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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена на основе федерального государственного образовательного
стандарта, примерной программы основного общего образования по биологии, авторской
программы Н.И. Сонина, В.Б. Захарова и ориентирована на работу по учебникам и рабочим
тетрадям:
1.Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений /Н.И. Сонин.- М. : Дрофа, 2014. – (УМК «Сфера жизни»).
2. Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: рабочая тетрадь к
учебнику Н.И. Сонина « Биология. Живой организм» /Н.И. Сонин.- М. : Дрофа, 2014. – (УМК
«Сфера жизни»).
Предлагаемая программа предназначена для изучения биологии в 7 классе средней
общеобразовательной школы и является продолжением линии освоения биологических
дисциплин, начатой в 5 классе учебником «Введение в биологию» Н. И. Сонин и В. Б.
Захаров и учебником «Живой организм» Н. И. Сонина для учащихся 6 классов.
Программа рассчитана на 68 часов и предполагает блочный принцип построения курса.
Первая общая часть каждой темы содержит общую характеристику рассматриваемой
систематической группы; вторая часть характеризует разнообразие видов живых
организмов представленного таксона и особенности их жизнедеятельности,
распространенности и экологии. Кроме этого, курс предусматривает разнообразные
лабораторные работы.
В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям
учащихся по каждому разделу. Курсивом в данной программе выделен материал, который
подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников.
Знание систематических таксонов не является обязательным.
Целями биологического образования является:
- социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающие включение учащихся в ту или иную группу или общность в качестве
носителей ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром
живой природы;
- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных)
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:
- ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности
жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание;
воспитание любви к природе;
- развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой
природе, познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных
знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных
умений;
- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными,
ценностно-смысловыми, коммуникативными;
- формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой
в процессе
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоциональноцелостному отношению к объектам природы.
В 7 классе учащиеся получают углубленные знания о строении, жизнедеятельности и
многообразии бактерий, грибов, растений, животных, вирусов, о принципах их
классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью
строения и функций органов и их систем, с индивидуальным строением организмов.

Место учебного предмета в учебном плане
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В 7 классе на изучение биологии отводиться 2 часа в неделю, 68 часов в год. В
естественно-научном профиле введен дополнительный 1 час (34 час в год) из части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих
биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом,
содержание курса биологии в основной школе (в том числе в 7 классе) представляет собой
базовое звено в системе непрерывного биологического образования и является основой
для последующей уровневой и профильной дифференциации.
Тип программы: концентрическая, базового уровня.
Структура программы
Программа включает 5 разделов:
1.Царство Прокариоты
2.Царство Грибы
3.Царство Растения
4.Царство животные
5.Вирусы
Содержание учебного предмета.
(68 часов, 2часа в неделю).
Введение (3 часа)
Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Основные положения
учения Ч. Дарвина о естественном отборе. Естественная система живой природы как
отражение эволюции жизни на Земле. Царства живой природы.
РАЗДЕЛ 1
Царство Прокариоты (3 часа)
Тема 1.1
Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических
организмов (4часа)
Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойствaпрокариотических организмов.
Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о
типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот;
распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на
примере представителей подцарства Настоящие бактерии).
Демонстрация
Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов; развитие
царств растений и животных, представленных в учебнике. Строение клеток различных
прокариот. Строение и многообразие бактерий.
Основные понятия. Безъядерные (прокариотические) клетки. Эукариотические клетки,
имеющие ограниченное оболочкой ядро. Клетка — элементарная структурнофункциональная единица всего живого.
Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на
Земле как естественное событие в цепи эволюционных преобразований материи в
целом. Характеризовать особенности организации клеток прокариот, анализировать их
роль в биоценозах. Приводить примеры распространенности прокариот.
Лабораторная работа 1 Зарисовка схемы строения прокариотической клетки.
РАЗДЕЛ 2 Царство Грибы (4 часа)
Тема 2.1
Общая характеристика грибов (3 часа)
Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов.
Основные
черты
организации
многоклеточных
грибов.
Отделы:
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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.
Лабораторная работа 2 Строение плесневого гриба мукора
Практическая работа 1 Распознавание съедобных и ядовитых грибов
Тема 2.2 Лишайники (1 час)
Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников;
особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль лишайников.
Демонстрация. Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников.
Основные понятия. Царства живой природы. Доядерные (прокариотические)
организмы; бактерии, цианобактерии. Эукариотические организмы, имеющие
ограниченное оболочкой ядро.
Умения. Объяснять строение грибов и лишайников. Приводить примеры
распространенности грибов и лишайников и характеризовать их роль в биоценозах.
РАЗДЕЛ 3
Царство Растения (16 часов)
Тема 3.1
О б щ а я характеристика растений (1 час)
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.
Т е м а 3.2Низшие растения (3 часа)
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
водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение.
Демонстрация. Схемы строения водорослей различных отделов.
Лабораторная работа 3 .Изучение внешнего строения водорослей
Т е м а 3 . 3 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 папоротников.
Жизненный цикл папоротников. Распространение папоротников в природе и их 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 пшена развития папоротника. Различные представители
папоротников.
Лабораторная работа 4 Изучение внешнего строения мхов.
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Лабораторная работа 5 Изучение внешнего строения папоротника.
Тема 3.4 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
представители голосеменных.
Лабораторная работа 6.Изучение строения и многообразия голосеменных растений.
Т е м а 3.5 Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения(6часов)
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
покрытосеменных растений.
Лабораторная работа 7 Изучение строения покрытосеменных растений.
Практическая работа 2 Распознавание наиболее распространенных растений своей
местности, определение их систематического положения в жизни человека.
Основные понятия. Растительный организм. Низшие растения. Отделы растений.
Зеленые, бурые и красные водоросли.
Мхи, плауны, хвощи, папоротники; жизненный цикл; спорофит и гаметофит.
Голосеменные растения; значение появления семени; жизненный цикл сосны; спорофит
и гаметофит.
Высшие растения. Отделы растений. Покрытосеменные растения; значение появления
плода; жизненный цикл цветкового растения; спорофит и гаметофит.
Умения. Объяснять особенности организации клеток, органов и тканей растений.
Приводить примеры распространенности водорослей, споровых, голосеменных и
цветковых растений и характеризовать их роль в биоценозах.
РАЗДЕЛ 4
Царство Животные (38часов)
Тема 4.1Общая характеристика животных (1 час)
Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы
органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная
регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от
представителей других царств живой природы. Систематика животных; таксономические
категории; одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные.
Тема 4.2Подцарство Одноклеточные (3часа)
Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный
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
организации представителей.
Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах.
Демонстрация. Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки.
Представители различных групп одноклеточных.
Лабораторная работа. 8 Строение инфузории туфельки.
Тема 4.3 Подцарство Многоклеточные (1 час)
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Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии.
Клетки и ткан и жи в о т н ы х . П р о с т е й ш и е м н о г о к л е т о ч ные — губки; их
распространение и экологическое значение.
Демонстрация. Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок.
Т е м а 4 . 4 .Тип Кишечнополостные(3 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.
Лабораторная работа 9 изучение гидры
Т е м а 4 . 5 Тип Плоские черви (2 часа)
Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви.
Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму
у плоских червей; классы сосальщиков и ленточных червей. Понятие о жизненном
цикле; циклы развития печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие
плоских червей-паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний.
Демонстрация. Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический
образ жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов
печеночного сосальщика и бычьего цепня.
Лабораторная работа 10 Жизненные циклы печеночного сосальщика и бычьего цепня
Тема 4.6
Тип Круглые черви (1 час)
Особенности организации круглых червей (на примере аскариды человеческой).
Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития аскариды
человеческой; меры профилактики аскаридоза.
Демонстрация. Схема строения и цикл развития аскариды человеческой. Различные
свободноживущие и паразитические формы круглых червей.
Лабораторная работа 11 Жизненный цикл человеческой аскариды,
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
малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах.
Демонстрация. Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых
червей. Различные представители типа кольчатых червей.
Лабораторная работа. 12 Внешнее строение дождевого червя.
Тема 4.8.Тип Моллюски (2 часа)
Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие
моллюсков; 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 13 .Внешнее строение моллюсков.
Тема 4.9.Тип Членистоногие (7 часов)
Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие
членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек.
Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на
примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение
ракообразных в биоценозах.
-6-

Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки,
скорпионы, 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
представители класса. Схемы строения насекомых различных отрядов;
многоножек.
Лабораторная работа 14 Изучение внешнего строения и многообразия
членистоногих.
Те м а 4 . 1 0 Тип Иглокожие (1 час)
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские
звезды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение.
Демонстрация. Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии.
Схема придонного биоценоза.
Те ма 4. 11 Тип Хордовые. Бесчерепные (1 час)
Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая
характеристика 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 характеристика
рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие
костных рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые
рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде обитания.
Экологическое и хозяйственное значение рыб.
Демонстрация. Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб.
Лабораторная работа 15
Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни.
Т е м а 4.13.Класс Земноводные (2 часа)
Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных
позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда
обитания
и
экологические
особенности.
Структурно-функциональная
организация земноводных на примере лягушки. Экологическая роль и
многообразие земноводных.
Демонстрация. Многообразие амфибий. Схема строения кистеперых рыб и
земноводных.
Лабораторная работа. 16 Особенности внешнего строения лягушки в связи с
образом жизни.
Т е м а 4.14.Класс Пресмыкающиеся (2 часа)
Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как
первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация
пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны),
крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий; положение в
экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся.
Демонстрация. Многообразие пресмыкающихся. Схема строения земноводных и
рептилий.
Практическая работа 4 Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и
змеи,
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Т е м а 4.15 Класс Птицы (4 часа)
Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или
летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности
организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и
пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и
привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его
хозяйственной деятельности.
Демонстрация. Многообразие птиц. Схема строения рептилий и птиц.
Лабораторная работа 17 .Особенности внешнего строения птиц в связи с образом жизни.
Т е м а 4.16.Класс Млекопитающие (5 часов)
Происхождение млекопитающих. Первозвери(утконос и ехидна). Низшие звери
(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные
особенности организации млекопитающихна примере собаки. Экологическая роль
млекопитающих в процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные
отряды плацентарных млекопитающих: насекомоядные, рукокрылые, Грызуны,
зайцеобразные, хищные, ластоногие, китообразные, непарнокопытные, парнокопытные,
приматы и др. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности
человека. Охрана цепных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий
рогатый скот и другие сельскохозяйственные животные).
Демонстрация схем, отражающих экологическую дифференцировку млекопитающих.
Многообразие млекопитающих. Схема строения рептилий и млекопитающих.
Лабораторная работа 18
Изучение строения млекопитающих.
Практическая работа 5 Распознавание животных своей местности, определение их
систематического положения и значения и жизни человека.
Основные понятия. Животный организм. Одноклеточные животные. Многоклеточные
животные. Систематика животных; основные типы беспозвоночных животных, их
классификация.
Основные типы червей, их классификация. Лучевая и двусторонняя симметрия.
Вторичная полость тела (целом).
Моллюски. Смешанная полость тела.
Систематика членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и
многоножек.
Тип Хордовые. Внутренний осевой скелет, вторичноротость.
Надкласс Рыбы. Хрящевые и костные рыбы. Приспособления к водному образу жизни,
конечности, жаберный аппарат, форма тела.
Класс Земноводные. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Приспособления к
водному и наземному образу жизни, форма тела, конечности, органы воздушного
дыхания.
Класс Пресмыкающиеся. Многообразие пресмыкающихся: чешуйчатые, крокодилы,
черепахи. Приспособления к наземному образу жизни, форма тела, конечности, органы
воздушного дыхания.
Класс Птицы. Многообразие птиц. Приспособления к полету, форма тела, конечности,
органы воздушного дыхания.
Класс Млекопитающие. Многообразие млекопитающих.
Умения. Объяснять особенности животного организма. Приводить примеры
распространенности простейших и характеризовать их роль в биоценозах.
Объяснять особенности организации многоклеточного животного организма. Приводить
примеры распространенности многоклеточных и характеризовать их роль в биоценозах.
Приводить примеры распространенности плоских и круглых червей и
характеризовать их роль в биоценозах.
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Объяснять особенности организации многощетинковых и малощетинковых кольчатых
червей. Приводить примеры распространенности червей и характеризовать их роль в
биоценозах.
Объяснять
особенности
организации
моллюсков.
Приводить
примеры
их
распространенности и характеризовать роль в биоценозах.
Объяснять особенности организации членистоногих. Приводить примеры их
распространенности и характеризовать роль в биоценозах.
Объяснять принципы организации хордовых животных и выделять прогрессивные
изменения в их строении.
Объяснять принципы организации рыб и выделять прогрессивные изменения в их
строении.
Объяснять принципы организации амфибий, выделить прогрессивные изменения в их
строении и проводить сравнительный анализ с предковой группой – рыбами.
Объяснять принципы организации рептилий, выделять прогрессивные изменения в их
строении и проводить сравнительный анализ с предковой группой – амфибиями.
Объяснять принципы организации птиц, выделять прогрессивные изменения в их
строении и проводить сравнительный анализ с предковой группой – рептилиями.
Объяснять принципы организации млекопитающих, выделять прогрессивные изменения
в их строении и проводить сравнительный анализ с предковой группой — рептилиями.

РАЗДЕЛ 5 Царство Вирусы (2 часа)
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.
Основные понятия. Вирус, бактериофаг. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусные
инфекционные заболевания, меры профилактики.
Умения. Объяснять принципы организации вирусов, характер их взаимодействия с
клеткой.
Повторение, итоговое тестирование и анализ тестирования (2 часа)
Общая характеристика учебного предмета.
Курс биологии на ступени основного общего образования в 7 классе направлен на
формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой
природы, о её многообразии и эволюции.
Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с
которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования
познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и
собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.
Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы»
обеспечивает:
• формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной
карты мира;
• овладение научным подходом к решению различных задач;
• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;
• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с
объективными реалиями жизни;
• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание
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значимости концепции устойчивого развития;
• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных
результатов, представления научно обоснованных
аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа учебных задач.
Предлагаемая программа по биологии для 7 класса включает в себя
следующие содержательные линии:
— многообразие и эволюция органического мира;
— структурно-уровневая организация живой природы;
— ценностное и экокультурное отношение к природе;
— практико-ориентированная сущность биологических знаний
Результаты учебного предмета изучения.
Освоение курса «Многообразие живых организмов» вносит существенный вклад в
достижение личностных результатов, а именно:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению, с
учётом устойчивых познавательных интересов;
• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового
образа жизни;
• сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение
живой природы;
• эстетического отношения к живым объектам;
• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости
и общности глобальных проблем человечества;
• освоение социальных норм и правил поведения;
• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора;
• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности;
• формирование понимания ценности безопасного образа жизни;
• формирование экологической куль туры на основе признания ценности жизни во всех
её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей
среде.
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы в 7
классе является формирование универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии
с изменяющейся ситуацией;
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• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознаннго выбора в учебной и познавательной деятельности;
• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках
по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих.
Познавательные УУД:
• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить
эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять,
доказывать, защищать свои идеи;
умение работать с разными источниками биологической информации: находить
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научнопопулярной
литературе, биологических словарях и справочниках),
анализировать и оценивать информацию;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку
зрения;
• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).
Коммуникативные УУД:
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение.
Предметными результатами освоения биологии в курсе 7 класса основной школы
являются:
• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития,
для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;
• формирование первоначальных систематизированных
представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об
основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи
живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение
понятийным аппаратом биологии;
• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов;
• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к
живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов животных;
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли человека в
природе, родства общности происхождения растений и животных;
• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и
глобальных экологических проблем;
• ознакомление с приёмами выращивания и размножения домашних животных, ухода за
ними
Ценностные ориентиры 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.
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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;
 ценности биологических методов исследования живой и не живой природы;
 понимании сложности и противоречивости самого процесса познания.
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 аргументировано отстаивать свою
точку зрения.
Ценностные ориентации, 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.
Учебно - методический комплект:
1.Примерные программы по учебным предметам. Биология.5-9 классы: проект. - М:
Просвещение,2012,-54с. - (Стандарты второго поколения).
2.Учебник В.Б. Захаров, Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс
– М: Дрофа, 2013 – 255с
3.Сонин Н.И., Биология. Рабочая тетрадь Многообразие живых организмов.
7 класс. - М.: Дрофа, 2013.
4. Тематическое и поурочное планирование по биологии. 7 класс к учебнику Н.И. Сонина
«Биология. Многообразие живых организмов».
5.Методическое пособие /Л.Д. Парфилова, И.А. Шмарина – М: Издательство «Экзамен»,
2006
6. Козлова Т.А. Биология в таблицах. 6-11 кл: Справ. пособие.- М.: Дрофа, 2004.6
7. Учебник для общеобразоват. уч. заведений.- М.: Дрофа, 2012 г, построенный по
концентрическому тип

№

Тема

Тематический план по биологии
7 КЛАСС
Количество часов
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п/п

1
2
3

4

Введение
Раздел №1
Царства
Прокариоты
Раздел №2
Царства грибы
Тема 2.1 Общая
характеристика
грибов
Тема 2.1
Лишайники
Раздел №3
Царства Растения
Тема 3.1Общая
характеристика
растений
Тема 3.2 Низшие
растения
Тема 3.3 Высшие
споровые растения
Тема 3.4 Высшие
семенные растения
Отдел
Голосеменные
растения
Тема 3.5Высшие
семенные растения
отдел
Покрытосеменные
растения
Раздел №4
Царства Животные
Тема 4.1 Общая
характеристика
животных
Тема 4.2
Подцарство
Одноклеточные
Тема 4.3
Подцарство
Многоклеточные
Тема 4.4 Тип
Кишечнополост
ные
Тип Плоские черви
Тема 4.6Тип

Лекции,
ознакомл
ение с
новым
материал
ом
1

Формы организации учебных занятий
ВД
Лаборатор
ные
Внеур Проект Комбин
работы/
ированн
очная
ная
контрольн деятел деятел ый урок
ые работы ьность ьность

1

1

Элемен
ты ДО
Всего
часов

1

2

1

3
4

2

1

3
1

1
16

1

1
1

1

1

3

2

1

1

4
1

1

3

2

1

1

1

6

38
1

1
1

1

1

3

1

1

1

1

1

1
1

1

3
2
1
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5

Круглые черви
Тема 4.7 Тип
Кольчатые черви
Тема 4.8 Тип
Моллюски
Тема 4.9 Тип
Членистоногие
Тема 4.10 Тип
Иглокожие
Тема 4.11 Тип
Хордовые Подтип
Бесчерепные
Тема 4.12 Подтип
Позвоночные
(Черепные)
Надкласс Рыбы
Тема 4.13 Класс
Земноводные
Тема 4.14 Класс
Пресмыкающиеся
Тема 4.15 Класс
Птицы
Тема 4.16 Класс
Млекопитающие
Раздел №5
Вирусы
Заключение
Резерв
Итого

2

1
1

1
1

1

3

1

1

2

1

2
7

1

1

1

1
1

1

2

1
1

1
1

2

1

3

3

1

1
7
1
9

2

4
1

1

5
2

26

5

11

13

6

26

5

11

13

6

67
1
68
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