
 



 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа учебного курса Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс.  составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного основного общего образования по биологии, утвержденного приказом 

Минобразования от 05.03.2004 г. № 1089. 

2. Законом Российской федерации «Об образовании». 

3. Учебного плана МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» на 2016 -2017 учебный год. 

4.  Авторской программы основного общего образования по учебному курсу Многообразие живых организмов 7 класс для учащихся 

общеобразовательных учреждений (автор Сонин Н.И., 2009 г.) 

Изучение  биологии  на  базовом  уровне  среднего ( полного )  общего  образования  направлено  на  достижение  следующих  целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущей ей закономерностях строений, жизнидеятельности и средообразующий роли живых 

организмов; о роли биологической науки в практической деятельности людей: методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 

живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за культурными растениями, домашними 

животными, заботы о собственном здоровье; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

При составлении планирования использованы методические рекомендации авторов программы, а именно – учитель вправе обоснованно 

изменять последовательность изучения вопросов и время на их изучения в пределах выделенного лимита времени. Последовательность 

изучения тем в планировании не изменена, согласно рекомендациям автора программы, изучение темы «Тип Иглокожие» вынесено на 

самостоятельное изучение. 



     Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 70 учебных часов для обязательного 

изучения биологии в 7-м классе основной школы из расчета 2 учебных часа в неделю. Практическая часть заложена в тематическое 

планирование строго в соответствии с программой. Проведение лабораторных работ предусматривает подробный инструктаж и 

ознакомление учащихся с установленными правилами техники безопасности. Для углубления знаний и расширения кругозора учащихся 

предусмотрены демонстрации.  

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития 

личности. В связи с этим основные методики изучения биологии на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, имитационное 

моделирование, тренинги, предусмотрена проектная деятельность учащихся и защита проектов после завершения изучения крупных тем); 

личностно-деятельностный подход, применение здоровьесберегающих технологий. 

Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки усвоения новой учебной информации; уроки формирования 

практических умений и навыков учащихся; уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации 

знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся; помимо этого в программе предусмотрены такие 

виды учебных занятий как лекции, семинарские занятия, лабораторные и практические работы, практикумы, конференции, игры, тренинги. 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля, текущий, тематический, итоговый контроль; 

формы контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, 

тестирование,, письменные домашние задания, анализ творческих, исследовательских работ, результатов выполнения диагностических 

заданий учебного пособия или рабочей тетради, лабораторные и практические работы. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-зачеты, контрольные работы. Курс 

завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении биологии. 

 

       

 

 

 

 

 

 



Содержание по плану 

Введение (3 часа) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Основные положения учения Ч. Дарвина о естественном отборе. 

Естественная система живой природы как отражение эволюции жизни на Земле. Царства живой природы. 

РАЗДЕЛ 1 

Царство Прокариоты (3 часа) 

Тема 1.1 

Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических организмов (3 часа) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойствa 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). 

■ Демонстрация 

Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов; развитие царств растений и животных, представленных в 

учебнике. Строение клеток различных прокариот. Строение и многообразие бактерий. 

■ Основные понятия. Безъядерные (прокариотические) клетки. Эукариотические клетки, имеющие ограниченное оболочкой ядро. Клетка — 

элементарная структурно-функциональная единица всего живого. 

■ Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на Земле какестественное событие в цепи 

эволюционных преобразований материи в целом. Характеризовать особенности организации клеток прокариот, анализировать их роль 

в биоценозах. Приводить примерыраспространенности прокариот. 

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, Омикота; группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и 

распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 

■ Демонстрация. Схемы строения представителей Различных систематических групп грибов. Различные представители царства Грибы. 

Строение плодового тела шляпочного гриба. 

■ Лабораторные и практические работы 

Строение плесневого гриба мукора*. 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов*. 
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Тема 2.2 Лишайники (1 час) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; особенностижизнедеятельности, распространенность 

и экологическая роль лишайников. 

■ Демонстрация. Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников. 

■ Основные понятия. Царства живой природы. Доядерные (прокариотические) организмы; бактерии,цианобактерии. Эукариотические 

организмы, имеющие ограниченное оболочкой ядро. 

■ Умения. Объяснять строение грибов и лишайников. Приводить примеры распространенности грибов и лишайников и характеризовать 

их роль в биоценозах. 

РАЗДЕЛ 3 

Царство Растения (16 часов) 

Тема 3.1 

О б щ а я  характеристика растений (2 часа) 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов растений. Регуляция жизнедеятельности 

растений; фитогормоны. Особенности жизнедеятельности растений; фотосинтез, пигменты. Систематика растений; низшие и высшие 

растения. 

■ Демонстрация. Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельности различных представителей царства 

растений. Схемы, отражающие основные направления эволюции растительных организмов. 

Т е м а  3.2 

Низшие растения (2 часа) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и 

многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и Красные водоросли. Распространение в водных 

и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

■ Демонстрация. Схемы строения водорослей различных отделов. 

■ Лабораторная работа 

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. 
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Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение 

папоротников в природе и их роль в биоценозах. 

Демонстрация. Схемы строения и жизненных  циклов мхов, хвощей и плаунов. Различные представители мхов, плаунов и хвощей. 

Схемы строения папоротника; древние папоротниковидные. Схема пшена развития папоротника. Различные представители папоротников. 

■ Лабораторная работа 

Изучение внешнего строения мхов*. 

Изучение внешнего строения папоротника*. 

Тема 3.4 

Отдел Голосеменные растения (2 часа) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, 

распространенность голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 

■ Демонстрация. Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Различные представители голосеменных. 

■ Лабораторная работа 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений*. 

Т е м а  3.5 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения (16 часов) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы 

Однодольные и Двудольные, основные семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, 

распространенность цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

■ Демонстрация. Схема строения цветкового растения; строения цветка. Цикл развития цветковыхрастений (двойное оплодотворение). 

Представители различных семейств покрытосеменных растений. 

■ Лабораторные и практические работы 

Изучение строения покрытосеменных растений*. 

Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, определение их систематического положения в жизни человека*. 

■ Основные понятия. Растительный организм. Низшие растения. Отделы растений. Зеленые, бурые и красные водоросли. 

Мхи, плауны, хвощи, папоротники; жизненный цикл; спорофит и гаметофит. 

Голосеменные растения; значение появления семени; жизненный цикл сосны; спорофит и гаметофит. 



Высшие растения. Отделы растений. Покрытосеменные растения; значение появления плода; жизненный цикл цветкового растения; 

спорофит и гаметофит. 

■ Умения. Объяснять особенности организации клеток, органов и тканей растений. Приводить примеры распространенности водорослей, 

споровых, голосеменных и цветковых растений и характеризовать их роль в биоценозах. 

РАЗДЕЛ 4 

Царство Животные (37 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 (2 часа) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм; особенности организации клеток 

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

деятельности. 

Тип  Саркожгутиконосцы;  многообразие  форм  саркодовых и жгутиковых. 

Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности  организации  представителей.  

Тип Инфузории. Многообразие инфузорий  и их роль в биоценозах. 

■ Демонстрация. Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки. Представители различных групп одноклеточных. 

■ Лабораторная работа 

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. 

■ Демонстрация. Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок. 

Тема  4 .4  

Тип Кишечнополостные (3 часа) 
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Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие ираспространение кишечнополостных; 

гидроидные, сцифоидные и кораллы. Роль в природных сообществах. 

■ Демонстрация. Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и внутреннее 

строение кишечнополостных. 

Тема  4 .5  

Тип Плоские черви (2 часа) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. 

Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы сосальщиков и ленточных червей. Понятие о жизненном цикле; циклы 

развития печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; меры профилактики паразитарных 

заболеваний. 

■ Демонстрация. Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни.Различные представители 

ресничных червей. Схемы жизненных циклов печеночного сосальщика ибычьего цепня. 

Тема  4 .6  

Тип Круглые черви (1 час) 

Особенности организации круглых червей (на примере аскариды человеческой). Свободноживущие и паразитические круглые черви. 

Цикл развития аскариды человеческой; меры профилактики аскаридоза. 

• Демонстрация. Схема строения и цикл развития аскариды человеческой. Различные свободноживущие и паразитические формы круглых 

червей. 

Тема 4.7 

Тип Кольчатые черви (3 часа) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды); вторичная полость тела. Многообразие 

кольчатых червей; многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

• Демонстрация. Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различныепредставители типа кольчатых 

червей. 

■ Лабораторная работа 

Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 4.8 

Тип Моллюски (2 часа) 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков; классы Брюхоногих, двустворчатых и головоногих 

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



■ Демонстрация. Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различныепредставители типа моллюсков. 

■ Лабораторная работа 

Внешнее строение моллюсков. 

Тема 4.9 

Тип Членистоногие (7 часов) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; классыракообразных, паукообразных, насекомых 

и многоножек. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и 

значение ракообразных в биоценозах. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в 

биоценозах. 

Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и неполным 

метаморфозом. Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

■ Демонстрация. Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных. Схема строения паука-

крестовика. Различные представители класса. Схемы строения насекомых различных отрядов; многоножек. 

■ Лабораторная работа 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих*. 

Тема  4 .10 Тип Иглокожие (изучается по усмотрению учителя) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое 

значение. 

■ Демонстрация. Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного биоценоза. 

Тема  4.11  

Тип Хордовые. Бесчерепные (1 час) 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; 

особенности его организации и распространения. 

■ Демонстрация. Схема строения ланцетника. 

Тема 4.12 

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



Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные 

рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты 

приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

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

• Лабораторная работа 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни*. 

Т е м а  4.13 

Класс Земноводные (2 часа) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; 

многообразие, среда обитания и экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на примере лягушки. 

Экологическая роль и многообразие земноводных. 

■ Демонстрация. Многообразие амфибий. Схема строения кистеперых рыб и земноводных. 

■ Лабораторная работа 

Т е м а  4.14 

Класс Пресмыкающиеся (2 часа) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных животных. Структурно-функциональная 

организация пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение 

и многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

■ Демонстрация. Многообразие пресмыкающихся. Схема строения земноводных и рептилий. 

Т е м а  4.15 

Класс Птицы (4 часа) 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или 

плавающие птицы. Особенности организации и экологическаядифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых 

воздушных пространств, болот,водоемов и побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни 

человека и его хозяйственной деятельности. 

■ Демонстрация. Многообразие птиц. Схема строения рептилий и птиц. 

■ Лабораторная работа 

Особенности внешнего строения птиц в связи с образом жизни*. 

Т е м а  4.16 

Класс Млекопитающие (4 часа) 
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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 цепных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий 

рогатый скот и другие сельскохозяйственные животные). 

• Демонстрация схем, отражающих экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Схема строения 

рептилий и млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения млекопитающих*. 

Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и значения и жизни человека*. 

■ Экскурсии. Млекопитающие леса, степи; водные млекопитающие. 

• Основные понятия. Животный организм. Одноклеточные животные. Многоклеточные животные. Систематика животных; основные типы 

беспозвоночных животных, их классификация. 

Основные типы червей, их классификация. Лучевая и двусторонняя симметрия. Вторичная полость тела (целом). 

Моллюски. Смешанная полость тела. 

Систематика членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек. 

Тип Хордовые. Внутренний осевой скелет, вторичноротость. 

Надкласс Рыбы. Хрящевые и костные рыбы. Приспособления к водному образу жизни, конечности, жаберный аппарат, форма тела. 

Класс Земноводные. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Приспособления к водному и наземному образу жизни, форма тела, 

конечности, органы воздушного дыхания. 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие пресмыкающихся: чешуйчатые, крокодилы, черепахи.Приспособления к наземному образу 

жизни, форма тела, конечности, органы воздушного дыхания. 

Класс Птицы. Многообразие птиц. Приспособления к полету, форма тела, конечности, органы воздушного дыхания. 

Класс Млекопитающие. Многообразие млекопитающих. 

■ Умения. Объяснять особенности животного организма. Приводить примеры распространенности простейших и характеризовать их роль в 

биоценозах. 

Объяснять особенности организации многоклеточного животного организма. Приводить примерыраспространенности многоклеточных и 

характеризовать их роль в биоценозах. 

Приводить примеры распространенности плоских и круглых червей и характеризовать их роль в биоценозах. 
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Объяснять особенности организации многощетинковых и малощетинковых кольчатых червей. Приводить примеры распространенности 

червей и характеризовать их роль в биоценозах. 

Объяснять особенности организации моллюсков. Приводить примеры их распространенности и характеризовать роль в биоценозах. 

Объяснять особенности организации членистоногих. Приводить примеры их распространенности ихарактеризовать роль в биоценозах. 

Объяснять принципы организации хордовых животных и выделять прогрессивные изменения в их строении. 

Объяснять принципы организации рыб и выделять прогрессивные изменения в их строении. 

Объяснять принципы организации амфибий, выделить прогрессивные изменения в их строении и проводить сравнительный анализ с 

предковой группой – рыбами. 

Объяснять принципы организации рептилий, выделять прогрессивные изменения в их строении и проводить сравнительный анализ с 

предковой группой – амфибиями. 

Объяснять принципы организации птиц, выделять прогрессивные изменения в их строении и проводить сравнительный анализ с 

предковой группой – рептилиями. 

Объяснять принципы организации млекопитающих, выделять прогрессивные изменения в их строении и проводить сравнительный анализ 

с предковой группой — рептилиями. 

РАЗДЕЛ 5 Царство Вирусы (2 часа) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и 

клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

• Демонстрация. Модели различных вирусных частииц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при горизонтальном и вертикальном типе 

передачи инфекции.  Схемы, отражающие процесс развития вирусных заболеваний. 

Основные понятия. Вирус, бактериофаг. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусные инфекционные заболевания, меры профилактики. 

Умения. Объяснять принципы организации вирусов, характер их взаимодействия с клеткой. 

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. 

Резервное время — 4 часа. 
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Требования к уровню подготовки 

учащихся, заканчивающих 7 класс. 

 

В результате изучения курса «Биология .Многообразие живых организмов.»  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 поведуметь 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический поурочный план 



№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Виды занятия Наглядные пособия 

и технические 

средства 

Задание для 

учащихся 

Задание для 

учащихся с 

ОВЗ 
По плану факт

ическ

и 

Введение (3 часа)  

1(1) Мир живых 

организмов. Уровни 

организации и свойства 

живого. 

1     с.5-6, понятия,. 

* сообщение о 

Ч.Дарвине  

с.5-6, понятия,. 

 

2(2) Основные положения 

учения Ч.Дарвина о 

естественном отборе.  

1     С.6-9, сообщение С.6-9 чит. 

3(3) Естественная система 

живой природы как 

отображение эволюции 

жизни на Земле. 

Царства живой 

природы. 

1   Демонстрации 

Развитие царств 

растений и животных 

Плакат-схема 

развития царств 

С.9-10, 

повт.раздел 

С.9-10, 

повт.раздел 

Раздел 1. Царство прокариоты (3 часа)  

1.1 Многообразие, 

особенности строения и 

происхождение 

прокариотических 

организмов(3часа) 

1       

1(4) Происхождение и 

эволюция бактерий. 

Общие свойства 

прокариотических 

организмов. 

Многообразие форм 

бактерий. 

1   Демонстрации 

Схемы возникновения 

одноклеточных прока- 

риот. 

Плакат «Формы 

бактерий» 

С.12-16,  

задание 5 - 6 в Р.т 

С.12-16,  

задание 5  в Р.т 

2(5) Особенности строения 

и жизнедеятельности 

1   демонстрации 

Строение клеток 

Плакат «строение 

прокариотической 

С.16-17 

, задание 7 в Р.т., 

С.16-17 

, задание 7 в Р.т., 



прокариот. Их роль в 

природе и 

практическое значение. 

различных прокариот, 

разнообразие бактерий 

клетки» 

3(6) Подцарство Настоящие 

бактерии. Особенности 

организации, роль в 

природе, практическое 

значение 

1    Плакаты «Формы 

бактерий», «Бактерии, 

строение клетки» 

С.18-19, вопросы 

8 – 11 «Проверь 

свои знания» 

С.18-19, вопросы 

8 – 10 «Проверь 

свои знания» 

Раздел №2 Царство Грибы (4часа)  

2.1 Общая характеристика 

грибов  

( 3часа) 

       

1(7) Происхождение и 

эволюция грибов. 

Особенности строения 

клеток грибов.  

1     С.22-25, слова 

задание 11, 13 в 

Р.т. 

С.22-25, слова 

задание 11, 13 в 

Р.т. 

2(8) Отдел Базидиомикота 1    Практическая работа 

№1 

Распознавание 

съедобных и ядовитых 

грибов 

 

Плакаты «Грибы»,  

«Ядовитые и 

съедобные грибы», 

муляжи шляпочных 

грибов,  

 

С.25-28, 

сообщение  

Термины в 

словарики. 

С.25-28, 

3(9) Отделы царства  

Грибы.  

(Хитридиомикота, 

Зигоми- кота, 

Аскомикота, 

Оомикота; 

Роль грибов в 

биоценозах и 

хозяйственной 

деятельности человека. 

1   Лабораторная работа №1 

Строение плесневого 

гриба мукора. 

Образцы плесневого 

гриба Мукор, плакат 

«Мукор» 

С. 28 - 30 С. 28 - 30 

2.2 Лишайники (1 час)        

4(10) Общая характеристика 

лишайников. Типы 

1   Демонстрации 

Схемы строения 

Плакаты,  природные 

объекты разных видов 

С.32-36, задания 

16 – 20 в Р.т. 

С.32-36, задания 

16 – 18 в Р.т. 



лишайников. лишайников, различные 

представители 

лишайников 

лишайников. принести 

образцы 

лишайников 

 

принести 

образцы 

лишайников 
 

Раздел № 3 Царство Растения (16 часов)  

3.1 Общая характеристика 

растений (2 часа) 

       

1(11) Растительный 

организм как 

целостная система 

1    Схема эволюции 

растительных 

организмов, схемы 

строения 

представителей 

царства Растения 

С.38,  рассм рис С.38,  рассм рис 

2(12) Особенности 

жизнедеятельности 

растений. Систематика 

растений. 

1    Таблицы 

представителей 

низших и высших 

растений. 

С 38-39, 

Р.т. задания  

С 38-39, 

Р.т. задания 

3.2.  Низшие растения (2 часа)        

3(13) Общая характеристика 

водорослей. 

Особенности строения 

1   Лабораторная работа №2 

Изучение внешнего 

строения водорослей 

(спирогира) 

 

Схемы строения 

водорослей 

различных отделов 

С.40-43, задание 

21 в Р.т. 

С.40-43, задание 

21 в Р.т. 

4(14)  

Многообразие 

водорослей. 

Распространение в 

биоценозах. 

Экологическая роль, 

практическое значение 

водорослей.  

 

1    Плакаты 

«Водоросли», 

гербарные материалы. 

С.43-48, повт. 

Низшие 

растения, 

сообщение 

«значение 

водорослей» 

С.43-48, повт. 

3.3 Высшие растения (4 часа)        

5(15) Общая характеристика 1    Плакат « Высшие С.50-51 С.50-51 



высших растений. 

Споровые растения. 

 

растения» 

6(16) Отдел Моховидные; 

особенности 

организации, 

жизненного цикла. 

Распространение и 

роль в биоценозах.  

 

1   Лабораторная работа №3 

Изучение внешнего стро- 

ения мхов(на примере 

ку- кушкина льна, 

сфагнума) 

Плакат «Мхи», 

природные объекты. 

с. 52 - 57, 

задание 28 в Р.т.,  

с. 52 - 57, 

задание 28 в Р.т., 

7(17) Отделы Плауновидные, 

Хвощевидные. 

Особенности 

организации, 

жизненного цикла.  

1    Плакаты «Хвощи, 

плауны», природные 

объекты. 

с.58 - 60, 

вопросы 6 – 7 с. 

60,  

с.58 - 60, 

вопросы 6 – 7 с. 

60, 

8(18) Отдел 

Папоротниковидные, 

особенности 

организации, 

жизненного цикла. 

Распостра- нение и 

роль в биоценозах. 

1   Лабораторная работа№4. 

Изучение внешнего 

строения папоротника 

Плакат 

«Папоротники», 

природные объекты 

С.61 – 64, зад.32-

33 в Р.т.,  

 

С.61 – 64, зад.32-

33 в Р.т.,  

 

3.4 Отдел Голосеменные 

растения  

(2 часа) 

       

9(19) Происхождение и 

особенности 

организации 

голосеменных 

растений; строение 

тела, жизненные 

формы голосеменных.  

 

1   Лабораторная работа №5 

Изучение строения и 

многообразия 

голосеменных растений 

Плакаты «Схемы 

строения 

голосеменных», «цикл 

развития сосны», 

природные 

объекты(веточки и 

шишки сосны), 

гербарные материалы. 

С.66-69, 

вопросы 1-5, 

сообщение 

С.66-69, 

вопросы 1-5, 

10(20) Многообразие, 

распространенность 

голосеменных, их роль 

1    Плакаты 

«Представители 

голосеменных», 

С. 66- 71, 

«Подумайте!», 

творческое 

С. 66- 71, 



в биоценозах и 

практическое значение.  

гербарные материалы задание 

3.5 отдел Покрытосеменные 

(Цветковые) растения (6 

часов) 

       

11(21) Происхождение и 

особенности 

организации 

покрытосеменных 

растений.  

1     С.73-79, 

сообщения 

С.73-79, 

12(22) Класс Однодольные. 

Семейства Злаковые, 

Лилейные.  

 

1    Гербарные материалы, 

плакат « семейство 

Злаковые) 

С. 81-83, записи 

в тетрадях 

С. 81-83, записи 

в тетрадях 

13(23) Класс Двудольные. 

Семейство 

Розоцветные.  

1   Лабораторная работа № 

6 

Изучение строения 

покрытосеменных 

растений(на примере 

шиповника, пшеницы) 

Гербарные материалы, 

плакат «Розоцветные, 

шиповник» 

С 81. Рассм рис. С 81. Рассм рис. 

14(24) Класс Двудольные. 

Семейство Бобовые, 

крестоцветные.   

1    Гербарные материалы. 

Плакаты «Семейство 

Бобовые», 

«Семейство 

крестоцветные» 

Приготовить 

сообщения о 

роли цв.раст. в 

жизни человека 

Повторить с.82 

15(25) Многообразие, 

распростра- ненность 

цветковых, их роль в 

биоценозах и жизни 

человека 

1   Практическая  работа 

№2 

Распознавание наиболее 

распостраненных 

растений Алтайского 

края,определение их 

систематического 

положения в жизни 

человека 

Гербарные материалы, 

плакаты 

Повторить 

раздел Царства 

Растения 

С84 отв на вопр 

1-10 

Повторить 

раздел Царства 

Растения 

 

16(26) Проверочная  работа 

по теме Царство 

1     Повторить 

раздел Царства 

Повторить 

раздел Царства 



растения Растения 

 

Растения 

 

Раздел №4 Царство Животные (37 часов)  

4.1 Общая характеристика 

животных (1 час) 

       

1(27) Животный организм 

как целостная система. 

Особен- ности 

жизнедеятельности 

животных. 

1    Плакаты с 

изображением 

разл. животных 

С 88, рассм 

рисунки 

С 88, рассм 

рисунки 

4.2 Подцарство 

Одноклеточные   

(2 часа) 

       

2(28) Общая характеристика 

простейших. 

Особенности 

организации клеток 

простейших. 

 

1   Лабораторная работа № 7 

Строение инфузории-туфельки 

Плакат 

«Простейшие», 

схемы 

строения 

амебы, 

динамическое 

пособие. 

С.89-91, 

«Подумайте», 

сообщения 

С.89-91, 

3(29) Многообразие 

простейших и их роль 

в биоценозах, жизни 

человека и его 

хозяйственной 

деятельности.  

 

1     С.92 -97, зад. 50-

55 в Р.т. 

С.92 -97, зад. 50-

53 в Р.т. 

4.3 Подцарство 

Многоклеточные (1час) 

       

4(30) Общая характеристика 

многоклеточных 

животных. Тип Губки. 

 

1    Плакат «Типы 

симметрии у 

многоклеточны

х животных», 

«Губки» 

С.99-102, рассм. 

рисунки 

С.99-102, рассм. 

рисунки 

4.4 Тип кишечнополостные (3 

часа) 

       



5(31) Особенности 

организации 

кишечнополостных. 

Класс Гидроидные. 

1    Плакаты 

«строение 

гидры», «Тип 

Кишечнополос

тные», 

С 104-106(до 

размн), рассм 

рис.с111 вопр1-

7(у) 

С 104-106(до 

размн), рассм 

рис.с111 вопр1-

5(у) 

6(32) Бесполое и половое 

размножение 

гидроидных 

1    Плакат 

«размножение 

гидры» 

С106-107, рассм 

схему. С111 

вопр 9-12 

С106-107, рассм 

схему. С111 

вопр 9-10 

7(33) Многообразие и 

распростра- нение 

кишечнополостных. 

Сцифоидные и 

кораллы. Роль в 

природных 

сообществах. 

1    Плакат 

«многообразие 

кишечнополост

ных» 

С 108-110.  С 108-110. 

4.5 тип плоские черви(2 часа)        

8(34) Особенности 

организации плоских 

червей. 

 

1    Схемы 

строение 

плоских 

червей. 

Различные 

представители 

ресничных 

червей.(плакат

ы) 

С.112 – 114,  С.112 – 114, 

9(35) Многообразие и 

значение плоских 

червей. Паразитизм. 

Меры профилактики 

паразитарных 

заболеваний. 

 

1    Схемы 

жизненных 

циклов 

печеночного 

сосальщика и 

бычьего цепня. 

С.115-117, зад.в 

Р.т., схемы,  

С.115-117, зад.в 

Р.т., схемы, 

4.6 Тип круглые черви (1 час)        

10(36) Общая характеристика 

типа Круглые черви. 

1    Плакат «Схема 

строения и 

С.119-123,зад.74 

в Р.т. 

С.119-123,зад.74 

в Р.т. 



Профилак- тика 

аскаридоза 

 

цикл развития 

аскариды» 

4.7 Тип кольчатые черви (3 

часа) 

       

11(37) Особенности 

организации кольчатых  

червей. Класс 

многощетинковые 

черви. 

 

1    Схема 

строения 

кольчатых 

червей(нереида

). Влажный 

препарат 

С 125-128, рассм 

рис, с131 вопр 1-

4(у) 

С 125-128, рассм 

рис, с131 вопр 1-

2(у) 

12(38) Класс 

Малощетинковые 

черви. Пиявки. 

1   Лабораторная работа №8 

Внешнее строение дождевого 

червя 

 С 128-130 С 128-130 

13(39) Многообразие 

кольчатых червей. 

Значение кольчатых 

червей в биоценозах. 

 

1    Различные 

представители 

типа кольчатых 

червей(плакат),  

Повт с 125-130 Повт с 125-130 

4.8 тип Моллюски (2 часа)        

14(40) Особенности 

организации 

моллюсков. 

 

1   Лабораторная работа№9 

Внешнее строение моллюсков 

Схемы 

строения 

брюхоногих, 

двухстворчаты

х и 

головоногих 

моллюсков. 

С.132-134, 

лаб.работа, 

вопросы 1 – 10 

с.142, 

сообщения 

С.132-134, 

лаб.работа, 

вопросы 1 – 10 

с.142, 

15(41) Многообразие 

моллюсков. Значение 

моллюсков в 

биоценозах. Роль в 

жизни человека и его 

хозяйственной 

деятельности. 

 

1    Плакат 

«Различные 

представители 

типа 

моллюсков» 

С.135-141, 

вопросы 11 – 14 

с.142, 

сообщения 

С.135-141, 

вопросы 11 – 14 

с.142, 



4.9  Тип Членистоногие 

(7часов) 

       

16(42) Происхождение и 

особенности 

организации 

членистоногих.  

1     С.143,  С.143, 

17(43) Класс Ракообразные. 

Общая характеристика 

на примере речного 

рака. 

 

1   Лабораторная работа№10 

Изучение внешнего строения и 

разнообразия членистоногих 

Схема 

строения 

речного рака 

(плакат, 

влажный 

препарат) 

Различные 

представители 

высших и 

низших 

ракообразных 

С. 144-149, зад.в 

Р.т. 

С. 144-149, зад.в 

Р.т. 

18(44) Класс Паукообразные. 

Общая характеристика 

паукообразных. 

1    Схема 

строения 

паука-

крестовика 

С.151-154, 

сообщения 

С.151-154, 

19(45) Многообразие и 

значение 

паукообразных  в 

биоценозах. 

1     С.154-156, зад.96 

в Р.т. 

С.154-156, зад.96 

в Р.т. 

20(46) Класс Насекомые. 

Общая характеристика 

класса насекомых; 

отряды насекомых с 

полным и неполным 

метаморфозом. 

 

1    Схемы 

строения 

насекомых 

различных 

отрядов, 

многоножек 

С.158-164,  С.158-164, 

21(47) Размножение и 

развитие насекомых. 

1     С.164-165, С.164-165, 

22(48) Многообразие и 

значение насекомых   в 

1     С.165-168,зад.в 

Р.т. 

С.165-168,зад.в 

Р.т. 



биоценозах. 

4.10 Тип Иглокожие. 

(самостоятельно)  

     Творческие 

работы по 

теме»Многообра

зие Иглокожих» 

Творческие 

работы по 

теме»Многообра

зие Иглокожих» 

4.11 тип Хордовые. 

Бесчерепные 

 (1 час) 

       

23(49) Общая характеристика 

типа Хордовые. 

Подтип Бесчерепные. 

1    Схема 

строения 

ланцетника 

(плакат) 

С.176, табл., С.176, табл., 

4.12 Подтип Позвоночные 

(Черепные).Надкласс 

Рыбы(2часа) 

       

24(50) Общая характеристика 

Позвоночных. 

Класс Хрящевые рыбы. 

1   Лабораторная работа №11 

Особенности внешнего 

строения рыб в связи с образом 

жизни 

 С.177-184, зад.в 

Р.т.,  

С.177-184, зад.в 

Р.т., 

25(51) Класс Костные рыбы. 

Многообразие костных 

рыб. Экологическое и 

хозяйственное 

значение рыб. 

1    Плакат 

«Многообразие 

рыб» 

Схема 

строения 

кистеперых и 

лучеперых 

рыб. 

С.185-187,  С.185-187, 

4.13 Класс Земноводные (2 

часа) 

       

26(52) Общая характеристика 

земноводных.  

1   Лабораторная работа№12 

Особенности внешнего 

строения лягушки в связи с 

образом жизни 

Плакат 

«Строение 

кистеперых 

рыб», 

«строение 

земноводных» 

С.189-197, табл 

(продолжить),  

С.189-197, табл 

(продолжить), 



27(53) Многообразие 

земноводных, их 

экологическая роль . 

1    Слайды 

«многообразие 

амфибий» 

С. 197- 

198,зад.125 в 

Р.т., творческое 

задание 

С. 197- 

198,зад.125 в Р.т. 

4.14 Класс пресмыкающиеся 

(2часа) 

       

28(54) Общая характеристика 

пресмыкающихся.  

1    Плакат «схема 

строения 

земноводных и 

рептилий» 

С. 200-205, зад.  С. 200-205, зад. 

29(55) Распространение и 

многообразие форм 

рептилий. 

1    «Многообразие 

рептилий» 

С.206 С.206 

4.15 Класс Птицы (4 часа)        

30(56) Происхождение птиц. 

Общая характеристика 

птиц. 

1   Лабораторная работа№13 

Особенности внешнего 

строения птиц в связи с образом 

жизни 

 С208-212. Рассм 

рис, р.т. 

С208-212. Рассм 

рис, р.т. 

31(57) Общая характеристика 

птиц.(продолжение) 

1    Плакаты 

«схема 

строения 

рептилий». 

«схема 

строения птиц» 

С.212-216, с226 

вопр1-10 

С.212-216, с226 

вопр1-15 

32(58) Экологические группы 

летающих птиц. 

1    Плакаты, 

показывающие 

многообразие 

птиц. 

С.218-224, р.т. 

Приг сообщения 

о роли птиц 

С.218-224, р.т. 

 

33(59) Охрана и привлечение 

птиц. Роль птиц в 

природе и жизни 

человека. 

1     С225. С225. 

4.16 Класс 

Млекопитающие(5часов) 

       

34(60) Происхождение      С.227-229, С.227-229, 



млекопитающих. 

Первозвери. Низшие и 

настоящие звери.  

35(61) Структурно-

функциональные 

особенности 

организации 

млекопитающих 

 

   Лабораторная работа№14 

Изучение строения 

млекопитающих 

Схемы 

строения 

рептилий, 

млекопитающи

х 

С.230-237, зад.в 

Р.т. 

С.230-237, зад.в 

Р.т. 

36(62) Основные отряды 

плацентарных 

млекопитающих. 

1     С.238-239, 

сообщения 

С.238-239, 

сообщения 

37(63) Значение 

млекопитающих в 

природе и 

хозяйственной 

деятельности человека. 

1   Практическая работа№3 

Распознавание животных 

Алтайского края, определение 

их систематического положения 

и значения в жизни человека. 

Плакаты с 

изображением 

представителей 

разных отрядов 

млекопитающи

х. 

С.240-245, 247-

248, подгот.к к.р. 

С.240-245, 247-

248, подгот.к к.р 

38(64) Проверочная работа по 

теме «Царство 

Животные». 

1     С.227-245, 247-

248,  

С.227-245, 247-

248, 

Раздел № 5. Царство Вирусы (2 часа)  

1(65) Общая характеристика 

вирусов. Строение 

вируса. 

1    Таблица «Вирусы» С 250. Пригот 

сообщения о 

вир-

возбудителях 

опасных 

заболеваний 

С 250 

2(66) Вирусы-возбудители 

опасных заболеваний 

человека. 

Профилактика 

вирусных заболеваний. 

1     С.250-252. С.250-252. 

Заключение ( 1час)  



1(67) Применение 

биологических знаний 

в жизни 

1    презентация Повторить Повторить 

         

 Резерв  3 часа        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 

 

 Текущий контроль (контрольные работы)  

 Тестовые работы 

 Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие самостоятельные работы в рамках каждой темы в 

виде фрагмента урока. 

 

Тексты контрольных работ, тестовых работ, самостоятельных работ  берутся из Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Многообразие 

живых организмов» 7 класс. – М.: Дрофа, 2011г. Н.И. Сонин, В.Н. Семенцова, В.Н. Мишакова, Биология. Многообразие живых организмов. 

7 класс. Дидактические карточки-задания.Дрофа, 2011 г. 

 Оценка качества устных ответов и письменных контрольных работ осуществляется на основании Положения о системах оценивания 

3.5.1. Оценивание устного ответа учащегося: 

 «5»: 

 полно раскрыто содержание материала в объѐме программы и учебника; 

 чѐтко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы    научные термины; 

 для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

 ответ самостоятельный. 
«4»:   

 раскрыто содержание материала,  

 правильно даны определения, понятия и использованы научные термины,  

 ответ самостоятельный 

 определения понятий неполные,  

 допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 

 небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах а обобщениях из наблюдешь, опытов. 
«3»:  

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

 не всегда последовательно определение понятии недостаточно чѐткие; 

 не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 



«2»: 

 основное содержание учебного материала не раскрыто;  

 не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;  

 допущены грубые ошибка в определении понятие, при использовании терминологии. 
 

3.5.2. Оценка практических умений учащихся 

 

3.5.2.1. Оценка умений ставить опыты 

«5»: 

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; 

 научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 
«4»: 

 правильно определена цель опыта;  

 самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов при закладке опыта; допускаются ·1-2 ошибки,  

 в целом грамотно и логично описаны наблюдения,  

 сформулированы основные выводы из опыта; 

 в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 
«3»: 

 правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощью 

учителя; 

 допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании выводов. 
«2»  

 не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

 допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 
 

3.5.2.2. Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения; умение выделять существенные признаки, логичность и 

научную грамотность в оформлении результатов наблюдение и в выводах при выполнении практических и лабораторных работ.). 



«5»: 

правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаки, логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и 

выводы. 

«4»: 

 правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы 

второстепенные; 

 допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 
«3»:  

 допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые,  

 допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 
«2»:  

 допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

 неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 
3.5.2.3 Оценка тестовых работ 

«5»:  

 учащийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности действий; 

 допустил не более 2% неверных ответов. 
«4»:  

ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов от общего количества заданий). 

«3»:  

 учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий; 

 если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку. 
«2»:  

 работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего числа заданий; 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий. 

и нормах оценок по предметам естественно - математического цикла МБОУ « Фоминская общеобразовательная средняя школа» 



Практические и лабораторные работы, оцениваемые в полном объеме (оценка ставится каждому обучающемуся, 

выполняющему практическую или  лабораторную  работу). 

7 класс: 

Практическая работа № 1 . Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Практическая работа № 2. Распознавание наиболее распространѐнных растений Алтайского края, определения их систематического 

положения и значения  в жизни человека. 

Практическая работа № 3. Распознавание животных Алтайского края, определение их систематического положения и значения в жизни 

человека. 

Лабораторная работа № 1. Строение плесневого гриба мукора. 

Лабораторная работа № 2. Изучение внешнего строения водорослей (спирогира). 

Лабораторная работа № 3. Изучение внешнего строения мхов (на примере кукушкина     

льна, сфагнума). 

Лабораторная работа № 4. Изучение внешнего строения папоротника. 

Лабораторная работа № 5. Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

Лабораторная работа № 6. Изучение строения покрытосеменных растений ( на примере  

шиповника, пшеницы). 

Лабораторная работа № 7. Строение инфузории туфельки. 

Лабораторная работа № 8. Строение дождевого червя. 

Лабораторная работа № 9 Внешнее строение моллюсков. 

Лабораторная работа № 10.Изучение внешнего строения и разнообразия членистоногих. 

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

жизни.  

Лабораторная работа № 12. Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом  

жизни. 

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

жизни. 

Лабораторная работа № 14. Изучение строения млекопитающих. 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение рабочей программы. 

 

1.В.Б. Захаров, Н.И.Сонин «Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. - 

М.: Дрофа, 2011г. 

2.Программы для общеобразовательных учреждений: Биология. 5-11 кл./сост. Морзунова И.Б..- М.: Дрофа, 2008. 

3.Н.И.Сонин «Живой организм. Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс. – М.: Дрофа, 2011г. 

4.Н.И. Сонин, В.Н. Семенцова, В.Н. Мишакова, Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. Дидактические карточки-задания. 

Дрофа, 2011 г. 

5.А.В. Марина, В.И. Сивоглазов. Биология. 7 класс. Методическое пособие. Дрофа, 2011 г. 

 

Используемое на уроках оборудование перечислено в паспорте кабинета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

АДАПТИРОВАННОЙ К ОСОБЕННОСТЯМ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

 Особенности детей с задержкой психического развития. Понятие ―задержка психического развития‖ (ЗПР) употребляется по отношению к 

детям с минимальными органическими или функциональными повреждениями центральной нервной системы, а также длительно находящимся в 

условиях социальной депривации. Для них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, что 

делает невозможным овладение программой первого класса массовой школы. Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с 

ЗПР сочетается с незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, с функциональной недостаточностью зрительного и 

слухового восприятия, с плохой координацией движений. Малая дифференцированность движений кистей рук отрицательно сказывается на 

продуктивной деятельности – лепке, рисовании, конструировании, письме. Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности 

запаса знаний об окружающем и практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых ребенку на первых этапах обучения в школе. 

Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, 

трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического 

восприятия, снижение слухоречевой памяти. Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются в слабости волевых установок, 

эмоциональной неустойчивости, импульсивности, аффективной возбудимости, двигательной расторможенности, либо, наоборот, в вялости, 

апатичности. 

Дети с задержкой психического развития составляют неоднородную группу, т.к. различными являются причины и степень выраженности 

отставания в их развитии. В связи с этим трудно построить психолого-педагогическую классификацию детей с ЗПР. Общим для детей данной 

категории являются недостаточность внимания, гиперактивность, снижение памяти, замедленный темп мыслительной деятельности, трудности 

регуляции поведения. Однако стимуляция деятельности этих детей, оказание им своевременной помощи позволяет выделить у них зону 

ближайшего развития, которая в несколько раз превышает потенциальные возможности умственно отсталых детей того же возраста. Поэтому дети 

с ЗПР, при создании им определенных образовательных условий, способны овладеть программой основной общеобразовательной школы и в 

большинстве случаев продолжить образование.  

 

2. Организация и содержание обучения школьников с задержкой психического развития Вместе с тем, практика показывает, что обучение 

детей с отклонениями в развитии совместно с нормально развивающимися сверстниками дает хороший эффект в отношении личностного развития 

и социализации и той, и другой категории учащихся, а также соответствует нормам международного права и российского законодательства. Таким 

образом, интегрированное обучение детей с отклонениями в развитии при соответствующем обеспечении следует признать оптимальной формой 

организации учебно-воспитательного процесса. Обучение детей с отклонениями в развитии, независимо от формы организации специального 

образования, должно проводиться в строгом соответствии с заключениями соответствующего лечебно-профилактического учреждения и/или 

ПМПК о форме обучения и рекомендованными образовательными программами.  

 

 При составлении и реализации таких программ обязательно соблюдение принципов коррекционной направленности образовательного процесса и 

учѐта динамики индивидуального развития. Обучение детей с отклонениями в развитии заканчивается обязательной итоговой аттестацией. Дети, 

обучавшиеся по массовым образовательным программам и программам для детей с ЗПР, аттестуются в порядке, установленном для учащихся 

общеобразовательных школ, и при успешном прохождении итоговой аттестации получают документ государственного образца о получении 

основного общего образования. Обучение школьников с задержкой психического развития осуществляется учителем на всех уроках и должно 

обеспечить усвоение учебного материала в соответствии с государственным образовательным стандартом по образовательным программам, 

адаптированным под структуру дефекта ребенка. Адаптация образовательных программ начальной ступени образования осуществляется на 



основании коррекционных образовательных программ для детей с нарушениями VII вида, на основной ступени образования - методических 

материалов, разработанных институтом коррекционной педагогики Российской Академии образования.  

 

Для учащихся, испытывающих трудности в усвоении учебной программы на уроках, организуются индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия, которые имеют как общеразвивающую, так и предметную направленность. Индивидуально-групповые коррекционные занятия и 

логопедические занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки учащихся. Указанное количество недельных часов, отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входят в нагрузку не каждого отдельного ученика, а учителя. На долю каждого ученика приходится от 15 до 30 минут в 

неделю. Занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (2-3 ученика), укомплектованных.на основе сходства корригируемых 

недостатков. На этих занятиях восполняются пробелы в знаниях школьников и осуществляется подготовка к усвоению сложного учебного 

материала.  

3. Формы, методы работы с обучающимися. 

 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная 

работа, которая включает следующие направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; 

развитие артикуляционной моторики.  

   Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция – 

развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и различие 

понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до 

конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности 

чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание 

правильного отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция 

монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 
4. Требования к качеству обучения школьников с задержкой психического развития. Требования к уровню подготовки детей с ЗПР 

соответствуют требованиям, предъявляемым к учащимся общеобразовательной школы. При выполнении этих требований к обязательному уровню 

образования необходимо учитывать особенности развития детей с ЗПР, а также их возможности в овладении знаниями, умениями, навыками по 

каждому предмету. Параметры измерителей учебных достижений учащихся школы  для детей с ЗПР аналогичны параметрам для детей, 

обучающихся в общеобразовательной школе. Конкретные задания, разрабатываются педагогами, работающими с детьми, с учетом клинико-



психологических особенностей детей с ЗПР и их возможностей в получении образования. Целесообразно применение заданий тестового характера 

с выбором ответов. В связи с недостатками памяти детей с ЗПР текущие проверки овладения знаниями должны проводиться чаще, чем в школе 

общего назначения.  

 

5. Пояснения к адаптированным программам для обучения школьников с задержкой психического развития Биология 

Программа позволяет учитывать особенности познавательной деятельности детей с ОВЗ, направлена на разностороннее развитие личности 

учащихся, обеспечивает гражданское, нравственное и эстетическое воспитание. Программа содержат материал, помогающий учащимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. Содержание обучения 

имеет практическую направленность: подготовить учащихся к непосредственному включению в жизнь. В программе принцип 

коррекционной направленности обучения является ведущим. Цель обучения детей с ОВЗ: развитие речи учащихся раскрытие основных 

биологических понятий формирование экологического мышления, дать представление о многообразии живых организмов и принципах их 

классификации. 

Специфика работы с учениками ОВЗ. 

- Поэтапное разъяснение заданий.  

- Последовательное выполнение заданий.  

- Повторение учащимся инструкции к выполнению задания.  

- Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения. 

 - Близость к учащимся во время объяснения задания. 

 - Перемена видов деятельности.  

- Подготовка учащихся к перемене вида деятельности. 

 - Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

 - Упрощенные задания на дом. 

 - Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания.  

- Использование карточек с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 



 - Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ОВЗ 

 - .Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными усилиями.  

- Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. Разрешение переделать задание, с которым он не справился. 

 - Оценка переделанных работ.  

- Использование системы оценок достижений учащихся на их личном примере Учебный материал, представленный в программе, 

способствует расширению диапазона знаний, который необходим человеку для социальной адаптации, формирования черт личности, 

которые помогут выпускнику стать полноценным членом общества. Основной формой преподавания биологии является урок, на котором 

для реализации поставленных задач и достижения планируемого результата используются различные методы: практические, наглядные, 

словесные и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

Тема урока По плану  По факту Причина изменения, приказ 

    

    

    

    

    

    

    

 


