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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии для 7 класса  составлена в соответствии с 

Положением  о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №8 г. Черняховска, 

на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 

09.03.2004 г.; 

примерной программы по учебным предметам. Биология. 6-9 классы. –М.: 

Просвещение, 2010. – 80с. – (Стандарты второго поколения); 

- примерной программы по биологии для 7 класса «Биология. 

Многообразие живых организмов» авторов В.Б. Захарова, Н.И. Сонина, 

Е.Т.Захаровой //Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 

5-11 классы. - М.: Дрофа, 2008. - 254c.   

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №8 г. Черняховска; 

- учебного плана МАОУ СОШ №8 на 2015-2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

- учебно-методического комплекта по биологии «Биология. 

Многообразие живых организмов. 7 класс: учеб. Для общеобразовательных 

учреждений/ В. Б. Захаров, Н. И. Сонин. – М.: Дрофа, 2009.; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 

Программа  конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных  связей,  логики  

учебного  процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Программа  выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Рабочая программа для 7 класса предполагает блочный принцип 

построения курса. Первые уроки каждой темы посвящены общей 
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характеристике рассматриваемой систематической группы; на последующих 

уроках изучается разнообразие видов живых организмов представленного 

таксона и особенности их жизнедеятельности, распространенности и экологии. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

    Программа  включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с указанием часов, отводимых на изучение каждого блока, 

минимальным перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий; 

требования к уровню подготовки выпускников. Большинство представленных в 

программе лабораторных и практических работ являются фрагментами уроков, 

не требующими для их проведения дополнительных учебных часов. В 

программе приведен перечень демонстраций, которые могут проводиться с 

использованием разных средств обучения с учетом специфики 

образовательного учреждения, его материальной базы, в том числе таблиц, 

натуральных объектов, моделей, муляжей, коллекций, видеофильмов и др. 

Данная программа адаптирована для учащихся нашей школы, так 

например, сокращены часы на изучение экологических аспектов живых 

организмов в данном курсе, потому что параллельно с курсом биологии 

учащимися 7-ого класса изучается курс экологии животных, предназначенный 

для организации экологического образования школьников  в процессе обучения 

биологии. Высвобожденные часы идут на изучение других тем курса. 

Например, тема «Тип Иглокожие»  в данной программе не изучается отдельно, 

а лишь упоминается вскользь, но данная тема всегда вызывает у учащихся 

живой интерес.  

Курсивом в данной программе выделен материал, который подлежит 

изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

Данный материал не стоит рассматривать с учащимися, изучающими биологию 

по специальным коррекционным программам VII вида (смотри приложение).   

В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и 

умениям учащихся по каждому разделу. Раскрываемое содержание направлено 

на достижение общих целей биологического образования в основной школе. 

Раскрываемое содержание направлено на достижение общих целей 

биологического образования в основной школе. 

Обучающие, воспитательные и развивающие цели данного курса: 

- усвоение учащимися знаний о живых системах и присущих им свойствах, 

о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

- овладение  умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, обоснования жизнедеятельности и 

сохранения здоровья организма человека; 

- развитие у учащихся умений проводить наблюдения за живыми 

организмами, работать  с лабораторным оборудованием, проводить простые 

опыты и ставить эксперименты по изучению жизнедеятельности растений и 

животных; 
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- воспитание позитивного ценностного отношения к природе, 

ответственного отношения к природе. 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 
 

Курс биологии на ступени основного образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

живой природы, ее многообразии и эволюции. Отбор содержания проведен с 

учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить  содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды.  

Раздел «Многообразие живых организмов» включает сведения об 

отличительных признаках живых организмов, их многообразии, системе 

органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. 

Содержание разделов представлено на основе эколого-эволюционного и 

функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении 

организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.  

В качестве ценностных ориентиров биологического образования 

выступают живые объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся 

формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют 

познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу 

предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изу-

чении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и 

научные методы познания. Познавательные ценностные ориентации, 

формируемые в процессе изучения биологии, проявляются в признании: 

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• ценности биологических методов исследования живой и неживой природы. 

Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса 

биологии позволяет сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• потребность в безусловном выполнении правил безопасного и здорового 

образа жизни в повседневной жизни; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования 

коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения и 

грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса 

способствуют: 

• правильному использованию биологической терминологии и символики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 

• развитию умения открыто выражать, и аргументировано отстаивать свою 

точку зрения. 
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Описание места учебного предмета «Биология» в учебном плане 

 

Программа  разработана на основе федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым  на 

изучение курса биологии в 7-м классе предусматривает обучение биологии в 

объеме 2 часов в неделю, всего 70 часов год.  

Из них 5 часов отведено на контрольные  работы: 3 часа – 

административные, 2 часа – тематические, заканчивающие соответствующие 

курсы: «Беспозвоночные животные» и «Позвоночные животные». 

Тематическая работа, заканчивающая курс «Бактерии. Грибы. Растения»  по 

времени совпадает с полугодовой  административной контрольной работой. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний 

представленная программа предусматривает выполнение 14  лабораторных и 3 

практических работ. Лабораторные работы являются элементами 

комбинированных уроков, расширяя знания учащихся по морфологии и 

анатомии изучаемых объектов. Лабораторные работы проводятся после 

подробного инструктажа и ознакомления учащихся с установленными 

правилами техники безопасности. Оцениваются только  те лабораторные 

работы, где знания используются в новой ситуации. Отдельным учащимся 

могут выставляться отметки за оформление лабораторной работы в тех случаях, 

если материал наглядно иллюстрирует изучаемую тему.   

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета «Биология» 

 

 Изучение биологии в основной школе даѐт возможность достичь 

следующих результатов в направлении личностного развития: 

 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, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы по биологии являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 
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 умения работать с различными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать  

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью  

своему и окружающих; 

 умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы по биологии являются: 

в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 характеристика строения (структуры) биологических систем (клеток и 

организмов растений, животных);  сущности и биологических 

процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

транспорт веществ, выделение, рост, развитие, размножение,  

регуляция жизнедеятельности организма); 

 места  и роли человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, грибами и бактериями, травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация – определение принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе; 

 умение различать на таблицах: части и органоиды клетки, органы и 

системы органов растения и животных; на живых объектах и 

таблицах: органы цветкового растения, органы и системы органов 

животных, растений, разных отделов, животных отдельных типов и 

классов, наиболее распространенных растений и домашних животных, 

съедобных и ядовитых грибов, опасных для человека растений и 

животных; 

 сравнения биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 проведение наблюдений и выявление изменчивости организмов, 

приспособление организмов к среде обитании; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описывание 

биологических объектов и процессов (клетка, организм, рост, 

развитие, поведение животных, сезонные изменения в природе); 

наблюдение на готовых микропрепаратах и описание биологических 
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объектов; постановка биологических экспериментов, описание и 

объяснение результатов; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека вприроде, 

влияние факторов риска на здоровье человека; 

в сфере трудовой деятельности: 

 знание  и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами, препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы); 

в сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи пр отравлении ядовитыми 

грибами, растениями, укусах животных; при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональная организация труда и отдыха, выращивание и 

размножение культурных растений и домашних животных, уход за 

ними; проведение наблюдений за состоянием собственно организма; 
в эстетической сфере: 

 владение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты 
живой природы. 

 
Содержание учебного предмета «Биология» 

Введение (2 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 (3 часа) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 

организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения 

бактериальной клетки. Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности 

организации и жизнедеятельности прокариот; распространенность и роль в 

биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на примере 

представителей подцарства Настоящие бактерии). 

 

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: 

Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Оомикота; 

группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и 
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распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности 

человека. 

Лабораторная работа № 1. 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. 

 

РАЗДЕЛ 3. Царство Растения (17 часов) 

Тема 3. 1. Общая 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.  

 

Тема 3. 2. Низшие растения (3 часа) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика 

водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зеленые, Бурые и Красные 

водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая 

роль водорослей. Практическое значение. 

Лабораторная работа № 2. Изучение внешнего строения водорослей. 

 

Тема 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. 

Лабораторная работа № 3. Изучение внешнего строения мхов. 

Лабораторная работа № 4. Изучение внешнего строения папоротника. 

 

Тема 3. 4. Отдел Голосеменные растения (2 часа) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, 
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распространенность голосеменных, их роль в биоценозах и практическое 

значение.  

Лабораторная работа № 5. Изучение строения и многообразия голосеменных. 

 

Тема 3. 5. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения (7 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 и распространенность цветковых, их 

роль в биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности.   

Лабораторная работа № 6. Изучение строения покрытосеменных растений. 

Практическая работа № 2. Распознавание наиболее распространенных 

растений своей местности, определение их систематического положения. 

 

РАЗДЕЛ 4. Царство Животные (40 часов) 

Тема 4. 1. Общая 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. 2.  Подцарство Одноклеточные (3 часа) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как 

целостный организм; особенности организации клеток простейших, 

специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биогеоценозах, 

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. 

Лабораторная работа № 7. Строение инфузории туфельки. 

 

Тема 4. 3. Подцарство Многоклеточные (1 час) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы 

симметрии. Клетки и ткани животных. Простейшие многоклеточные – 

губки; их распространение и экологическое значение.  

 

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

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные 

черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. 

Приспособление к паразитизму у плоских червей; классы сосальщиков и 

ленточных червей. Понятие о жизненном цикле; циклы развития печеночного 

сосальщик аи бычьего цепня. Многообразие плоских червей - паразитов, меры 

профилактики паразитарных заболеваний. 

 

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. 

 

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. 

Лабораторная работа № 8. 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. 

Лабораторная работа № 9. 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 на примере речного 

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

биоценозах. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика класса. 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. 

Лабораторная работа № 10. Изучение внешнего строения и многообразия 

насекомых. 

 

Тема 4. 10. Иглокожие (1 час) 
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Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы 

Морские звезды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое 

значение. 

 

Тема. 4. 11. Тип Хордовые. Бесчерепные (2 часа) 

Происхождение  хордовых; подтипы бесчерепные и позвоночные. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его 

организации и распространения. 

 

Тема 4. 12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2 часа) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение 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. 

Лабораторная работа № 11. Особенности внешнего строения рыб в связи с 

образом жизни. 

 

Тема 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. 

Лабораторная работа № 12. Особенности внешнего строения лягушки в связи 

с образом жизни. 

 

Тема 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.  

 

Тема 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 и жизни человека, в его 

хозяйственной деятельности. 

Лабораторная работа № 13. Особенности внешнего строения птиц в связи с 

образом жизни. 
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Тема 4. 16. Класс Млекопитающие (5 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, ластоногие, 

китообразные, непарнокопытные, парнокопытные. приматы и др. Значение 

млекопитающих в природе  и хозяйственной деятельности человека. Охрана 

ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и 

другие сельскохозяйственные животные). 

Лабораторная работа № 14. Изучение строения млекопитающих. 

Практическая работа № 3. Распознавание животных своей местности, 

определение их систематического положения и значения в жизни человека. 

 

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.  

 

Заключение (1 час) 

Особенность организации, многообразие живых организмов; основные 

области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в 

ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья 

человека. 

 

Тематическое планирование 

 с определение основных видов учебной деятельности 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

1. Введение  2 Объяснить роль биологии в 

практической деятельности людей. 

Соблюдать правила работы с 

биологическими приборами и 

инструментами, правила работы в 

кабинете биологии. 

2. РАЗДЕЛ 1. Царство 

Прокариоты  
3 Выделять существенные признаки 

строения бактерий и грибов. 

Объяснять роль бактерий и грибов 

в жизни человека. Различать на 

живых объектах и таблицах 

съедобные и ядовитые грибы. 

Осваивать приемы оказания первой 

3. РАЗДЕЛ 2. Царство Грибы  4 
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помощи при отравлении ядовитыми 

грибами. Приводить доказательства 

необходимости мер профилактики 

заболеваний, вызываемых 

бактериями и грибами. 

4. РАЗДЕЛ 3. Царство 

Растения  
17 Различать на живых объектах и 

таблицах органы цветкового 

растения, растения разных отделов, 

наиболее распространенные 

растения, опасные для человека 

растения. Сравнивать 

представителей разных групп 

растений, делать выводы на основе 

сравнения. Объяснять роль 

различных растений в жизни 

человека. Осваивать приемы: 

работы с определителями, оказания 

первой помощи при отравлении 

растениями.  Оценивать с 

эстетической точки зрения 

представителей растительного 

мира. Находить информацию о 

растениях в научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях и справочниках, 

анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в 

другую. 

Приводить доказательства родства 

и общности происхождения и 

эволюции растений. Оценивать 

цель и смысл своих действий по 

отношению к объектам живой 

природы.  

4.1 Общая характеристика 

растений 

1 

4.2 Низшие растения 3 

4.3 Высшие растения 4 

4.4 Отдел Голосеменные 

растения 

2 

4.5 Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые) растения 

7 

5. РАЗДЕЛ 4. Царство 

Животные 
41 Различать на живых объектах и 

таблицах органы и системы органов 

животных, животных разных типов 

и классов, наиболее 

распространенных домашних и 

опасных для человека животных. 

Сравнивать представителей разных 

групп животных, делать выводы на 

основе сравнения. Объяснять роль 

различных животных в жизни 

человека. Осваивать приемы 

оказания первой помощи при 

укусах животных. Оценивать с 

эстетической точки зрения 

представителей животного мира. 

Приводить доказательства родства 

и общности происхождения и 

эволюции животных. Оценивать 

5.1 Общая характеристика 

животных 

1 

5.2 Подцарство Одноклеточные 3 

5.3 Подцарство Многоклеточные 1 

5.4 Тип Кишечнополостные 3 

5.5 Плоские черви 2 

5.6 Тип Круглые черви 1 

5.7 Тип Кольчатые черви 3 

5.8 Тип Моллюски 2 

5.9 Тип Членистоногие  7 

5.10 Тип Иглокожие 1 

5.11 Тип Хордовые. Бесчерепные 2 

5.12 Подтип Позвоночные 

(Черепные). Надкласс Рыбы 

2 

5.13 Класс Земноводные 2 

5.14 Класс Пресмыкающиеся 2 
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5.15 Класс Птицы  4 цель и смысл своих действий по 

отношению к объектам живой 

природы. 
5.16 Класс Млекопитающие 5 

6. РАЗДЕЛ 5. Вирусы 2 Выделять существенные признаки 

строения вирусов. Объяснять роль 

вирусов в жизни человека. 

Приводить доказательства 

необходимости мер профилактики 

заболеваний, вызываемых  

вирусами. 

7.   Заключение  1 

 ИТОГО 70  

 
 

2 часа отводится на итоговые уроки обобщения знаний по изученному 

разделу, которые проводятся как форма промежуточной аттестации по 

основным изучаемым разделам  курса в форме зачета с элементами 

тестирования. 

Форма итоговой аттестации – итоговое тестирование  (работа 

выполняется в форме ОГЭ, т. е включает тестирование, работу с текстом и 

вопросы, требующие свободного развернутого ответа). 

Текущий контроль уровня усвоения знаний осуществляется по 

результатам устного опроса,  выполнения учащимися индивидуальных 

карточек, тестовых заданий.      

Промежуточный контроль уровня знаний учащихся предусматривает 

проведение  самостоятельных работ и тестирования по курсу общей биологии. 

 

Итоговый и промежуточный контроль знаний 
 

№ 

п/п 

форма 

контроля 

название работы дата 

проведения 

примечание 

1 Вводная административная 

контрольная работа  
   

2 Обобщающи

й зачетный 

урок № 1 

Царство Прокариоты. 

Царство грибы. 

Царство Растения. 

   

3 Административная контрольная 

работа за первое полугодие 
   

4 Обобщающи

й зачетный 

урок № 2 

Царство Животные. 

Беспозвоночные 

животные. 

   

5 Итоговая административная 

контрольная работа. 
  Совпадает с тематической 

контрольной работой 

«Царство Животные. 

Позвоночные животные». 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
 

- Средства обучения 
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1. Печатные  пособия 
Таблицы: 

1. Серия таблиц по ботанике и физиологии растений, зоологии 
2. Серия таблиц по общей биологии 
3. Портреты ученых 
 
Динамические модели: 
1. Модели цветков различных семейств 
2. Скелеты животных 
3. Тазобедренный сустав 
4. Голова змеи 
 

2. Информационно-коммуникативные средства: 
Электронная библиотека по биологии. 

1. Электронное учебное издание «Биология. Многообразие живых организмов 

7 класс». Мультимедийное приложение к учебнику  В. Б. Захарова, Н. И. 

Сонина. М: Дрофа, 2009 

2. Биология. 6-8 классы. Тесты для учащихся (компакт-диск) – издательство 

«Учитель», 2008. 

3. ВВС № 9. «Невидимая жизнь растений»; «Эволюция жизни», «Империя 

чужих: Насекомые»; «Жизнь в микромире» и др. – ООО «Торнадо ВИДЕО». 
3. Технические средства обучения 

1. Компьютер мультимедийный 
2. Мультимедийный проектор 
3. Экран проекционный 
4. Мультимедиа-микроскоп 

 
4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Приборы и приспособления: комплект посуды и принадлежностей для 
проведения лабораторных и практических работ. 

2. Реактивы и материалы: комплект реактивов для базового уровня 
3. Микроскопы, лупы 
4. Микропрепараты по ботанике и зоологии 
 

5.  Натуральные объекты. 

1. Коллекции насекомых, плодов и семян, раковин моллюсков, грибов  

2. Гербарный материал и живые объекты 
3. Чучела животных 
4. Влажные препараты 

 

- Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Захаров В. Б., Сонин Н. И., Биология. Многообразие живых организмов: 

учебник для 7 класса средней школы. М.: Дрофа, 2009. 

2. Гуленков С. И., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых организмов. 

7 класс: тестовые задания. – М.: Дрофа, 2007.Семенцова В. Н. Биология. 7 

класс.  
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3. Технологические карты уроков: Метод. пособие. – СПб.: «Паритет», 

2001. 

4. Захаров В. Б., Сонин Н. И., Биология. Многообразие живых организмов: 

рабочая тетрадь для 7 класса. – М.: Дрофа, 2003. 

5. Старцев П. Е., Наумов а. А. Биология. Многообразие живых организмов. 

7 класс: Биологические лабиринты: Дидактический материал к учебнику. 

– М.: Дрофа, 2001. 

6. Электронное учебное издание «Биология. Многообразие живых 

организмов 7 класс». Мультимедийное приложение к учебнику  В. Б. 

Захарова, Н. И. Сонина. М: Дрофа, 2009 

7. Биология. 6-8 классы. Тесты для учащихся (компакт-диск) – издательство 

«Учитель», 2008. 

8. ВВС № 9. «Невидимая жизнь растений»; «Эволюция жизни», «Империя 

чужих: Насекомые»; «Жизнь в микромире» и др. – ООО «Торнадо 

ВИДЕО». 
 
 

Список дополнительной литературы для учащихся: 
 

1. В.Б.Захаров, Н.И.Сонин. Многообразие живых организмов. 7 класс. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Многообразие живых 

организмов» 7 класс. - М; Дрофа, 2006.- 64с. 

2. Суматохин С. В., Кучменко B.C. Биология/Экология. Животные: 

Сборник заданий и задач \ ответами. Пособие для учащихся основной 

школы. - М.: Мнемозина, 2000. - 206с: ил. 

3. Энциклопедия для детей. Т.2. Биология. 5-е изд., изд. перераб. и 

доп./Глав.ред. М. Д. Аксе нова.- М.: Аванта+, 1998. - 704с:ил. 

4. Секреты природы/Пер. с англ. - ЗАО «Издательский дом Ридерз 

Дайджест», 1999. - 432с 

5. Красная книга Волгоградской области. Т. 1. Животные. - Волгоград: 

ООО «Издательство Волгоград», 2004. - 172с 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология. Многообразие живых 

организмов» 

• Лабораторный практикум. Биология. 6-11 класс (учебное электронное 

издание), Республиканский мультимедиа центр, 2004 

«    Биология   6   класс.   Живой   организм.   Мультимедийное   

приложение   к   учебник} Н.И.Сонина (электронное учебное издание), 

Дрофа, Физикон, 2006 

• Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. 

Образовательный комплекс (электронное учебное издание), Фирма «1 С», 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2007 

• Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс 

(электронное учебное издание), Фирма «1С», Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2007 
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Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 

               

  

 

Литература, используемая в качестве измерителей 

 

1. Старцев П. Е., Наумов а. А. Биология. Многообразие живых организмов. 

7 класс: Биологические лабиринты: Дидактический материал к учебнику. 

– М.: Дрофа, 2001. 

2. Электронное учебное издание «Биология. Многообразие живых 

организмов 7 класс». Мультимедийное приложение к учебнику  В. Б. 

Захарова, Н. И. Сонина. М: Дрофа, 2009 

3. Биология. 6-8 классы. Тесты для учащихся (компакт-диск) – издательство 

«Учитель», 2008. 

4. Суматохин С. В., Кучменко B.C. Биология/Экология. Животные: Сборник 

заданий и задач \ ответами. Пособие для учащихся основной школы. - М.: 

Мнемозина, 2000. - 206с: ил. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» 
 

Программа   предусматривает формирование у учащихся предметных, 

метапредметных и личностных  умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени общего 

образования на базовом уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, 

поиск информации в различных источниках. Раскрываемое содержание 

направлено на достижение общих целей биологического образования в 

основной школе. 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки учащихся», который полностью соответствует  стандарту.  

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным 

образом на воспроизведение усвоенного содержания. 

В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: объяснять,  описывать, выявлять, 

сравнивать, решать задачи,  анализировать и оценивать, изучать, находить и 

критически оценивать информацию о биологических объектах.  

 

Учащиеся должны знать: 

 особенности жизни как формы существования материи; 

 фундаментальные понятия биологии; 

 о существовании эволюционной теории; 
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 основные группы прокариот, грибов, растений и животных, 

особенности их организации, многообразие, а также экологическую и 

хозяйственную роль живых организмов; основные области 

применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в 

ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и 

здоровья человека; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться знанием биологических закономерностей для 

объяснения  с материалистических позиций вопросов происхождения 

и развития жизни на Земле, а также различных групп растений, 

животных в том числе и человека; 

 давать аргументированную оценку новой информации по 

биологическим вопросам; 

 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований4 

 работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять 

план, конспект, реферат; 

 владеть языком предмета.  

 Конкретные требования к уровню подготовки учащихся, установленные 

стандартом, определены для каждого урока и включены в календарно-

тематическое планирование.  

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»; 

 ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

 Отметка «З»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

 Отметка «2» : 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся 

не может исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 
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 2. Оценка экспериментальных умений. 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета 

за работу.  

Отметка «5»: 
 работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и оборудованием; 

проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок (бережное отношение к гербарному материалу и 

микропрепаратам). 

 Отметка «4»: 

 работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но 

при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные 

ошибки в работе. 

 Отметка «3»: 

 работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе работы,  в оформлении работы,   в соблюдении 

правил техники безопасности на работе с микропрепаратами  и оборудованием,   

которая исправляется по требованию учителя. 

  

Отметка «2»: 

 допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  работы, в 

объяснении,  в оформлении работы,  в соблюдении правил техники без-

опасности при работе с микропрепаратами и оборудованием,  которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

 работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

3.  Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

При оценивании контрольных работ, состоящих из тестовых заданий с 

выбором ответа  и  заданий с кратким ответом, используется следующая 

шкала: 



 19 

• 88% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 62-87% правильных ответов — оценка «4»;  

• 36 -61%  правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 36% правильных ответов — оценка «2». 

 

4. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока). Тест из большего числа вопросов используется для 

тематического контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из большего числа  вопросов:  

• 85% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 70 -84% правильных ответов — оценка «4»;  

• 50 -69%  правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 50% правильных ответов — оценка «2». 

 

5. Оценка презентации, реферата, эссе. 

Работы оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к их оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в 

работе; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых вопросов и 

сформулировать точные ответы на них. 
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№ 

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Требования  к уровню 

подготовки учащихся 

Вид контроля Дата проведения 

урока 

по плану фактиче

ски 

1. 2 3 4 5 6 7 8 

Введение – 2 часа 

 

1 

 

 

 

Мир живых организмов. Ч. Дарвин 

и происхождение видов. 

1 вводный уметь использовать имеющие 

знания, сравнивать, обсуждать 

проблему, строить и обсуждать 

гипотезы; уметь делать выводы 

ОВЗ 

уметь использовать имеющие 

знания, сравнивать 

фронтальный   

2 Многообразие организмов и их 

классификация. 

1 комбинированный понимать значение новых 

систематических терминов; уметь 

правильно их классифицировать, 

называть заслуги Дарвина и 

Линнея перед наукой 

ОВЗ 

понимать значение новых 

систематических терминов 

фронтальный, 

индивидуальный. 

групповой 

  

Раздел 1. Царство Прокариоты – 3 часа 

3 Общая характеристика прокариот. 1 вводный объяснять с материалистических 

позиций  процесс возникновения 

жизни на Земле как естественное 

событие в цепи эволюционных 

преобразований материи в целом. 

ОВЗ  

называть и показывать на таблицах 

и схемах основные части 

прокариотической клетки 

фронтальный   

4 Особенности строения и 

жизнедеятельности прокариот.  

1 комбинированный владеть, называть и показывать на 

таблицах и схемах основные части 

прокариотической клетки; 

называть основные 

систематические характеристики 

прокариот 

ОВЗ 

фронтальный, 

индивидуальный 
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называть и показывать на таблицах 

и схемах основные части 

прокариотической клетки 

5 Систематика прокариот. 

Значение бактерий в природе  и 

жизни человека. 

1 обобщающий клетка – элементарная структурно 

– функциональная единица 

живого; называть как 

положительное, так и 

отрицательное значение бактерий 

для человека 

ОВЗ 

называть как положительное, так и 

отрицательное значение бактерий 

для человека 

групповой, 

индивидуальный 

  

Раздел 2. Царство Грибы – 4 часа 

6 Общая характеристика 

представителей Царства Грибы. 

1 вводный объяснять строение грибов; 

приводить примеры грибов; 

выявлять черты сходства и 

отличия с представителями других 

царств 

ОВЗ 

объяснять строение грибов; 

приводить примеры грибов; 

тестирование, 

фронтальный 

  

7 Административная контрольная 

работа на начало учебного года. 

 

1 контрольный Обладать вышеперечисленными 

умениями и навыками; 

Знать основные свойства живого, 

уметь их характеризировать, знать 

об уровнях организации жизни 

индивидуальный   

8 Многообразие грибов. 

 

1 комбинированный объяснять  строение грибов и их 

многообразие, приводить примеры 

грибов и называть их роль в 

биоценозах; уметь проводить 

наблюдения и делать выводы; 

уметь работать со световым 

микроскопом 

ОВЗ 

объяснять  строение грибов и их 

многообразие, приводить примеры 

грибов и называть их роль в 

индивидуальный, 

парный 
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биоценозах; 

9 Роль грибов в биоценозах и 

хозяйственной деятельности 

человека.  

1 обобщающий объяснять строение грибов, 

приводить примеры их 

распространения, уметь 

характеризовать их роль в природе 

и жизни человека, знать ядовитые 

грибы, уметь их отличать от 

неядовитых; знать правила сбора 

грибов и меры ПП при отравлении 

грибами 

ОВЗ 

объяснять  строение грибов и их 

многообразие, приводить примеры 

грибов и называть их роль в 

биоценозах; 

фронтальный, 

индивидуальный. 

групповой 

  

10 Группа Лишайники. 1 комбинированный объяснять строение лишайников, 

приводить примеры их 

распространения, уметь 

характеризовать их роль в природе 

ОВЗ  
– соответствует основным 

индивидуальный, 

групповой, 

фронтальный 

  

Раздел 3. Царство Растения – 17 часов 

11 Общая характеристика царства 

Растений. 

1 вводный умение использовать имеющие 

знания в новой ситуации, умение 

решать проблему, умение работать 

с микроскопом, умение сравнивать 

и анализировать информацию, 

владеть терминами по теме 

ОВЗ 

Назвать основные признаки 

растений 

индивидуальный, 

фронтальный, 

групповой 

  

12 Подцарство Низшие растения. 

Общая характеристика 

водорослей. 

1 комбинированный объяснять особенности 

организации клеток водорослей 

как представителей  царства 

Растений; владеть терминами по 

теме урока 

ОВЗ 

Назвать основные признаки 

фронтальный, 

групповой 
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растений, водорослей как растений 

13 Размножение и развитие 

водорослей. 

1 комбинированный объяснять особенности полового и 

бесполого размножения 

водорослей, значение этих 

процессов в жизни водорослей 

ОВЗ 

Назвать основные признаки 

растений, водорослей как растений 

фронтальный, 

индивидуальный 

  

14 Многообразие водорослей, их роль 

в природе и практическое 

значение.  

 

1 комбинированный Приводить примеры 

распространенности водорослей и 

характеризовать их роль в 

биоценозах, уметь по внешнему 

виду отличать водоросли от 

других представителей  царства 

Растений 

ОВЗ  
– соответствует основным 

индивидуальный, 

групповой 

  

15 Общая характеристика подцарства 

Высшие растения. 

1  вводный объяснять особенности 

организации клеток, тканей 

высших растений, называть 

органы высших растений и 

указывать их значение; приводить 

примеры растений и знать их роль 

в биоценозах 

ОВЗ  
– соответствует основным 

тестирование, 

фронтальный 

  

16 Отдел Моховидные. Особенности 

строения и жизнедеятельности. 

 

1 комбинированный владеть терминами урока; 

объяснять особенности строения 

мхов, приводить примеры их 

распространенности, 

характеризовать их роль в 

биоценозах 

ОВЗ  
– соответствует основным 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

  

17 Отделы Плауновидные и 

Хвощевидные. Особенности 

строения и жизнедеятельности. 

1  комбинированный владеть терминами урока; 

объяснять особенности строения 

хвощей и плаунов, выделять их 

общие особенности, сравнивать со 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 
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мхами; приводить примеры их 

распространенности, 

характеризовать их роль в 

биоценозах 

ОВЗ 

владеть терминами урока; 

объяснять особенности строения 

хвощей и плаунов, выделять их 

общие особенности, 

18 Отдел Папоротниковидные. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности.  

1 комбинированный владеть терминами урока; 

объяснять особенности строения 

папоротников, выделять их общие 

особенности с плаунами и 

хвощами, сравнивать со мхами; 

приводить примеры их 

распространенности, 

характеризовать их роль в 

биоценозах 

ОВЗ 

владеть терминами урока; 

объяснять особенности строения 

папоротников 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

  

19 Отдел Голосеменные растения. 

Особенности их строения и 

жизнедеятельности.  

 

1 комбинированный владеть терминами урока; 

объяснять особенности строения 

голосеменных, выделять их общие 

особенности с папоротниками; 

называть черты усложнения 

организации;   

ОВЗ 

владеть терминами урока; 

объяснять особенности строения 

голосеменных 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

  

20 Многообразие видов 

голосеменных, их роль в природе 

и практическое значение  

1 комбинированный приводить примеры их 

распространенности голосеменных 

в природе, характеризовать их 

роль в биоценозах; 

характеризовать значение 

голосеменных для региона 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 
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ОВЗ  
– соответствует основным 

21 Отдел Покрытосеменные. 

Особенности организации, 

происхождение.  

1 вводный Объяснять особенности строения 

клеток, органов, тканей 

Покрытосеменных растений; 

приводить примеры; уметь 

применить на практике ранее 

полученные знания 

ОВЗ  
– соответствует основным 

фронтальный, 

групповой 

  

22 Размножение покрытосеменных 

растений. 

1 комбинированный Жизненный цикл цветкового 

растения, спорофит, гаметофит, 

двойное оплодотворение, 

опыление, эндосперм 

ОВЗ 

Понимать суть процесса без 

деталей 

фронтальный, 

индивидуальный. 

групповой 

  

23 Класс Двудольные. Характерные 

особенности семейств. 

 

1 комбинированный приводить примеры цветковых 

растений и характеризовать их 

роль в биоценозах и жизни 

человека. Называть основные 

признаки класса Двудольные. 

Называть представителей 

основных семейств (трех на выбор 

учащегося);  уметь работать с 

гербарием 

ОВЗ  
– соответствует основным 

фронтальный, 

индивидуальный. 

групповой 

  

24 Класс Однодольные, характерные 

особенности семейств. 

 

1 комбинированный приводить примеры цветковых 

растений и характеризовать их 

роль в биоценозах и жизни 

человека. Называть основные 

признаки класса Однодольные. 

Называть представителей 

основных семейств (двух на выбор 

учащегося);  уметь работать с 

гербарием 

ОВЗ  

фронтальный, 

индивидуальный. 

групповой 
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– соответствует основным 

25 Обобщающий урок по темам: 

царства Прокариоты, Грибы и 

Растения. 

1 обобщающий объяснять особенности 

организации клеток, органов и 

тканей изученных отделов и 

царств; приводить примеры их 

распространенности и 

характеризовать их роль в 

биоценозах и жизни человека; 

научиться определять цветковые 

растения 

ОВЗ  
– соответствует основным 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

  

26 Контрольная работа по теме: 

«Прокариоты. Грибы. Растения». 

 

 

1 контрольный знать и уметь применить при 

ответах на вопросы и 

тестировании  выше изученный 

материал, см. уроки №№ 1 - 25 

индивидуальный   

Раздел 4. Царство Животные – 41 час 

27 Общая характеристика царства 

Животные 

1 вводный уметь характеризовать царство 

Животные, находить черты 

организации, отличающие 

представителей этого царства от 

представителей других царств 

ОВЗ  
– соответствует основным 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

  

28 Особенности организации  

подцарства Одноклеточные.  

1 комбинированный объяснять особенности животного 

организма - клетки, приводить 

примеры простейших животных; 

называть основные и специальные 

органоиды клетки и их функции 

ОВЗ  
– соответствует основным 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

  

29 Тип Саркожгутиконосцы, их роль 

в биоценозах, жизни человека и 

его хозяйственной деятельности.  

1 комбинированный Приводить примеры 

распространения простейших и 

характеризовать их роль в 

биоценозах и жизни  человека; 

называть пути заражения 

дизентерийной амебой 

ОВЗ  

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 
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– соответствует основным 

30 Тип Споровики и тип Инфузории, 

их роль в биоценозах, жизни 

человека и его хозяйственной 

деятельности. 

 

1 комбинированный Приводить примеры 

распространения простейших и 

характеризовать их роль в 

биоценозах и жизни  человека; 

называть пути заражения  

малярийным плазмодием  

ОВЗ  
– соответствует основным 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

  

31 Особенности организации 

многоклеточных. Тип Губки. 

1 комбинированный Объяснять особенности 

организации многоклеточного 

животного организма. Приводить 

примеры распространенности 

многоклеточных и 

характеризовать их роль в 

биоценозах 

ОВЗ 

Не изучается, время используется 

на коррекцию знаний по выше 

изученным темам 

тестирование; 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

  

32 Особенности организации 

Кишечнополостных животных. 

1 комбинированный Объяснять особенности 

организации многоклеточного 

животного организма. 

Специализация клеток гидры, 

функции клеток и особенности их 

строения.  

ОВЗ  
– соответствует основным 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

  

33 Особенности жизнедеятельности 

кишечнополостных. 

1 комбинированный объяснять основные особенности 

жизнедеятельности 

кишечнополостных; уметь 

пояснять и прогрессивный 

характер; 

ОВЗ 

Понимать план строения гидры 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

  

34 Многообразие кишечнополостных, 

их значение в природе и жизни 

человека.  

1 урок - 

путешествие 

Приводить примеры 

распространенности 

кишечнополостных и 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 
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характеризовать их роль в 

биоценозах; ядовитые 

представители типа, ПП при 

«ожогах» 

ОВЗ  
– соответствует основным 

35 Особенности строения плоских 

червей. Класс ресничные черви. 

1 комбинированный Называть черты строения плоских 

червей, называть системы органов 

как результат усложнения в ходе 

эволюции. Приводить примеры 

плоских червей и характеризовать 

их роль в биоценозах. 

ОВЗ 

Приводить примеры плоских 

червей и характеризовать их роль 

в биоценозах. 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

  

36 Плоские черви – паразиты. 1 комбинированный Приводить примеры плоских 

червей – паразитов и 

характеризовать их роль в 

биоценозах. Называть пути 

заражения плоскими червями и 

меры профилактики паразитарных 

заболеваний. 

ОВЗ  
– соответствует основным 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

  

37 Тип Круглые черви, особенности 

их организации.  

1 комбинированный Приводить примеры круглых 

червей и характеризовать их роль 

в биоценозах. Называть пути 

заражения аскаридозом и меры его 

профилактики. 

ОВЗ  
– соответствует основным 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

  

38 Особенности строения и 

жизнедеятельности кольчатых 

червей. 

 

1 комбинированный объяснять особенности 

организации представителей типа, 

называть эволюционные 

усложнения, приобретенные этими 

животными (целом, параподии и т. 

д.); уметь ставить цели 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 
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эксперимента и проводить 

наблюдения за живыми объектами 

ОВЗ 

Иметь представления о типах 

червей и мерах безопасности 

заражениями животными 

39 Многообразие кольчатых червей. 1 комбинированный объяснять особенности 

организации многощетинковых и 

малощетинковых кольчатых 

червей; приводить примеры 

распространенности червей и 

характеризовать их роль в 

биоценозах 

ОВЗ  
– соответствует основным 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

  

40 Административная контрольная 

работа за перовое полугодие 

1 контрольный Обладать вышеперечисленными 

умениями и навыками 

индивидуальный   

41 Особенности организации 

моллюсков, их происхождение. 

1 комбинированный объяснять особенности 

организации моллюсков; 

понимать, почему моллюсков 

называют тупиковой ветвью 

эволюции; понимать значение 

новых терминов: мантия и 

мантийная полость, «терка» 

(радула) 

ОВЗ 

объяснять особенности 

организации моллюсков; 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

  

42 Многообразие моллюсков, их 

значение в природе. 

1 комбинированный объяснять особенности 

организации моллюсков – 

представителей различных 

классов; приводить примеры их 

распространенности и  

характеризовать их роль в 

биоценозах 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 
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ОВЗ  
– соответствует основным 

43 Особенности строения и 

жизнедеятельности 

Членистоногих. Класс 

Ракообразные.  

 

1 вводный объяснять особенности 

организации членистоногих, и как 

представителей типа – класса 

ракообразных; уметь наблюдать за 

объектом и делать 

соответствующие выводы 

ОВЗ  
– соответствует основным 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

  

44 Многообразие ракообразных и их 

роль в природе. 

1 комбинированный приводить примеры 

распространенности ракообразных 

и уметь характеризовать их 

значение в биоценозах 

ОВЗ  
– соответствует основным 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

  

45 Класс Паукообразные, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. 

1 комбинированный объяснять особенности 

организации членистоногих, и как 

представителей типа – класса 

паукообразных; называть 

особенности приспособления к 

среде обитания 

ОВЗ  
– соответствует основным 

тестирование; 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

  

46 Многообразие паукообразных, их 

роль в природе. 

1 комбинированный приводить примеры 

распространенности 

паукообразных и уметь 

характеризовать их значение в 

биоценозах; понимать значение 

таких терминов как чесотка, 

энцефалит, сыпной тиф, 

туляремия; знать пути заражения 

этими болезнями и  

меры из профилактики 

ОВЗ  
– соответствует основным 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

  

47 Класс Насекомые, особенности 

строения и жизнедеятельности. 

1 комбинированный объяснять особенности 

организации членистоногих, и как 

тестирование; 

фронтальный, 
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представителей типа – класса 

насекомые;  

ОВЗ  
– соответствует основным 

индивидуальный, 

групповой 

48 Размножение и развитие 

насекомых. 

1 комбинированный объяснять особенности 

оплодотворения и размножения 

насекомых; характеризовать  

метаморфоз и его значение в 

жизни насекомых; приводить 

примеры животных 

развивающихся по разному типу; 

уметь вести дискуссию (слушать 

собеседника и отстаивать свою 

точку зрения. приводит 

аргументированные доводы) 

ОВЗ 

объяснять особенности 

оплодотворения и размножения 

насекомых 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

  

49 Многообразие насекомых, их роль 

в природе и практическое 

значение.   

1 обобщающий; 

урок - игра 

приводить примеры 

распространенности насекомых и 

многоножек;  уметь 

характеризовать их значение в 

биоценозах; 

ОВЗ  
– соответствует основным 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

  

50 Тип Иглокожие.  1 обобщающий Владеть основными понятиями 

темы: животный организм, 

одноклеточные и многоклеточные 

животные; беспозвоночные 

животные4 систематика 

животных; классификация 

животных;  указывать значение 

беспозвоночных  в природе и 

жизни человека 

ОВЗ 

Не изучается, время используется 

на коррекцию знаний по выше 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 
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изученным темам и подготовку к 

контрольной работе 

51 Контрольная работа по теме: 

«Царство Животные. 

Беспозвоночные» 

1 контрольный знать и уметь применить при 

ответах на вопросы и 

тестировании  выше изученный 

материал, см. уроки №№ 26 - 50 

индивидуальный   

52 Тип Хордовые Бесчерепные. 1 вводный объяснять принципы организации 

хордовых животных и выделять 

прогрессивные изменения в их 

строении 

ОВЗ 

Не изучается, время используется 

на коррекцию знаний по выше 

изученным темам 

фронтальный   

53 Подтип Позвоночные. Рыбы – 

водные позвоночные животные.  

 

1 комбинированный объяснять принципы организации 

рыб и выделять прогрессивные 

изменения в их строении 

ОВЗ  
– соответствует основным 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

  

54 Основные классы рыб, их роль в 

природе и практическое значение.  

1 комбинированный приводить примеры многообразия  

распространенности рыб;  уметь 

характеризовать их значение в 

биоценозах; 

ОВЗ  
– соответствует основным 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

  

55 Класс Земноводные, как 

примитивные наземные 

позвоночные животные. 

 

1 комбинированный объяснять принципы организации 

амфибий, выделять прогрессивные 

черты в  их строении и проводить 

сравнительный анализ с предковой 

группой – рыбами 

ОВЗ  
объяснять принципы организации 

амфибий 

тестирование; 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

  

56 Размножение и развитие 

земноводных. Их многообразие и 

роль в природе. 

1 комбинированный приводить примеры многообразия  

и распространенности амфибий;  

уметь характеризовать их 

значение в биоценозах; 

ОВЗ  

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 
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– соответствует основным 

57 Класс Пресмыкающиеся – как 

первые настоящие наземные 

позвоночные животные. 

1 комбинированный объяснять принципы организации 

рептилий,  выделять 

прогрессивные черты в  их 

строении и проводить 

сравнительный анализ с предковой 

группой – амфибиями 

ОВЗ 

объяснять принципы организации 

рептилий 

тестирование; 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

  

58 Многообразие пресмыкающихся 

их роль в природе и практическое 

значение. 

1 комбинированный приводить примеры многообразия  

и распространенности рептилий;  

уметь характеризовать их 

значение в биоценозах; 

ОВЗ  
– соответствует основным 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

  

59 Класс Птицы, как 

высокоорганизованные 

позвоночные животные. 

1 вводный объяснять принципы организации 

птиц, выделять прогрессивные 

черты в  их строении и черты 

приспособления их к полету 

ОВЗ 

объяснять принципы организации 

птиц 

тестирование; 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

  

60 Особенности организации птиц, 

связанные с полетом. 

 

1 комбинированный объяснять принципы организации 

птиц, выделять прогрессивные 

черты в  их строении и проводить 

сравнительный анализ с предковой 

группой – рептилиями; черты 

приспособления их к полету 

ОВЗ 

объяснять принципы организации 

птиц 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

  

61

- 

62 

Экологические группы птиц, их 

роль в природе и жизни человека.  

 

2 комбинированный

;  

приводить примеры многообразия  

и распространенности птиц;  уметь 

характеризовать их значение в 

биоценозах; 

ОВЗ  
– соответствует основным 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой; 

тестирование  
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63 Класс Млекопитающие, как 

высокоорганизованные 

позвоночные животные.  

 

1 вводный объяснять принципы организации 

млекопитающих, выделять 

прогрессивные черты в  их 

строении и проводить 

сравнительный анализ с предковой 

группой – рептилиями 

ОВЗ 

объяснять принципы организации 

млекопитающих 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

  

64 Внутреннее строение 

млекопитающих, как 

высокоорганизованных животных.  

1 комбинированный объяснять принципы организации 

млекопитающих, выделять 

прогрессивные черты в  их 

строении, способствующие 

процветанию группы; владеть 

терминами урока; уметь обобщать 

изученный материал  

ОВЗ 

объяснять принципы организации 

млекопитающих 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

  

 

65 

Многообразие млекопитающих, их 

роль в биоценозах и жизни 

человека.  

1 комбинированный приводить примеры многообразия  

и распространенности 

млекопитающих;  уметь 

характеризовать их значение в 

биоценозах; уметь анализировать  

и обобщать ранее изученный на 

уроках экологии материал, уметь 

наблюдать животных в природе и 

делать выводы 

ОВЗ 

приводить примеры многообразия  

и распространенности 

млекопитающих;  уметь 

характеризовать их значение в 

биоценозах 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой; 

тестирование  

  

66 Административная контрольная 

работа за год 

1 Итоговый 

контроль 

Совпадает с тематической 

контрольной работой по теме 

«Царство животные. 

Позвоночные», поэтому учащиеся 

   



 35 

должны обладать всеми ЗУН, 

перечисленными выше (см. урок 

№ 52- 65) 

67  Распознавание животных своей 

местности, определение их 

систематического положения и 

значения в жизни человека. 

1 Практическая 

работа 

уметь использовать ранее 

полученный и изученный 

материал для ответов на вопросы; 

узнавать предложенных (ранее 

изученных) животных, 

систематизировать их и 

определять значение в биоценозе и 

жизни человека 

ОВЗ 

Не изучается, время используется 

на коррекцию знаний по выше 

изученным темам 

фронтальный, 

индивидуальный 

  

РАЗДЕЛ 5. Вирусы – 2 часа 

68 Вирусы. 1 комбинированный объяснять принципы организации 

вирусов, характер взаимодействия 

их с клеткой хозяина; иметь 

представление о вирусных 

заболеваниях человека, знать меры 

по профилактике этих заболеваний 

ОВЗ 

объяснять принципы организации 

вирусов, иметь представление о 

вирусных заболеваниях человека, 

знать меры по профилактике этих 

заболеваний 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

  

69 Многообразие живых организмов. 1 обобщающий уметь приметь полученные ЗУН 

на практике, в том числе и 

межпредметного характера 

ОВЗ 

уметь приметь полученные ЗУН 

на практике  

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

  

70 

 

Итоговый урок. Заключение 1 итоговый обладать всеми перечисленными в 

пояснительной записке (см. выше) 

ЗУН выпускника 7-ого класса, 

ОВЗ  соответствует 

фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 
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Приложение к пояснительной записке рабочей программы по 

организации обучения детей с ЗПР 

 

Рабочая программа по биологии адаптирована для обучающихся с 

задержкой психического развития, учитывает особенности психофизического 

развития и особые образовательные потребности данной категории детей в: 

- организации учебного процесса с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков ребенка с ЗПР; 

- обеспечении непрерывного контроля над становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося; 

- постоянном стимулировании познавательной активности; 

- постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний по предмету. 

Процесс обучения имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию 

имеющихся у учащихся недостатков и опирается на их субъективный опыт, 

связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

В силу того, что учащиеся с ЗПР обучаются интегрировано в классе по 

общеобразовательной программе, коррекционная работа с ними 

осуществляется на уроке и предусматривает индивидуальный подход, 

использование дифференцированных заданий в классной и домашней работе. 

Характерная черта программы – снижение нагрузки на память 

учащихся, уменьшение номенклатуры научных терминов и понятий. 

Преобладают требования: назвать, показать, определить, описать, 

приводить примеры; практически отсутствуют – анализировать и 

прогнозировать. 

В преподавании предмета биологии используются такие формы и 

методы обучения, как словесный, наглядный, практический и 

репродуктивный. 

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и 

контроля знаний учащихся: открытые и закрытые тесты, задания на 

установление соответствия, ответы на вопросы, воспроизведение 

прочитанного по алгоритму или при помощи наглядно-иллюстративного 

метода. 

Так,  при изучении темы «Систематика прокариот» учащиеся с ОВЗ 

только получают представление о царстве бактерий. А тема «Иглокожие» 

вообще не входит в курс таких учащихся, и данный урок тратится на 

коррекционную работу или отработку пропущенных тем учащимися данной 

группы. Такие материалы выделы жирным курсивом в разделе 

«Содержание». 

Используются другие измерители ЗУН учащихся, применяется более 

щадящая проверка и оценка знаний и умений. 

Формы контроля ЗУН: 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний 

представленная программа предусматривает выполнение 14  лабораторных и 
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3 практических работ, но обязательно в паре с «сильным» учеником-

контролером. Лабораторные работы проводятся после подробного 

инструктажа и ознакомления учащихся с установленными правилами 

техники безопасности.  

2 часа отводится на итоговые уроки обобщения знаний по 

изученному разделу, которые проводятся после дополнительного 

специального индивидуального повторения в форме зачета с элементами 

тестирования уровня части А  

Ежедневная коррекция результатов проводится по итоговым вопросам 

в конце изучаемого параграфа и заданий части А в рабочей тетради. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

Предполагается, что после изучения данного курса ученице  удастся 

скорректировать:  

 знания об основных биологических процессах,  

 знания о строение растительного и животного организма,   

 нравственное отношение к живой природе: растениям, животным и 

человеку, любви ко всему живому, стремлению сохранить нашу 

уникальную планету Земля. 

 Предполагается, что после изучения курса ученик 

должен знать: 

 особенности жизни как формы существования материи; 

 некоторые понятия биологии; 

 основные группы прокариот. грибов, растений и животных, 

особенности их организации, многообразие, а также 

экологическую и хозяйственную роль живых организмов; 

основные области применения биологических знаний в практике 

сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране 

окружающей среды и здоровья человека; 

 

Учащаяся должна уметь: 

 пользоваться знанием о различных группах растений, животных, в 

том числе их значением в жизни человека; 

 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований; 

 работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять 

план, конспект, реферат с помощью учителя или ученика - 

контролера; 

 владеть основным языком предмета.  

  

Требования к уровню подготовки обучающихся по каждой теме выделены в 

календарно-тематическом планировании специальным обозначением ОВЗ. 


