
 



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 2015 -2016 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.) 

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. 

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. 

      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. 

   Планированием предусмотрены уроки обобщающего повторения, которые проводятся с целью систематизации знаний по теме, для 

достижения результатов уровня обученности. 

Данной программой предусмотрено выполнение: 

Практических работ - 3 

лабораторных работ- 14 

 

      Преподавание курса «Биология. Многообразие живых организмов» в 7 классе ведётся на основе учебно-методического комплекса, 

составленного на основе обязательного федерального перечня учебников и методических пособий. 

 



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; 

 использованиеприобретенных 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. 

 

 

 

 

 

Тематический поурочный план 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Виды занятия Наглядные пособия и 

технические средства 

Задание для 

учащихся 



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 

2(2) Основные положения 

учения Ч.Дарвина о 

естественном отборе.  

1     С.6-9, сообщение 

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 

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 

2(5) Особенности строения и 

жизнедеятельности 

прокариот. Их роль в 

природе и практическое 

значение. 

1   демонстрации 

Строение клеток 

различных прокариот, 

разнообразие бактерий 

Плакат «строение 

прокариотической клетки» 

С.16-17 

, задание 7 в Р.т., 

3(6) Подцарство Настоящие 

бактерии. Особенности 

организации, роль в 

1    Плакаты «Формы 

бактерий», «Бактерии, 

строение клетки» 

С.18-19, вопросы 8 – 

11 «Проверь свои 

знания» 



природе, практическое 

значение 

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. 

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. 

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 

2.2 Лишайники (1 час)       

4(10) Общая характеристика 

лишайников. Типы 

лишайников. 

1   Демонстрации 

Схемы строения 

лишайников, различные 

представители 

лишайников 

Плакаты,  природные 

объекты разных видов 

лишайников. 

С.32-36, задания 16 

– 20 в Р.т. 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, 

С.38,  рассм рис 



схемы строения 

представителей царства 

Растения 

2(12) Особенности 

жизнедеятельности 

растений. Систематика 

растений. 

1    Таблицы представителей 

низших и высших 

растений. 

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. 

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» 

3.3 Высшие растения (4 часа)       

5(15) Общая характеристика 

высших растений. Споровые 

растения. 

 

1    Плакат « Высшие 

растения» 

С.50-51 

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.,  



7(17) Отделы Плауновидные, 

Хвощевидные. Особенности 

организации, жизненного 

цикла.  

1    Плакаты «Хвощи, 

плауны», природные 

объекты. 

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.,  

 

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 

10(20) Многообразие, 

распространенность 

голосеменных, их роль в 

биоценозах и практическое 

значение.  

1    Плакаты «Представители 

голосеменных», гербарные 

материалы 

С. 66- 71, 

«Подумайте!», 

творческое задание 

3.5 отдел Покрытосеменные 

(Цветковые) растения (6 часов) 

      

11(21) Происхождение и 

особенности организации 

покрытосеменных растений.  

1     С.73-79, сообщения 

12(22) Класс Однодольные. 

Семейства Злаковые, 

Лилейные.  

 

1    Гербарные материалы, 

плакат « семейство 

Злаковые) 

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. 

14(24) Класс Двудольные. 

Семейство Бобовые, 

крестоцветные.  

1    Гербарные материалы. 

Плакаты «Семейство 

Бобовые», «Семейство 

крестоцветные» 

Приготовить 

сообщения о роли 

цв.раст. в жизни 

человека 

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 

16(26) Проверочная  работа по 

теме Царство растения 

1      

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 

4.2 Подцарство Одноклеточные   

(2 часа) 

      

2(28) Общая характеристика 

простейших. Особенности 

1   Лабораторная работа № 7 

Строение инфузории-

Плакат «Простейшие», 

схемы строения амебы, 

С.89-91, 

«Подумайте», 



организации клеток 

простейших. 

 

туфельки динамическое пособие. сообщения 

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. 

4.3 Подцарство Многоклеточные 

(1час) 

      

4(30) Общая характеристика 

многоклеточных животных. 

Тип Губки. 

 

1    Плакат «Типы 

симметрии у 

многоклеточных 

животных», «Губки» 

С.99-102, рассм. 

рисунки 

4.4 Тип кишечнополостные (3 

часа) 

      

5(31) Особенности организации 

кишечнополостных. Класс 

Гидроидные. 

1    Плакаты «строение 

гидры», «Тип 

Кишечнополостные», 

С 104-106(до 

размн), рассм 

рис.с111 вопр1-7(у) 

6(32) Бесполое и половое 

размножение гидроидных 

1    Плакат «размножение 

гидры» 

С106-107, рассм 

схему. С111 вопр 9-

12 

7(33) Многообразие и распростра-

нение кишечнополостных. 

Сцифоидные и кораллы. 

Роль в природных 

сообществах. 

1    Плакат «многообразие 

кишечнополостных» 

С 108-110.  

4.5 тип плоские черви(2 часа)       

8(34) Особенности организации 

плоских червей. 

 

1    Схемы строение плоских 

червей. Различные 

представители 

С.112 – 114,  



ресничных 

червей.(плакаты) 

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.вР.т., 

схемы,  

4.6 Тип круглые черви (1 час)       

10(36) Общая характеристика типа 

Круглые черви.Профилак- 

тика аскаридоза 

 

1    Плакат «Схема строения 

и цикл развития 

аскариды» 

С.119-123,зад.74 в 

Р.т. 

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) 

12(38) Класс Малощетинковые 

черви. Пиявки. 

1   Лабораторная работа №8 

Внешнее строение 

дождевого червя 

 С 128-130 

13(39) Многообразие кольчатых 

червей. Значение кольчатых 

червей в биоценозах. 

 

1    Различные 

представители типа 

кольчатых 

червей(плакат),  

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, 

двухстворчатых и 

головоногих моллюсков. 

С.132-134, 

лаб.работа, 

вопросы 1 – 10 

с.142, сообщения 

15(41) Многообразие моллюсков. 1    Плакат «Различные С.135-141, вопросы 



Значение моллюсков в 

биоценозах. Роль в жизни 

человека и его 

хозяйственной 

деятельности. 

 

представители типа 

моллюсков» 

11 – 14 с.142, 

сообщения 

4.9  Тип Членистоногие (7часов)       

16(42) Происхождение и 

особенности организации 

членистоногих.  

1     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.вР.т. 

18(44) Класс Паукообразные. 

Общая характеристика 

паукообразных. 

1    Схема строения паука-

крестовика 

С.151-154, 

сообщения 

19(45) Многообразие и значение 

паукообразных  в 

биоценозах. 

1     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,  

21(47) Размножение и развитие 

насекомых. 

1     С.164-165, 

22(48) Многообразие и значение 

насекомых   в биоценозах. 

1     С.165-168,зад.вР.т. 



4.10 Тип Иглокожие. 

(самостоятельно)  

     Творческие работы 

по 

теме»Многообразие 

Иглокожих» 

4.11 тип Хордовые. Бесчерепные 

 (1 час) 

      

23(49) Общая характеристика типа 

Хордовые. Подтип 

Бесчерепные. 

1    Схема строения 

ланцетника (плакат) 

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.вР.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,  

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),  

27(53) Многообразие земноводных, 

их экологическая роль . 

1    Слайды «многообразие 

амфибий» 

С. 197- 198,зад.125 

в Р.т., творческое 

задание 

4.14 Класс пресмыкающиеся 

(2часа) 

      

28(54) Общая характеристика 

пресмыкающихся.  

1    Плакат «схема строения 

земноводных и 

С. 200-205, зад.  



рептилий» 

29(55) Распространение и 

многообразие форм 

рептилий. 

1    «Многообразие 

рептилий» 

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. 

31(57) Общая характеристика 

птиц.(продолжение) 

1    Плакаты «схема 

строения рептилий». 

«схема строения птиц» 

С.212-216, с226 

вопр1-10 

32(58) Экологические группы 

летающих птиц. 

1    Плакаты, показывающие 

многообразие птиц. 

С.218-224, р.т. 

Приг сообщения о 

роли птиц 

33(59) Охрана и привлечение птиц. 

Роль птиц в природе и 

жизни человека. 

1     С225. 

4.16 Класс 

Млекопитающие(5часов) 

      

34(60) Происхождение 

млекопитающих. 

Первозвери. Низшие и 

настоящие звери.  

     С.227-229, 

35(61) Структурно-

функциональные 

особенности организации 

млекопитающих 

 

   Лабораторная работа№14 

Изучение строения 

млекопитающих 

Схемы строения 

рептилий, 

млекопитающих 

С.230-237, зад.вР.т. 

36(62) Основные отряды 

плацентарных 

млекопитающих. 

1     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 

млекопитающих. 

С.240-245, 247-248, 

подгот.кк.р. 

38(64) Проверочная работа по теме 

«Царство Животные». 

1      

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 

2(66) Вирусы-возбудители 

опасных заболеваний 

человека. Профилактика 

вирусных заболеваний. 

1     С.250-252. 

Заключение ( 1час) 

1(67) Применение биологических 

знаний в жизни 

1    презентация  

        

 Резерв  3 часа       

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 

 



 Текущий контроль (контрольные работы)  

 Тестовые работы 

 Итоговые контрольные 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 методического пособия : Н.Ю. Захарова 

«Тематическое и поурочное планирование по биологии» к учебнику В.Б. Захарова, Н.И. Сонина «Биология. Многообразие живых 

организмов. 7 класс», «Экзамен», 2008 г. 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение рабочей программы. 

 

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

М.: Дрофа, 2011г.; 



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

 «Тематическое и поурочное планирование по биологии» к учебнику В.Б. Захарова , Н.И. Сонина «Биология. Многообразие живых 

организмов. 7 класс», «Экзамен».2008 г. 

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

Дрофа, 2011 г. 

А.В. Марина, В.И. Сивоглазов. Биология. 7 класс. Методическое пособие. 

Дрофа, 2011 г. 

 

Используемое на уроках оборудование перечислено в паспорте кабинета 

 

 

 


