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Год разработки 2021
Аннотация к рабочей программе по биологии

Учебный предмет Биология
Класс, работающий

по данной программе
7 класс

Учителя, работающие
по данной программе

Беляцкая Алина Олеговна

Нормативные документы,
лежащие в основе данной

программы

‒ Федеральный  государственный  образовательный
стандарт  основного  общего  образования  (утвержден
приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года №1897 «Об
утверждении  и  введении  в  действие  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования» (в редакции от 29.12.2014г. №1644);

‒ Примерная  программа  основного  общего
образования.  Биология.  5  —  9  классы.  Линейный  курс
авторы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров

Количество часов за год 34 ч.
Учебник Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразователь

ных организаций/ Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. М.: Дрофа, 2018 
Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения

Разделы Программы с
Указанием количества часов

Повторение - 4
От клетки до биосферы – 2
Царство Бактерии – 2
Царство Грибы -4
Царство Растения -18
Растения и окружающая среда – 4
Всего часов - 34 ч.

Обязательные работы
(с указанием вида работы

и их количества)

Практическая работа - 18
Проектная работа - 6
Самостоятельная работа - 4
Итоговое тестирование - 1
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1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  биологии  для  7  класса «Биология.  Многообразие  живых
организмов.  Бактерии,  грибы,  растения.  7  класс» составлена  на  основе  примерной
основной образовательной программы основного  общего  образования  и  программы
основного общего образования «Биология.  5 — 9 классы.  Линейный курс авторы Н.И.
Сонин, В.Б. Захаров». 

Изучение биологии  в 7 классе направлено на достижение следующих целей:
‒ формирование биологической и экологической грамотности;
‒ расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее

многообразии и эволюции;
‒ представление о человеке как биосоциальном существе;
‒ развитие  компетенций  в  решении  практических  задач,  связанных  с  живой

природой.
Курс для учащихся  7 классов реализует следующие задачи:
‒ систематизация  знаний   об  объектах  живой  и  неживой  природы,  их

взаимосвязях, полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир.1-4 классы»,
познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии;

‒ развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей учащихся;

‒ формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и
лабораторных работ;

‒ воспитание ответственного и  бережного отношения к  окружающей природе,
формирование экологического мышления, ценностного отношения к природе и человеку.

Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных
и  практических  работ.  Это  позволяет  вовлечь  учащихся  в  разнообразную  учебную
деятельность, способствует активному получению знаний.

Преобладающей  формой  текущего  контроля  выступает  письменный
(самостоятельные, лабораторные и контрольные работы) и устный опрос. 

1.1. Место предмета в учебном плане

Рабочая программа для 7 класса рассчитана на 34 часов в год (1 час в неделю). 

1.2. Нормативно-правовая база, с учетом которой составлена программа

‒ Федеральный  закон  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; 

‒ Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

‒ Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденным  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

‒ Федеральный  перечень  учебников,  допущенных  к  использованию  при
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реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

‒ Перечень  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016 №699;  

‒ Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
18.06.2015  №НТ-670/08  «Методические  рекомендации по  организации  самоподготовки,
обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»; 

‒ Санитарные  правила  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

‒ Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);  

‒ Распоряжение  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  11.04.2019
№1116-р «Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных
организациях  Санкт-Петербурга,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным  программам  общего
образования»; 

‒ Распоряжение  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  12.04.2021
№1013-р  «О  формировании  календарного  учебного  графика  государственных
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»; 

‒ Распоряжение  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  09.04.2021
№997-р  «О  формировании  учебных  планов  государственных  общеобразовательных
учреждений  Санкт–  Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные
программы на 2021-2022 учебный год»; 

‒ Устав  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №438  Приморского  района  Санкт-Петербурга
(утвержден  распоряжением  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  13.11.2015
№5419-р).

‒ Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  26.02.2021  №03-205  6
«Методические  рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных
программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану»; 

‒ Письмо  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  04.05.2016  №03-20-
1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ
учебных предметов, курсов»; 

‒ Письмо  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  21.06.2016  №03-20-
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2289/16-0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным программам
по очно-заочной, заочной формам обучения»; 

‒ Письмо  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  13.04.2021  №03-28-
3143/21-0-0  «О  формировании  учебных  планов  общеобразовательных  организаций
Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2021-
2022 учебный год»;

‒ Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ
учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято
Педагогическим  советом  протокол  12.10.2020  №1,  утверждено  приказом  от  12.10.2020
№47-О)

1.3. Формы организации учебных занятий

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные формы органи-
зации учебных занятий, такие как:

‒ групповые;
‒ парные;
‒ фронтальные;
‒ индивидуальные.

1.4. Основные виды учебной деятельности

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-
познавательной деятельности обучающихся, такие как:

‒ проведение лабораторных и практических работ;
‒ внедрение современных педагогических технологий, в том числе ИК.

Основной формой обучения является урок;
‒ 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; 
‒ предусмотрены такие виды учебных занятий как лекции, лабораторные и прак-

тические работы, семинары. брифинги. 
Предусмотрены дидактические  технологии по здоровьесбережению учащихся  во

время занятий. (психологический комфорт и учет физиологических и психических особен-
ностей организма).

1.5. Планируемые результаты освоения учебной программы

В процессе освоения программы планируется достижение следующих результатов:
Личностные:
‒ Российская гражданская идентичность (патриотизм,  уважение к Отечеству,  к

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная
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значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощуще-
ние личностной сопричастности судьбе российского народа). 

‒ Осознание  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность ис-
тории народов и государств, находившихся на территории современной России); интерио-
ризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонациональ-
ного российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов
мира.

‒ Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному вы-
бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-
ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна-
вательных интересов.

‒ Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-
ведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  (способ-
ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отноше-
ние к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм
морали,  нравственных,  духовных идеалов,  хранимых в  культурных традициях  народов
России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведе-
нии, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах свет-
ской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории Рос-
сии и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственно-
сти;  понимание  значения  нравственности,  веры и  религии  в  жизни  человека,  семьи  и
общества). 

‒ Сформированность  ответственного  отношения  к  учению;  уважительного  от-
ношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значе-
ния семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважитель-
ное и заботливое отношение к членам своей семьи.

‒ Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современ-
ному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

‒ Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому челове-
ку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность
и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иден-
тификация  себя  как  полноправного  субъекта  общения,  готовность  к  конструированию
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов
диалога,  готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования ин-
тересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).

‒ Освоенность 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  учетом  региональных,  этнокультурных,
социальных  и  экономических  особенностей  (формирование  готовности  к  участию  в
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процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые
формируют  сами  учащиеся;  включенность  в  непосредственное  гражданское  участие,
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения,
продуктивно  взаимодействующего  с  социальной  средой  и  социальными  институтами;
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований,  освоение компе-
тентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидатель-
ного  отношения  к  окружающей  действительности,  ценностей  социального  творчества,
ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе
и организации,  ценности «другого» как равноправного партнера,  формирование компе-
тенций  анализа,  проектирования,  организации  деятельности,  рефлексии  изменений,
способов  взаимовыгодного  сотрудничества,  способов  реализации  собственного  лидер-
ского потенциала).

‒ Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интерио-
ризация правил индивидуального и коллективного безопасного 16 поведения в чрезвычай-
ных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и
на дорогах.

‒ Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-
ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение  окружающего  мира;  способность  к
эмоционально-ценностному  освоению  мира,  самовыражению  и  ориентации  в  художе-
ственном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего
Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в обще-
нии  с  художественными  произведениями,  сформированность  активного  отношения  к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).

‒ Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориенти-
рованной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях
(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом,  к ху-
дожественно-эстетическому  отражению  природы,  к  занятиям  туризмом,  в  том  числе
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

Метапредметные результаты:
‒ Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности.

‒ анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные
результаты; 

‒ идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
‒ выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы,  предвосхи-

щать конечный результат; 
‒ ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих

возможностей; 
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‒ формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-
тельности; 

‒ обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-
вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

‒ Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-
тернативные,  осознанно  выбирать  наиболее эффективные способы решения  учебных и
познавательных задач.

‒ Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осу-
ществлять  контроль своей деятельности в процессе  достижения результата,  определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

‒ определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

‒ систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планиру-
емых результатов и оценки своей деятельности; 

‒ отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

‒ оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-
ствия планируемого результата; 

‒ Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения;

‒ определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной зада-
чи; 

‒ Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-
чение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.

‒ Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач.

‒ Смысловое чтение.
‒ Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в

познавательной,  коммуникативной,  социальной практике  и  профессиональной  ориента-
ции.

‒ Развитие мотивации к овладению культурой активного использования слова-
рей и других поисковых систем.

‒ 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 учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.

‒ Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей  деятельности;  владение  устной и письменной  речью,  монологической
контекстной речью.

‒ Формирование и развитие компетентности в области использования информа-
ционно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
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Предметные результаты: 
‒ уметь пользоваться научными методами для распознания биологических про-

блем;
‒ давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, зако-

номерностям, их роли в жизни организмов и человека; 
‒ проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 
‒ описывать биологические объекты, процессы и явления; 
‒ ставить  несложные  биологические  эксперименты  и  интерпретировать  их

результаты. 
‒ овладеть  системой  биологических  знаний  –  понятиями,  закономерностями,

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение;
сведениями по истории становления биологии как науки. 

‒ освоить общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации
труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних живот-
ных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; пра-
вила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Обучающийся должен
Знать/понимать:
‒ осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ

здорового образа жизни в быту; 
‒ выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
‒ ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей  –  воспринимать

информацию  биологического  содержания  в  научно-популярной  литературе,  средствах
массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информа-
цию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

‒ создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явле-
ниях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле-
ние презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

Уметь:
‒ выделять  объект  биологического  исследования  и  науки,  изучающие  данный

объект;
‒ определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер;
‒ отличать научные методы, используемые в биологии;
‒ определять место биологии в системе естественных наук;
‒ доказывать, что организм - единое целое;
‒ объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней орга-

низации живой природы;
‒ обосновывать единство органического мира;
‒ выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;
‒ отличать теорию от гипотезы;
‒ объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формирова-

нии современной естественно-научной картины мира;
‒ определять  принадлежность  биологического  объекта  к  уровню  организации

живого;
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‒ приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой
природы;

‒ объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы;
‒ указывать  критерии  выделения  различных уровней  организации  живой при-

роды;
‒ отличать биологические системы от объектов неживой природы.

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся

Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  происходят  на  основании  утвержденного
Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Контроль успеваемости обучающихся по биологии осуществляется в следующих
видах: 

‒ входной;
‒ текущий;
‒ тематический;
‒ итоговый.
Формы текущего контроля успеваемости обучающихся по биологии:
‒ наблюдение; 
‒ самостоятельная работа; 
‒ тест;
‒ контрольная работа.

1.7.  Учебно-методическое обеспечение программы
1.7.1. Список литературы основной

Для учителя
‒ Кучменко В.С., Суматохин С.В. Биология. Животные: 7 класс.  Методическое

пособие. – М.: Вентана - Граф, 2019.
‒ Биология. Тестовые задания: 7 класс: дидактические материалы/ Е.А. Солодова.

– М.: Вентана-Граф,2017.
‒ В.В. Латюшин, Г.А. Уфимцева «Биология. Животные» 7 класс: Тематическое и

поурочное планирование к учебнику «Биология. Животные» 7 класс. – М.: Дрофа, 20019.
‒ Сборник  нормативных  документов.  Биология.  /  Сост.  Э.Д.  Днепров,  А.Г.

Аркадьев. М.: Дрофа, 20017.
Для обучающихся

‒ Биология:  7  класс:  рабочая тетрадь  №1 для учащихся  общеобразовательных
учреждений/С.В.  Суматохин,  В.С.  Кучменко;  под  ред.  проф.  В.М.  Константинов.-
М.:Вентана-Граф,2018.

‒ Атлас для 7 класса 2021.
‒ Животные /  Пер.  с  англ.  М.Я.  Беньковский и др.  –  М.:  ООО «Издательство

Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2020. 
‒ Латюшин В.В., Ламехова Е.А. Биология. Животные: Рабочая тетрадь. 7 класс. –

М.: Дрофа, 2020.
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1.7.2. Список литературы дополнительный
Для учителя

‒  Дмитриева  Т.А.,  Суматохин  С.В.  «Биология,  Растения,  бактерии,  грибы,
лишайники, животные». 6-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 20018.

‒ Никишов  А.И.,  Теремов  А.В.  Дидактический  материал  по  зоологии.  М.:
«РАУБ» «Цитадель», 2018.

‒ Теремова, Рохлов В. Занимательная зоология: Книга для учащихся, учителей и
родителей. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2017.

‒ Фросин  В.Н.,  Сивоглазов  В.И.  Готовимся  к  единому  государственному
экзамену: Биология. Животные. – М.: Дрофа, 2017.

‒ Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение,
2019.

Для учащихся

‒ Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/
Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. М.: Дрофа, 2018 Многообразие живых организмов. Бактерии,
грибы, растения

‒  Энциклопедия для детей. Т.2. Биология. 5-е изд., Э68 перераб. и доп./ Глав.
ред. М.Д. Аксенова.- М.: Аванта+, 2018.

‒ Я  познаю  мир:  Детская  энциклопедия:  Миграции  животных.  Автор  А.Х.
Тамбиев; – М.: ООО «Фирма “Издательство АСТ”»; ООО «Астрель», 2019.

‒ Я  познаю  мир:  Детская  энциклопедия:Развитие  жизни  на  Земле/;–М.:ООО
«Фирма “Издательство АСТ”»;ООО«Астрель»,2017. 

‒ Я  познаю  мир:Детскаяэнциклопедия:Амфибии.Автор  Б.Ф.  Сергеев;–
М.:ООО«Фирма “Издательство АСТ”»;ООО«Астрель», 2018.

1.7.3. Интернет-ресурсы

 Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов:  http://school-
collection.edu.ru/ 

 ООО «Инфоурок»  https://infourok.ru/

 National Geographic https://www.natgeotv.com/ru

1. Содержание программы
Урок 1-3. Повторение пройденных тем. 
Урок 4. Административная стартовая контрольная «Многообразие живых систем».

Раздел 1. От клетки до биосферы (2 ч)
Урок 5-6. Многообразие живых систем.
Разнообразие  форм  живого  на  Земле.  Понятие  об  уровнях  организации  жизни:

клетки,  ткани,  органы,  организмы.  Виды,  популяции  и  биогеоценозы.  Общие
представления  о  биосфере.  Демонстрация.  Таблицы,  иллюстрирующие  особенности
организации  клеток,  тканей  и  органов.  Организмы  различной  сложности.  Границы  и
структура биосферы. 

Раздел 2. Царство Бактерии (2 ч)

https://www.natgeotv.com/ru
https://infourok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Урок 7. Систематика живых организмов. Подцарство Настоящие бактерии
Происхождение  и  эволюция  бактерий.  Общие  свойства  прокариотических

организмов. Строение прокариотической клетки, наследственный аппарат бактериальной
клетки.  Размножение  бактерий.  Демонстрация.  Строение  клеток  различных  прокариот.
Лабораторные  и  практические  работы.  Практическая  №2  «Зарисовка  схемы  строения
прокариотической клетки, схемы размножения бактерий». 

Урок 8. Многообразие бактерий
Многообразие  форм  бактерий.  Особенности  организации  и  жизнедеятельности

прокариот,  их  распространённость  и  роль  в  биоценозах.  Экологическая  роль  и
медицинское значение. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Раздел 3. Царство Грибы (4 ч)
Урок 9. Строение и функции грибов.
Происхождение  и  эволюция  грибов.  Особенности  строения  клеток  грибов.

Основные черты организации многоклеточных грибов.  Демонстрация.  Схемы строения
представителей  различных  систематических  групп  грибов.  Различные  представители
царства  Грибы.  Строение  плодового  тела  шляпочного  гриба.  Лабораторные  и
практические работы. Лабораторная №1 «Строение плесневого гриба мукора». 

Урок 10-11. Многообразие и экология грибов.
Отделы:  Хитридиомикота,  Зигомикота,  Аскомикота,  Базидиомикота,  Оомикота;

группа  Несовершенные  грибы.  Особенности  жизнедеятельности  и  распространение
грибов,  их роль в  биоценозах и хозяйственной деятельности человека.  Болезнетворные
грибы,  меры  профилактики  микозов.  Демонстрация,  схемы,  отражающие  строение  и
жизнедеятельность различных групп грибов;  муляжи плодовых тел шляпочных грибов,
натуральные  объекты  (трутовик,  ржавчина,  головня,  спорынья).  Лабораторные  и
практические работы. Практическая №3 «Распознавание съедобных и ядовитых грибов». 

Урок 12. Группа лишайники.
Понятие  о  симбиозе.  Общая  характеристика  лишайников.  Типы  слоевищ

лишайников. Особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль
лишайников.  Демонстрация.  Схемы  строения  лишайников.  Различные  представители
лишайников. 

Раздел 4. Царство Растения (18 ч)
Урок 13-14. Группа отделов водоросли: строение, функции, экология. 
Водоросли как древнейшая группа растений.  Общая характеристика водорослей.

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие
водорослей:  отделы  Зелёные  водоросли,  Бурые  водоросли  и  Красные  водоросли.
Распространение  в  водных  и  наземных  биоценозах,  экологическая  роль  водорослей.
Практическое значение. Демонстрация. Схемы строения водорослей различных отделов.
Лабораторные  и  практические  работы.  Лабораторная  №2  «Изучение  внешнего  вида  и
строения водорослей». 

Урок 15-16. Отдел Моховидные.
Отдел  Моховидные;  особенности  организации,  жизненного  цикла.

Распространение и роль в биоценозах. Демонстрация. Схема строения и жизненный цикл
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мхов.  Различные  представители  мхов.  Лабораторные  и  практические  работы.
Лабораторная №3 «Изучение внешнего вида и строения мхов». 

Урок  17-19. Споровые  сосудистые  растения:  плауновидные,  хвощевидные,
папоротниковые.

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 и роль в биоценозах. Демонстрация. Схемы строения и
жизненные циклы плауновидных и хвощевидных.  Различные представители плаунов и
хвощей.  Схемы  строения  папоротника;  древние  папоротниковидные.  Схема  цикла
развития  папоротника.  Различные  представители  папоротников.  Лабораторные  и
практические  работы.  Лабораторная  №4  «Изучение  внешнего  вида  и  строения
спороносного  хвоща».  Лабораторная  №5  «Изучение  внешнего  вида  и  внутреннего
строения папоротников (на схемах)». 

Урок 20-23. Семенные растения. Отдел Голосеменные.
Происхождение  и  особенности  организации  голосеменных  растений;  строение

тела,  жизненные  формы  голосеменных.  Многообразие,  распространённость
голосеменных,  их  роль  в  биоценозах  и  практическое  значение.  Демонстрация.  Схемы
строения голосеменных, цикл развития сосны. Различные представители голосеменных.
Лабораторные  и  практические  работы.  Лабораторная  №6  «Изучение  строения  хвои  и
шишек хвойных растений (на  примере  местных видов)».  Лабораторная  №7 «Изучение
строения и многообразия голосеменных растений». 

Урок 24-27. Покрытосеменные (цветковые) растения.
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, распространённость цветковых, их роль в биоценозах, жизни человека и
его  хозяйственной  деятельности.  Демонстрация.  Схема  строения  цветкового  растения,
строения  цветка.  Цикл  развития  цветковых  растений  (двойное  оплодотворение).
Представители  различных  семейств  покрытосеменных  растений.  Лабораторные  и
практические  работы.  Лабораторная  №8  «Изучение  строения  покрытосеменных
растений». Практическая №4 «Распознавание наиболее распространённых растений своей
местности, определение их систематического положения». 

Урок  28. Административная  итоговая  контрольно-обобщающий  урок  по  теме
«Царство Растений»

Урок 29-30. Эволюция растений. 
Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в водной

среде  обитания.  Выход  растений  на  сушу  и  формирование  проводящей  сосудистой
системы.  Основные  этапы  развития  растений  на  суше.  Демонстрация.  Изображение
ископаемых растений, схемы, отображающие особенности их организации. Лабораторные
и  практические  работы.  Практическая  №5  «Построение  родословного  древа  царства
Растения». 

Раздел 5. Растения и окружающая среда (4 ч)
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Урок 31-32. Растительные сообщества. Многообразие фитоценозов.
Растительные сообщества — фитоценозы. Видовая и пространственная структура

растительного сообщества; ярусность. Роль отдельных растительных форм в сообществе.
Демонстрация.  Плакаты  и  видеоролики,  иллюстрирующие  разнообразие  фитоценозов.
Лабораторные  и  практические  работы.  Практическая  №6  «Составление  таблиц,
отражающих состав и значение отдельных организмов в фитоценозе».

Урок 33. Растения и человек. (1 ч)
Значение растений в жизни планеты и человека. Первичная продукция и пищевые

потребности  человека  в  растительной  пище.  Кормовые  ресурсы  для  животноводства.
Строительство и другие потребности человека. Эстетическое значение растений в жизни
человека. Демонстрация. Способы использования растений в народном хозяйстве и в быту.
Лабораторные  и  практические  работы.  Практическая  №7  «Разработка  проекта
выращивания сельскохозяйственных растений на школьном дворе».

Урок 34. Охрана растений и растительных сообществ. (1 ч)
Причины  необходимости  охраны  растительных  сообществ.  Методы  и  средства

охраны природы. Законодательство в области охраны растений. Демонстрация. Плакаты и
информационные  материалы  о  заповедниках,  заказниках,  природоохранительных
мероприятиях. Лабораторные и практические работы. Практическая №8 «Разработка схем
охраны растений на пришкольной территории».  
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3. Тематическое планирование

№ Тема урока Кол-во
часов

Тип/форма урока Планируемые результаты обучения Виды и формы
контроля

Примечание

1. Повторение пройденных тем 1 Беседа КОРРЕКЦИЯ УУД Текущий

2. Повторение пройденных тем 1 Беседа КОРРЕКЦИЯ УУД Текущий

3. Повторение пройденных тем 1 Беседа КОРРЕКЦИЯ УУД Текущий

4. Административная стартовая 
контрольная «Многообразие 
живых систем»

1 Самостоятельная 
работа

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬКОРРЕКЦИЯ УУД Тест

5 Вводный урок Разнообразие 
форм живого на Земле. Уровни
организации

1 Комбинированный Предметные результаты: 
— основные понятия и термины: «искусственный 
отбор», «борьба за существование», «естественный 
отбор»; 
— основные уровни организации живой материи: 
молекулярный, клеточный, тканевый, органный, 
организменный, популяционно-видовой, 
биогеоценотический и биосферный; 
— подразделение истории Земли на эры и периоды; 
— искусственную систему живого мира; работы 
Аристотеля, Теофраста; систему природы К. Линнея; 
— принципы построения естественной системы живой 
природы.
 — в общих чертах описывать механизмы эволюционных
преобразований;
 — объяснять с материалистических позиций процесс 
возникновения жизни; 
— иметь представление о естественной системе 
органической природы; 
— давать аргументированную критику ненаучных 
мнений о возникновении и развитии жизни на Земле. 
Метапредметные результаты:
— различать объем и содержание понятий; 
— различать родовое и видовое понятия в наименовании
вида; 
— определять аспект классификации и проводить 
классификацию; 

Текущий

6. История развития жизни на 
Земле.. Ч Дарвин о 
происхождении видов. 

1 Комбинированный Текущий

7. Систематика живых 
организмов. Подцарство 
Настоящие бактерии П.р.№2 
П.р.№1

1 Лабораторная работа Практическая
работа

8. Многообразие бактерий 1 Комбинированный Текущий
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— выстраивать причинно следственные связи. 

9. Строение и функции Грибов. 
Строение и функции Грибов.

1 Комбинированный Предметные результаты обучения Учащиеся должны 
знать: 
— основные понятия, относящиеся к строению про- и 
эукариотической клеток; — строение и основы 
жизнедеятельности клеток гриба; 
— особенности организации шляпочного гриба; 
— меры профилактики грибковых заболеваний. 
Учащиеся должны уметь: 
— давать общую характеристику грибам; — объяснять 
строение грибов и лишайников; — приводить примеры 
распространѐнности грибов и лишайников; — 
характеризовать роль грибов и лишайников в 
биоценозах; — определять несъедобные шляпочные 
грибы; 
— объяснять роль грибов в природе и жизни человека. 
Метапредметные результаты обучения Учащиеся 
должны уметь: 
— работать с учебником, рабочей тетрадью и 
дидактическими материалами; 
— составлять конспект параграфа учебника до и/или 
после изучения материала на уроке; 
— пользоваться биологическими словарями и 
справочниками для поиска определений биологических 
терминов; — разрабатывать план-конспект темы, 
используя дополнительные источники информации; 
— готовить сообщения на основе обобщения 
информации учебника и дополнительных источников; —
пользоваться поисковыми системами Интернета 

Текущий

10. Многообразие и экология 
грибов

1 Комбинированный Текущий

11. Многообразие и экология 
грибов

1 Комбинированный Текущий

12. Группа Лишайники. 1 Комбинированный Предметные результаты обучения Учащиеся должны 
знать: 
— основные понятия, строение и основы 
жизнедеятельности клеток лишайника; 
— меры профилактики появления лишайника. Учащиеся
должны уметь: 
— давать общую характеристику Лишайникам; 
— характеризовать роль лишайников в биоценозах; 
Метапредметные результаты обучения Учащиеся 
должны уметь: 

Текущий
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— работать с учебником, рабочей тетрадью и 
дидактическими материалами; 
— составлять конспект параграфа учебника до и/или 
после изучения материала на уроке; 
— пользоваться биологическими словарями и 
справочниками для поиска определений биологических 
терминов; — разрабатывать план-конспект темы, 
используя дополнительные источники информации; 
— готовить сообщения на основе обобщения 
информации учебника и дополнительных источников; —
пользоваться поисковыми системами Интернета

13. Группа отделов Водоросли; 
строение, функции, экология 

1 Комбинированный Предметные результаты обучения Учащиеся должны 
знать: 
— основные понятия, относящиеся к строению клеток 
водоросли;
Учащиеся должны уметь: 
— давать общую характеристику водорослям;
— определять несъедобные и съедобные водоросли; 
— объяснять роль водорослей в природе и жизни 
человека. Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с учебником, рабочей тетрадью и 
дидактическими материалами; 
— составлять конспект параграфа учебника до и/или 
после изучения материала на уроке; 
— пользоваться биологическими словарями и 
справочниками для поиска определений биологических 
терминов; — разрабатывать план-конспект темы, 
используя дополнительные источники информации; 
— готовить сообщения на основе обобщения 
информации учебника и дополнительных источников; —
пользоваться поисковыми системами Интернета

Текущий

14. Группа отделов Водоросли; 
строение, функции, экология 

1 Комбинированный Текущий

15. Отдел Моховидные 1 Комбинированный Предметные результаты обучения Учащиеся должны 
знать: 
— основные понятия, относящиеся к строению 
споровых растений;
Учащиеся должны уметь: 
— давать общую характеристику споровым растениям;
— приводить примеры распространѐнности Споровых 

Текущий

16. Отдел Моховидные 1 Комбинированный Текущий

17 Споровые сосудистые 
растения: плауновидные, 
хвощевидные, папоротниковид 
ные 

1 Комбинированный Текущий
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растений;
— объяснять роль споровых растений в природе и жизни
человека. Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с учебником, рабочей тетрадью и 
дидактическими материалами; 
— составлять конспект параграфа учебника до и/или 
после изучения материала на уроке; 
— пользоваться биологическими словарями и 
справочниками для поиска определений биологических 
терминов; — разрабатывать план-конспект темы, 
используя дополнительные источники информации; 
— готовить сообщения на основе обобщения 
информации учебника и дополнительных источников; —
пользоваться поисковыми системами Интернета

18. Споровые сосудистые 
растения: плауновидные, 
хвощевидные, папоротниковид 
ные 

1 Комбинированный Текущий

19. Споровые сосудистые 
растения: плауновидные, 
хвощевидные, папоротниковид 
ные плауновидные, 
хвощевидные,

1 Комбинированный Текущий

20. Семенные растения. Отдел 
Голосеменные 

1 Комбинированный Предметные результаты обучения Учащиеся должны 
знать: 
— основные понятия, относящиеся к строению 
семенных растений; 
Учащиеся должны уметь: 
— давать общую характеристику семенным растениям;
— приводить примеры распространѐнности семенных 
растений; 
— объяснять роль семенных растений в природе и жизни
человека. Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с учебником, рабочей тетрадью и 
дидактическими материалами; 
— составлять конспект параграфа учебника до и/или 
после изучения материала на уроке; 
— пользоваться биологическими словарями и 
справочниками для поиска определений биологических 
терминов; — разрабатывать план-конспект темы, 
используя дополнительные источники информации; 
— готовить сообщения на основе обобщения 
информации учебника и дополнительных источников; —
пользоваться поисковыми системами Интернета

Текущий

21. Семенные растения. Отдел 
Голосеменные 

1 Комбинированный Текущий

22. Семенные растения. Отдел 
Голосеменные 

1 Комбинированный Текущий

23. Семенные растения. Отдел 
Голосеменные 

1 Комбинированный Текущий

24. Покрытосеменн ые 
(цветковые) растения 

1 Комбинированный Текущий

25 Покрытосеменн ые 
(цветковые) растения 

1 Комбинированный Текущий

26. Покрытосеменн ые 
(цветковые) растения 

1 Комбинированный Текущий

27. Покрытосеменн ые 
(цветковые) растения 

1 Комбинированный Текущий

28.  Административная итоговая 
контрольно-обобщающий урок

1 Контрольная работа Закрепление материала Тест
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по теме «Царство Растения» 
Покрытосеменн ые 
(цветковые) растения 

29. Эволюция растений 1 Комбинированный Предметные результаты обучения Учащиеся должны 
знать: — определение понятия «фитоценоз»; — 
видовую и пространственную структуру растительного 
сообщества, ярусность;— роль растений в жизни 
планеты и человека; — необходимость сохранения 
растений в любом месте их обитания. Учащиеся должны
уметь: — определять тип фитоценоза; — выявлять 
различия между естественными и искусственными 
фитоценозами; — обосновывать необходимость 
природоохранительных мероприятий. Метапредметные 
результаты обучения Учащиеся должны знать: — 
существующую программу курса; — учебники и другие 
компоненты учебно-методического комплекта; — 
иллюстративный и вспомогательный учебный материал 
(таблицы, схемы, муляжи, гербарии и т. д.); — 
осознавать целостность природы; взаимосвязанность и 
взаимозависимость происходящих в ней процессов. 
Учащиеся должны уметь: — работать с учебником, 
рабочей тетрадью и дидактическими материалами; — 
составлять конспект параграфа учебника до и/или после 
изучения материала на уроке; — разрабатывать план-
конспект темы, используя дополнительные источники 
информации; — готовить устные сообщения и 
письменные доклады на основе обобщения информации 
учебника и дополнительных источников; — пользоваться
поисковыми системами Интернета; — объяснять 
необходимость ведения хозяйственной деятельности 
человека с учѐтом особенностей жизнедеятельности 
живых организмов; — под руководством учителя 
оформлять отчѐт о проведѐнном наблюдении, 
включающий описание объектов наблюдения, его 
результаты и выводы; — организовывать учебное 
взаимодействие в группе (распределять роли, 
договариваться друг с другом и т. д.). Личностные 
результаты обучения — соблюдение учащимися правил 
поведения в природе; — осознание учащимися основных
факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

Текущий

30. Эволюция растений 1 Комбинированный Текущий

31. Растительные сообщества. 
Многообразие фитоценозов 

1 Комбинированный Текущий

32. Растительные сообщества. 
Многообразие фитоценозов 

1 Комбинированный Текущий

33. Растения и человек 1 Комбинированный Текущий

34. Охрана растений и 
растительных сообществ П.р.
№8  

1 Лабораторная работа Практическая
работа
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природы; — умение реализовывать теоретические 
познания на практике; — осознание значения обучения 
для повседневной жизни и осознанного выбора 
профессии; — понимание важности ответственного 
отношения к обучению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; — 
проведение учащимися работы над ошибками для 
внесения корректив в усваиваемые знания; — привить 
любовь к природе, чувства уважения к учѐным, 
изучающим растительный мир, эстетические чувства от 
общения с растениями; — признание учащимися права 
каждого на собственное мнение; — готовность учащихся
к самостоятельным поступкам и действиям на благо 
природы; — умение аргументированно отстаивать свою 
точку зрения; — критичное отношение к своим 
поступкам, осознание ответственность за их результаты; 
— понимание необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде; — умение слушать и 
слышать другое мнение, оперировать фактами как для 
доказательства, так и для опровержения существующего 
мнения
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