Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология»
Рабочая программа составлена на основе примерной образовательной
программы по биологии для уровня среднего общего образования (базовый
уровень).
Программа детализирует и раскрывает содержание, стратегию обучения,
воспитания и развития, обучающихся средствами учебного предмета в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.
Требования к результатам освоения «Биологии»:

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
системы
значимых
социальных
и
межличностных
отношений,
ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской
гражданской идентичности в поликультурном социуме;

метапредметным,
включающим
освоенные
обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные), способность их использования в
познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и
осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества
с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной
образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской,
проектной и социальной деятельности;

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения
биологии умения, специфические для данной предметной области, виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и
социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и
приемами.
Программа рассчитана на преподавание курса биологии на базовом
уровне в объеме 34 часа (1 час в неделю) в 10-11 классах и 68 часов в 6-9
классах (2 часа в неделю).
Учебное содержание курса биологии состоит из блоков, в которых
комплексно изучаются:
6 класс – ботаника, 7 классе – животные, 8 класс – строение и физиология
человека, 9 класс – основы общей биологии, 10 класс – введение в курс общей
биологии, биосферный уровень жизни, биогеоценотический уровень жизни,
популяционно-видовой уровень жизни, 11 класс – организменный уровень
жизни, клеточный уровень жизни, молекулярный уровень жизни.
Контроль за уровнем знаний обучающихся предусматривает решение
ситуационных и проблемных задач, проведение практических и лабораторных
работ,
комбинированных
контрольных
работ,
диагностических
и
самостоятельных работ (диктанты, тесты).

Учебно-методический комплекс:
1. УМК Биология. 6-9 класс. И. Н. Пономарева, И.В. Николаев, О. А.
Сухова, С. Кучменко, О. А. Корнилова, А. Г. Драгомилов; «ВентанаГраф».
2. Учебник И.Н. Пономаревой, О.А. Корниловой, В.С. Кучменко: Биология.
6 класс. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2016.
3. В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко.
«Биология.
Животные» Учебник для 7 класса, М.:Вента-Граф, 2015г.288с.
4. В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. Биология.: учебник для
учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений / Под ред.
И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2015.
5. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. Основы общей
биологии: Учебник для учащихся 9 класса среднеобразовательных
учреждений / под ред. проф. И.Н.Пономаревой.- М.: Вентана-Граф,
2018./(Гриф: допущен МО РФ).
6. Пономарева И.Н. Биология: 10 класс: базовый уровень: учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред. проф.
И.Н.Пономаревой, О.А.Корнилова, Т.Е.Лощилина; под ред. проф. И.Н.
Пономаревой – 3-е изд., перераб. – М.:Вентана-Граф, 2015. – 224 с.: ил
7. Базовый уровень. Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных
учреждений. Под общей редакцией проф. И.Н.Пономаревой. Допущено
Мин. образования РФ, М., Вентана-Граф, 2016 г.
Пояснительная записка
Программа: Биология. Программа курса биологии для 5-9 классов. Вариант I. Биология. 6-9
классы.
Авторы И.Н.Пономарева, В.С.Кучменко, О.А.Корнилова, А.Г. Драгомилова,
Т.С.Сухова М.: Вентана-Граф, 2016.
Количество часов, на которое рассчитана программа: 68 часов (2 часа в неделю)
Количество часов, выделенное на прохождение программы учебным планом гимназии:
66 часов (2 часа в неделю)
Основной учебник (полное название, авторы, выходные данные): В.М.Константинов,
В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. Биология.: учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных
учреждений / Под ред. И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2016
Дополнительная методическая литература:
Биология. Животные. 7-8
класс.
А.И.Никишов, И.Х.Шарова – М.: Просвещение, 2012 г.
Программа для 7 класса включает в себя сведения о строении и жизнедеятельности
животных, их многообразии, принципах классификации, индивидуальном и историческом
развитии, структуре и функционировании биогеоценозов, их изменении под влиянием
деятельности человека. Школьный курс зоологии имеет комплексный характер, включая
основы различных зоологических наук, являясь продолжением курса ботаники и частью
специального цикла биологических дисциплин о животном мире.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой
внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.
Цель курса:
1. Знакомство с многообразием животного мира и его системой, отражающей
родственные отношения между организмами и историю развития животного мира.
2. Формирование представления о целостности животного организма как биосистемы,
взаимосвязях между органами в системах и систем органов между собой; о том, что

их согласованная деятельность осуществляется нервной системой; что животные
связаны с окружающей средой.
3. Знание строения, жизнедеятельности и поведения животных как приспособительного
№
п\п
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Общее
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часов

Кол-во
практических
часов

Кол-во контрольных
работ

значения, сложившегося в процессе длительного исторического развития, в
результате естественного отбора и выживания наиболее приспособленных; что для
каждого животного характерны рождение, рост и развитие, размножение, старение и
смерть.
4. Изучение биогеоценотического и практического значения животных, необходимости
рационального использования и охраны животного мира.
Чтобы обеспечить понимание учащимися родственных отношений между организмами,
систему животного мира, отражающую длительную эволюцию животных, изучение ведется
в эволюционной последовательности по мере усложнения от простейших организмов к
млекопитающим.
Задачи курса:
Образовательные:
 Формирование у учащихся готовности понимать основные особенности
естествознания как формы человеческого познания
 Овладение умениями освоения и использования естественнонаучных знаний
 Выработка навыков объяснения естественнонаучных явлений, основанных на
научных доказательствах
 Овладение умениями применения биологических знаний в практических ситуациях
Воспитательные:
 Воспитание активной гражданской позиции при рассмотрении проблем, связанных с
естествознанием.
 Воспитание избирательного отношения к полученной информации; самостоятельного
использования информации из различных источников.
Развивающие:
 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
 Развитие способности анализировать биологические процессы и явления, различные
гипотезы происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути
их решения;
Реализация данной программы создаёт возможности для формирования и развития у
детей следующих компетенций:
Аналитических:
 распознавать вопросы, идеи или проблемы;
 делать выводы (заключения) или оценивать выводы.
Информационных:
 освоение современных средств для работы с информацией;
 выделять информацию, необходимую для нахождения доказательств или
подтверждения выводов демонстрировать знание и понимание естественнонаучных
понятий.
Коммуникативные:
 демонстрировать коммуникативные умения.
Учебно-тематический план
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Содержание тем учебного курса
1. Общие сведения о мире животных (4 часа)
Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие животных, их распространение. Дикие и
домашние животные.
Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные растительноядные, хищные, падалееды,
паразиты. Место и роль животных в природных сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические
ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Преобладающие экологические системы Уральского региона.
Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к животным. Охрана животного мира. Роль
организаций и учреждения Среднего Урала в сохранении природных богатств. Редкие и исчезающие виды животных Уральского региона.
Красная книга Среднего Урала.
Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид,
популяция. Значение классификации животных.
Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии.
Предметные результаты
 Сходства и различия животных и растений.
 Систематические категории животных.
 Среды жизни и места обитания животных.
 Общие признаки животных, их многочисленные взаимосвязи.
 Должны уметь объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы исходя из имеющихся
критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.

 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с собственной.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практик.
Формирование коммуникативной компетентности в общении в процессе образовательной,
общественнополезной,
учебноисследовательской, творческой деятельности.
Тема 2. Строение тела животных (3 часа)
Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. Особенности животных клеток и тканей. Органы и
системы органов организмов. Регуляция деятельности органов, систем органов и целостного организма.
Обобщение знаний по теме «Строение тела животных»
Предметные результаты
 Строение животной клетки.
 Ткани животных.
 Органы и системы органов в организме животных.
 Распознавать на рисунках части клетки и виды тканей.
 Узнавать на таблицах органы и системы органов.
 Работать с микроскопом и изготавливать простейшие препараты для исследований.
 Работать с определителем.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы исходя из имеющихся
критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с собственной.
Личностные результаты

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практик.
Формирование коммуникативной компетентности в общении в процессе образовательной,
общественнополезной,
учебноисследовательской, творческой деятельности.
Тема 3. Подцарство Простейшие (4 часа)
Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие простейших в природе. Разнообразие их
представителей в водоемах, почвах и в кишечнике животных.
Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение (цитоплазма, ядро, вакуоли).
Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование.
Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и растений. Колониальные жгутиковые.
Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. Ползающие и сидячие инфузории.
Симбиотические инфузории крупных животных.
Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Районы
распространения малярии. Борьба с малярией. Вакцинация людей, выезжающих далеко за пределы Уральского региона.
Значение простейших в природе и жизни человека.
Обобщение знаний по теме «Подцарство Простейшие»
Лабораторная работа №1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки
Предметные результаты
 Основные черты одноклеточных.
 Строение и жизнедеятельность амебы обыкновенной, эвглены зеленой и инфузории туфельки.
 Значение их в природе и жизни человека.
 Давать характеристику простейших.
 Узнавать на рисунках и таблицах основных представителей.
 Рассматривать простейших под микроскопом и делать рисунки.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, реального действия и его результата.

 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы исходя из имеющихся
критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с собственной.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практик.
Формирование коммуникативной компетентности в общении в процессе образовательной,
общественнополезной,
учебноисследовательской, творческой деятельности.
4. Подцарство Многоклеточные животные
Тип кишечнополостные (3 ч)
Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и поведение. Внутреннее строение.
Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация.
Значение в природе.
Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы.
Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.
Предметные результаты
 Признаки многоклеточных организмов
 Общую характеристику типа.
 Среду обитания и внешнее строение гидры.
 Строение и значение всех клеток ее тела.
 Размножение гидры.
 Регенерацию и ее значение для организма.
 Рефлекс.
 Давать характеристику типа.
 Называть процессы жизнедеятельности.
 Уметь пользоваться рисунками, схемами, таблицами.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.

 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы исходя из имеющихся
критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с собственной.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практик.
Формирование коммуникативной компетентности в общении в процессе образовательной,
общественнополезной,
учебноисследовательской, творческой деятельности.
Тема 5. Типы; Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (7 часов)
Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических червей. Среда обитания червей.
Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия.
Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация.
Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности строения и приспособления к паразитизму.
Цикл развития и смена хозяев.
Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. Их строение, жизнедеятельность. Значение
для человека и животных. Предохранение от заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных.
Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. Значение паразитических червей в природе и
жизни человека.
Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и внутреннее строение. Понятие о тканях и органах.
Движение. Пищеварение, кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в
биогеоценозах.
Значение червей и их место в истории развития животного мира.
Лабораторная работа №2 «Изучение внешнего строения дождевого червя.»

Лабораторная работа №3 «Наблюдение за поведением дождевого червя: его передвижение, ответы на раздражение»
Контрольная работа по темам «Подцарство Простейшие», «Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные»,
«Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви"
Предметные результаты
 Классификация типов червей, значение типов червей.
 Общую характеристику типов.
 Общую характеристику классов: Сосальщики, Ленточные, Малощетинковые.
 Приспособления к паразитизму.
 Меры борьбы с червями-паразитами.
 Роль червей в природе и жизни человека.
 Называть признаки типов и классов.
 Называть органы и системы органов.
 Узнавать на рисунках представителей разных типов и классов.
 Наблюдать за объектами, сравнивать их.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы исходя из имеющихся
критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с собственной.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практик.
Формирование коммуникативной компетентности в общении в процессе образовательной,
общественнополезной,
учебноисследовательской, творческой деятельности.

Тема 6. Тип Моллюски (4 часа)
Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения, связанные с образом жизни
представителей разных классов. Роль раковины.
Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый слизень. Их приспособленность к среде обитания.
Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. Роль в природе и практическое значение.
Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания. Особенности строения. Передвижение.
Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и практическое значение.
Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их строения. Передвижение. Питание. Поведение.
Роль в биоценозе и практическое значение.
Лабораторная работа №4 «Изучение раковин различных пресноводных и морских моллюсков»
Обобщение знаний по теме «Тип Моллюски»
Предметные результаты
 Классификация моллюсков, значение моллюсков.
 Вычленять среди членистоногих насекомых.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы исходя из имеющихся
критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с собственной.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практик.

Формирование коммуникативной компетентности
учебноисследовательской, творческой деятельности.
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Тема 7. Тип Членистоногие (8 часов)
Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями.
Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ жизни. Особенности строения. Питание.
Дыхание. Размножение. Многообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека.
Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-крестовик (любой другой паук). Внешнее
строение. Места обитания, образ жизни и поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах.
Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и поведения. Перенос клещами возбудителей
болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в природе и их
значение для человека.
Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности строения насекомого (на примере любого
крупного насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды
насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых с полным превращением:
Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и сельскохозяйственным
растениям.
Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с
переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение.
Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека.
Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей насекомых. Их биогеоценотическое и
практическое значение. Биологический способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых Свердловской области.
Лабораторная работа №5 «Изучение внешнего строения насекомого»
Обобщение знаний по теме «Тип Членистоногие»
Контрольная работа по темам «Тип Моллюски и «Тип Членистоногие»
Предметные результаты
 Особенности внешнего и внутреннего строения насекомых, позволившие им стать процветающей группой животных. Значение
насекомых.
 Вычленять среди членистоногих насекомых.
 Узнавать основных представителей отрядов насекомых.
 Применять меры по сокращению насекомых вредителей.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.

 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы исходя из имеющихся
критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с собственной.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практик.
Формирование коммуникативной компетентности в общении в процессе образовательной,
общественнополезной,
учебноисследовательской, творческой деятельности.
Тема 8. Тип Хордовые (31 часа)
Краткая характеристика типа хордовых.
Подтип Бесчерепные (1 ч)
Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения ланцетника. Практическое значение ланцетника.
Тема 8.1 Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (5 часов)
Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы.
Особенности строения на примере костистой рыбы. Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в движении рыб, расположение
и значение органов чувств.
Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая и
выделительная системы. Плавательный пузырь и его значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб.
Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о популяции.
Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. Практическое значение осетровых рыб. Запасы
осетровых рыб и меры по восстановлению.
Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении позвоночных животных. Приспособления рыб к разным
условиям обитания.

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные,
камбалообразные, карпообразные и др. (в зависимости от местных условий. Рациональное использование, охрана и воспроизводство рыбных
ресурсов.
Рыборазводные заводы и их значение для экономики Свердловской области. Прудовое хозяйство. Виды рыб, используемые в
прудовых хозяйствах Уральского региона. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации.
Аквариумное рыбоводство.
Лабораторная работа №6 «Внешнее строение и особенности передвижения рыб»
Обобщение знаний по теме «Подтип Черепные. Надкласс Рыбы»
Предметные результаты
 Особенности строения и жизнедеятельности рыб. Происхождение и значение рыб.
 Должны уметь Устанавливать отделы тела рыбы, различать её внутренние органы.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы исходя из имеющихся
критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с собственной.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практик.
Формирование коммуникативной компетентности в общении в процессе образовательной,
общественнополезной,
учебноисследовательской, творческой деятельности.
Тема 8.2 Класс Земноводные (4 часа)

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни
земноводных. Зимовки. Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами.
Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные.
Значение земноводных в природе и жизни человека. Охрана земноводных в Свердловской области.
Вымершие земноводные. Происхождение земноводных.
Обобщение знаний по теме «Класс Земноводные»
Предметные результаты
 Особенности строения и жизнедеятельности земноводных, их основные группы. Происхождение и значение земноводных.
 Устанавливать отделы тела земноводных, различать её внутренние органы.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы исходя из имеющихся
критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с собственной.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практик.
Формирование коммуникативной компетентности в общении в процессе образовательной,
общественнополезной,
учебноисследовательской, творческой деятельности.
Тема 8.3. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 часов)
Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания.
Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). Приспособления к жизни в наземно-воздушной
среде. Питание и поведение. Годовой цикл жизни. Размножение и развитие.

Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). Сходство и различие змей и ящериц.
Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение
змей в природе и жизни человека.
Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана
пресмыкающихся.
Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение пресмыкающихся от древних земноводных.
Контрольная работа по темам «Подтип Черепные. Надкласс Рыбы», «Класс Земноводные», «Класс Пресмыкающиеся»
Предметные результаты
 Особенности строения и жизнедеятельности пресмыкающихся, их основные группы. Происхождение и значение пресмыкающихся.
 Устанавливать отделы тела пресмыкающихся, различать её внутренние органы.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы исходя из имеющихся
критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с собственной.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практик.
Формирование коммуникативной компетентности в общении в процессе образовательной,
общественнополезной,
учебноисследовательской, творческой деятельности.
Тема 8.4. Класс Птицы (7 часов)
Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего строения птиц. Приспособленность к
полету. Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, внутреннего

строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления.
Перелеты птиц.
Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. Килегрудые птицы. Особенности строения и
приспособления к условиям обитания. Образ жизни. Распространение.
Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых пространств.
Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Многообразие птиц на Среднем Урале. Охрана и привлечение птиц.
Роль птиц в биогеоценозах и жизни человека. Промысловые птицы, их рациональное использование и охрана.
Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование человеком.
Лабораторная работа №7 «Изучение внешнего строения птицы. Перьевой покров и различные типы перьев»
Лабораторная работа №8 «Строение скелета птицы»
Обобщение знаний по теме «Класс Птицы»
Предметные результаты
 Особенности строения и жизнедеятельности птиц в связи с приспособлением к полету, важнейшие отряды птиц.
 Различать и устанавливать отделы тела и скелета птиц.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы исходя из имеющихся
критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с собственной.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практик.
Формирование коммуникативной компетентности в общении в процессе образовательной,
общественнополезной,
учебноисследовательской, творческой деятельности.

Тема 8.5. Класс Млекопитающие, или Звери (10 часов)
Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и внутреннего строения. Усложнение
строения покровов, пищеварительной, дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по
сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления.
Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих.
Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы распространения и разнообразие.
Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные.
Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные.
Приматы.
Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, водоемов и их побережий, почвенные.
Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки домашних животных. Разнообразие пород
животных на Среднем Урале. Исторические особенности развития животноводства Среднего Урала.
Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые
звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное
использование и охрана млекопитающих.
Лабораторная работа №9 «Изучение внешнего строения млекопитающего
Лабораторная работа №10 «Изучение строения скелета млекопитающих»
Контрольная работа по теме «Тип Хордовые»
Предметные результаты
 Основных представителей важнейших классов млекопитающих.
 Различать и устанавливать отделы скелета млекопитающих.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы исходя из имеющихся
критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения

Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с собственной.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практик.
Формирование коммуникативной компетентности в общении в процессе образовательной,
общественнополезной,
учебноисследовательской, творческой деятельности.
Тема 9. Развитие животного мира на Земле (2 часа)
Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития животного мира на Земле. Понятие об эволюции.
Разнообразие животного мира как результат эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивости развития
природы и общества.
Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. Роль человека и общества и общества в
сохранении многообразия животного мира на нашей планете. Памятники природы, заповедники и заказники Среднего Урала и
муниципального образования.
Обобщение и систематизация знаний по материалу курса биологии 7 класса.
Предметные результаты
 Основы учения Ч.Дарвина об эволюционном развитии жизни на Земле.
 Различать и устанавливать отделы скелета млекопитающих.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы исходя из имеющихся
критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.

 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с собственной.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практик.
Формирование
коммуникативной
компетентности
в
общении
в
процессе
образовательной,
общественнополезной,
учебноисследовательской, творческой деятельности.
Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса












В результате изучения биологии ученик должен
знать/понимать
признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и
бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;
сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост,
развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот
веществ и превращения энергии в экосистемах;
особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения;
уметь
объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и
самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп);
роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды;
биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с
млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость
собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных
заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;
изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов;
наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на
готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;
распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых
объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных
отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних
животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;
выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных
систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация);
 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности
человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы;
 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных
систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма,
стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и
простудных заболеваний;
оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах,
обморожениях, травмах, спасении утопающего;
рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде;
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
Сокращения, используемые в календарном планировании.
 ОНЗ - урок- открытия нового знания (ОНЗ).
 ОУиР - урок отработки умений и рефлексии .
 ПСЗ - урок построения системы знаний (уроки общеметодологической направленности)
 РК - урок развивающего контроля
 Т - урок – исследования (урок творчества)
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 Перечислять
черты
многочисленные
сходства и различия у
взаимосвязи.
растений и животных.
 Сходства и
 Должны уметь объяснять
Ежеурочный
различия
рисунки
и
схемы,
фронтальный опрос
животных и
представленные
в
Контрольный тест
растений.
учебнике.
 Систематические
категории
животных.
 Среды жизни и
места обитания
животных.
Ежеурочный
 Сходства различия  Давать определения
фронтальный опрос
животных
и  Перечислять
черты
Контрольный тест
растений
сходства и различия у
 Систематические
растений и животных
категории
 Распознавать
на
животных
рисунках части клетки и
 Среды жизни и
виды тканей узнавать на
места
обитания
таблицах
органы
и
животных
системы органов
 Строение
животной клетки
 Ткани животных
органы и системы
органов
в
организме
животных
Ежеурочный
 Строение
 Распознавать
на

тела
клеток, тканей,
животных органов и систем
органов.

Подцарст
во
простейш
ие

Тип Саркодовые
и жгутиконосцы.
Тип Инфузории
Лабораторная
работа
«Строение
и
передвижение
инфузориитуфельки»

фронтальный опрос
животной клетки
Контрольный тест
 Ткани животных
органы и системы
органов в
организме
животных

ОНЗ, ПСЗ, Т

6

Ежеурочный

фронтальный опрос
Контрольный тест



Подцарст Тип
во
Кишечнополост
Многокле ные
точные
животные

ПСЗ

2

Ежеурочный

фронтальный опрос
Итоговый тест за
I четверть «Тип 
Кишечнополостн
ые»



рисунках части клетки и
виды тканей.
 Узнавать на таблицах
органы
и
системы
органов.
 Работать с микроскопом
и
изготавливать
простейшие препараты
для исследований.
 Работать
с
определителем.
Основные
черты  Сравнивать
строение
одноклеточных
простейших организмов
Строение
и  Делать выводы
жизнедеятельность
амебы
обыкновенной,
эвглены зеленой и
инфузории
туфельки
Значение их в
природе и жизни
человека
Признаки
 Давать характеристику
многоклеточных
типа
организмов
 Называть
процессы
Общую
жизнедеятельности уметь
характеристику
пользоваться рисунками,
типа
схемами, таблицами
Среду обитания и
внешнее строение
гидры
Строение
и
значение
всех

клеток ее тела
 Размножение
гидры
 Регенерацию и ее
значение
для
организма рефлекс
II
Четверт
ь
15 час

Типы:
Плоские
черви,
Круглые
черви,
Кольчаты
е черви

Резервный час
Тип
Плоские
черви

Тип
черви

круглые

ОНЗ, ПСЗ

1
2

ОНЗ, ПСЗ

1

Ежеурочный
 Классификация
фронтальный опрос
типов
червей,
Контрольный тест
значение
типов
червей.
 Общую
характеристику
типов
 Общую
характеристику
классов:
Сосальщики,
Ленточные,
Малощетинковые
 Приспособления к
паразитизму
 Меры борьбы с
червямипаразитами
 Роль
червей в
природе и жизни
человека
Ежеурочный
 Общую
фронтальный опрос
характеристику
Контрольный тест
круглых червей
 Первичная полость
тела

 Называть признаки типов
и классов
 Называть
органы
и
системы органов
 Узнавать на рисунках
представителей разных
типов и классов
 Наблюдать за объектами,
сравнивать их

 Показывать усложнение
в строении круглых и
червей
 Методы профилактики
гешльминтоза

Тип
Моллюск
и

Тип кольчатые
черви
Лабораторная
работа
«Внешнее
строение
дождевого
червя,
его
передвижение,
раздражимость
».
Общая
характеристика
типа моллюски

Класс
брюхоногие
моллюски

Лабораторная
работа
«Внешнее
строение

ОНЗ, ПСЗ

2

ОНЗ, ОУиР

1

ОНЗ, ОУиР

1

ОНЗ, ПСЗ

2

Ежеурочный
 Двусторонняя
фронтальный опрос
симметрия.
Контрольный тест
 Семенники.
 Яичники.
 Незамкнутая
замкнутая
кровеносная
система.

и

Ежеурочный
 Классификация
фронтальный опрос
моллюсков,
Контрольный тест
значение
моллюсков.
 Признаки типа.
 Черты
приспособленност
и моллюсков к
среде обитания.
 Многообразие
моллюсков.
 Их роль в природе
и жизни человека.
Ежеурочный
 Внешнее и
фронтальный опрос
внутреннее
Контрольный тест
строение
прудовика и
беззубки
Ежеурочный
фронтальный опрос
Контрольный тест

 Признаки
представителей
класса
двустворчатые

 Раскрывать взаимосвязь
строения с
выполняемыми
функциями.
 Делать выводы,
сравнивать, обобщать.

 Называть признаки типа,
процессы
жизнедеятельности,
черты
приспособленности к
среде обитания.
 Узнавать представителей
типа на рисунках.

 Узнавать представителей
типа на рисунках.

 Работать с натуральными
объектами

Тип
Членисто
ногие

раковин
пресноводных и
морских
моллюсков»
Класс
двустворчатые
моллюски
Класс
ОНЗ, ПСЗ, РК
Ракообразные

Класс
Паукообразные

Класс
Насекомые
Лабораторная
работа
«Внешнее
строение
насекомого»

ОНЗ, ПСЗ

моллюски

1

Ежеурочный
 Особенности
 Вычленять
среди
фронтальный опрос
внешнего
и
членистоногих
Контрольный тест
внутреннего
насекомых.
строения
 Узнавать
основных
насекомых,
представителей отрядов
позволившие
им
насекомых.
стать
 Применять
меры
по
процветающей
сокращению насекомых
группой животных.
вредителей.
Значение
насекомых.

1

Ежеурочный
 Признаки класса
фронтальный опрос  Внешнее и
Контрольный тест
внутреннее
строение паукакрестовика.

3

Ежеурочный
 Черты
фронтальный опрос
приспособленност
Итоговый тест за
и насекомых
II
четверть
организмов к среде
«Класс
обитания
насекомые»
 Стадии развития
насекомых
 Многообразие

 Называть признаки
класса.
 Распознавать на
рисунках, таблицах, в
коллекциях
представителей разных
групп
 Находить их отделы тела
 Зарисовывать внешнее
строение насекомых

членистоногих, их
роль в природе и
жизни человека
 Охраняемых
насекомых
1

Резервный час
III
четверт
ь
(20
часов)

Тип
Хордовые Общие признаки
хордовых
животных
Надкласс Рыбы
Лабораторная
работа
«Внешнее
строение
и
особенности
передвижения
рыбы»
Класс
Земновод
ные

Внешнее и
внутреннее
строение
земноводных.
Размножение,
развитие,
происхождение
земноводных.

Класс
Местообитание,
Пресмыка образ
ющиеся
жизни, строение
пресмыкающихс
я.

ОНЗ, ОУиР

1

Ежеурочный
фронтальный опрос

 Общие признаки
хордовых.
 Терминологию.

 Называть признаки
хордовых.
 Указывать их
прогрессивные черты.

ОНЗ, ПСЗ

3

Ежеурочный
фронтальный опрос
Контрольный тест

 Особенности
строения и
жизнедеятельности
рыб.
Происхождение и
значение рыб.

 Устанавливать отделы
тела рыбы, различать её
внутренние органы.

4

Ежеурочный
фронтальный опрос
Контрольный тест

 Особенности
строения и
жизнедеятельности
земноводных, их
основные группы.
 Происхождение и
значение
земноводных.

 Устанавливать отделы
тела земноводных,
различать её внутренние
органы.

6

Ежеурочный
фронтальный опрос
Контрольный тест

 Особенности
строения и
жизнедеятельности
пресмыкающихся,
их основные

 Устанавливать
отделы
тела пресмыкающихся,
различать её внутренние
органы.

ОНЗ, ПСЗ

ОНЗ, ПСЗ

Класс
Птицы

Древние
пресмыкающиес
я,
Систематика
пресмыкающихс
я
Внешнее и
внутреннее
строение птиц.
Лабораторная
работа
«Внешнее
строение
птицы.
Строение
перьев»
Лабораторная
работа
«Строение
скелета птицы»
Размножение и
развитие птиц.
Сезонные
явления в жизни
птиц.
Систематика и
многообразие в
жизни птиц.

группы.
 Происхождение и
значение
пресмыкающихся.
ОНЗ, ОУиР

Класс
Внешнее и
Млекопит внутреннее
ающие
строение
млекопитающих.

Ежеурочный
фронтальный опрос
Итоговый тест за
III
четверть
«Класс птицы»

1

Резервный час
IV
четверт
ь
(16

5

Т
5

Ежеурочный
фронтальный опрос
Контрольный тест

 Особенности
строения и
жизнедеятельности
птиц в связи с
приспособлением к
полету, важнейшие
отряды птиц.

 Различать и
устанавливать отделы
тела и скелета птиц.





 Признаки класса.
 Внешнее и
внутреннее

 Называть
признаки
класса Млекопитающие.

Лабораторная
работа
«Строение
скелета
млекопитающих
»
Размножение,
развитие,
Происхождение
млекопитающих.
Важнейшие
отряды,
Многообразие
млекопитающих.

часов)

строение
 Размножение и
развитие.
 Происхождение
млекопитающих.

ОНЗ, ПСЗ

7

Развитие
животног
о мира на
Земле

Доказательства
эволюции
животного мира.
Учение Ч.
Дарвина об
эволюции

 Основных
представителей
важнейших
классов
млекопитающих.
 Отряды
класса
Млекопитающих.
 Роль
млекопитающих в
природе и жизни
человека.
 Сельскохозяйствен
ные
млекопитающие.
 Происхождение
домашних
животных
Ежеурочный
 Основы учения
фронтальный опрос
Ч.Дарвина об
Итоговый тест за
эволюционном
год
«Эволюция
развитии жизни на
животного мира»
Земле.
 Доказательства
эволюции:
Ежеурочный
фронтальный опрос
Контрольный тест

РК

3

 Называть
признаки
отрядов.
 Узнавать представителей
разных отрядов.
 Определять
систематическое
положение
представителей разных
отрядов.

 Называть доказательства
эволюции

сравнительноанатомические,
эмбриологические,
палеонтологически
е.
 Понятие о
естественном и
искусственном
отборе.
 Происхождение
одноклеточных и
многоклеточных
организмов.
Резервный час

1

Перечень учебно-методического обеспечения
Учебно-методический комплекс биологии как учебной дисциплины включает комплекты документов:
 нормативно-инструктивное обеспечение преподавания учебной дисциплины «Биология»;
 программно-методическое и дидактическое обеспечение учебного предмета;
 материально-техническое обеспечение преподавания предмета.
Основные нормативные документы, определяющие структуру и содержание учебного предмета «Биология»:
 Федеральный компонент государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования по
биологии;
 Типовые учебные программы курса биологии для общеобразовательных учреждений соответствующего профиля обучения,
допущенные или рекомендованные МО и Н РФ;
 Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по биологии;
 Перечень учебного оборудования по биологии для средней школы;
 Инструктивно-методические письма «О преподавании учебной дисциплины в общеобразовательных учреждениях области»;
 Методические рекомендации по использованию регионального компонента содержания биологического образования.
Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания биологии.
Программа учебной дисциплины является системообразующим компонентом УМК.
Остальные элементы носят в нем подчиненный характер и создаются в соответствии с программой.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. Биология.: учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений / Под
ред. И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2012
тетради с печатной основой:
В.М.Константинов. Биология. Животные. Рабочая тетрадь. 7 класс. Часть 1,2. – М.: Вентана-Граф, 20012.
а также методических пособий для учителя:
1) В.М.Константинов. Биология. Животные. 7 класс. Методическое пособие для учителя. - М.: Вентана-Граф, 2010
2) Т.А.Сухова, В.И.Строганов, И.Н.Пономарева. Биология в основной школе: Программы. М.: Вентана-Граф, 20011. – 72 с.
Важным компонентом учебно-методического комплекта является учебно-тематический план, электронные пособия (электронные
учебники и другие цифровые ресурсы)
MULTIMEDIA – поддержка курса «Общая биология»
 Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Республиканский мультимедиа центр, 2004;

 Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное издание), Фирма «1 С», Издательский центр
«Вентана-Граф», 2007
 Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся
Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТ
www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября»
www.bio.nature.ru – научные новости биологии
www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования
www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»
http://www.informika.ru - электронный учебник "Биология" (вер. 2.0 - 2000) из цикла "Обучающие энциклопедии". - Учебный курс,
контрольные вопросы.
http://www.college.ru - раздел "Открытого колледжа" по Биологии. Учебник, модели, On-line тесты, учителю.
http://www.biodan.narod.ru - "БиоДан" - Биология от Даны. Новости и обзоры по биологии, экологии. Проблемы и теории. Есть
тематические выпуски, фотогалереи, биографии великих ученых, спецсловарь.
http://www.floranimal.ru - "FLORANIMAL - растения и животные" Как энциклопедия. (Объем информации впечатляет.) Выбрать
букву, откроется страница с двумя большими колонками названий: Растения и Животные.
http://www.filin.vn.ua - "Филин" - иллюстрированная энциклопедия животных. Описания и фотографии.
Кроме того, при ведении курса в 7 классе на каждом уроке используется серия мультимедийных уроков и презентаций, разработанная
учителем и материалы из «Единой коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии
Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/)
Дидактическое обеспечение учебного процесса наряду с учебной литературой включает:
 учебные материалы иллюстративного характера (опорные конспекты, схемы, таблицы, диаграммы, модели и др.);
 учебные материалы инструктивного характера (инструкции по организации самостоятельной работы учащихся,)
 инструментарий диагностики уровня обученности учащихся (средства текущего, тематического и итогового контроля усвоения
учащимися содержания биологического образования);
 варианты разноуровневых и творческих домашних заданий;
 материалы внеклассной и научно-исследовательской работы по предмету (перечень тем рефератов и исследований по учебной
дисциплине, требования к НИР, рекомендуемая литература).

Материально-техническое обеспечение преподавания учебного предмета «Биология» ориентировано на реализацию
федерального компонента Государственного образовательного стандарта по биологии (для основной средней школы, базового и
профильного уровней полной средней школы). Средства обучения (ИСО, ТСО, наглядные средства обучения).

