены подбор оборудова-

ния и объектов, а также работа по закладке опыта;  

- научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опы-

та; 

Отметка «4»: 

- правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов, при закладке 

опыта допускается 1-2 ошибки; 

-  научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опы-

та; 

- в описании наблюдений из опыта допускаются небольшие неточности. 

Отметка «3»: 

- правильно определена цель опыта; 

- подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с 

помощью учителя; 

- допускается неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, фор-

мировании выводов. 

Отметка «2»: 

- не определена самостоятельно цель опыта; 

- не отобрано нужное оборудование; 

- допускаются существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 

 


