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Пояснительная записка 

Программа по  биологии составлена в соответствии с  требованиями: 

-  Федерального  государственного  общеобразовательного  стандарта  основного  общего  

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, (с изменениями от 29.12.2014г. №1644)  

- основной образовательной программы ООО (5-8 классы) МБОУ «СШ № 2», утвержденной 

приказом МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2016 №740/01-23, с изменениями, утверждёнными приказом  

МБОУ «СШ № 2» от  24.08.2018  № 639/01-23 

- авторской программы по биологии (5-11 класс) для образовательных учреждений республики 

Крым, утверждённой коллегией Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым 

от 26.05.2016 пр. № 3/5. 

Рабочая программа раскрывает содержание обучения биологии  в параллели 7 классов 

МБОУ «СШ № 2» на базовом уровне.  

Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения на этапе 

основного общего образования с 5 по 9 класс должен включать 280 учебных часов для 

обязательного изучения курса «Биология».  По базисному учебному плану в 7 классе программа 

рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю   Рабочая программа  по биологии  в  МБОУ «СШ № 2»  

рассчитана на 1 час в неделю (34 часа за год – основание – учебный календарный план).         

Рабочую программу по биологии (7 класс) для образовательных учреждений Республики 

Крым отличает выраженный региональный краеведческий компонент, реализуемый в изучении 

многообразия и уникальности живой природы Крыма, взаимосвязи в природных комплексах, 

причин экологических проблем. 

Последовательность изучения тем и разделов учебного предмета в основном ориентирована 

на учебник «Биология. Разнообразие живых организмов. 7 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электронном носителе /Л.Н. Сухоруковой, В.С. Кучменко, И. Я. 

Колесникова. – М.: Просвещение, 2014. – 159, [1] с.: ил. – (Сферы)».    
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Мультимедийные приложения: 

Электронное приложение к учебнику  «Биология. Разнообразие живых организмов. 7 класс: учеб. 

для общеобразовательных организаций /Л.Н. Сухоруковой, В.С. Кучменко, И. Я. Колесникова. – 

М.: Просвещение, 2014 

Образовательные ресурсы сети Интернет: 

1. flora. crimea. ru. Все растения Крыма 

2. fb.ru  растения Крыма: описание и фото 

3. www evpatori.ru Смертельно опасные растения Крыма 

4. www perecop. info Ядовитые растения Крыма 

5. flora. crimea. ru. Лиственные деревья 

6. grifon-tur.ru Хвойные деревья Крыма 

7. zhivotnye-kryma-opisaniya…i…kryma/ Животные Крыма: описание, названия, особенности 

8. poluostrov-krym.com Животный мир Крыма 

9. uchportfolio.ru Деревья и кустарники Южного берега 

10. nashSad.su Быстрорастущие деревья Крыма 

11. krym.guru Какие деревья растут в Крыму 

12. tonkosti.ru Дендропарк Евпатории 

13. geographyofrussia.com Животный мир Крыма 

14. grifon-tur.ru›zhivotnye-kryma-zhiteli-lesov.html Животные Крыма  -жители лесов 
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1540.hPxOGAh5Mhbdrlb-4LCuBo3E5P7_V4SUJTvJLIkE7KcEhCoYWzfGX480yUDZ35B4uEfAOVHHiSFb6i5QUFZDWQ.a3d6d441244eaec2825a8666269a05dcb912b99c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_H30U4EFIsvA6RXKqTlM_Vn9a4EJkMcyh&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFPC7Pnj6voVqiTHiFGqCz-xPm5TrNAbagvknHG5iWDDlmB63va50oGAt-BO5edA5koEOniZ5jAnEd2nUdTorsvIvGMIbQPouhVORWfJw6bLi61RQnlaOQFxKAEBTetDRagMASD4LaJ3U4NBgCAs_7GK4eToS8PnoLD4uv41Rf5_FSWoyc4U97PR3ytgBnw0ktUgD4RBMGQgdj5kr4NhqCPyY_KSjUdupXNXVLCmJZAGYiviny8o-bjcUo5Ibc8Yds3J7EIlyOoKvpuhf4cZJ2SIXqYneNwjhxSGdEAttGoLeFlApPMxwUuZYVWVZKF0kBrhrop8KeETz4hlmvWf4a1z9lX2vDl5E5Ua3J03xKyy2fCu-vKFNlwAF_VIveABNizLJd0CP0n7RkbbJkCtesXR18QEn5DT6m5GknSKyrwh7Do7wvJj-unPTPYcEWMk2z3UzW1Qs8dafpA52OzPnCNxiLGMRi1N0_cxHNjEi7fJ6wrSAbxZBByTD-Wz0gMEj8m7foLjcDnc_16gMPZT_MMoMSttSx27OuAMmQj1G_l3D1Kw-OzzJoNO1sXSewuF40S8yj5juSRCHegRTlwMvU0Z9YqH4Pvp70qvvXWVn0ChnCtgqmKwDASgpcM04iPrKJOeFq6WNSNAOFhtyYVF3-QiehZ_EsvTKPkDahm30i2k8X_6YPeru0i_v9AmU3YNfRPQcaZ-5_uBePz5E-S406X0-7US8Xy1zsPJ8hbHqTcE_&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSTktT2pNdXRNTnlxRXdyQWJiMnExOWFRUWp4LUdOcWJwNFlnV25oQWtGNFZVcmgyOGs5dDlpM29OelJWTWFnMXZud19DQkVUSDlSVUhscl85TFBYbW9HcFV6U3dBcXV1eHMxejJyR3EwZ1J0RVBRd1A5eXZZRm12aUs1Z2Q3M1FxWU1rbEZrUVcyTUxWY2kwaTVlOHBHTmZoVVpoYUJtcG1POTZ3TEJaZ3hW&sign=22e1179413b64e07dda2efd84bec1686&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFSgTyR3zqdAN10hiAm2W0RthuapQNFmPOhXVzlIBqKpwMkzVmumwnWxxyIUFgyFcAGXiGykQO5FrwbDuBV4rZfga3Pi8fRVDl86RzgfWioOhDzfLUzUbZe8aH_ZhElgFXvIU3LJl6n_6epMkOr-ngOwWLHJ9nL-1Q,&l10n=ru&cts=1505110117794&mc=4.935709573894864
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1540.hPxOGAh5Mhbdrlb-4LCuBo3E5P7_V4SUJTvJLIkE7KcEhCoYWzfGX480yUDZ35B4uEfAOVHHiSFb6i5QUFZDWQ.a3d6d441244eaec2825a8666269a05dcb912b99c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_9CKT3MmlQxHOF3wlM5O9qif2GkUy5N1-&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFPC7Pnj6voVqiTHiFGqCz-xPm5TrNAbagvknHG5iWDDlmB63va50oGAt-BO5edA5koEOniZ5jAnEd2nUdTorsvIvGMIbQPouhVORWfJw6bLi61RQnlaOQFxKAEBTetDRagMASD4LaJ3U4NBgCAs_7GK4eToS8PnoLD4uv41Rf5_FSWoyc4U97PR3ytgBnw0ktUgD4RBMGQgdj5kr4NhqCPyY_KSjUdupXNXVLCmJZAGYiviny8o-bjcUo5Ibc8Yds3J7EIlyOoKvpuhf4cZJ2SIXqYneNwjhxSGdEAttGoLeFlApPMxwUuZYVWVZKF0kBrhrop8KeETz4hlmvWf4a1z9lX2vDl5E5Ua3J03xKyy2fCu-vKFNlwAF_VIveABNizLJd0CP0n7RkbbJkCtesXR18QEn5DT6m5GknSKyrwh7Do7wvJj-unPTPYcEWMk2z3UzW1Qs8dafpA52OzPnCNxiLGMRi1N0_cxHNjEi7fJ6wrSAbxZBByTD-Wz0gMEj8m7foLjcDnc_16gMPZT_MMoMSttSx27OuAMmQj1G_l3D1Kw-OzzJoNO1sXSewuF40S8yj5juSRCHegRTlwMvU0Z9YqH4Pvp70qvvXWVn0ChnCtgqmKwDASgpcM04iPrKJOeFq6WNSNAOFhtyYVF3-QiehZ_EsvTKPkDahm30i2k8X_6YPeru0i_v9AmU3YNfRPQcaZ-5_uBePz5E-S406X0-7US8Xy1zsPJ8hbHqTcE_&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3ZnWWtGS3QzMVR0VzZYSlE3TzR1VVl3eE1semZzSkZXOTRKWmxUZ2JaX1VVMjd3UXFvVkNVS2VHbngzQ1B4eEx1ODF0SXVZbFo1YktudzUtZUd3bEUs&sign=42f4949d154bb679080cbbd8477cfef0&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFSgTyR3zqdAN10hiAm2W0RthuapQNFmPOhXVzlIBqKpwMkzVmumwnWxxyIUFgyFcAGXiGykQO5FrwbDuBV4rZfga3Pi8fRVDl86RzgfWioOhDzfLUzUbZe8aH_ZhElgFXvIU3LJl6n_6epMkOr-ngOwWLHJ9nL-1Q,&l10n=ru&cts=1505110213464&mc=4.921579669142871
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1540.2GS7yBohVeWlj3fTC1NdZ2OcdIUXS2xj7oVg02W_w2AFKzbQzRldeSGKdeJUBQgGLTy8-vtsjUqf6NS3NEQjX54G5O4bwiMR68NnGnchKw4.dbe7991f7ab49282414b1883612654148ddf4d35&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_9CKT3MmlQxHOF3wlM5O9qif2GkUy5N1-&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFPC7Pnj6voVqiTHiFGqCz-xPm5TrNAbagvknHG5iWDDlmB63va50oGAt-BO5edA5koEOniZ5jAnEd2nUdTorsvIvGMIbQPouhVORWfJw6bLi61RQnlaOQFxKAEBTetDRagMASD4LaJ3U4NBgCAs_7GK4eToS8PnoLD4uv41Rf5_FSWoyc4U97PR3ytgBnw0ktUgD4RBMGQgdj5kr4NhqCPyY_KSjUdupXNXVLCmJZAGYiviny8o-bjcUo5Ibc8Yds3J7EIlyOoKvpuhf4cZJ2SIXqYneNwjhxSGdEAttGoLeFlApPMxwUuZYVWVZKF0kBrhrop8KeETz4hlmvWf4a1z9lX2vDl5E5Ua3J03xKyy2fCu-vKFNlwAF_VIveABNizLJd0CP0n7RkbbJkCtesXR18QEn5DT6m5GknSKyrwh7Do7wvJj-unPTPYcEWMk2z3UzW1Qs8dafpA52OzPnCNxiLGMRi1N0_cxHNjEi7fJ6wrSAbxZBByTD-Wz0gMEj8m7foLjcDnc_16gMPZT_MMoMSttSx27OuAMmQj1G_l3D1Kw-OzzJoNO1sXSewuF40S8yj5juSRCHegRTlwMvU0Z9YqH4Pvp70qvvXWVn0ChnCtgqmKwDASgpcM04iPrKJOeFq6WNSNAOFhtyYVF3-QiehZ_EsvTKPtBKB3QQRFlk17MsF74U6xQUeHG-rEFv_95jNkwHt9gNKo8heeNsEAL9Y4r4y6g1we1Qme-WWbAs&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdldxTzc3bXd6WWRnUHJNSXlwdlZteEQ4MmR5Q3Z2OTVOTFVUOW9lSDhWT0FQbU95Zi1aaTVfVTROVm9UMjdYSlpFV1YyRFlVNF9WaFlvXy1hdHJvVDgs&sign=a24e363a19d792491c3eefa2f70908f4&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp2fDzV5xE9NLuXDUVyFEL4H67XudYbInVupjh0vECU7OHDMvGJoX9zdJc_FpjPKSy6UUNc5SU8fVqcDZQFA8dfoUa0RANEBbYp-WPN9JvJE9vxj3tPaSKXLVGMILgt55T1vzDkjeoso9842LHzpjnJStrcbmm6R71JIEx24p03Ib_TCeIgJCFmPl4BplxJ1v25kk0_6x50l_TNia-fWlKwJkfFue_h0qhuJ3G_LVVvAwtKPhzlnAWLDmrfcjPkrAEnzM6-TUPfbtWvXsdR-Ym8BP20axBBTHMOrwb7wKKKDT8DF_9HCieAUEj4V9bURT5&l10n=ru&cts=1505111062056&mc=4.9769021406486
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1540.2GS7yBohVeWlj3fTC1NdZ2OcdIUXS2xj7oVg02W_w2AFKzbQzRldeSGKdeJUBQgGLTy8-vtsjUqf6NS3NEQjX54G5O4bwiMR68NnGnchKw4.dbe7991f7ab49282414b1883612654148ddf4d35&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_Dg9_Ro7mf9Z1XmbeS3d7vLJq3uCVziH7&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFPC7Pnj6voVqiTHiFGqCz-xPm5TrNAbagvknHG5iWDDlmB63va50oGAt-BO5edA5koEOniZ5jAnEd2nUdTorsvIvGMIbQPouhVORWfJw6bLi61RQnlaOQFxKAEBTetDRagMASD4LaJ3U4NBgCAs_7GK4eToS8PnoLD4uv41Rf5_FSWoyc4U97PR3ytgBnw0ktUgD4RBMGQgdj5kr4NhqCPyY_KSjUdupXNXVLCmJZAGYiviny8o-bjcUo5Ibc8Yds3J7EIlyOoKvpuhf4cZJ2SIXqYneNwjhxSGdEAttGoLeFlApPMxwUuZYVWVZKF0kBrhrop8KeETz4hlmvWf4a1z9lX2vDl5E5Ua3J03xKyy2fCu-vKFNlwAF_VIveABNizLJd0CP0n7RkbbJkCtesXR18QEn5DT6m5GknSKyrwh7Do7wvJj-unPTPYcEWMk2z3UzW1Qs8dafpA52OzPnCNxiLGMRi1N0_cxHNjEi7fJ6wrSAbxZBByTD-Wz0gMEj8m7foLjcDnc_16gMPZT_MMoMSttSx27OuAMmQj1G_l3D1Kw-OzzJoNO1sXSewuF40S8yj5juSRCHegRTlwMvU0Z9YqH4Pvp70qvvXWVn0ChnCtgqmKwDASgpcM04iPrKJOeFq6WNSNAOFhtyYVF3-QiehZ_EsvTKPtBKB3QQRFlk17MsF74U6xQUeHG-rEFv_95jNkwHt9gNKo8heeNsEAL9Y4r4y6g1we1Qme-WWbAs&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbDIteHNKWUlxeU9sVTQwVmpDa2lvdmhjaEh0VkE3TzFKNnZyOVNGZUdqWVVzTlB2T250dWNOX3VBQTVaOEg0aDZ2RE1iNHpTcG5B&sign=bebe81e3ef0d5b629a337f9457ea25ae&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp2fDzV5xE9NLuXDUVyFEL4H67XudYbInVupjh0vECU7OHDMvGJoX9zdJc_FpjPKSy6UUNc5SU8fVqcDZQFA8dfoUa0RANEBbYp-WPN9JvJE9vxj3tPaSKXLVGMILgt55T1vzDkjeoso9842LHzpjnJStrcbmm6R71JIEx24p03Ib_TCeIgJCFmPl4BplxJ1v25kk0_6x50l_TNia-fWlKwJkfFue_h0qhuJ3G_LVVvAwtKPhzlnAWLDmrfcjPkrAEnzM6-TUPfbtWvXsdR-Ym8BP20axBBTHMOrwb7wKKKDT8DF_9HCieAUEj4V9bURT5&l10n=ru&cts=1505111127150&mc=4.93511845423562
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1540.2GS7yBohVeWlj3fTC1NdZ2OcdIUXS2xj7oVg02W_w2AFKzbQzRldeSGKdeJUBQgGLTy8-vtsjUqf6NS3NEQjX54G5O4bwiMR68NnGnchKw4.dbe7991f7ab49282414b1883612654148ddf4d35&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_favcQ3bGaqtJvcz-19ohgO7pA_f72ptk&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFPC7Pnj6voVqiTHiFGqCz-xPm5TrNAbagvknHG5iWDDlmB63va50oGAt-BO5edA5koEOniZ5jAnEd2nUdTorsvIvGMIbQPouhVORWfJw6bLi61RQnlaOQFxKAEBTetDRagMASD4LaJ3U4NBgCAs_7GK4eToS8PnoLD4uv41Rf5_FSWoyc4U97PR3ytgBnw0ktUgD4RBMGQgdj5kr4NhqCPyY_KSjUdupXNXVLCmJZAGYiviny8o-bjcUo5Ibc8Yds3J7EIlyOoKvpuhf4cZJ2SIXqYneNwjhxSGdEAttGoLeFlApPMxwUuZYVWVZKF0kBrhrop8KeETz4hlmvWf4a1z9lX2vDl5E5Ua3J03xKyy2fCu-vKFNlwAF_VIveABNizLJd0CP0n7RkbbJkCtesXR18QEn5DT6m5GknSKyrwh7Do7wvJj-unPTPYcEWMk2z3UzW1Qs8dafpA52OzPnCNxiLGMRi1N0_cxHNjEi7fJ6wrSAbxZBByTD-Wz0gMEj8m7foLjcDnc_16gMPZT_MMoMSttSx27OuAMmQj1G_l3D1Kw-OzzJoNO1sXSewuF40S8yj5juSRCHegRTlwMvU0Z9YqH4Pvp70qvvXWVn0ChnCtgqmKwDASgpcM04iPrKJOeFq6WNSNAOFhtyYVF3-QiehZ_EsvTKPtBKB3QQRFlk17MsF74U6xQUeHG-rEFv_95jNkwHt9gNKo8heeNsEAL9Y4r4y6g1we1Qme-WWbAs&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa0c2TmVObGE3ZFhwaUc5Rk5SYUROT2E0TE1sdEhlMUVHN21WcWUzWHcwcTFoTm9LVnRhYmxRc29nUUI0TS1sRFF1aWdDUW5MVElo&sign=47910384d5703a26fdc139ab05b50625&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp2fDzV5xE9NLuXDUVyFEL4H67XudYbInVupjh0vECU7OHDMvGJoX9zdJc_FpjPKSy6UUNc5SU8fVqcDZQFA8dfoUa0RANEBbYp-WPN9JvJE9vxj3tPaSKXLVGMILgt55T1vzDkjeoso9842LHzpjnJStrcbmm6R71JIEx24p03Ib_TCeIgJCFmPl4BplxJ1v25kk0_6x50l_TNia-fWlKwJkfFue_h0qhuJ3G_LVVvAwtKPhzlnAWLDmrfcjPkrAEnzM6-TUPfbtWvXsdR-Ym8BP20axBBTHMOrwb7wKKKDT8DF_9HCieAUEj4V9bURT5&l10n=ru&cts=1505111220883&mc=4.931594541001355
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15. infourok.ru Природа Крымского полуострова (урок физической географии) 

16. ua.igotoworld.com Природные зоны республики Крым 

17. ecrimea.ru Крым – общая Информация о полуострове 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, распределение учебных часов по разделам курса и содержит перечень лабораторных и 

практических работ, экскурсий. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета биология 
 

Изучение биологии в 7 классе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

• 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 ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

• знания основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; сформированности познавательных интересов 

и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать 

строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 

объектам; 

• сформированности личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• развития сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• сформированности коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• сформированности понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• развитости эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• владение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной и 

справочной литературе), анализировать и оценивать информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1540.fYQMaRw7qBxXfej2bMSPwFHFHcjlJn3ERe4ebzwKMVlVmTHYx21mvJzsZRqffP_sqqSAFjOfwKtBZGsZ80abUQ.c865f9fd9f969864854b9538cffcc2a002d49987&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_UPpDVZUmTlSRZk6-bqkT70zqhIhc2IlO&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFPC7Pnj6voVqiTHiFGqCz-xPm5TrNAbagvknHG5iWDDlmB63va50oGAt-BO5edA5koEOniZ5jAnEd2nUdTorsvIvGMIbQPouhVORWfJw6bLi61RQnlaOQFxKAEBTetDRagMASD4LaJ3U4NBgCAs_7GK4eToS8PnoLD4uv41Rf5_FSWoyc4U97PR3ytgBnw0ktUgD4RBMGQgdj5kr4NhqCPyY_KSjUdupXNXVLCmJZAGYiviny8o-bjcUo5Ibc8Yds3J7EIlyOoKvpuhf4cZJ2SIXqYneNwjhxSGdEAttGoLeFlApPMxwUuZYVWVZKF0kBrhrop8KeETz4hlmvWf4a1z9lX2vDl5E5Ua3J03xKyy2fCu-vKFNlwAF_VIveABNizLJd0CP0n7RkbbJkCtesXR18QEn5DT6m5GknSKyrwh7Do7wvJj-unPTPYcEWMk2z3UzW1Qs8dafpA52OzPnCNxiLGMRi1N0_cxHNjEi7fJ6wrSAbxZBByTD-Wz0gMEj8m7foLjcDnc_16gMPZT_MMoMSttSx27OuAMmQj1G_l3D1Kw-OzzJoNO1sXSewuF40S8yj5juSRCHegRTlwMvU0Z9YqH4Pvp70qvvXWVn0ChnCtgqmKwDASgpcM04iPrKJOeFq6WNSNAOFhtyYVF3-QiehZ_EsvTKPv2Cu0NX06gc1n5Kat0X92wEaidsxlyd8dimbqUmXSpcMACzlNypGrVUWSJ6gw2FVZ-86KcKelXP&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQ1MyZHhhaDNocUFwcGQzaTFEdXBKR2xDc2RuU09McWVBaHhoTzN4T3V2U05INUhjWlYzWE1zWVJ2MEwzcU5CRkxvWFpCaXYyUmF4OVJUenVlODU5bDAs&sign=7293f1c74a0456e60d68951affd7e069&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG_VhY5KSHEg-mXPj_a5AzkpQ63DfUtU0nWxthrQJ6ceZDMpW6pb9Vfq-qx0t7OUB3ub_L93ELv3xa196KLaWvUwYRTXYQBg0ugZT9apb0n-pgMKEB7kGgGo2uuxuYB_kPL9BLKTAphl1svc5THDvHo4Ja0CfWm98HLmy4WQQ22_1tF0BJvYTb3D2OwTrS5xZg,&l10n=ru&cts=1505110521371&mc=4.998100444612093
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1540.fYQMaRw7qBxXfej2bMSPwFHFHcjlJn3ERe4ebzwKMVlVmTHYx21mvJzsZRqffP_sqqSAFjOfwKtBZGsZ80abUQ.c865f9fd9f969864854b9538cffcc2a002d49987&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_UPads4SEaePC5CHIfw9rCFSvjRRVPOK9&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFPC7Pnj6voVqiTHiFGqCz-xPm5TrNAbagvknHG5iWDDlmB63va50oGAt-BO5edA5koEOniZ5jAnEd2nUdTorsvIvGMIbQPouhVORWfJw6bLi61RQnlaOQFxKAEBTetDRagMASD4LaJ3U4NBgCAs_7GK4eToS8PnoLD4uv41Rf5_FSWoyc4U97PR3ytgBnw0ktUgD4RBMGQgdj5kr4NhqCPyY_KSjUdupXNXVLCmJZAGYiviny8o-bjcUo5Ibc8Yds3J7EIlyOoKvpuhf4cZJ2SIXqYneNwjhxSGdEAttGoLeFlApPMxwUuZYVWVZKF0kBrhrop8KeETz4hlmvWf4a1z9lX2vDl5E5Ua3J03xKyy2fCu-vKFNlwAF_VIveABNizLJd0CP0n7RkbbJkCtesXR18QEn5DT6m5GknSKyrwh7Do7wvJj-unPTPYcEWMk2z3UzW1Qs8dafpA52OzPnCNxiLGMRi1N0_cxHNjEi7fJ6wrSAbxZBByTD-Wz0gMEj8m7foLjcDnc_16gMPZT_MMoMSttSx27OuAMmQj1G_l3D1Kw-OzzJoNO1sXSewuF40S8yj5juSRCHegRTlwMvU0Z9YqH4Pvp70qvvXWVn0ChnCtgqmKwDASgpcM04iPrKJOeFq6WNSNAOFhtyYVF3-QiehZ_EsvTKPv2Cu0NX06gc1n5Kat0X92wEaidsxlyd8dimbqUmXSpcMACzlNypGrVUWSJ6gw2FVZ-86KcKelXP&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa3BIYVFKaTV0RGw3WEJpeXFoVTdheWRteFhQb3RFaGJJSGVQdXNPWXFXbERwUXZ5bkNfOGotWUlxTVJEVW9nUTF1R0pFZlhYVkVa&sign=96c30421795bc18592e98c2d1a6ef277&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG_VhY5KSHEg-mXPj_a5AzkpQ63DfUtU0nWxthrQJ6ceZDMpW6pb9Vfq-qx0t7OUB3ub_L93ELv3xa196KLaWvUwYRTXYQBg0ugZT9apb0n-pgMKEB7kGgGo2uuxuYB_kPL9BLKTAphl1svc5THDvHo4Ja0CfWm98HLmy4WQQ22_1tF0BJvYTb3D2OwTrS5xZg,&l10n=ru&cts=1505110569881&mc=4.996420054676102
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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; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• 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 учёта интересов, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- способность выделять существенные признаки биологических объектов и процессов 

(обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма); 

- способность приводить доказательства (аргументация) необходимости защиты 

окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; 

- умение классифицировать, т.е. определять  принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

- умение объяснять роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

- способность различать на таблицах, моделях, гербарных образцах, влажных препаратах 

органов цветкового растения, органов и систем органов животных, опасных для человека растений 

и животных; 

- умение сравнивать биологические объекты и процессы, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

- способность выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями; 

- способность использовать методы биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

- способность анализировать и оценивать последствий деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- соблюдение правил работы с лабораторным оборудованием. 
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4. В сфере физической деятельности: 

- рациональная организация труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

5. В эстетической сфере: 

- владение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Виды самостоятельной работы учащихся: 

1. Работа с учебником, составление конспектов,  

2. решение задач и   выполнение упражнений 

3. лабораторные опыты и фронтальный эксперимент,   

4. наблюдение опытов и построение умозаключений на основе их результатов.  

5. работа с раздаточным материалом,  

6. рецензирование ответов и выступлений товарищей,  

7. подготовка сообщений и рефератов, 

8. изготовление некоторых приборов и учебных пособий,  

9. выполнение практических заданий во время экскурсий, 

10. постановка опытов и выполнение наблюдений в домашних условиях. 

 

Формы контроля, способы проверки и оценки результатов обучения: 

1. формы промежуточного, итогового контроля, в том числе, презентации; 

2. защита творческих, проектных, исследовательских работ; 

3. тесты; 

4. самостоятельные, проверочные работы; 

5. интерактивные задания; 

6. практические и лабораторные работы; 

7. устные зачеты; 

8. устный опрос 

 

Содержание учебного предмета 

Биология. 7 класс. 35 часов в год 

(1 час в неделю) 

 

Ведение (2ч.) 

Признаки живых организмов. Уровни организации живых систем. 

Взаимосвязи организмов и окружающей  среды. Круговорот веществ и превращения энергии. 

Экосистема. Пищевые связи в экосистеме. 

Демонстрации: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, чучел и рисунки 

животных разных видов, схемы, рисунки, таблицы, репродукции картин, модели, слайды, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие экосистемную 

организацию живой природы. 

Лабораторная работа 

1. Составление цепей питания на примере экосистемы своей местности 

Экскурсия 

1. Экосистема своей местности (луг, лес, водоем) 

 

I. Эволюция живой природы (3 ч.) 
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Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Эволюционное учение. Движущие силы 

эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде  обитания 

Система и эволюция  органического мира. Доказательства эволюции: окаменелости и 

отпечатки, зародышевое сходство, единый план строения, рудиментарные органы, реликтовые 

виды.  

Эволюция органического мира. Возникновение жизни на Земле и ее существование в форме 

экосистемы. Эволюция. Основные события в историческом пути развития живой природы: от 

архея к кайнозою.  

Многообразие растений и животных, принципы их классификации. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. Система растений и животных – отображение 

эволюции. Вид как систематическая единица Признаки вида 

Демонстрации: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, коллекции насекомых, 

репродукции картин, схемы, рисунки, слайды, таблицы, видеофильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие движущие силы эволюции, многообразие живых 

организмов, их приспособленность к условиям среды обитания, принципы классификации. 

Экскурсии: 

2*. Эволюция органического мира (краеведческие музеи Республики Крым) 

 

II. Многообразие живой природы. Усложнение растений в процессе эволюции (12 ч.) 

Царство Растения, общие признаки. Особая роль растений в жизни нашей планеты, как 

производителей органического вещества. Жизненные формы растений. Современный 

растительный мир – результат эволюции.  

Низшие растения. Водоросли. Главные признаки основных отделов. Отделы: Зеленые, 

Бурые, Красные водоросли. Черты прогрессивной организации бурых водорослей. Роль 

водорослей в водных экосистемах. Использование водорослей в практической деятельности 

человека. Водоросли Чёрного и Азовского морей.  

Выход растений на сушу. Усложнение строения растений в связи с приспособленностью к 

условиям наземно-воздушной среды. Происхождение высших растений. Первые наземные 

растения – псилофиты.  

Моховидные. Главные признаки отдела Мхи – самые древние высшие растения. 

Жизненный цикл мхов на примере кукушкина льна. Разнообразие мхов. Мхи Крыма.  

Значение мхов в природе и жизни человека. Средообразущая роль сфагновых мхов. 

Болото как экосистема. Биосферное значение болот, экологические последствия их осушения. 

Торфообразование, использование торфа.  

Папоротниковидные, Хвощевидные, Плауновидные. Главные признаки отделов. 

Усложнение строения папоротников по сравнению с мхами. Цикл развития папоротников, 

зависимость от условий среды обитания. Вымершие древовидные формы папоротниковидных, 

хвощей и плаунов, их роль в образовании каменного угля.  

Разнообразие современных папоротников, хвощей, плаунов и их значение. 

Папоротники и хвощи Крыма. Папоротники и хвощи, занесённые в Красную книгу Крыма. 

Голосеменные. Главные признаки отдела Голосеменные. Класс Хвойные: строение и 

цикл развития сосны обыкновенной. Реликтовые голосеменные – саговниковые и гинкговые.  

Разнообразие современных хвойных. Голосеменные Крыма. Голосеменные, занесённые 

в Красную книгу Крыма. Роль голосеменных в экосистемах, в том числе в экосистемах Крыма. 

Биосферное значение хвойных лесов. 
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Покрытосеменные. Главные признаки отдела Покрытосеменные. Черты более высокой 

организации по сравнению с голосеменными. Происхождение. Своеобразие жизненного цикла 

покрытосеменных. С.Г. Навашин – выдающийся отечественный ботаник. Двойное 

оплодотворение. Приспособленность покрытосеменных к жизни в различных экологических 

условиях. Классы  и  семейства покрытосеменных растений.  

Класс Двудольные. Общая характеристика класса. Семейства: Крестоцветные, 

Бобовые, Пасленовые. Дикорастущие виды и культурные растения, их значение; представители 

крымской флоры (в том числе охраняемые) 

Класс Однодольные. Общая характеристика класса. Семейства: Лилейные и Злаки. 

Дикорастущие виды и культурные растения, их значение; представители крымской флоры (в том 

числе охраняемые). Роль злаков в луговых и степных экосистемах. 

Сельскохозяйственные растения. Значение покрытосеменных для развития земледелия. 

Создание сортов из дикорастущих видов. Селекция. Зерновое хозяйство – основа земледелия. 

Пшеница – основная хлебная культура. Разнообразие пшениц: твердые и мягкие, озимые и яровые. 

Особенности выращивания пшеницы.  

Овощеводство. Капуста – древняя овощная культура, ее разновидности и сорта. 

Выращивание капусты.  

Сельскохозяйственные растения Крыма. Важнейшие отрасли растениеводства Крыма – 

садоводство, виноградарство, овощеводство, выращивание эфиромасличных культур. 

Обобщение  

Многообразие растений – результат эволюции 

Демонстрации:  портреты ученых, микропрепараты, живые и гербарные экземпляры, 

таблицы, схемы, рисунки, репродукции картин, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие морфологические особенности отдельных растений, 

средообразующую деятельность; циклы развития высших растений, двойное оплодотворение 

покрытосеменных, разнообразие сельскохозяйственных растений, редкие и исчезающие виды 

Лабораторные работы: 

4. Изучение внешнего строения водорослей.  

5. Изучение внешнего строения мхов (кукушкин лен, сфагнум).  

6. Изучение внешнего строения папоротника.  

7. Изучение строения и многообразия голосеменных растений. Голосеменные Крыма. 

8. Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений. Выявление приспособлений у 

растений к среде обитания. 

Практические работы: 

2. Определение покрытосеменных растений  

3. Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур на региональном материале. 

          4. Распознавание растений разных отделов. Распознавание наиболее распространенных 

растений своей местности. 

Контрольная работа № 2 по теме «Многообразие живой природы. Усложнение растений в 

процессе эволюции». 

 

III. Многообразие животных – результат эволюции  (14 ч.) 

Царство Животные, общая характеристика. Одноклеточные и многоклеточные 

животные. Симметрия тела у животных. Роль  животных в жизни планеты.  

Подцарство Одноклеточные, или Простейшие. Общие признаки. Роль простейших в 

экосистемах, образовании известняка, мела, песчаника. Тип Саркожгутиконосцы, особенности 

строения, разнообразие.  Роль в экосистемах. Тип Споровики, особенности организации 
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споровиков – паразитов человека и животных. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

споровиками. 

Тип Инфузории, особенности строения. Признаки более высокой организации инфузорий 

по сравнению с другими простейшими. Значение. 

Подцарство Многоклеточные, общие признаки. Происхождение многоклеточных 

животных от колониальных жгутиковых. Исследования И.И. Мечникова. Беспозвоночные 

животные, их роль в экосистемах. 

Тип Кишечнополостные. Общая характеристика, разнообразие. Классы: Гидроидные, 

Сцифоидные, Коралловые полипы. Значение кишечнополостных в водных экосистемах. Роль 

коралловых полипов в образовании морских рифов и атоллов. Кишечнополостные Крыма. 

Ядовитая медуза Черного моря – корнерот (меры профилактики, оказание первой помощи 

пострадавшему). 

Черви. Тип Плоские черви, общая характеристика. Разнообразие. Классы Ресничные 

черви, Сосальщики,  Ленточные черви. Особенности образа жизни, жизненные циклы 

представителей типа (на примере печеночного сосальщика и бычьего цепня). Роль плоских червей 

в экосистемах. Соблюдение правил  гигиены  —  основа  профилактики  гельминтозов 

Тип Круглые черви, общие признаки. Разнообразие. Цикл развития аскариды 

человеческой. Меры профилактики заражения круглыми червями. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Прогрессивные черты организации по 

сравнению с плоскими и круглыми червями. Разнообразие. 

Классы: Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки. Особенности внешнего и 

внутреннего строения дождевого червя. Видовое многообразие и роль кольчатых червей в 

почвенных, пресноводных и морских экосистемах. Гирудотерапия. Кольчатые черви Крыма. 

Тип Моллюски, общая характеристика типа. Разнообразие. 

Класс Брюхоногие. Роль брюхоногих моллюсков в экосистемах. Виды-паразиты и 

вредители сельского хозяйства. Класс Двустворчатые. Роль двустворчатых моллюсков в 

биологической очистке водоемов. Класс Головоногие. Прогрессивные черты строения. Моллюски 

Крыма.  

Тип Членистоногие, особенности внешнего и внутреннего строения. Происхождение. 

Разнообразие. Класс Ракообразные, общая характеристика, разнообразие.  

Класс Паукообразные, отличительные особенности, разнообразие. Меры профилактики 

клещевого энцефалита  и болезни  Лайма 

Класс Насекомые. Характерные признаки класса. Развитие насекомых. Разнообразие 

насекомых, их отряды (тараканы, стрекозы, клопы, жуки, бабочки, двукрылые, 

перепончатокрылые). Общественные насекомые. Роль насекомых в экосистемах, их практическое 

значение.  

Членистоногие Крыма. Членистоногие, занесённые в Красную книгу Крыма. 

Обобщение знаний  

Беспозвоночные животные: многообразие, роль в природе и жизни человека. 

Тип Хордовые, общие признаки. Подтип Бесчерепные, общая характеристика. Класс 

Ланцетники. Строение ланцетника. Подтип Черепные, или Позвоночные, общая характеристика.   

Усложнение животных в процессе эволюции на примере позвоночных. Надкласс 

Рыбы, особенности внешнего и внутреннего строения в связи с обитанием в водной среде. Класс 

Хрящевые рыбы, общие признаки. Разнообразие: акулы, скаты, химеры. Хрящевые рыбы Крыма. 

Хрящевые рыбы, занесённые в Красную книгу Крыма. 

Класс Костные рыбы. Прогрессивные черты строения по сравнению с хрящевыми. 

Древние костные рыбы – лопастеперые. Подкласс Лучеперые – наиболее разнообразная группа 
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рыб. Основные отряды: Осетрообразные, Сельдеобразные, Лососеобразные, Карпообразные, 

Окунеобразные. Промысловые рыбы. Костные рыбы Крыма. Костные рыбы, занесённые в 

Красную книгу Крыма. 

Класс Земноводные, или Амфибии. Происхождение первых наземных позвоночных. 

Особенности строения, связанные с выходом на сушу. Размножение и развитие. Связь с водной 

средой в период размножения. Многообразие земноводных. Роль в экосистемах. Земноводные 

Крыма. Земноводные Крыма, занесённые в Красную книгу Крыма. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общие признаки как типичных обитателей 

суши. Происхождение. Прогрессивные черты организации по сравнению с земноводными. 

Отряды: Круглоголовые, Чешуйчатые, Крокодилы, Черепахи, Клювоголовые (гаттерия). 

Многообразие видов. Особенности строения, связанные со средой обитания. Роль в экосистемах и 

жизни человека. Пресмыкающиеся Крыма. Пресмыкающиеся, занесённые в Красную книгу 

Крыма. 

Класс Птицы, особенности внешнего и внутреннего строения в связи с полетом. 

Происхождение. Прогрессивные черты организации птиц по сравнению с пресмыкающимися. 

Размножение и развитие птиц. Выводковый и птенцовый типы развития. Сезонные явления в 

жизни птиц.  

Птицы наземных и водных экосистем. Лесные птицы. Птицы открытых пространств. 

Птицы водоемов и побережий (на примере птиц Крыма). Птицы, занесённые в Красную книгу 

Крыма. 

Класс  Млекопитающие. Основные признаки класса. Особенности внешнего строения. 

Внутреннее строение  млекопитающих. Млекопитающие Крыма. Млекопитающие Крыма, 

занесённые в Красную книгу Крыма. Происхождение. 

Млекопитающие различных экосистем Крыма: лесов, степей. Млекопитающие Черного и 

Азовского морей. Млекопитающие почвы. Млекопитающие, занесённые в Красную книгу Крыма. 

Сельскохозяйственные животные. Развитие животноводства. Скотоводство. Породы 

крупного рогатого скота: молочные, мясные и мясомолочные. Коневодство. Овцеводство. 

Свиноводство. Птицеводство. Сельскохозяйственные животные Крыма. 

Обобщение знаний.  

Многообразие животных – результат эволюции 

Демонстрации: портреты ученых, микропрепараты, схемы, таблицы, влажные препараты, 

рисунки, репродукции картин, коллекции, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные 

ресурсы), иллюстрирующие особенности внешнего и внутреннего строения, многообразие 

основных типов и классов животных, их происхождение, распространение в разных жизненных 

средах, роль в экосистемах и жизни человека, редкие и исчезающие виды. 

Лабораторные работы: 

9. Строение инфузории-туфельки 

10. Внешнее строение рыб в связи со средой обитания и образом жизни 

11. Выявление особенностей внешнего строения лягушки в связи с образом жизни и средой 

обитания 

12. Выявление особенностей внешнего строения птиц в связи с приспособленностью к полету 

13. Внешнее строение млекопитающих 

Практическая работа  

5. Определение представителей разных классов типа Членистоногие  

6. Многообразие млекопитающих. Распознавание домашних животных на региональном 

материале  

7. Распознавание животных разных типов на региональном материале 
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Экскурсии: 

3*. Многообразие животных родного края, их значение, охрана (в природу или краеведческий 

музей Республики Крым) 

Контрольная работа №3 по теме «Многообразие животных – результат эволюции. 

Беспозвоночные» 

Контрольная работа № 4 по теме «Многообразие животных – результат эволюции. 

Позвоночные» 

 

IV. Многообразие живой природы. Бактерии, грибы, лишайники (2 ч.) 

Царство Бактерии, особенности строения и жизнедеятельности. Разнообразие. 

Бактерии-автотрофы. Азотфиксирующие бактерии. Бактерии-гетеротрофы: сапротрофы и 

паразиты. Бактерии - возбудители инфекционных заболеваний человека. Значение и особенности 

применения антибиотиков. Роль бактерий в экосистемах и практической деятельности человека.   

Царство Грибы. Общая характеристика. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни 

человека. Экологические группы грибов: сапротрофы, паразиты. Роль грибов в круговороте 

веществ. Съедобные и ядовитые грибы. Грибы Крыма. Грибы, занесённые в Красную книгу 

Крыма. Оказание первой помощи при отравлении грибами.  

Лишайники. Компоненты лишайников и их взаимоотношения. Организация таллома 

лишайников (накипные, листоватые, кустистые). Роль лишайников в природе и жизни  человека. 

Лишайники Крыма.  

Демонстрации: схемы, таблицы, репродукции картин, коллекции, слайды, видеофильмы (в 

том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие строение и многообразие 

бактерий, грибов, лишайников, съедобные и несъедобные грибы,  правила сбора грибов, оказание 

первой помощи при отравлениях грибами; их роль в экосистемах. 

Лабораторные работы: 

2. Изучение строения плесневых грибов на примере мукора 

3. Строение плодовых тел шляпочных грибов (пластинчатых и трубчатых) 

Практическая работа 

1.Распознавание съедобных и ядовитых грибов. Грибы Крыма  

Обобщение  

 Царство Бактерии, Царство Грибы: значение в природе и жизни человека 

Контрольная работа №1 по теме «Эволюция и многообразие живой природы» 

 

V.Биологическое разнообразие и пути его сохранения (2 ч.) 

Видовое и экосистемное разнообразие – компоненты биологического разнообразия. 

Сокращение видового разнообразия в результате хозяйственной деятельности человека. Видовое 

разнообразие – основа устойчивости экосистем. Экосистемное разнообразие – основа 

устойчивости биосферы. Сохранение видового разнообразия. Красная книга. Красная книга 

Крыма. Сохранение разнообразия экосистем. Особо охраняемые природные территории. Особо 

охраняемые природные территории Крыма. 

Демонстрации: схемы, модели, рисунки, таблицы, гербарные экземпляры, коллекции, 

слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие 

охраняемые виды растений, животных, грибов, заповедные территории. 

 

  



 

 

 

Тематическое планирование  

7 класс 

(35 часов) 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование темы Количество часов 

Количество часов по 

примерной (авторской) 

программе. 

 

Количество часов по 

учебному плану МБОУ «СШ 

№ 2». 

 

Тематическое 

планирование в 

соответствии с 

содержанием рабочей 

программы. 

 

1 Введение 2 2 2 

2 Эволюция живой природы 3 3 3 

3 Многообразие живой природы. Усложнение 

растений в процессе эволюции. 

12 12 12 

4 Многообразие животных  –  

результат эволюции 

14 14 14 

5 Многообразие живой природы. Бактерии,  

Грибы, лишайники 

2 2 2 

6 Биологическое разнообразие и пути  

его сохранения 

1 1 2 

 Итого 34 34 35 


