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I. Пояснительная записка1.1. Рабочая программа курса (далее – рабочая программа) разработана в соответствии с:
– требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования;С учетом специфики учебного курса «Практическая биология» целями курса на уровне основной школы являются:1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития исторически быстром сокращениибиологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений окартине мира;2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях,закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, онаследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов дляизученияживых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;

формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов рискана здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему иокружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;4)формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального природопользованиязащиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;5)освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножениякультурныхрастений и домашних животных, ухода за ними.Общая характеристика учебного предметаКурс «Практическая биология» на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников представлений оботличительных особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведёнс учётом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формированияпознавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни ипрактической деятельностиМесто учебного предмета «Практическая биология» в учебном планеКурс входит в образовательную область «Естественно-научные предметы». Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 35 часов из расчёта:7 класс – 35 учебных часов в год 1 час в неделю.



Используемые формы и методы обучения по предметуОсновной формой организации работы с обучающимися является урок, в том числе сприменением электронного обучения и дистанционныхобразовательных технологий.
Формы проведения уроков:–фронтальная;–групповая;–индивидуальная.
Методы обучения:–словесные;–наглядные;–практические;–проблемного обучения.Виды и формы контроля:–устный опрос;–самостоятельная работа;–практическая работа;–лабораторная работа;–тестирование (в конце прохождении главы);–написание тренировочных и диагностических работ;–участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня.



II. Планируемые результаты освоения рабочей программы предмета «Биология»Рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов:
Личностные результаты освоения основной образовательной программы:1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонациональногонарода России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурногонаследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонациональногороссийского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию наоснове мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базеориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основеформирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослыеисоциальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётомрегиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора,формированиенравственных чувств и нравственного по- ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшеговозраста,взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасногоповедения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитиеопытаэкологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение кчленам своей семьи;11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческойдеятельностиэстетического характера.

Метапредметные результатыМетапредметные результаты, включают освоенные учащимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,



познавательные, коммуникативные).Межпредметные понятияУсловием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладениеучащимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основнойшколе на уроках биологии будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеютчтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планированиясвоего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускниковбудет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве по- знания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человекаи общества, создании образа «потребного будущего».При изучении биологии учащиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Онисмогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся вготовыхинформационных объектах;• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлятьинформацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем идиаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.В ходе изучения биологии учащиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующейвоспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходереализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, втом числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, кпоиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.Регулятивные УУДУмение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развиватьмотивы и интересы своей познавательной деятельности. Учащийся сможет: анализировать существующие и планировать будущие образовательныерезультаты; ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективныеспособы решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;2.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижениярезультата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии сизменяющейся ситуацией. Учащийся сможет:



 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебнойдеятельности;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемогорезультата;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.3.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Учащийся сможет: определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с цельюдеятельности;4.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.Учащийся сможет: наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других учащихся в процессевзаимопроверки; принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;Познавательные УУД5.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания икритерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся сможет: подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда других явлений;7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемыдля решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: обозначать символом и знаком предмет и/или явление; строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания обобъекте, к которому применяется алгоритм;6.Смысловое чтение. Учащийся сможет: находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; резюмировать главную идею текста;7.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике ипрофессиональной ориентации. Учащийся сможет: определять свое отношение к природной среде;



 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.8. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Учащийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.Коммуникативные УУД9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и вгруппе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументироватьиотстаивать свое мнение. Учащийся сможет:• определять возможные роли в совместной деятельности;• играть определенную роль в совместной деятельности;• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);10.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей ипотребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.Учащийся сможет: определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства общения с людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;11.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).Учащийся сможет: целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач спомощью средств ИКТ;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств исервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов,рефератов, создание презентаций и др.;Предметные результатыУчащийся научится:• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов животных) и процессов, характерных дляживыхорганизмов;• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов животных;



• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;• осуществлять классификацию биологических объектов (животных) на основе определения их принадлежности копределеннойсистематической группе;• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей;• роль различных организмов в жизни человека;• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп животных на примерах сопоставления биологическихобъектов;
• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительныепризнаки биологических объектов;• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы иумозаключения на основе сравнения;• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологическиеэксперименты и объяснять их результаты;• знать и аргументировать основные правила поведения в природе;• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;• описывать и использовать приемы выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними;• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.Выпускник получит возможность научиться:• находить информацию о животных в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе,анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая уменияформулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.• использовать приемы оказания первой помощи при, укусах животных; уходом за домашними животными;• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизниво всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях ипоступках по отношению к живой природе;• создавать собственные письменные и устные сообщения о животных на основе нескольких источников информации, сопровождатьвыступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельностиживотных планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад вдеятельность группы.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (35 часов; 1 час в неделю)

№п/п
Наимено-вание раз-делов и тем

количество часов Изучаемые дидактические единицы Виды и формыучебнойдеятельности
1. Саркожгутиконосцы. Общая характеристика типа Корненожки. Амеба протей кактипичный представитель саркодовых простейших. Внешнее и внутреннеестроение. Особенности процессов жизнедеятельности. Значение в природе.2. Жгутиконосцы. Общая характеристика. Эвглена зеленая как простейшее,сочетающее в себе черты животных и растений. Колониальные жгутиковые,вольвокс. Лабораторная работа№1.Изучение эвглены зеленой и вольвокса.3. Инфузории. Общая характеристика типа. Инфузория-туфелька как наиболеесложное простейшее. Особенности внешнего и внутреннего строения. Процессыжизнедеятельности. Половой процесс – конъюгация. Разнообразие инфузорий,значение их в природе. Лабораторная работа №.2 Изучение инфузории-туфелькипод микроскопом.

Самостоятельнаяработа с учебникомПОДЦАР- дополнительнымСТВО материалом, просмотрПРО- Учебных видеофильмов,
1 СТЕЙШИЕ(ОДНО- 3 часа систематизацияучебного материала.КЛЕТОЧ- Лабораторная работа.НЫЕ ЖИ-ВОТНЫЕ)

ПОДЦАР- 1. Пресноводная гидра как типичный представитель кишечнополостных. Два слоятела: эктодерма и энтодерма, характерные клетки и их функционально-структурные особенности. Особенности процессов жизнедеятельности гидры.Лабораторная работа №3.Изучение фиксированного препарата пресноводнойгидры.2. Морские кишечнополостные. Многообразие: коралловые полипы медузы.Ядовитые кишечнополостные.

СлушаниеСТВО объяснения учителя,МНОГО- самостоятельнаяКЛЕТОЧ- работа с учебникомНЫЕ. ТИПКИШЕЧ- 2 часа дополнительнымматериалом,НОПО- систематизацияЛОСТНЫЕ учебного материала.Лабораторнаяработа.



3 ТИПЫЧЕРВЕЙ 3 часа

1. Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. Белая планария – свободноживущийплоский червь. Класс Ленточные черви. Бычий и свиной цепни. Эхинококк.Класс Сосальщики. Печеночный сосальщик. Особенности строения иприспособления к паразитизму. Циклы развития и смена хозяев. Мерыпрофилактики заражения паразитическими плоскими червями. Лабораторнаяработа №4 Изучение внутреннего строения ленточного червя.2. Тип Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как паразитическиепредставители вида. Особенности внешнего и внутреннего строения.Жизненные циклы. Меры профилактики заражения паразитическими круглымичервями. Биологический смысл паразитизма. Взаимоотношения паразита ихозяина. Значение гельминтов в природе и жизни человека.3. Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые, многообразие и значение. КлассМалощетинковые. Дождевой червь, среда обитания и образ жизни. Особенностивнешнего и внутреннего строения. Размножение и развитие. Значение вприродных биогеоценозах. Значение червей и их место в эволюции животногомира. Лабораторная работа№5 Изучение внутреннего строения дождевого червя.

Слушание объясненияучителя,самостоятельнаяработа с учебникомдополнительнымматериалом, просмотручебныхвидеофильмов,систематизацияучебного материала.Лабораторная работа.

4

ТИПМОЛ-ЛЮСКИ 3 часа

1. Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка, голыйслизень) как представитель брюхоногих. Среда обитания, образ жизни.Особенности внешнего и внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности.Размножение и развитие. Значение в природе и жизни человека.2. Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия (устрица). Местаобитания, образ жизни. Особенности внешнего и внутреннего строения.Процессы жизнедеятельности. Размножение. Значение в природе и жизничеловека. Лабораторная работа №6 Изучение внутреннего строения беззубки наготовых влажных препаратах.3. Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары, каракатицы. Образ жизни.Особенности внешнего и внутреннего строения и размножения. Способпередвижения. Значение в природе и жизни человека. Место моллюсков вэволюции животного мира.

Слушание объясненияучителя,самостоятельнаяработа с учебникомдополнительнымматериалом, просмотручебныхвидеофильмов,систематизацияучебного материала.Лабораторная работа.



5 ТИП ЧЛЕ-НИСТО-НОГИЕ 4 часа

1. Класс Ракообразные. Многообразие класса. Речной рак как типичныйпредставитель класса ракообразных.2. Класс Паукообразные. Многообразие класса. Паук-крестовик. Строение и рольпаутины. Значение пауков в природных биогеоценозах.3. Класс Насекомые. Размножение и развитие. Типы развития насекомых.Важнейшие отряды насекомых с полным (бабочки, жуки, двукрылые,перепончатокрылые) и неполным (прямокрылые, равнокрылые, стрекозы)превращением.4. Растительноядные, хищные, падальщики, паразиты и сверхпаразиты срединасекомых. Биологические способы борьбы с насекомыми- вредителями. Охрананасекомых. Охраняемые насекомые Алтайского края. Лабораторная работа №7Изучение внешнего строения насекомых (работа с коллекцией)

Слушание объясненияучителя,самостоятельнаяработа с учебникомдополнительнымматериалом, просмотручебныхвидеофильмов,систематизацияучебного материала.Лабораторнаяработа.

6 ТИП ИГ-ЛОКО-ЖИЕ

1 час 1. Особенности строения и жизнедеятельности иглокожих. Роль иглокожих в природеи в жизни человека. Их многообразие в природе Слушание объясненияучителя,самостоятельнаяработа с учебникомдополнительнымматериалом, просмотручебныхвидеофильмов,систематизацияучебного материала.Лабораторнаяработа.



7

ТИПХОРДО-ВЫЕ.ПОДТИПЧЕРЕП-НЫЕ.НАДКЛАСС РЫБЫ

4 часа

1. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой рыбы.Внешнее строение. Части тела рыбы. Роль плавников в пере- движении рыбы.Лабораторная работа №8. Внешнее строение рыбы. Определение возраста рыбыпо чешуе. Лабораторная работа №9 Изучение внутреннего строения рыбы наготовом влажном препарате.2. Класс Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Особенности строения и многообразие.Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в эволюции животногомира.3. Костистые рыбы. Многообразие. Осетровые рыбы, практическое значение,современное состояние промысла осетровых, необходимость охраны ивосстановления запасов осетровых.4. Основные группы промысловых рыб: сельдеобразные, тресковые,камбалообразные, карпообразные и др. Рациональное использование, охрана ивоспроизводство рыбных ресурсов. Охраняемые рыбы Рыборазводные заводы иих значение. Прудовые хозяйства. Акклиматизация рыб.Аквариумноерыбоводство.

Слушание объясненияучителя,самостоятельнаяработа с учебникомдополнительнымматериалом, просмотручебныхвидеофильмов,систематизацияучебного матери- ала.Лабораторная работа.

8

ТИПХОРДО-ВЫЕ.КЛАССЗЕМНО-ВОДНЫЕ,ИЛИ АМ-ФИБИИ

2 часа

1. Особенности внешнего строения лягушки в связи с земноводным образом жизни.Внутреннее строение лягушки. Процессы жизнедеятельности. Лабораторнаяработа №10 Изучение внутреннего строения лягушки на готовых влажныхпрепаратах.2. Многообразие земноводных. Классы Хвостатых, Бесхвостых и Безногихамфибий. Представители и их значение в природе и жизни человека. Охраназемноводных. Охраняемые амфибии. Вымершие амфибии.Происхождениеземноводных и роль в эволюции мира животных.

Слушание объясненияучителя,самостоятельнаяработа с учебникомдополнительнымматериалом, просмотручебныхвидеофильмов,систематизацияучебного материала.Лабораторнаяработа.



9

ТИПХОРДО-ВЫЕ.КЛАССПРЕ-СМЫКА-ЮЩИЕСЯ,ИЛИ РЕП-ТИЛИИ

4 часа

1. Ящерица живородящая (или прыткая) как типичный представительклассарептилий. Лабораторная работа №11 Сравнение скелета ящерицы со скелетомлягушки.2. Отряд Чешуйчатые. Змеи, ящерицы, сходство и различия. Ядовитые змеи.Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Первая по- мощь при укусеядовитой змеи. Значение чешуйчатых в природе и жизни человека.3. Отряды Крокодилы и Черепахи. Многообразие, особенности внешнего строенияи поведения. Роль рептилий в природе и жизни человека. Охрана рептилий.Охраняемые рептилии4. Вымершие пресмыкающиеся. Группы динозавров. Причины их вымирания.Происхождение рептилий от древних земноводных. Роль в эволюцииживотногомира.

Слушание объясненияучителя,самостоятельнаяработа с учебникомдополнительнымматериалом, просмотручебныхвидеофильмов,систематизацияучебного материала.Лабораторнаяработа.

10
ТИПХОРДО-ВЫЕ.КЛАССПТИЦЫ

4 часа

1. Особенности внешнего и внутреннего строения птиц в связи с полетом.Лабораторная работа №12 Изучение скелета птицы.2. Процессы жизнедеятельности. Теплокровность как следствие высокого уровняобмена веществ. Усложнение строения птиц по сравнению с рептилиями.Лабораторная работа №13 Изучение внутреннего строения птицы по готовымвлажным препаратам. Лабораторная работа №14 Изучение строения куриногояйца.3. Многообразие птиц. Отряды птиц, их распространение и характерные чертыприспособления к условиям жизни.4. Происхождение птиц. Археоптерикс. Птицы как высшее звено эволюционногоразвития рептилий. Роль птиц в эволюции животного мира. Охраняемые птицыАлтайского края

Слушание объясненияучителя,самостоятельнаяработа с учебникомдополнительнымматериалом, просмотручебныхвидеофильмов,систематизацияучебного материала.Лабораторнаяработа.



11

ТИПХОРДО-ВЫЕ.КЛАССМЛЕКО-ПИТАЮ-ЩИЕ, ИЛИЗВЕРИ

4 часа

1. Особенности внешнего и внутреннего строения. Системы органов. Процессыжизнедеятельности. Усложнение строения и организации зверей по сравнениюсрептилиями. Лабораторная работа №15 Изучение внутреннего строениямлекопитающих по готовым влажным препаратам.2. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный циклисезонные явления.3. Среды жизни и места обитания млекопитающих. Первозвери (одно- проходные),низшие (сумчатые) и высшие (плацентарные) звери. Особенности строения всвязи с местами обитания и образом жизни.4. Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Охраняемые звериАлтайского края

Слушание объясненияучителя,самостоятельнаяработа с учебникомдополнительнымматериалом, просмотручебныхвидеофильмов,систематизацияучебного матери- ала.Лабораторнаяработа.



ТЕМАТИЧЕСКИЙПЛАННазвание темы Количествочасов
Лабораторные,практические работы

Тема 1. Подцарство Простейшие (одноклеточные)животные 3 2
Тема 2 Подцарство Многоклеточные животные. ТипКишечнополостные 2 1
Тема 3 Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые 3 2
Тема 4 Тип Моллюски 3 1Тема 5 Тип Членистоногие 4 1Тема 6 Тип Иглокожие 1 -Тема 7 Тип Хордовые. Подтип Черепные. Надкласс Рыбы 4 2
Тема 8 Класс Земноводные (Амфибии) 2 1Тема 9 Класс Пресмыкающиеся (Рептилии) 4 1Тема 10 Класс Птицы 4 3Тема 11 Класс Млекопитающие (Звери) 4 1итого 34 15

Календарно – тематическое планирование
№ п/п Тема Датаплан фактПодцарство Простейшие или Одноклеточные животные. (3 часа)1 Саркожгутиконосцы. Общая характеристика типа Корненожки. Амеба протей кактипичныйпредставитель саркодовых простейших. Внешнее и внутреннее строение. Особенности процессовжизнедеятельности. Значение в природе.2 Жгутиконосцы. Общая характеристика. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее в себе чертыживотных и растений. Колониальные жгутиковые, вольвокс. Лабораторная работа №1.Изучение эвгленызеленой и вольвокса.3 Инфузории. Общая характеристика типа. Инфузория-туфелька как наиболее сложное простейшее.особенности внешнего и внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности. Половой процесс –конъюгация. Разнообразие инфузорий, значение их в природе. Лабораторная работа№.2 Изучение



инфузории-туфельки под микроскопом.ПодцарствоМногоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (2 часа)1 Пресноводная гидра как типичный представитель кишечнополостных. Два слоя тела: эктодерма иэнтодерма, характерные клетки и их функционально- структурные особенности. Особенности процессовжизнедеятельности гидры. Лабораторная работа №3.Изучение фиксированного препарата пресноводнойгидры.2 Морские кишечнополостные. Многообразие: коралловые полипы и медузы. Ядовитые кишечнополостные.Типы червей (3 часа)Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. Белая планария –свободноживущийплоский червь.Класс Ленточные черви. Бычий и свиной цепни. Эхинококк. Класс Сосальщики.Печеночный сосальщик. Особенности строения и приспособления кпаразитизму. Циклы развития и смена хозяев. Меры профилактики зараженияпаразитическими плоскими червями. Лабораторная работа№4 Изучениевнутреннего строения ленточного червя
Тип Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как паразитические представители вида. Особенностивнешнего и внутреннего строения. Жизненные циклы. Меры профилактики заражения паразитическимикруглыми червями. Биологический смысл паразитизма. Взаимоотношения паразита и хозяина. Значениегельминтов в природе и жизни человека.Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые, многообразие и значение.Класс Малощетинковые. Дождевой червь, среда обитания и образ жизни.Особенности внешнего и внутреннего строения. Размножение и развитие.Значение в природных биогеоценозах. Значение червей и их место в эволюцииживотного мира. Лабораторная работа №5 Изучение внутреннего строениядождевого червя. Тип Моллюски (3 часа)Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка, голый слизень) как представительбрюхоногих. Среда обитания, образ жизни. Особенности внешнего и внутреннего строения. Процессыжизнедеятельности. Размножение и развитие. Значение в природе и жизни человека.Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия (устрица). Места обитания, образ жизни.особенности внешнего и внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности. Размножение. Значение вприроде и жизни человека. Лабораторная работа№6 Изучение внутреннего строения беззубки на готовых



влажных препаратах.Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары, каракатицы. Образ жизни.Особенности внешнего и внутреннего строения и размножения. Способпередвижения. Значение в природе и жизни человека. Место моллюсков вэволюции животного мира. Тип Членистоногие (4 Часа)Класс Ракообразные. Многообразие класса. Речной рак как типичныйпредставитель класса ракообразных
Класс Паукообразные. Многообразие класса. Паук-крестовик. Строение и роль паутины. Значение пауков вприродных биогеоценозах.Класс Насекомые. Размножение и развитие. Типы развития насекомых.Важнейшие отряды насекомых с полным (бабочки, жуки, двукрылые,перепончатокрылые)и неполным (прямокрылые, равнокрылые, стрекозы)превращением.
Растительноядные, хищные, падальщики, паразиты и сверхпаразиты среди насекомых. Биологическиеспособы борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. Охраняемые насекомые Алтайского края.Лабораторная работа №7 Изучение внешнего строения насекомых (работа с коллекцией)Тип Иглокожие (1 Час)Особенности строения и жизнедеятельности иглокожих. Роль иглокожих вприроде и в жизни человека. Их многообразие в природеТип Хордовые. Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (4 Часа)Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой рыбы.Внешнее строение. Части тела рыбы. Роль плавников в передвижении рыбы.Лабораторная работа №8. Внешнее строение рыбы. Определение возраста рыбыпо чешуе. Лабораторная работа №9 Изучение внутреннего строения рыбы наготовом влажном препарате
Класс Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Особенности строения и многообразие. Двоякодышащие рыбы.Кистеперые рыбы. Их значение в эволюции животного мира.Костистые рыбы. Многообразие. Осетровые рыбы, практическое значение, современное состояниепромысла осетровых, необходимость охраны и восстановления запасов осетровых.
Основные группы промысловых рыб: сельдеобразные, тресковые, камбалообразные, карпообразные и др.Рациональное использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. Охраняемые рыбыАлтайского



края. Рыборазводные заводы и их значение. Прудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. Аквариумноерыбоводство. Тип Хордовые. Класс Земноводные, или Амфибии (2 Часа)Особенности внешнего строения лягушки в связи с земноводным образом жизни. Внутреннее строениелягушки. Процессы жизнедеятельности. Лабораторная работа№10 Изучение внутреннего строения лягушки на готовых влажных препаратах.Многообразие земноводных. Классы Хвостатых, Бесхвостых и Безногих амфибий. Представители и ихзначение в природе и жизни человека. Охрана земноводных. Охраняемые амфибии Алтайского края.Вымершие амфибии. Происхождение земноводных и роль в эволюции мира животных.Тип Хордовые. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 Часа)Ящерица живородящая (или прыткая) как типичный представитель класса рептилий. Лабораторная работа№11 Сравнение скелета ящерицы со скелетом лягушки.Отряд Чешуйчатые. Змеи, ящерицы, сходство и различия. Ядовитые змеи. Ядовитый аппарат змеи.Действие змеиного яда. Первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение чешуйчатых в природе ижизни человека.Отряды Крокодилы и Черепахи. Многообразие, особенности внешнего строения и поведения. Рольрептилий в природе и жизни человека. Охрана рептилий. Охраняемые рептилии Алтайского краяВымершие пресмыкающиеся. Группы динозавров. Причины их вымирания. Происхождение рептилий отдревних земноводных. Роль в эволюции животного мира..Тип Хордовые. Класс Птицы (4 Часа)Особенности внешнего и внутреннего строения птиц в связи с полетом. Лабораторная работа №12Изучение скелета птицы.Процессы жизнедеятельности. Теплокровность как следствие высокого уровня об- мена веществ.Усложнение строения птиц по сравнению с рептилиями. Лабораторная работа №13 Изучение внутреннегостроения птицы по готовым влажным препаратам. Лабораторная работа №14 Изучение строения куриногояйца.Многообразие птиц. Отряды птиц, их распространение и характерные черты приспособления к условиямжизни.Происхождение птиц. Археоптерикс. Птицы как высшее звено эволюционного развития рептилий. Роль птицв эволюции животного мира. Охраняемые птицы Алтайского края.Тип Хордовые. Класс Млекопитающие, или Звери (4 Часа)Особенности внешнего и внутреннего строения. Системы органов. Процессы жизнедеятельности.Усложнение строения и организации зверей по сравнению с рептилиями. Лабораторная работа №15Изучение внутреннего строения млекопитающих по готовым влажным препаратам.



Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления.
Среды жизни и места обитания млекопитающих. Первозвери (однопроходные), низшие (сумчатые) ивысшие (плацентарные) звери. Особенности строения в связи с местами обитания и образом жизни.Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Охраняемые звери Алтайского края
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Учебно - методическое обеспечение и условия реализации программы:
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК:
Биология 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций/В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова,; под ред. В.В. Пасечника. – 10-е изд.М.: Просвещение, 2020.- 159с.: ил.- (Линия жизни).Рабочая тетрадь Биология 7 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций под ред. В.В.Пасечника М.: Просвещение, 2019 г.Пасечник В. В. Биология. Индивидуально- групповая деятельность. Поурочные разработки 7 класс. Пособие для общеобразовательных организаций / М.:Просвещение, 2017 г.
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