Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного
стандарта, Примерной программы основного общего образования по биологии и
Программы курса «Животные» для 7-го класса авторов В.М. Константинова, В.С.
Кучменко, И.Н. Пономаревой // Биология в основной школе: Программы. – М.: ВентанаГраф, 2005. – 72 с., отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, не
превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных
учреждений РФ на изучение биологии в 7 классе отводится 35 часов. Рабочая программа
предусматривает обучение биологии в объѐме 1 час в неделю в течение 1 учебного года.
Рабочая программа адресована учащимся 7 класса средней общеобразовательной
школы и является логическим продолжением линии освоения биологических дисциплин.
Рабочая программа разработана с учетом основных направлений модернизации
общего образования:
•
нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих
их физическое и психическое здоровье;
•
соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития
учащихся, их особенностям и возможностям;
•

личностная ориентация содержания образования;

•
деятельностный характер образования, направленность содержания образования на
формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной,
познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение
учащимися опыта этой деятельности;
•

усиление воспитывающего потенциала;

•
формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать
усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения
практических задач;
•
обеспечение компьютерной грамотности через проведение мультимедийных
уроков, тестирование, самостоятельную работу с ресурсами Интернет.
Рабочая программа включает следующие структурные элементы: пояснительную
записку; учебно-тематический план; основное содержание с указанием количества часов,
отводимых на изучение учебного предмета, требования к уровню подготовки
выпускников; перечень учебно-методического обеспечения; список литературы;
приложения к программе.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу
связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях
обучения, логикой учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, а также путей

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и
социализации учащихся. Тем самым рабочая программа содействует сохранению единого
образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителя,
предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению
учебного предмета.
Рабочая программа конкретизирует содержание, последовательность изучения тем и
разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей.
Концептуальной основой раздела биологии 7 класса являются идеи интеграции учебных
предметов; преемственности начального и основного общего образования; гуманизации
образования; соответствия содержания образования возрастным закономерностям
развития учащихся; личностной ориентации содержания образования; деятельностного
характера образования и направленности содержания на формирование общих учебных
умений, обобщенных способов учебной, познавательной, практической, творческой
деятельности; формирования у учащихся готовности использовать усвоенные знания,
умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач
(ключевых компетенций).
Актуальность данного предмета возрастает в связи с тем, что биология как учебный
предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний, как о
живой природе, так и об окружающем мире в целом. Курс биологии в 7 классе направлен
на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой
природы, о ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для
формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных
способностей и познавательных интересов. В процессе изучения биологии основное
внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы,
постановке проблем, требующих от них самостоятельной деятельности по их разрешению,
формированию активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску,
отбору, анализу и использованию информации. В связи с этим рабочая программа
направлена на реализацию основных целей:
•
формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
•
приобретение
опыта
разнообразной
коллективной), опыта познания и самопознания;

деятельности

•
подготовка
к
осуществлению
осознанного
образовательной или профессиональной траектории.

(индивидуальной

выбора

и

индивидуальной

Изучение биологии в 7 классе на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
•
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.
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного
общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация,
анализ, оценка.
Результаты изучения учебного предмета «Биология» приведены в разделе «Требования к
уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту.
Требования направлены на реализацию деятельностного, практик ориентированного и
личностно ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми
для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
Раздел ―Знать/понимать‖ включает требования, ориентированные главным образом на
воспроизведение усвоенного содержания.
В раздел ―Уметь‖ входят требования, основанные на более сложных видах деятельности, в
том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять,
сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск
биологической информации.
В разделе ―Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни‖ представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.

Ожидаемый результат изучения курса – знания, умения, опыт, необходимые для
построения индивидуальной образовательной траектории в школе и успешной
профессиональной карьеры по ее окончании.
Общая характеристика учебного предмета
Учебный курс включает теоретический и практический разделы, соотношение между
которыми в общем объеме часов варьируется в зависимости от специализации
образовательного
учреждения,
подготовленности
обучающихся,
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соответствующего оборудования.
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у
учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее
многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания
проведен с учетом культур сообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся
должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей
культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в
повседневной жизни и практической деятельности. Основу структурирования содержания
курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные
особенности живой природы, ее многообразие и эволюция. Основу изучения курса
биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в соответствии
с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения
особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их
жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания,
роли в экосистемах.
Основная цель практического раздела программы — формирование у обучающихся
умений, связанных с использованием полученных знаний, повышения образовательного
уровня, расширения кругозора учащихся закрепление и совершенствование практических
навыков.
Раздел включает перечень лабораторных и практических работ и других форм
практических занятий, которые проводятся после подробного инструктажа и
ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасности.
Представленные в рабочей программе лабораторные и практические работы являются
фрагментами уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных часов.
Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на
которых они проводятся.
В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для более
широкого использования, наряду с традиционным уроком, разнообразных форм
организации учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий.
Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные
методики изучения биологии на данном уровне:

- обучение через опыт и сотрудничество;
- учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся;
- предусмотрена проектная деятельность учащихся и защита проектов после завершения
изучения крупных тем (Приложение №1);
- личностно-деятельностный подход,
Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть:
- уроки усвоения новой учебной информации;
- уроки формирования практических умений и навыков учащихся;
- уроки совершенствования и знаний, умений и навыков;
- уроки обобщения и систематизации знаний, умений и навыков;
- уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся.
Помимо этого в программе предусмотрены такие виды учебных занятий как лекции,
семинарские занятия, лабораторные и практические работы.
Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах учебной
деятельности и степени их соответствия требованиям образовательных стандартов,
установления причин повышения или снижения уровня достижений учащихся с целью
последующей коррекции образовательного процесса предусмотрен следующий
инструментарий:
- использование разнообразных форм контроля при итоговой аттестации учащихся.
- разнообразные способы организации оценочной деятельности учителя и учащихся.
Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы как
предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; уроки-зачѐты,
индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, тестирование,
письменные домашние задания. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и
систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении
биологии.

одержание учебного предмета
Тема 1. Общие сведения о мире животных (1 час)
Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие
животных, их распространение. Дикие и домашние животные.
Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные
растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в природных
сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания).
Экологические ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме.

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к
животным. Охрана животного мира.
Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство,
подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации
животных.
Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии.

Тема 2. Строение тела животных (2 часа)
Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма.
Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов.
Регуляция деятельности органов, систем органов и целостного организма.
Обобщение знаний по теме «Строение тела животных»

Тема 3. Подцарство Простейшие (3 часа)
Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие
простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в
кишечнике животных.
Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение
(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение,
питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование.
Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и
растений. Колониальные жгутиковые.
Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс.
Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных.
Болезнетворные
простейшие:
дизентерийная
амеба,
малярийный
паразит.
Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии.
Борьба с малярией.
Значение простейших в природе и жизни человека.
Лабораторная работа №1 «Строение и передвижение инфузории»
Обобщение знаний по теме «Подцарство Простейшие»

4. Подцарство Многоклеточные животные
Тип кишечнополостные (1 час)
Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и
поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие
клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация.

Значение в природе.
Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы.
Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.

Тема 5. Типы; Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (4 часа)
Разнообразие червей. Типы червей. Основные
паразитических червей. Среда обитания червей.

группы
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Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей.
Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и
органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация.Свиной (бычий)
цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности строения и
приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев.
Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей.
Их строение, жизнедеятельность. Значение для человека и животных. Предохранение от
заражения
паразитическими
червями
человека
и
сельскохозяйственных
животных.Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и
хозяина. Значение паразитических червей в природе и жизни человека.
Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и
внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение,
кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место
дождевых червей в биогеоценозах. Значение червей и их место в истории развития
животного мира.
Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение»
Обобщение знаний по темам «Подцарство Простейшие», «Подцарство
Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные», «Типы Плоские черви,
Круглые черви, Кольчатые черви"

Тема 6. Тип Моллюски (3 часа)
Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и
поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины.
Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый слизень.
Их приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и
развитие. Роль в природе и практическое значение.
Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания.
Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в
биоценозах и практическое значение.
Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их
строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение.

Лабораторная работа №3 «Изучение раковин различных пресноводных и морских
моллюсков»
Обобщение знаний по теме «Тип Моллюски»

Тема 7. Тип Членистоногие (4 часа)
Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями.
Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ
жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие
ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека.
Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Пауккрестовик (любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и
поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. Клещи. Места
обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и поведения.
Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от клещей.
Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в природе и их значение
для человека.
Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых.
Особенности строения насекомого (на примере любого крупного насекомого).
Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития.
Важнейшие отряды насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и
Клопы. Важнейшие отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы,
Жесткокрылые (Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред
лесным и сельскохозяйственным растениям. Одомашнивание насекомых на примере
тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – переносчики заболеваний человека.
Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – общественные насекомые.
Особенности их жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. Значение пчел и
других перепончатокрылых в природе и жизни человека. Растительноядные, хищные,
падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей насекомых. Их
биогеоценотическое и практическое значение. Биологический способ борьбы с
насекомыми-вредителями.
Лабораторная работа №4 «Изучение внешнего строения насекомого»
Обобщение знаний по теме «Тип Членистоногие», «Тип Моллюски и «Тип
Членистоногие»

Тема 8. Тип Хордовые (15 часов)
Краткая характеристика типа хордовых.
Подтип Бесчерепные (1 ч)
Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения
ланцетника. Практическое значение ланцетника.

Тема 8.1 Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (2 часа)
Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс
Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой
рыбы. Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в движении рыб,
расположение и значение органов чувств.
Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная,
дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его
значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб.
Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о
популяции.
Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы.
Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по восстановлению.
Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении позвоночных
животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания.
Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы
промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и
др. (в зависимости от местных условий. Рациональное использование, охрана и
воспроизводство рыбных ресурсов.
Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации.
Аквариумное рыбоводство.
Лабораторная работа №5 «Изучение строения рыб»
Обобщение знаний по теме «Подтип Черепные. Надкласс Рыбы»
Тема 8.2 Класс Земноводные (2 часа)
Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный
образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и
развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами.
Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки,
жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и жизни
человека.
Вымершие земноводные. Происхождение земноводных.
Обобщение знаний по теме «Класс Земноводные»
Тема 8.3. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (3 часа)
Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания.

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц).
Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл
жизни. Размножение и развитие.
Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий).
Сходство и различие змей и ящериц.
Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая
помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни человека.
Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе
и жизни человека. Охрана пресмыкающихся.
Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение
пресмыкающихся от древних земноводных.
Обобщение знаний по темам «Подтип Черепные. Надкласс Рыбы», «Класс
Земноводные», «Класс Пресмыкающиеся».
Тема 8.4. Класс Птицы (7 часа)
Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и
внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ.
Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов,
внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие.
Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц.
Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины.
Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления к условиям обитания. Образ
жизни. Распространение.
Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых
пространств.
Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Охрана и привлечение
птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни человека. Промысловые птицы, их
рациональное использование и охрана.
Домашние птицы. Происхождение
использование человеком.

и

важнейшие

породы

домашних

птиц,

их

Лабораторная работа №6 «Изучение внешнего строения птицы. Перьевой покров и
различные типы перьев»
Обобщение знаний по теме «Класс Птицы».
Тема 8.5. Класс Млекопитающие, или Звери (4 часа)
Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и
внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной,
кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению

с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный
цикл и сезонные явления.
Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих.
Яйцекладущие. Сумчатые и
распространения и разнообразие.

плацентарные.

Особенности

Важнейшие отряды плацентарных, особенности
Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные.

их

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи).
Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы.

биологии.

биологии.
Ластоногие.

Районы

Насекомоядные.
Китообразные.

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств,
водоемов и их побережий, почвенные.
Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки
домашних животных.
Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных
ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация
зверей. Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное
использование и охрана млекопитающих.
Лабораторная работа №7 «Изучение строения млекопитающих»
Обобщение знаний по теме «Тип Хордовые».

Тема 9. Развитие животного мира на Земле (2 часа)
Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития
животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как
результат эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа
устойчивости развития природы и общества.
Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных.
Роль человека и общества и общества в сохранении многообразия животного мира на
нашей планете.

Обобщение и систематизация знаний по материалу курса биологии 7
класса.

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса по
биологии
В результате изучения биологии ученик должен
знать/понимать
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 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;
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; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных
заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;
- 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 таблицах основные части и органоиды клетки, органы и
системы органов человека; 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; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных
привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха,
инфекционных и простудных заболеваний;
-оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего;
-рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей
среде;
-выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за
ними;
-проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

Критерии и нормы оценки знаний учащихся по биологии
Оценка устного ответа учащихся
Отметка "5" ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного
материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
учителя, соблюдение культуры устной речи.
Отметка "4":
1. Знание всего изученного программного материала.

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять
полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной
помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменѐнные вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка "2":
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы,
отдельные представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной
речи.
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ
Отметка "5" ставится, если ученик:
1. Правильно определил цель опыта.
2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений.
3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение
результатов и выводов с наибольшей точностью.
4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки,
графики, вычисления и сделал выводы.
5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и
порядок на столе, экономно использует расходные материалы).
6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
материалами и оборудованием.
Отметка "4" ставится, если ученик:
1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.
2. Или было допущено два-три недочета.
3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
4. Или эксперимент проведен не полностью.
5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Отметка "3" ставится, если ученик:
1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем
наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.
2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта
провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены
ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.
3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с
большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух
ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.)
не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат
выполнения.
4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием),
которая исправляется по требованию учителя.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не
подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет
сделать правильных выводов.
2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки,
отмеченные в требованиях к оценке "3".
4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с
веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.
2. Допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
2. Или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или
допустил:
1. Не более двух грубых ошибок.
2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.
3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.
4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.
5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3".
2. Или если правильно выполнил менее половины работы.

Учебно-тематическое планирование
№

Название темы

Кол-во часов

1

Общие сведения о мире животных

1

2

Строение тела животных.

2

3

Подцарство Простейшие или Одноклеточные
животные

3

4

Подцарство Многоклеточные животные. Тип
Кишечнополостные

1

5

Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые
черви

4

6

Тип Моллюски

3

7

Тип Членистоногие

4

8

Тип Хордовые.

15

Подтип Бесчерепные

1

8.1

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы

2

8.2

Класс Земноводные, или Амфибии

2

8.3

Класс Пресмыкающиеся, или рептилии

3

8.4

Класс Птицы

3

8.5

Класс Млекопитающие, или Звери

4

9

Развитие животного мира на Земле

2
Итого:

Перечень лабораторных работ
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Тема
Строение и передвижение инфузории
Внешнее строение дождевого червя, его передвижение
Изучение раковин различных пресноводных и морских
моллюсков
Изучение внешнего строения насекомого
Изучение строения рыб
Изучение внешнего строения птицы. Перьевой покров и
различные типы перьев
Изучение строения млекопитающих

35

Приложение № 1
Проектная деятельность учащихся
Темы проектов для учащихся 7 класса
№

Тема

Проект

1

Тема
4.
Подцарство 1. Морские кишечнополостные.
Многоклеточные животные. Тип многообразие и значение.
Кишечнополостные

2

Тема 5. Типы Плоские черви, 2. Паразиты в нашей жизни
Круглые черви, Кольчатые черви

3.

Тема 7. Тип Членистоногие

4.

Тема
8.1
Подтип
Надкласс Рыбы

5

Тема 8.3. Класс Пресмыкающиеся, 5. Почему погибли динозавры?
или Рептилии

6

Тема 8.5. Класс Млекопитающие, 6. Домашние животные и человек
или Звери

7

Роль
биологических
Тема 9. Развитие животного мира 7.
практической деятельности
на Земле

Их

3. Насекомые - вредители культурных
растений и переносчики заболеваний
человека

Черепные. 4. Промысловые рыбы. Их использование и
охрана

знаний

в

Список литературы
Основная литература:
•
И.Н. Пономарева, Т.С. Сухова. Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы:
программы. – М.: Вентана-Граф, 2010.
•
И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Биология. 6 класс. Учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений/ Под редакцией профессора И.Н.
Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2009
•
И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Биология. 6 класс. Рабочая
тетрадь № 1. – М.: Вентана-Граф, 2010.
•
И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Биология. 6 класс. Рабочая
тетрадь № 2. – М.: Вентана-Граф, 2010.
•
И.Н. Пономарѐва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Биология: Растения. Бактерии.
Грибы. Лишайники. 6 класс. Методическое пособие для учителя. - М.: Вентана-Граф, 2009
•
Дидактические карточки-задания по биологии: 6 класс. К учебнику И.Н.
Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. «Биология. 6 класс» - М.: Издательство
«Экзамен»,2009
•
«Контрольно-измерительные материалы. Биология. 6 класс», М.: Вако, 2010
Дополнительная литература:
•
Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание).
•
Открытая биология 2.6 Образовательный комплекс (электронное учебное издание),
Физикон, 2005.
•
1С: Репетитор. Биология. Весь школьный курс, 1998-2001.

Интернет-ресурсы
●«Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к
учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/).
●www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября».
●http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан
сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая работа
по систематизированию газетных статей с учѐтом школьной учебной программы по
предмету "Биология".
●www.bio.nature.ru – научные новости биологии
● www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования
●www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»
●http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии:
ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики,
эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для
самостоятельной работы.
●http://www.floranimal.ru/ - Сайт – энциклопедия. На сайте в алфавитном порядке
расположены названия растений и животных всего мира. При выборе необходимого вида,

попадаешь на страницу с изображением и описанием растения или животного. Данным
материалом можно воспользоваться при подготовке к урокам.
●http://plant.geoman.ru/ - Растения
●www.biodan.narod.ru - Биологический словарь с алфавитным указателем
● www.nsu.ru - Биология в вопросах и ответах
●www.college.ru - Учебник по биологии он-лайн, иллюстрированный

Календарно-тематический план 7 класс
№
уро
ка

№
урок
а
тем
ы

Наименование разделов и тем

Тип урока
по ФГОС

Вид урока

1. Общие сведения о мире животных (1 час)
1

1

Зоология – наука о животных. Урок

Урок-лекция,

Дата
провед
ения
урока

Примечан
ие

Краткая
история
развития изучения
зоологии.
Среды обитания нового
животных.
Взаимосвязи материала
животных в природе. Влияние
человека
на
животных.
Классификация
животных.
Основные
систематические
группы.

мультимедиа

Тема 2. Строение тела животных (2 часа)
2

1

Клетка. Ткани

Урок
изучения
нового
материала

Урок-лекция,
мультимедиа

3

2

Органы и системы органов.

Урок
Комбинирова
общеметодо нный
логической
направленно
сти

Тема 3. Подцарство Простейшие (3 часа)
4

1

Тип
Саркодовые
Жгутиконосцы.
Саркодовые.

и Урок
Класс изучения
нового
материала

Урок-лекция,
мультимедиа

5

2

Класс Жгутиконосцы.

6

3

Тип Инфузории. Многообразие Урок
Комбинирова
общеметодо нный
простейших
логической
направленно
сти

Урок
Комбинирова
общеметодо нный
логической
направленно
сти

Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (1 час)
7

1

Общая характеристика типа
кишечнополостных.
Пресноводная гидра. Морские
кишечнополостные.
Их
многообразие и значение.

Урок
изучения
нового
материала

Урок-лекция,
мультимедиа

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (4 часа)

8

1

Тип Плоские черви. Класс
Ресничные черви. Разнообразие
плоских червей: сосальщики и
цепни.

9

2

Тип Круглые
Нематоды.

10

3

Тип Кольчатые черви. Класс Урок
Комбинирова
Многощетинковые черви. Класс общеметодо нный
Малощетинковые черви.
логической
направленно
сти

11

4

Обобщение знаний по темам Урок
«Подцарство
Простейшие», развивающе
«Подцарство
Многоклеточные го контроля
животные.
Тип
Кишечнополостные» и «Типы
Плоские черви, Круглые черви,
Кольчатые черви»

черви.

Урок
изучения
нового
материала

Урок-лекция,
мультимедиа

Класс Урок
Комбинирова
общеметодо нный
логической
направленно
сти

Контрольная
работа

Тема 6. Тип Моллюски (3 часа)
12

1

Общая характеристика типа Урок
Моллюски. Класс Брюхоногие изучения
моллюски
нового
материала

Урок-лекция,
мультимедиа

13

2

Класс Двустворчатые моллюски

14

3

Класс Головоногие моллюски. Урок
Комбинирова
Обобщение знаний по теме «Тип общеметодо нный
Моллюски»
логической
направленно
сти

Урок
Комбинирова
общеметодо нный
логической
направленно
сти

Тема 7. Тип Членистоногие (4 часа)
15

1

Общая
членистоногих.
Ракообразные.

характеристика Урок
Класс изучения
нового

Урок-лекция,
мультимедиа

материала
16

2

Класс Паукообразные.

Урок
Комбинирова
общеметодо нный
логической
направленно
сти

17

3

Класс
Насекомые.
Типы
развития насекомых. Пчелы и
муравьи
общественные
насекомые. Полезные насекомые.
Охрана насекомых. Насекомые вредители культурных растений
и
переносчики
заболеваний
человека

Урок
Комбинирова
общеметодо нный
логической
направленно
сти

18

4

Обобщающий урок по темам Урок
«Тип Моллюски» и
«Тип развивающе
Членистоногие»
го контроля

Контрольная
работа

Тема 8. Тип Хордовые (15 часов)
Подтип Бесчерепные (1 час)
19

1

Общие
признаки
Подтип Бесчерепные

хордовых. Урок
изучения
нового
материала

Урок-лекция,
мультимедиа

Тема 8.1 Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (2 часа)
20

1

Подтип
Черепные.
Общая Урок
характеристика. Надкласс Рыбы. изучения
нового
материала

21

2

Внутреннее строение костной
рыбы.
Особенности
размножения рыб.
Основные
систематические группы рыб.
Промысловые
рыбы.
Их
использование и охрана.

Урок-лекция,
мультимедиа

Урок
Комбинирова
общеметодо нный
логической
направленно
сти

Тема 8.2 Класс Земноводные (2 часа)
22

1

Места обитания и внешнее Урок
строение земноводных.
изучения
нового
материала

Урок-лекция,
мультимедиа

23

2

Строение и деятельность систем
внутренних органов.
Годовой
цикл жизни и происхождение
земноводных. Многообразие и
значение земноводных

Урок
Комбинирова
общеметодо нный
логической
направленно
сти

Тема 8.3. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (3 часа)
24

1

Особенности внешнего строения Урок
и скелета пресмыкающихся
изучения
нового
материала

25

2

Особенности
внутреннего
строения и жизнедеятельности
пресмыкающихся.
Многообразие пресмыкающихся.
Значение
пресмыкающихся.
Древние пресмыкающиеся

26

3

Обобщение знаний по темам Урок
«Подтип Черепные. Надкласс развивающе
Рыбы», «Класс Земноводные», го контроля
«Класс Пресмыкающиеся»

Урок-лекция,
мультимедиа

Урок
Комбинирова
общеметодо нный
логической
направленно
сти

Контрольная
работа

Тема 8.4. Класс Птицы (3 часа)
27

1

Общая характеристика класса. Урок
Среда обитания и внешнее изучения
строение птиц.
нового
материала

Урок-лекция,
мультимедиа

28

2

Внутренне
строение
птиц. Урок
Комбинирова
Опорно-двигательная
система общеметодо нный
птиц
логической
направленно
сти

29

3

Размножение и развитие птиц.
Годовой жизненный цикл и
сезонные явления в жизни птиц.
Многообразие
птиц.
Систематические
и
экологические группы птиц.
Происхождение, значение
и
охрана птиц.

Урок
Комбинирова
общеметодо нный
логической
направленно
сти

Тема 8.5. Класс Млекопитающие, или Звери (4 часа)

30

1

Общая характеристика класса. Урок
Внешнее строение. Среды жизни изучения
и места обитания
нового
материала

Урок-лекция,
мультимедиа

31

2

Внутреннее
строение
млекопитающих. Размножение и
развитие
млекопитающих.
Годовой жизненный цикл.

Урок
Комбинирова
общеметодо нный
логической
направленно
сти

32

3

Происхождение и многообразие
млекопитающих. Высшие, или
Плацентарные,
звери:
Насекомоядные и Рукокрылые,
Грызуны
и
Зайцеобразные.
Хищные.
Ластоногие
и
китообразные, Парнокопытные и
Непарнокопытные,
Хоботные.
Отряд Приматы. Экологические
группы
млекопитающих.
Значение млекопитающих.

Урок
Комбинирова
общеметодо нный
логической
направленно
сти

33

4

Обобщение знаний по теме: Урок
«Класс
Млекопитающие», развивающе
«Класс Птицы».
го контроля

Контрольная
работа

Тема 9. Развитие животного мира на Земле (2 часа)
34

1

Доказательства
эволюции
животного мира. Учение Ч.
Дарвина об эволюции. Основные
этапы развития животного мира
на Земле.

Урок
изучения
нового
материала

35

2

Обобщение и систематизация Урок
знаний по материалу курса развивающе
биологии 7 класса.
го контроля

Урок-лекция,
мультимедиа

Контрольная
работа

