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  Пояснительная записка 
к рабочей программе по биологии «Биология. Живые организмы»  

 7класс ФГОС 

Рабочая программа линии УМК «Линия жизни» (5-9 классы) для общеобразовательных 

учреждений составлена под редакцией профессора В.В.Пасечника. 

Рабочая программа по биологии построена на основе: 

● закона РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2013 г. 

● Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 

● основной образовательной программы основного (среднего) общего образования МКОУ 

«Среднеикорецкая СОШ» 

● фундаментального ядра содержания общего образования; 

● требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования; 

● примерной программы основного общего образования по биологии; 

● программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования; 

● учебного плана МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

●программы: «Биология. Рабочие программы предметной линии учебников «Линия жизни» 

5-9 класс. Авторы: В.В.Пасечник, С.В.Суматохин и др. М, «Просвещение», 2011г. 

  В курсе биологии 7 класса обучающиеся расширяют знания о разнообразии живых 

организмов, осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, 

знакомятся с эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в 

природных сообществах, влияние факторов среды ны жизнедеятельность организмов. 

  В рамках программы 7 класса большое внимание уделяется учебно-исследовательской 

деятельности. В Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования сформулированы планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. Планируется, что выпускник научится: 

после освоения содержания раздела «Живые организмы»: 

 Применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 

процессы; 

 Использовать составляющие  исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи). 

Поэтому из двух часов в неделю, предназначенных на изучение биологии в 7 классе, один 

час планируется отвести на модуль «Исследовательская деятельность в биологии». В 

связи с этим предусмотрено выполнение лабораторных  и практических работ по 

большинству тем. Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм еѐ организации: лабораторный урок, урок-исследование, учебный 

эксперимент, домашнее задание исследовательского характера и т.д. 

 

Общая характеристика курса биологии 

7 класс 
  Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. 

Поэтому биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 

учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Курс 
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биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях живой 

природы, еѐ  многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для 

формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Отбор 

содержания произведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

● формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

● приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов: наблюдения за живыми объектами, описание биологических объектов и 

процессов, проведение несложных биологических экспериментов; 

● формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе; осознание необходимости сохранения биологического 

разнообразия и природных мест обитания; 

● овладение приемами работы с информацией биологического содержания, представленной 

в разных формах (в виде таблицы, текста, схем, фотографий и т.д.); 

● создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

биологических знаний. 

Содержание учебника для 5-6 классов нацелено на формирование у обучающихся знаний 

признаков и процессов жизнедеятельности  

( питание, дыхание, рост, развитие, размножение), присущих всем организмам, взаимосвязи 

строения и функций, разных форм регуляции процессов жизнедеятельности. Завершается 

курс рассмотрением организма как единого целого, согласованности протекающих в нем 

процессов и взаимодействия с окружающей средой. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и 

др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие еѐ виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д. 

Учебное содержание курса биологии в серии учебно-методических комплектов «Линия 

жизни» сконструировано следующим образом: 

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (5 и 6 классы). 

2. Многообразие живой природы (7 класс). 

3. Человек и его здоровье (8 класс). 

4. Основы общей биологии (9 класс). 

Содержание учебников для 5 и 6 классов нацелено на формирование у обучающихся знаний 

признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, размножение), 

присущих всем организмам, взаимосвязи строения и функций, 
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разных форм регуляции процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением 

организма как единого целого, согласованности протекающих в нѐм процессов и 

взаимодействия с окружающей средой. 

В курсе биологии 7 класса обучающиеся расширяют знания о разнообразии живых 

организмов, осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, 

знакомятся с эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в 

природных сообществах, влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов. 

Место курса биологии в учебном плане 

(7 класс) 
Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Биология в основной школе 

изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 280, из них 35ч 

(1ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70ч (2ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. Содержание курса 

биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание 

курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

биологического образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

Тематическое планирование 

 

Тема 

Количество часов 

по программе 

В. В. Пасечника 

по рабочей 

программе 

Многообразие организмов, их классификация 2 2 

Бактерии, грибы, лишайники 6 6 

Многообразие растительного мира  25 25 

Многообразие животного мира 26 27 

Эволюция растений и животных, их охрана 3 3 

Экосистемы 4 4 

Резервное время 4  

Итоговое повторение и обобщение за курс  

7 класса. 

 3 

Итого 70 70 

 

В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, 

личностно-деятельностного, интегративного, компетентностного подходов. Содержание 

курса направлено на формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих 

развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются 

в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 
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проводить эксперименты, делать выводы, доказывать, защищать свои идеи. Обучающиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие еѐ  виды, 

как умение полно и точно выражать свои мысли, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию, вступать в диалог и т.д. Содержание учебника для 7 класса нацелено на 

расширение у обучающихся знаний о разнообразии живых организмов, осознание 

значимости видового богатства природы, знакомство с эволюцией растений и животных, 

изучении взаимоотношений организмов в природных сообществах. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета Биология,  5-9 классы 
 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих 

личностных результатов: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоения гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

 Развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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 Развитие эстетического сознания через освоение художественного на, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности ; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы , модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 Смысловое чтение; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 Формирование и развитие компетентности в области использовании. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

 Формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

наследственности и изменчивости организмов, овладение понятийном аппаратом 

биологии; 

 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

 Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от ношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий 
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по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

 Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

 Освоение приѐмов оказания первой помощи , рациональной организации охраны труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

учебного курса «Биология. Живые организмы» 

7класс.  

 

Введение. Многообразие организмов, их классификация (2 ч) 

      Систематика — наука о многообразии и классификации организмов. Вид — исходная 

единица систематики. Классификация живых организмов.  

       Демонстрации: таблицы с изображением представителей различных царств живой 

природы.  

Глава 1. Бактерии. Грибы. Лишайники (6 ч)  

      Бактерии — доядерные организмы. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Разнообразие бактерий, их распространение в природе. Роль бактерий в природе и жизни 

человека.  

      Грибы — царство живой природы. Многообразие грибов, их роль в жизни человека. 

Грибы — паразиты растений, животных, человека. Лишайники — комплексные 

симбиотические организмы. Роль в природе, использование человеком. Демонстрации: 

натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья, лишайники), муляжи 

плодовых тел шляпочных грибов.  

      Лабораторная работа №1: Изучение строения плесневых грибов.  

      Практическая работа: Распознавание съедобных и ядовитых грибов.  

Глава 2. Многообразие растительного мира (25 ч)  

      Водоросли — наиболее древние низшие растения. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. Строение, жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в природе, 

использование в практической деятельности и охрана.  

      Риниофиты — первые наземные высшие растения. Появление тканей. Ткани растений.  

      Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, хозяйственное значение. 

Средообразующее значение мхов.  

      Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их роль в 

природе. Средообразующее значение папоротников. Использование и охрана папоротников.  

      Семенные растения. Особенности строения и жизнедеятельности голосеменных. 

Многообразие голосеменных. Хвойный лес как природное сообщество. Роль голосеменных в 

природе, их использование.  

      Покрытосеменные растения, особенности их строения и процессов жизнедеятельности. 
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Многообразие покрытосеменных, их классификация. Класс Двудольные, важнейшие 

семейства класса (с учетом природного окружения). Класс Однодольные, важнейшие 

семейства класса.   

Многообразие растений, выращиваемых человеком.  

      Демонстрации: живые и гербарные экземпляры растений разных отделов, классов и 

семейств покрытосеменных; микропрепараты тканей растений; культурные растения 

региона; приспособленность растений к жизни в разных средах обитания.  

      Лабораторные работы:  

     №2  Изучение внешнего строения водорослей.  

     №3  Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).  

     №4  Изучение внешнего строения папоротника (хвоща).  

     №5  Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

     №6  Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

.    №7  Корневой чехлик и корневые волоски 

     №8  Внутреннее строение ветки дерева 

    №9  Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение 

    №10  Строение кожицы листа 

    №11  Изучение видоизмененных побегов (луковица, корневище, клубень). 

    №12 Строение цветка 

    №13  Соцветия 

    №14  Классификация плодов 

    Практические работы:  

      • Распознавание наиболее распространенных растений своей местности.  

      • Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур.  

      • Определение принадлежности растений к определенной систематической группе с 

использованием справочников и определителей.  

 

Глава 3. Многообразие животного мира (27 ч)  

      Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от растений, черты их 

сходства. Систематика животных. Охрана животного мира.  

      Одноклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие 

одноклеточных. Паразитические одноклеточные. Меры предупреждения заболеваний, 

вызываемых одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни человека.  

      Многоклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Специализация клеток. Ткани, органы, системы органов организма животного, их 

взаимосвязь.  

      Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных. 

Рефлекс. Многообразие кишечнополостных, их роль в природе и жизни человека.  

      Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. Многообразие червей. 

Паразитические черви. Меры предупреждения заражения паразитическими червями. Роль 

червей в природе и жизни человека.  

      Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. Многообразие 

моллюсков. Промысловое значение моллюсков. Роль моллюсков в природе и жизни 

человека.  

      Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. 

Многообразие членистоногих. Инстинкты. Членистоногие — возбудители и переносчики 

возбудителей болезней человека и животных, вредители сельскохозяйственных растений. 
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Меры предупреждения заболеваний. Медоносные пчелы. Пчеловодство. Роль членистоногих 

в природе, их практическое значение и охрана.  

      Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности 

рыб. Многообразие рыб. Рыболовство и рыбоводство. Роль в природе, практическое 

значение и охрана рыб.  

      Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности, 

многообразие земноводных и пресмыкающихся. Предохранение от укусов и первая помощь 

при укусе ядовитой змеи. Роль в природе, практическое значение и охрана земноводных и 

пресмыкающихся.  

      Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие птиц. 

Забота о потомстве у птиц. Птицеводство. Породы птиц. Роль в природе, практическое 

значение, охрана птиц.  

      Млекопитающие. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие 

млекопитающих. Забота о потомстве. Животноводство. Породы млекопитающих. Роль в 

природе, практическое значение и охрана млекопитающих.  

      Демонстрации: таблицы, атласы, диапозитивы, видеофильмы по биологии животных; 

микропрепараты одноклеточных животных, гидры, ланцетника; образцы кораллов; 

коллекции и влажные препараты моллюсков; живые водные моллюски; коллекции 

членистоногих; скелеты костистой рыбы, лягушки, ящерицы, птиц, млекопитающих; модель 

яйца птицы; чучела птиц и зверей.  

      Лабораторные работы:  

   №15 Изучение многообразия одноклеточных животных.  

   №16 Изучение многообразия тканей животных.  

   №17  Изучение пресноводной гидры.  

   №18 Изучение внешнего строения дождевого червя.   

   №19 Изучение внешнего строения  насекомого.  

   №20 Изучение внешнего строения рыбы. 

   №21 Изучение внешнего строения птицы.   

      Экскурсии:  

      • Знакомство с птицами леса (парка). Составление списка птиц местной фауны.  

      • Многообразие зверей родного края (природа, краеведческий музей, зоопарк).  

      Фенологические наблюдения: сезонные наблюдения за птицами родного края.  

Глава 4. Эволюция растений и животных, их охрана (3 ч)  

      Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: от одноклеточных водорослей 

до покрытосеменных. Этапы развития беспозвоночных и позвоночных животных.  

      Демонстрации: отпечатки растений и животных, палеонтологические доказательства 

эволюции.  

Глава 5. Экосистемы (4 ч)  

      Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы среды 

и их влияние на экосистемы. Цепи питания, потоки энергии. Взаимосвязь компонентов 

экосистемы и их приспособленность друг к другу. Охрана экосистем.  

      Демонстрации: структура экосистемы (динамическая модель); пищевые цепи; типы 
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взаимодействия разных видов в экосистеме (симбиоз, паразитизм, хищничество); растения и 

животные разных экологических групп.    

Итоговое повторение и обобщение за курс 7 класса (3 ч) 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

учебного курса «Биология. Живые организмы»  

7 класс 

     Применение средств обучения в образовательном процессе позволяет реализовать в 

полной мере общедидактические принципы наглядности и доступности, более эффективно 

использовать учебное оборудование, необходимое для изучения различных разделов 

школьного курса биологии, для решения целей и задач, стоящих перед общим 

биологическим образованием 

Учебное оборудование 

 натуральные объекты (комнатные растения, гербарии, препарированные животные, их 

части, органы, влажные препараты, микропрепараты, скелеты и их части, коллекции: 

шишки голосеменных растений, семена цветковых растений);  

 приборы и лабораторное оборудование (оптические приборы: лупы, световые 

микроскопы, цифровые микроскопы, микролаборатории, посуда и принадлежности); 

 средства на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы по ботанике, 

зоологии; дидактический материал);  

 муляжи и модели (объѐмные – цветки различных семейств покрытосеменных, 

рельефные – размножение сосны обыкновенной); 

 экранно-звуковые средства обучения (видеофильмы, транспаранты, диапозитивы-

слайды), пособия на новых информационных носителях (компакт-диски, компью-

терные программы, электронные пособия и пр.);  

 технические средства обучения – проекционная аппаратура (интерактивная доска, 

проектор, компьютер);  

Учебно-методическая литература 

Основная:  

 В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, 3. Г. Гапонюк. Биология. 7 классы 

(учебник)   

 В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 7 класс  

 В. В. Пасечник и др. Биология. Поурочные разработки. 7 классы (пособие для учителя) 

 В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая программа. 7класс 

Дополнительная: 

1. Большая энциклопедия природы для детей Пер. с фр. М.: Гриф-фонд,  

Межкнига, 1994. 256 с., 308 цв. ил. Издатель А. Л. Дьяченко 

2. Энциклопедический словарь юного биолога. / Сост. М. Е. Аспиз. – М.: Педагогика, 1986. – 

352 с., ил. 

3. Энциклопедия для детей. Т.2. Биология. – 5-е изд., перераб. и доп / Глав. ред. М. Д. 

Аксѐнова – М.: Аванта+, 1999. – 704 с.: ил. 

4. Лесная энциклопедия: в 2-х т. / Ред. кол.: Г. И. Воробьѐв (гл. ред.) и др. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1986. – 631 с., ил. 

5. Бернатосян С. Г.  Флора и фауна: загадки, открытия. – Мн.: «Асар», 1997. – 264 с.: ил. 
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6. Я познаю мир: Дет. энцикл.: Растения / Сост. Л. А. Багрова; Под общ. ред. О. Г. Хинн; 

Худож. А. В. Кардашук, О. М. Войтенко. – М.: ТКО «АСТ», 1996. – 512 с. 

7. Я познаю мир:. Дет. энцикл.: Экология / Авт.-сост. А. Е. Чижевский. Худож. В. В. 

Николаев, А. В. Кардашук, Е. В. Гальдяева. Под общ. ред. О. Г. Хинн. – М.: ООО 

«Издательство АСТ», 1997. 432 с. 

8. Я познаю мир: Дет. энцикл.: Животные / Сост. П. Р. Ляхов; Под общ. ред. О. Г. Хинн; 

Худож. А. В. Кардашук, Е. В. Дедова. – М.: ТКО «АСТ», 1996. – 544 с. 

9. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Насекомые / Авт.-сост. П. Р. Ляхов, Г. Ю. 

Любарский; Худож. Е. В. Гальдяева, Л. Л. Сильянова, А. В. Маталкин, К. В. Макаров; 

Под общ. ред. Е. М. Ивановой. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»», ООО 

«Астрель», 1999. – 480 с. 

10. Жизнь животных. В 7 т. /Гл. ред. В. Е. Соколов. / Под ред. Ю. И. Полянского. – 2-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 1987 

11. Станек В. Я. Иллюстрированная энциклопедия животных. Прага, Артия, 1972 

12. Станек В. Я. Иллюстрированная энциклопедия насекомых. Прага, Артия, 1972 

 

Электронные пособия: 

1. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1С», 1998 – 2002 гг. Авторы – к.б.н. А.Г. Дмитриева, 

к.б.н. Н.А. Рябчикова 

2. Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003. Автор – Д.И. Мамонтов / Под ред. к.б.н. 

А.В. Маталина. 

3. Федеральное агентство по образованию. Биологические исследования. Методические 

рекомендации по использованию биологической микролаборатории. – ФГУП «Центр 

МНТП» 

4.Электронное приложение к учебнику (DVD) 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
Требования к уровню подготовки выпускников.  

Раздел 1. Живые организмы 5-7 классы.  

Выпускник научится:  

• характеризовать некоторые особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

• выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы; 
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• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной формы в 

другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

                       

Контроль уровня достижений планируемых результатов. 
 

Виды контроля: 

 тестирование; 

 устный контроль; 

 самоконтроль и взаимоконтроль; 

 выполнение заданий у ИД (интерактивная доска); 

 выполненные задания в рабочей тетради; 

 результаты практических  и лабораторных работ; 

 выполненные проекты. 

Содержание контроля: 

• знание понятия, термины; 

• умение самостоятельно отбирать   материал,  анализировать деятельность  человека, 

высказывать свои суждения, строить умозаключения. 

• умение использовать полученные знания на практике. 

 

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по биологии 
 

Оценка теоретических знаний учащихся: 

 

Отметка «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. 

Отметка «4»: 

 раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и 

использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий 

неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, не-

большие неточности при использовании научных терминов или в выводах а 

обобщениях из наблюдешь, I опытов. 

Отметка «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 тер-

минологии, определении понятии. 

Отметка «2»:  
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 основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении 

понятие, при использовании терминологии. 

Отметка «1» 

 ответ на вопрос не дан. 

 

Оценка практических умений учащихся 

1. Оценка умений ставить опыты 

Отметка «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. 

Отметка «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. 

Отметка «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. 

Отметка «2»: 

 не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Отметка «1» 

 полное неумение заложить и оформить опыт. 
 

2. Оценка умений проводить наблюдения 

Учитель должен учитывать: 

 

 правильность проведения;  

 умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в 

оформлении результатов наблюдение и в выводах. 

Отметка «5»: 

 правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, 

логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения I выводы. 

Отметка «4»: 

 правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные признаки; 

допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «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. 

Отметка «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. 

Отметка «1»  

 не владеет умением проводить наблюдение. 
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Оценка выполнения тестовых заданий: 

Отметка «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 

Отметка «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 

Отметка «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 

Отметка «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 

Отметка «1»: учащийся не выполнил тестовые задания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Пояснительная записка 
к рабочей программе по биологии «Биология. Живые организмы»  

 7класс ФГОС 

Рабочая программа линии УМК «Линия жизни» (5-9 классы) для общеобразовательных 

учреждений составлена под редакцией профессора В.В.Пасечника. 

Рабочая программа по биологии построена на основе: 

● закона РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2013 г. 

● Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 

● основной образовательной программы основного (среднего) общего образования МКОУ 

«Среднеикорецкая СОШ» 

● фундаментального ядра содержания общего образования; 

● требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования; 

● примерной программы основного общего образования по биологии; 
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● программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования; 

● учебного плана МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

●программы: «Биология. Рабочие программы предметной линии учебников «Линия жизни» 

5-9 класс. Авторы: В.В.Пасечник, С.В.Суматохин и др. М, «Просвещение», 2011г. 

Линия УМК по биологии «Линия жизни» под редакцией В.В. Пасечника. 5-9 классы. 

  

УМК «Биология». 5-6 классы. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. 

УМК «Биология». 7 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. 

УМК «Биология». 8 класс. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. 

УМК «Биология». 9 класс. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. и др. 

Помимо учебника в состав каждого УМК входят: 

Электронное приложение к учебнику (ЭП) — методическое средство, обеспечивающее 

расширение образовательного пространства. Его назначение — предоставить возможность 

формирования предметных и общеучебных умений и способов деятельности в медиасреде. 

Рабочая тетрадь выполняет функцию одного из инструментов достижения образовательных 

результатов по биологии в соответствии с требованиями ФГОС.  

Состав УМК: 

Учебник. Биология. 7 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. / Под ред. 

Пасечника В.В. 

Рабочая тетрадь. Биология. 7 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. 

Уроки биологии. 7 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. 

Электронное приложение к учебнику. Биология. 7 класс. 

 

 

 

 

Пособие для учителя раскрывает требования ФГОС и рассматривает достижение 

планируемых результатов, основные концептуальные идеи курса, содержит поурочные 

рекомендации. 

  В курсе биологии 7 класса обучающиеся расширяют знания о разнообразии живых 

организмов, осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, 

знакомятся с эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в 

природных сообществах, влияние факторов среды ны жизнедеятельность организмов. 

  В рамках программы 7 класса большое внимание уделяется учебно-исследовательской 

деятельности. В Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования сформулированы планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. Планируется, что выпускник научится: 

после освоения содержания раздела «Живые организмы»: 

 Применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 

процессы; 

 Использовать составляющие  исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи). 

Поэтому из двух часов в неделю, предназначенных на изучение биологии в 7 классе, один 

час планируется отвести на модуль «Исследовательская деятельность в биологии». В 

связи с этим предусмотрено выполнение лабораторных  и практических работ по 

большинству тем. Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 
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многообразие форм еѐ организации: лабораторный урок, урок-исследование, учебный 

эксперимент, домашнее задание исследовательского характера и т.д. 

 

Общая характеристика курса биологии 

7 класс 
  Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. 

Поэтому биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 

учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Курс 

биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях живой 

природы, еѐ  многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для 

формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Отбор 

содержания произведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

● формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

● приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов: наблюдения за живыми объектами, описание биологических объектов и 

процессов, проведение несложных биологических экспериментов; 

● формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе; осознание необходимости сохранения биологического 

разнообразия и природных мест обитания; 

● овладение приемами работы с информацией биологического содержания, представленной 

в разных формах (в виде таблицы, текста, схем, фотографий и т.д.); 

● создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

биологических знаний. 

 

 
 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  
Получение знаний о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе 

антропогенеза и формировании социальной среды.  

Определение систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 

животными предками позволят ученикам осознать единство биологических законов, их проявление 

на разных уровнях организации.  

Системное формирование общебиологических понятий о процессах эволюции и развитии жизни на 

Земле.  

Формирование основы анатомических и физиологических понятий, ориентация на углубление знаний 

об основных жизненных свойствах организма.  

Отражение сведений по гигиене питания, дыхания, труда, отдыха, личной гигиены.  

Научное обоснование первой помощи при несчастных случаях, сообщение сведений медицинского 

характера.  

Формирование понятий по физиологии нервной и эндокринной систем, регуляции процессов 

жизнедеятельности человека.  

Раскрытие взаимосвязи жизнедеятельности организма человека и окружающей среды.  

Рассмотрение особенностей размножения человека, вопросов его онтогенеза.  

Изучение вопросов адаптации человека к природной и социальной среде.  
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Необходимость соблюдения правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 
ситуациях 

 

Содержание учебника для 5-6 классов нацелено на формирование у обучающихся знаний 

признаков и процессов жизнедеятельности  

( питание, дыхание, рост, развитие, размножение), присущих всем организмам, взаимосвязи 

строения и функций, разных форм регуляции процессов жизнедеятельности. Завершается 

курс рассмотрением организма как единого целого, согласованности протекающих в нем 

процессов и взаимодействия с окружающей средой. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и 

др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие еѐ виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д. 

Учебное содержание курса биологии в серии учебно-методических комплектов «Линия 

жизни» сконструировано следующим образом: 

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (5 и 6 классы). 

2. Многообразие живой природы (7 класс). 

3. Человек и его здоровье (8 класс). 

4. Основы общей биологии (9 класс). 

Содержание учебников для 5 и 6 классов нацелено на формирование у обучающихся знаний 

признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, размножение), 

присущих всем организмам, взаимосвязи строения и функций, 

разных форм регуляции процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением 

организма как единого целого, согласованности протекающих в нѐм процессов и 

взаимодействия с окружающей средой. 

В курсе биологии 7 класса обучающиеся расширяют знания о разнообразии живых 

организмов, осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, 

знакомятся с эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в 

природных сообществах, влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов. 

Место курса биологии в учебном плане 

(7 класс) 
Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за 

пять лет обучения — 280, из них 35ч (1ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70ч (2ч в неделю) в 7, 

8 и 9 классах. Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения 

общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким 

образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного биологического образования и является основой для последующей уровневой 

и профильной дифференциации. 

Тематическое планирование 

 

Тема 

Количество часов 

по программе по рабочей 
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В. В. Пасечника программе 

Многообразие организмов, их классификация 2 2 

Бактерии, грибы, лишайники 6 6 

Многообразие растительного мира  25 25 

Многообразие животного мира 26 27 

Эволюция растений и животных, их охрана 3 3 

Экосистемы 4 4 

Резервное время 4  

Итоговое повторение и обобщение за курс  

7 класса. 

 3 

Итого 70 70 

 

В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, 

личностно-деятельностного, интегративного, компетентностного подходов. Содержание 

курса направлено на формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих 

развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются 

в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы, доказывать, защищать свои идеи. Обучающиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие еѐ  виды, 

как умение полно и точно выражать свои мысли, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию, вступать в диалог и т.д. Содержание учебника для 7 класса нацелено на 

расширение у обучающихся знаний о разнообразии живых организмов, осознание 

значимости видового богатства природы, знакомство с эволюцией растений и животных, 

изучении взаимоотношений организмов в природных сообществах. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета Биология,  5-9 классы 

 
Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих 

личностных результатов: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоения гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 
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 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

 Развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного на, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности ; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы , модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 Смысловое чтение; 
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 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 Формирование и развитие компетентности в области использовании. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

 Формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

наследственности и изменчивости организмов, овладение понятийном аппаратом 

биологии; 

 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

 Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от ношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий 

по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

 Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

 Освоение приѐмов оказания первой помощи , рациональной организации охраны труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

учебного курса «Биология. Живые организмы» 

7класс.  

 

Введение. Многообразие организмов, их классификация (2 ч) 

      Систематика — наука о многообразии и классификации организмов. Вид — исходная 

единица систематики. Классификация живых организмов.  
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       Демонстрации: таблицы с изображением представителей различных царств живой 

природы.  

Глава 1. Бактерии. Грибы. Лишайники (6 ч)  

      Бактерии — доядерные организмы. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Разнообразие бактерий, их распространение в природе. Роль бактерий в природе и жизни 

человека.  

      Грибы — царство живой природы. Многообразие грибов, их роль в жизни человека. 

Грибы — паразиты растений, животных, человека. Лишайники — комплексные 

симбиотические организмы. Роль в природе, использование человеком. Демонстрации: 

натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья, лишайники), муляжи 

плодовых тел шляпочных грибов.  

      Лабораторная работа №1: Изучение строения плесневых грибов.  

      Практическая работа: Распознавание съедобных и ядовитых грибов.  

Глава 2. Многообразие растительного мира (25 ч)  

      Водоросли — наиболее древние низшие растения. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. Строение, жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в природе, 

использование в практической деятельности и охрана.  

      Риниофиты — первые наземные высшие растения. Появление тканей. Ткани растений.  

      Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, хозяйственное значение. 

Средообразующее значение мхов.  

      Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их роль в 

природе. Средообразующее значение папоротников. Использование и охрана папоротников.  

      Семенные растения. Особенности строения и жизнедеятельности голосеменных. 

Многообразие голосеменных. Хвойный лес как природное сообщество. Роль голосеменных в 

природе, их использование.  

      Покрытосеменные растения, особенности их строения и процессов жизнедеятельности. 

Многообразие покрытосеменных, их классификация. Класс Двудольные, важнейшие 

семейства класса (с учетом природного окружения). Класс Однодольные, важнейшие 

семейства класса.   

Многообразие растений, выращиваемых человеком.  

      Демонстрации: живые и гербарные экземпляры растений разных отделов, классов и 

семейств покрытосеменных; микропрепараты тканей растений; культурные растения 

региона; приспособленность растений к жизни в разных средах обитания.  

      Лабораторные работы:  

     №2  Изучение внешнего строения водорослей.  

     №3  Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).  

     №4  Изучение внешнего строения папоротника (хвоща).  

     №5  Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

     №6  Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

.    №7  Корневой чехлик и корневые волоски 

     №8  Внутреннее строение ветки дерева 

    №9  Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение 

    №10  Строение кожицы листа 

    №11  Изучение видоизмененных побегов (луковица, корневище, клубень). 
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    №12 Строение цветка 

    №13  Соцветия 

    №14  Классификация плодов 

    Практические работы:  

      • Распознавание наиболее распространенных растений своей местности.  

      • Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур.  

      • Определение принадлежности растений к определенной систематической группе с 

использованием справочников и определителей.  

 

Глава 3. Многообразие животного мира (27 ч)  

      Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от растений, черты их 

сходства. Систематика животных. Охрана животного мира.  

      Одноклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие 

одноклеточных. Паразитические одноклеточные. Меры предупреждения заболеваний, 

вызываемых одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни человека.  

      Многоклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Специализация клеток. Ткани, органы, системы органов организма животного, их 

взаимосвязь.  

      Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных. 

Рефлекс. Многообразие кишечнополостных, их роль в природе и жизни человека.  

      Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. Многообразие червей. 

Паразитические черви. Меры предупреждения заражения паразитическими червями. Роль 

червей в природе и жизни человека.  

      Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. Многообразие 

моллюсков. Промысловое значение моллюсков. Роль моллюсков в природе и жизни 

человека.  

      Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. 

Многообразие членистоногих. Инстинкты. Членистоногие — возбудители и переносчики 

возбудителей болезней человека и животных, вредители сельскохозяйственных растений. 

Меры предупреждения заболеваний. Медоносные пчелы. Пчеловодство. Роль членистоногих 

в природе, их практическое значение и охрана.  

      Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности 

рыб. Многообразие рыб. Рыболовство и рыбоводство. Роль в природе, практическое 

значение и охрана рыб.  

      Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности, 

многообразие земноводных и пресмыкающихся. Предохранение от укусов и первая помощь 

при укусе ядовитой змеи. Роль в природе, практическое значение и охрана земноводных и 

пресмыкающихся.  

      Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие птиц. 

Забота о потомстве у птиц. Птицеводство. Породы птиц. Роль в природе, практическое 

значение, охрана птиц.  

      Млекопитающие. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие 

млекопитающих. Забота о потомстве. Животноводство. Породы млекопитающих. Роль в 

природе, практическое значение и охрана млекопитающих.  

      Демонстрации: таблицы, атласы, диапозитивы, видеофильмы по биологии животных; 

микропрепараты одноклеточных животных, гидры, ланцетника; образцы кораллов; 
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коллекции и влажные препараты моллюсков; живые водные моллюски; коллекции 

членистоногих; скелеты костистой рыбы, лягушки, ящерицы, птиц, млекопитающих; модель 

яйца птицы; чучела птиц и зверей.  

      Лабораторные работы:  

   №15 Изучение многообразия одноклеточных животных.  

   №16 Изучение многообразия тканей животных.  

   №17  Изучение пресноводной гидры.  

   №18 Изучение внешнего строения дождевого червя.   

   №19 Изучение внешнего строения  насекомого.  

   №20 Изучение внешнего строения рыбы. 

   №21 Изучение внешнего строения птицы.   

      Экскурсии:  

      • Знакомство с птицами леса (парка). Составление списка птиц местной фауны.  

      • Многообразие зверей родного края (природа, краеведческий музей, зоопарк).  

      Фенологические наблюдения: сезонные наблюдения за птицами родного края.  

Глава 4. Эволюция растений и животных, их охрана (3 ч)  

      Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: от одноклеточных водорослей 

до покрытосеменных. Этапы развития беспозвоночных и позвоночных животных.  

      Демонстрации: отпечатки растений и животных, палеонтологические доказательства 

эволюции.  

Глава 5. Экосистемы (4 ч)  

      Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы среды 

и их влияние на экосистемы. Цепи питания, потоки энергии. Взаимосвязь компонентов 

экосистемы и их приспособленность друг к другу. Охрана экосистем.  

      Демонстрации: структура экосистемы (динамическая модель); пищевые цепи; типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме (симбиоз, паразитизм, хищничество); растения и 

животные разных экологических групп.    

Итоговое повторение и обобщение за курс 7 класса (3 ч) 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

учебного курса «Биология. Живые организмы»  

7 класс 

     Применение средств обучения в образовательном процессе позволяет реализовать в 

полной мере общедидактические принципы наглядности и доступности, более эффективно 

использовать учебное оборудование, необходимое для изучения различных разделов 

школьного курса биологии, для решения целей и задач, стоящих перед общим 

биологическим образованием 

Учебное оборудование 

 натуральные объекты (комнатные растения, гербарии, препарированные животные, их 

части, органы, влажные препараты, микропрепараты, скелеты и их части, коллекции: 

шишки голосеменных растений, семена цветковых растений);  
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 приборы и лабораторное оборудование (оптические приборы: лупы, световые 

микроскопы, цифровые микроскопы, микролаборатории, посуда и принадлежности); 

 средства на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы по ботанике, 

зоологии; дидактический материал);  

 муляжи и модели (объѐмные – цветки различных семейств покрытосеменных, 

рельефные – размножение сосны обыкновенной); 

 экранно-звуковые средства обучения (видеофильмы, транспаранты, диапозитивы-

слайды), пособия на новых информационных носителях (компакт-диски, компью-

терные программы, электронные пособия и пр.);  

 технические средства обучения – проекционная аппаратура (интерактивная доска, 

проектор, компьютер);  

Учебно-методическая литература 

Основная:  

 В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, 3. Г. Гапонюк. Биология. 7 классы 

(учебник)   

 В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 7 класс  

 В. В. Пасечник и др. Биология. Поурочные разработки. 7 классы (пособие для учителя) 

 В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая программа. 7класс 

Дополнительная: 

1. Большая энциклопедия природы для детей Пер. с фр. М.: Гриф-фонд,  

Межкнига, 1994. 256 с., 308 цв. ил. Издатель А. Л. Дьяченко 

2. Энциклопедический словарь юного биолога. / Сост. М. Е. Аспиз. – М.: Педагогика, 1986. – 

352 с., ил. 

3. Энциклопедия для детей. Т.2. Биология. – 5-е изд., перераб. и доп / Глав. ред. М. Д. 

Аксѐнова – М.: Аванта+, 1999. – 704 с.: ил. 

4. Лесная энциклопедия: в 2-х т. / Ред. кол.: Г. И. Воробьѐв (гл. ред.) и др. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1986. – 631 с., ил. 

5. Бернатосян С. Г.  Флора и фауна: загадки, открытия. – Мн.: «Асар», 1997. – 264 с.: ил. 

6. Я познаю мир: Дет. энцикл.: Растения / Сост. Л. А. Багрова; Под общ. ред. О. Г. Хинн; 

Худож. А. В. Кардашук, О. М. Войтенко. – М.: ТКО «АСТ», 1996. – 512 с. 

7. Я познаю мир:. Дет. энцикл.: Экология / Авт.-сост. А. Е. Чижевский. Худож. В. В. 

Николаев, А. В. Кардашук, Е. В. Гальдяева. Под общ. ред. О. Г. Хинн. – М.: ООО 

«Издательство АСТ», 1997. 432 с. 

8. Я познаю мир: Дет. энцикл.: Животные / Сост. П. Р. Ляхов; Под общ. ред. О. Г. Хинн; 

Худож. А. В. Кардашук, Е. В. Дедова. – М.: ТКО «АСТ», 1996. – 544 с. 

9. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Насекомые / Авт.-сост. П. Р. Ляхов, Г. Ю. 

Любарский; Худож. Е. В. Гальдяева, Л. Л. Сильянова, А. В. Маталкин, К. В. Макаров; 

Под общ. ред. Е. М. Ивановой. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»», ООО 

«Астрель», 1999. – 480 с. 

10. Жизнь животных. В 7 т. /Гл. ред. В. Е. Соколов. / Под ред. Ю. И. Полянского. – 2-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 1987 

11. Станек В. Я. Иллюстрированная энциклопедия животных. Прага, Артия, 1972 

12. Станек В. Я. Иллюстрированная энциклопедия насекомых. Прага, Артия, 1972 

 

Электронные пособия: 
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1. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1С», 1998 – 2002 гг. Авторы – к.б.н. А.Г. Дмитриева, 

к.б.н. Н.А. Рябчикова 

2. Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003. Автор – Д.И. Мамонтов / Под ред. к.б.н. 

А.В. Маталина. 

3. Федеральное агентство по образованию. Биологические исследования. Методические 

рекомендации по использованию биологической микролаборатории. – ФГУП «Центр 

МНТП» 

4.Электронное приложение к учебнику (DVD) 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
Требования к уровню подготовки выпускников.  

Раздел 1. Живые организмы 5-7 классы.  

Выпускник научится:  

• характеризовать некоторые особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

• выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной формы в 

другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

                       


