Пояснительная записка.
Рабочая программа разработана для7-х классов в соответствии:
Рабочая программа разработана в соответствии:
 с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г., ст. 12, ст. 28;
 с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области";
 с примерными программами, созданными на основе федерального государственного образовательного стандарта;
 с Образовательной программой МАОУ СОШ № 64;
 с требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов
федерального компонента государственного образовательного стандарта;
 и на основе (Примерной) программы среднего (полного) общего образования по биологии 6-11 класс. М., Изд-во Дрофа,
2007г.
 авторской программы «Животные» для 7 класса авторов В.М.Константинова, В.С.Кучменко, И.Н. Пономаревой по курсу
Биология в основной школе
Рабочая программа адресована учащимся 7 класса (2 часа в неделю 70 часов в год) средней общеобразовательной школы и является
логическим продолжением линии освоения биологических дисциплин.
Рабочая программа разработана с учетом основных направлений модернизации общего образования:

нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их физическое и психическое здоровье;

соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, их особенностям и возможностям;

личностная ориентация содержания образования;

деятельностный характер образования, направленность содержания образования на формирование общих учебных умений и
навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение
учащимися опыта этой деятельности;

усиление воспитывающего потенциала;

формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы
деятельности в реальной жизни для решения практических задач;

обеспечение компьютерной грамотности через проведение мультимедийных уроков, тестирование, самостоятельную работу с
ресурсами Интернет.
Рабочая программа включает следующие структурные элементы: пояснительную записку; учебно-тематический план; основное
содержание с указанием числа часов, отводимых на изучение учебного предмета, перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий;
требования к уровню подготовки выпускников; перечень учебно-методического обеспечения; список литературы; приложения к программе.
В рабочей программе приведен перечень демонстраций, которые могут проводиться с использованием разных средств обучения с
учетом специфики образовательного учреждения, его материальной базы, в том числе таблиц, натуральных объектов, моделей, муляжей,
коллекций, видеофильмов и др.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с преемственностью целей
образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, а также путей
формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым рабочая программа

содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителя, предоставляет широкие
возможности для реализации различных подходов к построению учебного предмета.
Рабочая программа конкретизирует содержание, последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей
Концептуальной основой раздела биологии 7 класса являются идеи интеграции учебных предметов; преемственности начального и
основного общего образования; гуманизации образования; соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития
учащихся; личностной ориентации содержания образования; деятельностного характера образования и направленности содержания на
формирование общих учебных умений, обобщенных способов учебной, познавательной, практической, творческой деятельности;
формирования у учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения
практических задач (ключевых компетенций). Эти идеи явились базовыми при определении структуры, целей и задач предлагаемого курса.
Актуальность данного предмета возрастает в связи с тем, что биология как учебный предмет вносит существенный вклад в
формирование у учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Курс биологии в 7 классе направлен на
формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции, человеке как
биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и
познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству
учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от них самостоятельной деятельности по их
разрешению, формированию активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. На это сориентирована и система
уроков, представленная в рабочей программе.
В связи с этим рабочая программа направлена на реализацию основных целей:

формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах
деятельности;

приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания;

подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.
Изучение биологии в 7 классе на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли
живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах
познания живой природы;
 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы,
жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о
факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за
биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 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;
 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за домашними животными, заботы о
собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной

среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа
жизни, профилактики заболеваний.
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного
общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.
Результаты изучения учебного предмета «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников»,
который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и
личностно ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и
умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения
окружающей среды и собственного здоровья.
Общая характеристика учебного предмета
Учебный курс включает теоретический и практический разделы, соотношение между которыми в общем объеме часов
варьируется в зависимости от специализации образовательного учреждения, подготовленности обучающихся, наличия соответствующего
оборудования.
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом
культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования
общей культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической
деятельности. Основу структурирования содержания курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные
особенности живой природы, ее многообразие и эволюция. Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и
функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения
особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции,
приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.
В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для более широкого использования, наряду с
традиционным уроком, разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий.
Основная цель практического раздела программы — формирование у обучающихся умений, связанных с использованием
полученных знаний, повышения образовательного уровня, расширения кругозора учащихся закрепление и совершенствование практических
навыков.
Раздел включает перечень лабораторных и практических работ, учебных экскурсий и других форм практических занятий, которые
проводятся после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасности.
Представленные в рабочей программе лабораторные и практические работы являются фрагментами уроков, не требующими для их
проведения дополнительных учебных часов.
Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на которых они проводятся.
Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития
личности. В связи с этим основные методики изучения биологии на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет
индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, имитационное
моделирование, тренинги, предусмотрена проектная деятельность учащихся и защита проектов после завершения изучения крупных тем);
личностно-деятельностный подход, применение здоровьесберегающих технологий.

Требования к уровню подготовки учеников:
В результате изучения биологии в 7 классе ученик должен
знать/понимать
1. признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов животных; популяций; биосферы; животных;
2. сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост,
развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот
веществ и превращения энергии в экосистемах;
уметь
1. объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и
самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию животных (на примере сопоставления отдельных групп); взаимосвязи
организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды;
2. изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов;
наблюдать за ростом и развитием животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых
микропрепаратах и описывать биологические объекты;
3. распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; на живых объектах и таблицах органы и системы органов
животных, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных животных своей местности, домашних животных,
опасных для человека животных;
4. выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;
5. сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных
систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;
6. определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация);
7. анализировать и оценивать последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и
экосистемы;
8. проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных
систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
1. соблюдения мер профилактики заболеваний животными;
2. оказания первой помощи при укусах животных;
3. рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде;
4. выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними.
Критерии оценки учебной деятельности по биологии.
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в
устной или письменной форме. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность,
логичность и доказательность в изложении материала, точность использования терминологии, самостоятельность ответа.
Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные
знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально
использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и
опытов;
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более
одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал;
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные
правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;
3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
4. Ответ самостоятельный;
5. Наличие неточностей в изложении материала;
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях;
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски;
8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых явлений.
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала;
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них
ошибки.
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их
изложении;
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений
на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
Оценка "1" ставится, если ученик:
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
2. Полностью не усвоил материал.
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка.
Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
 выполнил работу без ошибок и недочетов;
 допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью или не менее 85%, допустил в ней:
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
 или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы, то есть 50% или допустил:
 не более двух грубых ошибок;
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
 или не более двух-трех негрубых ошибок;
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";
 или если правильно выполнил менее половины работы.
Оценка "1" ставится, если ученик:
 не приступал к выполнению работы;
 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.

Примечание.
 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена
работа.
 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками,
устранение пробелов.
Тематическое планирование курса.
№

Раздел (тема) курса

Кол-во
часов
5
3
4
4
6

1.
2.
3.
4.
5.

Общие сведения о мире животных.
Строение тела животных.
Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные.
Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные.
Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви.

6.
7.

Тип Моллюски.
Тип Членистоногие.

4
8

8

Тип Хордовые.

31

9
10

Развитие животного мира на Земле.
Резерв
Всего за год

3
3
70

Контр. работы
Провер. Раб№1
К.р.№1
К.р.№2
К.р.№3
К.р.№4, Провер.
раб.№2
К.р.№5
Пров. Р. 3-5,
К.р.№6
К.р.№ 7-11,
Пров.р. №6-12

Лабораторные работы
Лаб. р. №1
Лаб.р. № 2
Лаб.р. № 3
Л.р. № 4
Л.р. № 5
Л.р. № 6-11

Пр.р. – 12
11
К.р. - 11
Тема 1. Общие сведения о мире животных. (5 часов) Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений.
Многообразие животных, их распространение. Дикие и домашние животные. Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи
животных в природе. Животные растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в природных сообществах.
Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме.
Зависимость жизни животных от человека. Негативное и заботливое отношение к животным. Охрана животного мира. Классификация
животных. Основные систематические группы животных: царство, подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение
классификации животных. Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии.
Экскурсия. Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах.
Тема 2. Строение тела животных. (3 часа) Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. Особенности
животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция деятельности органов, систем органов и целостного
организма.
Лабораторная работа №1. Строение животной клетки.

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные. (4 часов) Общая характеристика простейших как одноклеточных
организмов. Разнообразие простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике животных.
Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность
одноклеточных организмов: движение, питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как
простейшее, сочетающее черты животных и растений. Колониальные жгутиконосцы. Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное
простейшее. Половой процесс. Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. Болезнетворные
простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение заражения дизентирийной амебой. Районы распространения
малярии. Борьба с малярией. Значение простейших в природе и жизни человека.
Лабораторная работа №2. Строение и передвижение простейшего, на примере инфузории.
Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные. (4 часа) Общая характеристика типа кишечнополостные.
Пресноводная гидра. Внешний вид и поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Эктодерма и энтодерма. Разнообразие клеток.
Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в природе. Морские кишечнополостные. Их
многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.
Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви. (6 часов) Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы
свободноживущих и паразитических червей. Среда обитания червей. Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих
плоских червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы чувств. Движение. Питание.
Дыхание. Размножение. Регенерация. Свиной (либо бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности
строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители
типа круглых червей. Их строение, жизнедеятельность и значение для человека и животных. Предохранение от заражения паразитическими
червями человека и сельскохозяйственных животных. Понятие «паразитизм» и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и
хозяина.
Значение паразитических червей в природе и жизни человека. Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и
внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие.
Значение и место дождевых червей в биогеоценозах. Значение червей и их место в истории развития животного мира.
Лабораторная работа №3. Внешнее строение дождевого червя, его передвижение и реакции.
Тема 6. Тип Моллюски. (4 часа) Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения, связанные с
образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (либо виноградная улитка)
и голый слизень. Их среды обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. Роль в природе и практическое значение. Класс
Двустворчатые моллюски. Беззубка (или перловица) и мидия. Их места обитания. Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание.
Размножение. Роль в биоценозах и практическое значение. Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности
их строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение.
Лабораторная работа №4. Раковины различных моллюсков.
Тема 7. Тип Членистоногие. (8 часов) Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. Класс
Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание.
Размножение. Многообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. Класс Паукообразные. Общая
характеристика и многообразие паукообразных. Паук-крестовик (или любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни
и поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни.
Особенности внешнего строения и поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от клещей.

Роль паукообразных в природе и их значение для человека. Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых.
Особенности строения насекомого (на примере майского жука или комнатной мухи, саранчи или другого крупного насекомого).
Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с неполным
превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы,
Жесткокрылые (или Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и сельскохозяйственным растениям.
Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с
переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение.
Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека. Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и
сверхпаразиты среди представителей насекомых. Их биоценотическое и практическое значение. Биологический способ борьбы с
насекомыми-вредителями. Охрана насекомых.
Лабораторная работа №5 Внешнее строение насекомого.
Тема 8. Тип Хордовые(31 час) Краткая характеристика типа хордовых. Подтип Бесчерепные (1 час). Ланцетник – представитель
бесчерепных. Местообитание и особенности строения ланцетника. Практическое значение ланцетника.
Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (5 часов). Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс
Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой рыбы. Внешнее строение. Части тела. Покровы. Роль
плавников в движении рыб. Расположение и значение органов чувств. Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его значение. Размножение и
развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их проявления у рыб. Понятие о
популяции. Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. Практическое значение осетровых рыб.
Современное состояние промысла осетровых. Запасы осетровых рыб и меры по их восстановлению. Двоякодышащие рыбы. Кистеперые
рыбы. Их значение в происхождении наземных позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. Промысловое
значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные,
карпообразные и другие (в зависимости от местных условий). Рациональное использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов.
Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Сазан и его одомашненная форма – карп. Другие виды рыб, используемые в
прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство.
Лабораторные работы: №6 Внешнее строение и особенности передвижения рыб. №7 Строение скелета рыб. Внутренние органы.
Класс Земноводные, или Амфибии (4 часа). Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный образ
жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство
личинок земноводных с рыбами. Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, жабы, квакши,
жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и в жизни человека. Охрана земноводных. Вымершие земноводные.
Происхождение земноводных.
Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 часа). Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. Особенности
внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). Приспособление к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и
поведение. Годовой цикл жизни. Размножение и развитие. Змеи, ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных
условий). Сходство и различие змей и ящериц. Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая
помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и в жизни человека. Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы.
Роль пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их
вымирания. Происхождение пресмыкающихся от древних земноводных.

Лабораторная работа №8 Сравнение скелетов лягушки и ящерицы.
Класс Птицы (8 часов). Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего строения птиц.
Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения,
покровов, внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл
и сезонные явления. Перелеты птиц. Происхождение птиц от древних пресмыкающихся. Археоптерикс. Многообразие птиц. Страусовые
(бескилевые) птицы. Пингвины. Килегрудые птицы. Распространение. Особенности строения и приспособления к условиям обитания. Образ
жизни. Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых пространств. Растительноядные, насекомоядные,
хищные и всеядные птицы. Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и в жизни человека. Промысловые птицы, их
рациональное использование и охрана. Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование
человеком.
Лабораторные работы: №9 Внешнее строение птиц. Строение перьев. №10 Строение скелета птиц. №11 Яйцо птицы.
Класс Млекопитающие, или Звери (9 часов). Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и
внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем,
органов чувств, поведения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и
сезонные явления. Предки млекопитающих – древние пресмыкающиеся. Многообразие млекопитающих. Яйцекладущие. Сумчатые и
плацентарные. Особенности биологии. Районы распространения и разнообразие. Важнейшие отряды плацентарных, особенности их
биологии. Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие.
Китообразные. Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. Основные экологические группы млекопитающих: лесные,
открытых пространств, водоемов и их побережий, почвенные. Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие
предки домашних животных. Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных ландшафтах.
Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая целесообразность
акклиматизации. Рациональное использование и охрана млекопитающих.
Тема 9. Развитие животного мира на Земле. (3 часа) Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития
животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как результат эволюции живой природы. Биологическое
разнообразие как основа устойчивого развития природы и общества. Современный животный мир – результат длительного исторического
развития. Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. Роль человека и общества в сохранении
многообразия животного мира на нашей планете.
Резерв – 3 ч.
Перечень лабораторных работ
№
Тема
1.
Строение животной клетки.
2
Строение и передвижение простейшего животного.
3.
Внешнее строение дождевого червя; передвижение; раздражимость, наблюдение за его реакцией.
4.
Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков.
5.
6.

Внешнее строение насекомого.
Внешнее строение и особенности передвижения рыбы.

7.

Внутреннее строение рыбы.

8.
9.
10.
11.

Сравнение скелетов лягушки и ящерицы
Внешнее строение птицы. Строение перьев.
Строение скелета птицы.
Яйцо птицы.

Календарно-тематическое планирование по биологии Акуловой Марины Борисовны для 7 класса 2015-2016 уч.год
(2 часа в неделю, 70 часов в год, резерв – 3ч)

№
№
неде урока
ли

№
разде
ла,
темы

Раздел, тема урока

Кол-во
часов
пла фа
н
кт

Вид деятельности на уроке

Формы деятельности учащихся
Уроки,
упражне
ния

Дополни
тельные
задания

Домашне
е задание

Формы и
типы
контроля

1 четверть
Общие сведения о мире
животных
Зоология – наука о
животных.

5

Среды жизни и места
обитания животных.
Влияние человека на
животных.
Взаимосвязи животных в
природе.
Классификация животных.
Основные
систематические группы.

1

1.5

Обобщение знаний по
теме « Общие сведения о
мире животных»

1

6-8

2

Строение тела животных

3

6

2.1

Клетка.

1

4

7

2.2

Ткани.

1

4

8

2.3

Органы и системы.
Обобщение знаний по
теме « Строение тела

1

13
1

1-5

1

1

1.1

1

2

1.2

2

3

1.3

2

4

1.4

3

5

34
3

1

1
1

§ 1-5
Техника безопасности на
уроках естественнонаучного
цикла.
Фронтальная беседа,
повторение ранее изученного

§ 1.

Памятники
животным

§ 1.

§ 2.

§ 2.

Фронтальная беседа, работа с
биологическими терминами
Освоение новых знаний.
Фронтальная беседа, работа с
биологическими терминами,
лекция
Обобщение знаний

§3

§3

§4

Терминол
огический
диктант

§ 5.

Пров.
Раб.№1

§4

§ 5.
Антони
ван
Левенгу
к

§ 6-8
Фронтальная беседа, изучение,
демонстрация увеличительных
приборов, выполнение лаб.
работы, первичное закрепление
новых знаний.
Фронтальная беседа, первичное
закрепление новых знаний.
Изучение и первичное закрепление новых знаний. Урокобобщение.

§6

Л.р. №1

§7
§8

§6

§7
К.р.№1

§9

животных»
Подцарство Простейшие,
или одноклеточные
животные
Тип Саркодовые. Класс
Жгутиконосцы.

56

9-12

3

5

9

3.1

5

10

3.2

Класс Жгутиконосцы.

1

6

11

3.3

Тип Инфузории

1

6

12

3.4

78

13-16

4

7

13

4.1

7

14

4.2

§ 9-12

4

1

Многообразие
простейших.
Паразитические
простейшие. Обобщение
знаний.
Подцарство
Многоклеточные
животные:
тип
Кишечнополостные
Тип Кишечнополостные.
Общая характеристика.

1

Пресноводная гидра

1

Фронтальная беседа,
выполнение лаб. работы. Урок
изучения и первичного
закрепления новых знаний.
Фронтальная беседа,
Комбинированный урок.
Фронтальная беседа,
Комбинированный урок.
Фронтальная беседа,
Комбинированный урок.

8

15

4.3

Морские
Кишечнополостные.

1

8

16

4.4

Обобщение знаний по
теме
«Подцарство
Многоклеточные
животные»

1

Л.р.№2

§ 10

§9

§ 10

§ 11

§ 11-12
Паразитиче
ские
простейшие

§ 11-12

К.р.№2

§ 13

§ 13-14

4

1

§9

Фронтальная беседа,
выполнение лаб. работы. Урок
изучения и первичного закрепления новых знаний,
фронтальная беседа
Фронтальная беседа. Урок
изучения и первичного закрепления новых знаний.
Фронтальная беседа. Урок
закрепления и систематизации
знаний.
Урок
закрепления
и
систематизации знаний.

§ 13

Лаб.р.№2

§ 13

§ 13

§ 13
Примеры
рефлексов
в природе

§ 14
§ 13-14

§ 14
К.р.№3

§ 15

Всего за 1 четверть 16 часов
2 четверть
91-6
5
Типы: Плоские черви,
11
Круглые
черви,
Кольчатые черви
9
1
5.1 Тип Плоские черви. Белая
планария.
Класс
ресничные.
9
2
5.2 Разнообразие
плоских
червей: сосальщики и
цепни.
10
3
5.3 Тип Круглые черви. Класс
Нематоды. Аскарида
10

4

5.4

11

5

5.5

11

6

5.6

12
13
12

7-10

6

7

6.1

12

8

6.2

13

9

6.3

13

10

6.4

§ 15-18

6

1

Фронтальная
беседа. Урок
изучения новых знаний

§ 15

1

Фронтальная
беседа. Урок
изучения новых знаний

§ 16

1

Фронтальная
беседа. Урок
изучения новых знаний

§ 17

§ 15
К.р.№4

§ 16-17
§ 17-18
Власоглав,
острица,
трихинелла

Тип Кольчатые черви.
Класс Многощетинковые
черви.
Класс Малощетинковые
черви (малогустиковые).
Дождевой червь.
Обобщение знаний по
теме «Типы: Плоские
черви, Круглые черви,
Кольчатые черви».
Тип Моллюски

1

Фронтальная
беседа. Урок
изучения новых знаний

§ 18

К.р.№5

§ 18-19

1

Фронтальная
беседа,
выполнение лаб. работы. Урок
изучения новых знаний
Урок
закрепления
и
систематизации знаний.

§ 19

Лаб.р.№3

§ 15-19

Общая характеристика
типа Моллюски.
Класс Брюхоногие
моллюски.
Класс Двустворчатые
моллюски.

1

Класс Головоногие
Моллюски. Обобщение
знаний по теме «Тип

1

1

1

§ 15-19

Пров.
Раб.№2

§ 20

§ 20-23

4

1

Значение
пиявок в
природе

Фронтальная беседа. Урок
изучения новых знаний
Фронтальная беседа. Урок
изучения новых знаний
Фронтальная беседа,
выполнение лаб. работы. Урок
изучения новых знаний
Фронтальная беседа. Урок
изучения новых знаний,
проверка знаний

§ 20

§ 20-21

§ 21.

§ 21-22

§ 22

Л.р №4

§ 22-23

§ 20-23

К.р.№6

§ 24

Моллюски».
Тип Членистоногие

§ 24-29

14
17
14

1116(2)

7

11

7.1

Общая характеристика
типа Членистоногие.
Класс Ракообразные.

1

Фронтальная беседа. Урок
изучения новых знаний.

§ 24

14

12

7.2

Класс Паукообразные.

1

§ 25

15

13

7.3

Класс Насекомые.
Внешнее строение.

1

15

14

7.4

1

16

15

7.5

Внутреннее строение
насекомых.
Типы развития насекомых

16

16

7.6

Полезные насекомые.
(Пчёлы и муравьи общественные
насекомые.) Охрана
насекомых. Красная книга
Среднего Урала.

1

Фронтальная беседа. Урок
изучения новых знаний
Фронтальная беседа,
выполнение лаб. работы. Урок
изучения новых знаний
Фронтальная беседа. Урок
изучения новых знаний
Фронтальная беседа. Урок
изучения новых знаний
Фронтальная беседа. Урок
изучения новых знаний,
повторение и обобщение

1

Фронтальная беседа. Урок
изучения новых знаний

§ 29

Пров.р.
№5

§ 24-29

1

Фронтальная беседа,
повторение и обобщение,
проверка знаний

§ 24-29

К.р.№7

§ 30

Пров. Р.

§ 30-31

Всего за 2 четверть 16 часов
3 четверть
17
1
7.7 Насекомые – вредители
культурных растений и
переносчики заболеваний
человека.
17
2
7.8 Обобщение знаний по
теме « Тип
Членистоногие» и по
разделу « Подцарство
Многоклеточные»
18
8-11 Тип Хордовые.
18
3
8.1 Подтип Бесчерепные

8

1

§ 26

Пров.р.
№3
Лаб.р. №5

§ 25-26

Пров.р.
№4

§ 26-27

§ 27

§ 26

§ 27-28

§ 28

§ 28-29,
сообщение
«Красная
книга
Среднего
Урала.
Насекомые
»

§ 30-59

31
1

§ 26

§ 24-25

Фронтальная беседа. Урок

§ 30

18

4

8.2

19

5

8.3

19

6

8.4

20

7

8.5

Общие признаки
хордовых животных.
Подтип Бесчерепные.
Надкласс Рыбы.
Подтип Черепные.
Надкласс Рыбы. Общая
характеристика. Внешнее
строение.
Внутреннее строение
костной рыбы.

изучения новых знаний

5
1

Фронтальная беседа,
выполнение лаб. работы. Урок
изучения новых знаний

№6

§ 31

Лаб.
р.№6

§ 31-32

1

Фронтальная беседа. Урок
изучения новых знаний

§ 32

Лаб.
р.№7

§ 32-33

Особенности размножения
рыб

1

Фронтальная беседа. Урок
изучения новых знаний

§ 33

Пров. Р.
№7

§ 33-34

Основные
систематические группы
рыб. Классы Хрящевые
рыбы и Костные рыбы.

1

Фронтальная беседа. Урок
изучения новых знаний

§ 34

Промысловые рыбы. Их
рациональное
использование и охрана.
Класс Земноводные, или
Амфибии

1

Фронтальная беседа. Урок
изучения новых знаний,
проверка знаний

§ 35

§ 34-35
сообщение
«Красная
книга
Среднего
Урала.
Рыбы»

20

8

8.6

21
22
21

9-12

9

9

9.1

Места обитания и внешнее
строение земноводных.

1

Фронтальная беседа. Урок
изучения новых знаний

§ 36

21

10

9.2

Строение и деятельность
систем внутренних
органов.

1

Фронтальная беседа. Урок
изучения новых знаний

§ 37

22

11

9.3

Годовой цикл жизни
земноводных.
Происхождение
земноводных.

1

Фронтальная беседа. Урок
изучения новых знаний

§ 38

К.р.№8

§ 30-35

§ 36-39

4

§ 36-37
Пров.р.
№8

§ 37-38

§ 38-39
сообщени
е «Красная
книга
Среднего
Урала.
Земноводные

»

22

12

9.4

Многообразие и значение
земноводных.

1

23
24
23

13-16

10

Класс Пресмыкающиеся,
или Рептилии.

4

13

10.1

1

23

14

10.2

24

15

10.3

Внешнее строение и
скелет пресмыкающихся
(на примере ящерицы)
Внутреннее строение и
жизнедеятельность
пресмыкающихся.
Многообразие
пресмыкающихся.

1

1

Фронтальная беседа. Урок
изучения новых знаний,
проверка знаний

§ 39

К.р.№9

§ 36-39

§ 40-43
Фронтальная беседа,
выполнение лаб. работы. Урок
изучения новых знаний
Фронтальная беседа. Урок
изучения новых знаний

§ 40

Лаб. р.
№8

§ 40-41

§ 41

Пров.р.
№9

§ 41-42

Фронтальная беседа. Урок
изучения новых знаний

§ 42

§ 42-43
сообщени
е «Красная
книга
Среднего
Урала.
Пресмыкающ
иеся»

Роль пресмыкающихся в
природе и жизни человека.
Охрана пресмыкающихся.
Древние
пресмыкающиеся.
Класс Птицы

1

11.1

Среда обитания. Внешнее
строение птиц.

1

18

11.2

1

19

11.3

Опорно-двигательная
система.
Внутреннее строение
птицы: Пищеварительная,
дыхательная, кровеносная,
нервная, выделительная
системы.

24

16

10.4

25
28
25

17-3

11

17

25
26

Фронтальная беседа. Урок
изучения новых знаний,
повторение и обобщение,
проверка знаний

К.р.№10

§ 44

Лаб.р.№9

§ 44-45

§ 44-50

8

1

§ 40-43

Фронтальная беседа,
выполнение лаб. работы. Урок
изучения новых знаний
Фронтальная беседа. Урок
изучения новых знаний

§ 44
§ 45

§ 45-46

§ 46

§ 46-47

26

20

11.4

Размножение и развитие
птиц.

Всего за 3 четверть 20 часов
4 четверть
27
1
11.5 Годовой жизненный цикл.
Сезонные явления птиц.
27

2

11.6

Многообразие птиц.

1

Фронтальная беседа. Урок
изучения новых знаний

§ 47

Л.р.№10

§ 47-48

1

Фронтальная беседа. Урок
изучения новых знаний

§ 48

Пров.р.
№10

§ 48-49

1

Фронтальная беседа. Урок
изучения новых знаний

§ 49

§ 49-50
сообщение
«Красная
книга
Среднего
Урала.
Птицы»

28

3

11.7

Значение и охрана птиц.
Происхождение птиц.

1

Фронтальная беседа. Урок
изучения новых знаний,
проверка знаний.

§ 44-50

28
32
28

4-12

12

Класс Млекопитающие,
или Звери

9

Фронтальная беседа. Урок
изучения новых знаний

§ 51

4

12.1

1

5

12.2

29

6

12.3

30

7

12.4

1

§ 54

§ 54-55

30

8

12.5

1

Фронтальная беседа. Урок
изучения новых знаний

§ 55

§ 55-56

31

9

12.6

Происхождение и
многообразие
млекопитающих.
Высшие, или
Плацентарные звери.
Отряды: Насекомоядные,
Рукокрылые, Грызуны,
Зайцеобразные, Хищные.
Отряды: Ластоногие,
Китообразные,

Фронтальная беседа,
выполнение лаб. работы . Урок
изучения новых знаний
Фронтальная беседа. Урок
изучения новых знаний
Фронтальная беседа. Урок
изучения новых знаний,
проверка знаний
Фронтальная беседа. Урок
изучения новых знаний

§ 51

29

Внешнее строение. Среды
жизни и места обитания
млекопитающих.
Внутренне строение
млекопитающих.
Размножение и развитие
млекопитающих.

1

Фронтальная беседа. Урок
изучения новых знаний,

§ 56

1
1

К.р.№11

§ 51

Л.р.№11

§ 51-52

§ 52
§ 53

§ 52-53
Пров.р.
№11

Пров.р.
№12

§ 53-54

§ 56-57

31
32

32

33
33

10

12.7

Парнокопытные,
Непарнокопытные,
Хоботные
Отряд Приматы.

проверка знаний

1

Экологические группы
млекопитающих. Значение
млекопитающих для
человека.
12
12.9 Обобщение знаний по
теме «Класс
Млекопитающие»
13-15
13
Развитие животного
мира на Земле
13
13.1 Доказательства эволюции
животного мира. Учение
об эволюции Ч.Дарвина.
14-15 13.2- Основные этапы развития
13.3 животного мира на Земле.
11

12.8

33
34
34 16-17
Резерв
35
Всего за 4 четверть 18 часов
За год 70 часов

1

1

Фронтальная беседа. Урок
изучения новых знаний
Фронтальная беседа. Урок
изучения новых знаний
Фронтальная беседа, проверка
знаний.

§ 57

§ 57-58

§ 58-59

§ 58-59

§ 51-59

К.р.№12

§ 60

§ 60-61

3
1

Фронтальная беседа. Урок
изучения новых знаний

§ 60

§ 60-61

2

Фронтальная беседа. Урок
изучения новых знаний

§ 61

Повторить
классификац
ию животных

3

К.р.-12
Пров.р.12
Лаб.р.-11
*Расширенная тема урока.
Резервные уроки – если реальная продолжительность учебного года совпадает с нормативной, данные часы будут использованы для
закрепления или корректировки элементов содержания, вызвавших затруднения у учащихся.
График контрольных работ:
№1 – 4 неделя сентября

№2 – 2 неделя октября
№3 – 4 неделя октября
№4 – 4 неделя ноября
№5 – 1 неделя декабря
№6 - 4 неделя декабря
№7 –3 неделя февраля
№8 – 1 неделя февраля
№9 – 3 неделяфевраля
№10 – 3 неделя марта
№11 – 1 неделя мая

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1. Печатные пособия для учителя:
 В. М. Константинов, В. Г. Бабенко, В. С. Кучменко Биология. Животные. 7 класс.- М.: Изд-во Вентана-граф.:2008.
 А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Реутиан От амебы до человека. 7 класс.-М.:Изд-во «БАЛАСС», 2009.
 Р.Флиндт Биология в цифрах. Сборник таблиц.-М.:Изд-во «Мир»
 В.Н.Семенцова Биология. Сетевое планирование 5-11классы.: Изд-во Санкт-Петербург «Паритет».
 Поурочные планы к учебнику Биология. 7 класс.:Изд-во «Учитель».
 Т.С.Сухова Урок биологии. Технология развивающего обучения. Библиотека учителя.: Изд-во «Вентана-граф».
 Э.Хадорн, Р.Венер Общая зоология.:Изд-во «Мир».
УМК для ученика:
 В. М. Константинов, В. Г. Бабенко, В. С. Кучменко Биология. Животные. 7 класс.- М.: Изд-во Вентана-граф.:2008.
2. Экранно-звуковые пособия
 Видеокассета «Биология. Животные» ч.1,2
 CD-Диски:
1. «Думают ли животные»
2. «Секреты природы»
3. «Охотники. Насекомые. Пауки. Крокодилы»
4. «Природа мира»
5. «Летучие мыши»
6. «Сверх чувства» ч.1,2
7. «Хищники. Медведь. Лев. Гепард. Леопард»
8. «Биосферные заповедники»
3. Технические средства обучения:





4.

Телевизор –моноблок LG
Компьютер
Проектор ASER
видеоплейер
Цифровые образовательные ресурсы






www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября».
CD «Биология» 6-9 класс
CD «Уроки биологии. Животные 7 класс»
«Биология. Зоология беспозвоночных»
http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, были опубликованы в
газете "Биология". Авторами сайта проделана большая работа по систематизированию газетных статей с учётом
школьной учебной программы по предмету "Биология".
 www.bio.nature.ru – научные новости биологии
 www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования
 www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»
 http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: ботанику, зоологию, анатомию и
физиологию человека, основы цитологии и генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован
учащимся для самостоятельной работы.
 http://bird.geoman.ru/ - Птицы
 http://invertebrates.geoman.ru/ - Насекомые
 http://animal.geoman.ru/ - Животные
 http://fish.geoman.ru/ - Рыбы
5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
 Набор микропрепаратов по зоологии и оборудование для проведения лабораторных работ
 Световой микроскоп – 3 штуки
 Лупа ручная – 5 штук
6. Демонстрационные пособия:
 Таблицы набор «Животные»
 Классификация животных
 Развитие цепня
 Модели:
1. Мозг позвоночных
2. Строение яйца птицы
7. Натуральный фонд:
(влажные препараты)
 Аскарида

 Внутреннее строение рака
 Гадюка
 Паук Крестовик.
 Развитие тритона
 Строение двустворчатого моллюска
 Развитие курицы
 Уж
 Медуза
(чучела)
 Голова лося
 Сова
 Грач
 Чайка
(скелеты)
 Скелет кошки
 Конечность лошади

