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1. Пояснительная записка
1.1. Нормативно-правовые документы
Основанием для разработки рабочей программы являются следующие нормативно-правовые и инструктивно-методические документы:


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



Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования».



Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;



Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о 29.12.2010 № 189;



Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных планов государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год».



Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 10.04.2018 № 03-28-2905/19-о-о «О формировании учебных
планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы,
на 2019/2020 учебный год»;



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



Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного учебного графика государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном
году»;
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Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) для 5-9 классов, разработанная и принятая
Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от 17.05.2019 года протокол № 12, утвержденная приказом от 17.05.2019 № 62-од;



Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 208 на 2019-2020 учебный год, принятый Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от
17.05.2019 года протокол № 12, утвержденный приказом от 17.05.2019 № 62-од;



Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятое на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1,
утвержденное приказом директора от 29.08.2017 № 121-од;



Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости ГБОУ СОШ № 208, принятое на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденное приказом
директора от 29.08.2017 № 121-од.
1.2. Место предмета в учебном плане
Место и роль учебного курса, предмета в учебном плане:
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для основного общего образования программа рассчитана на

преподавание курса биологии в 7 классе в объеме 34 часа, 1 час в неделю. Рабочей программой предусмотрено проведение:
7

лабораторных работ:

Строение плесневого гриба мукора.
Изучение внешнего строения водорослей
Изучение строения и многообразия голосеменных растений.
Изучение строения покрытосеменных растений.
Внешнее строение дождевого червя.
Внешнее строение моллюсков.
Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих.
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1.3. Цели и задачи
Цели обучения:


освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли

биологической науки в практической деятельности людей, методах познания живой природы;


овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы: работать с

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами;


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

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


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

поведения в природе;


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

заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; для оценки последствий своей деятельности по отношению к
природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде и норм
здорового образа жизни, для профилактики заболеваний, травматизма и стрессов.
Задачи:


формирование целостной научной картины мира;



понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире;



овладение научным подходом к решению различных задач;



овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты.
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1.4. Учебно-методический комплект
1.4.1. Учебные пособия
Учебник Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: учебник для общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 2016.
– 158 [2] с.
1.4.2.


Электронные ресурсы

Электронное приложение к учебнику Сонина Н. И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: учебник для общеобразоват.
учреждений. – М.: Дрофа, 2014. – 158 [2] с.



КМ-школа;



CD-диск Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Урокибиологии. Растения. Бактерии.



Мультимедийное приложение к учебнику Н. И. Сонина. «Биология. Живойорганизм».



Уроки биологии с применением информационных технологий 6 класс. Методическое пособие с электронным приложением.


1.4.3. Дополнительно используемые информационные ресурсы (литература, интернет-ресурсы)
Литература
Для учителя:
1.

В. Н. Семенцова. Биология 7 класс. Технологические карты. Методическое пособие. – Санкт-Петербург: «Паритет», 2002. –

223с.
2. Игошин Г.П. Уроки биологии в 7-м классе. Развернутое планирование. – Ярославль: Академия развития, Академия Холдинг, 2004.
3.
Биология 6 класс. Лучшие нестандартные уроки: Пособие для учителя/ Сост. Н. И. Сонин. – М.: Айрис-пресс, 2003. – 160с.
4.

Биология. 6 – 7 классы: нестандартные уроки и внеклассные мероприятия (КВН, устный журнал, праздники, викторины,

загадки, кроссворды, интеллектуально-игровые задания)/ сост. Н. А. Касаткина. – Волгоград: Учитель, 207. – 154с.
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5.

Занимательная биология на уроках и внеклассных мероприятиях. 6 – 9 классы/ авт-сост. Ю. В. Щербакова, И. С. Козлова. – 2-е

изд., стереотип. – М.: Глобус, 2010. – 208с.
6.

Биология. 6 – 11 классы: секреты эффективности современного урока / авт.-сост. Н. В. Ляшенко [и др.]. – Волгоград: Учитель,

2011. – 189с.
7.

Большаков А. П. Биология. Занимательные факты и тесты. – СПб.: «Паритет», 2000. – 160с.

8.

Биология в таблицах и схемах. Издание 2-е. СПб, ООО «Виктория плюс», 2004. – 128с.

9.

Соломин В. П., Андреева Н. Д., Машкова Н. Н. Биология в понятиях и терминах: Учебно-методическое пособие для слушателей

Института довузовской подготовки. – СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 1999. – 96с.
10.

Козлова Т. А. Биология в таблицах. 6 – 11 классы: Справочное пособие / авт. – сост. Т. А. Козлова, В. С. Кучменко. – 5-е изд.,

стереотип. – М.: Дрофа, 2003. – 240с.
11.

Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: поурочные планы по учебнику Н. И. Сонина/ авт.-сост. М. В. Высоцкая. –

Волгоград: Учитель, 2014. – 256 с.
12.

Биология в схемах, терминах, таблицах/ А. Ю. Ионцева. – Изд. 3-е. – Ростов н/L: Феникс, 2014. – 127с.: ил. – (Библиотека

школьника).
Для обучающихся:
1.

Биология в таблицах и схемах. Издание 2-е. СПб, ООО «Виктория плюс», 2004. – 128с.

2.

Соломин В. П., Андреева Н. Д., Машкова Н. Н. Биология в понятиях и терминах: Учебно-методическое пособие для слушателей

Института довузовской подготовки. – СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 1999. – 96с.
3.

Козлова Т. А. Биология в таблицах. 6 – 11 классы: Справочное пособие / авт. – сост. Т. А. Козлова, В. С. Кучменко. – 5-е изд.,

стереотип. – М.: Дрофа, 2003. – 240с.
4.

Биология в схемах, терминах, таблицах/ А. Ю. Ионцева. – Изд. 3-е. – Ростов н/L: Феникс, 2014. – 127с.: ил. – (Библиотека

школьника).
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1.4.3. Дополнительно используемые информационные ресурсы (литература, интернет-ресурсы)
Интернет-ресурсы:
http://bio.1september.ru/ - газета «Биологи» - приложение к «1 сентября»;
www.bio.nature.ru – научные новости биологии;
www.edios.ru – Эйдос- центр дистанционного образованияwww.km.ru/educaition - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и
Мефодий»;
http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для учителей биологии по разным биологическим
дисциплинам;
http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.

1.5.

Планируемые результаты обучения

Личностные:
•

знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и
здоровьесберегающихтехнологий; реализация установок здорового образа жизни;

•

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений
(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.

Метапредметные
Регулятивные УУД:
•

самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД;

•

выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать
средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;
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•

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);

•

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и
корректировать план);

•

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.

Познавательные УУД:
•

анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления;

•

выявлять причины и следствия простых явлений;

•

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для указанных логических операций;

•

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;

•

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;

•

составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.)

•

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст);

•

определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее
достоверность.

Коммуникативные УУД:
•

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом);

•

в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы;

•

учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его;

•

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы,
теории).

Предметные:
В познавательной (интеллектуальной) сфере:
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•

выделение существенных признаков царств живых организмов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов
растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы;

•

приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей
среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды;

•

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма,
стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

•

классификация —определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе;

•

объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и
эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения
биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных
заболеваний у человека, видообразования и приспособленности;

•

различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов
цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее
распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных;

•

сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

•

выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в
экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;

•

овладение методами биологическойнауки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических
экспериментов и объяснение ихрезультатов.
В ценностно - ориентационной сфере:

•

знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;

•

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека.
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В сфере трудовой деятельности:
•

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;

•

соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).
В сфере физической деятельности:

•

освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных
заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и
размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного
организма.
В эстетической сфере:

•

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.
1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:

Виды контроля:
•

Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока.

•

Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков.

•

Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела программы
или одной темы.

•

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в
ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.

Формами текущего контроля успеваемости являются:


индивидуальный контроль
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групповой контроль



фронтальный контроль



самооценка и взаимооценка.
Методами текущего контроля успеваемости являются:



письменный контроль – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся:
домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные
ответы на вопросы теста; рефераты и другое;



устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;



комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля;



электронный контроль
2.
№

Название темы

п/п
I.

Содержание учебного предмета, курса

Кол-во

Содержание курса

часов
Введение

3

Особенности живых организмов, их отличие от тел неживой природы; уровни организации
жизни; основные положения учения Дарвина о происхождении видов; их значение для
развития

науки;

причины

многообразия

природы;

относительный

характер

приспособленности; понятие «Систематика» и ее задачи; принципы классификации живых
организмов; ученых, занимавшихся классификацией.
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II.

Бактерии,

грибы

–

3

Особенности организации прокариот на примере бактерий; Классификация бактерий;

разрушители

функциональные особенности прокариот; значение их в жизни человека и в природе,

органического вещества.

процесс спорообразования и его значение в жизни бактерий.Общие особенности

Лишайники

организации грибов; распространение, признаки грибной клетки; тип питания; способы
размножения; роль в природе и в жизни человека; представители высших и низших
грибов; происхождение грибов; симбиотические связи грибов; особенности строения
грибов; классификация; особенности жизнедеятельности;

III.

Царство Растения

12

Общая

1

характеристика

растений

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

Регуляция

жизнедеятельности

растений;

фитогормоны.

Особенности

жизнедеятельности растений; фотосинтез, пигменты. Систематика растений; низшие и
высшие растения.
Подцарство

1

Низшие растения

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей.
Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие
водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и Красные водоросли. Распространение в
водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение.

Подцарство
Высшие растения

10

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и
индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика,
происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла.
Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации,
жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные;
особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел
12

Папоротниковидные.

Происхождение

и

особенности

организации

папоротников.

Жизненный цикл папоротников. Распространение папоротников в природе и их роль в
биоценозах.
Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела,
жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространенность голосеменных, их
роль в биоценозах и практическое значение.
Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела,
жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные
семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие,
распространенность цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его
хозяйственной деятельности.
IV.

Царство Животные

15

13

Общая

характеристика

царства

1

животных.

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов
животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции.

Подцарство

Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других

одноклеточные.

царств

живой

природы.

Систематика

животных;

таксономические

категории;

одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные.
Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный
организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды.
Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной
деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых.
Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации
представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах.
Подцарство

12

Многоклеточные
Общая

характеристика

1

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани

многоклеточных

животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое

животных.

значение.

Тип Кишечнополостные

1

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение.
Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и
кораллы. Роль в природных сообществах.

Тип Плоские черви

1

Особенности

организации

плоских

червей.

Свободноживущие

ресничные

черви.

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у
14

плоских червей; классы сосальщиков и ленточных червей. Понятие о жизненном цикле;
циклы развития печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червейпаразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний.
Тип Круглые черви

1

Особенности организации круглых червей (на примере аскариды человеческой).
Свободноживущие

и

паразитические

круглые

черви.

Цикл

развития

аскариды

человеческой; меры профилактики аскаридоза.
Тип Кольчатые черви

1

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя
нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и
малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах.

Тип Моллюски

1

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков;
классы Брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Значение моллюсков в
биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности.

Тип Членистоногие

1

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих;
классы ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек. Класс Ракообразные.
Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие
раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая
характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение
паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая
характеристика

класса

насекомых;

отряды

насекомых

с

полным

и

неполным

метаморфозом. Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки.
Тип Иглокожие

1

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды, Морские
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ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение.
Тип Хордовые.
Позвоночные животные.
Надкласс

2

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика
типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения.

Рыбы.

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб.

Особенности внешнего и

Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб:

внутреннего строения

хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и
черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб.

Класс Земноводные

1

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных
позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и
экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на
примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных.

Класс Пресмыкающиеся

1

Происхождение

рептилий.

Общая

характеристика

пресмыкающихся

как

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся
на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи.
Распространение и многообразие форм рептилий; положение в экологических системах.
Вымершие группы пресмыкающихся.
Класс Птицы

1

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или
летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности
организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и
пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и
привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его
хозяйственной деятельности.
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Класс Млекопитающие

1

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери
(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности
организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в
процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных
млекопитающих:

насекомоядные,

рукокрылые,

Грызуны,

зайцеобразные,

хищные,

ластоногие, китообразные, непарнокопытные, парнокопытные, приматы и др. Значение
млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана цепных
зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие
сельскохозяйственные животные).
V.

Царство Вирусы

1

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса
табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных
заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов.
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