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1.  Пояснительная записка 

     

Рабочая программа линии УМК «Линия жизни» для общеобразовательных учреждений 

составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ 

№1 г. Дубна, Московской области. 

и с учетом авторской    программы по биологии В.В. Пасечника «Биология. Предметная линия 

учебников «Линия жизни» 5-9 классы» (В.В.  Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С.  Калинова, Г.Г.  

Швецов, З.Г.  Гапонюк. Рабочие программы для общеобразовательных учреждений. Биология.5-9 

классы. Изд. Просвещение, 2011г).  

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом (УМК) «Линия жизни» 5-9 классы   

под ред. В.В.  Пасечника, учебник  

1. Биология 7 кл.  «Линия жизни»: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. В. Пасечник. – М.: 

Просвещение, 2019.  

2. Электронное приложение к учебнику. Биология. 7 класс. 

3. Рабочая тетрадь. Биология. 7 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. 

4. Уроки биологии. 7 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. 

5. Рабочие программы. Биология. 5-9 классы. Предметная линия учебников «Линия жизни». Пасечник 

В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. 

Учебники биологии линии УМК «Линия жизни» сочетают в себе традиционный подход к 

изучению курса биологии и современные образовательные тенденции. 

Системно-деятельностный и личностно-ориентированный подходы обеспечивают достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

В основу содержательной концепции курса положено формирование знаний о живой природе от 

первоначальных представлений о проявлении основных жизненных свойств — до 

общебиологических закономерностей через системное изучение различных групп организмов, в том 

числе человека. 

Особенности линии УМК: 
1. Содержание учебников соответствует современному уровню биологической науки и учитывает её 

последние достижения. 

2. Структурно-содержательная модель учебника обеспечивает организацию учебного материала в 

соответствии с разными формами учебной деятельности. 

3. Методическая модель учебника предлагает систему помощи в самостоятельной работе (модели 

действий, полезные советы, ссылки на дополнительные ресурсы) и построена на приоритете 

формирования предметных и универсальных учебных действий. 

4. Система заданий направлена на развитие познавательной, практической и творческой деятельности 

учащихся, готовности использовать полученные знания в разных жизненных ситуациях и для 

решения практических задач. 

5. Система вопросов и заданий содержит: 

 разноуровневые вопросы и задания; 

 лабораторные и практические работы с чёткими инструкциями по их проведению; 

 задания с ориентацией на самостоятельный активный поиск; 

 задания на работу в сотрудничестве; 

 проектные и исследовательские работы; 

 задания, предусматривающие деятельность в широкой информационной среде, в т.ч. в медиа-

среде. 

Цели курса: 
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- овладение обучающимися системой комплексных знаний о многообразии живых организмов 

и принципах их классификации, общими методами изучения живых организмов, учебными 

умениями; 

- формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; 

- воспитание любви к природе, экологической культуры, бережного отношения к 

окружающей среде 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание любви к 

природе; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением 

методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

- формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к 

объектам живой природы. 

Задачи: 

Образовательные: 

 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; 

Развивающие: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

 использование 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. 

Воспитательные: 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе 

Место курса биологии в базисном учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю, 35 учебных недель – основание: 

годовой график школы. 

Допускается корректировка рабочей программы в течение 2020-2021 учебного года. 

Содержание курса 

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука.  Поэтому 

биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся системы 

знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она раскрывает роль 

биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию научного мировоззрения.  
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Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, её 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 знакомству учащихся с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного 

подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения биологии в 7 классе 

 

 В результате изучения биологии в 7 классе учащиеся, успешно освоившие рабочую 

программу должны: 

знать/ понимать: 

 признаки биологических объектов: клеток и организмов животных; популяций; 

экосистем и агросистем; биосферы; животных своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, рост, развитие, размножение, транспорт веществ, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной общность 

происхождения и эволюцию животных; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

необходимость защиты окружающей среды; причины наследственности и изменчивости; 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием животных, их 

поведением, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов животных, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 

животных своей местности, домашних животных, опасные для человека животных; 

 выявлять изменчивость животных, их приспособления к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, последствий 

деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значение биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о животных (в том числе с использованием информационных технологий); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

оказания первой помощи при укусах животных; выращивания и размножения домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
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2. Основное содержание программы по биологии 7 класс. 

Многообразие организмов, их классификация.  

Многообразие организмов. Классификация организмов. Вид. Отличительные признаки 

различных представителей разных царств живой природы. 

Бактерии. Грибы. Лишайники.   

Бактерии. Грибы. Лишайники. 

Многообразие растительного мира. 

Многообразие растений, принципы их классификации.  

Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, хозяйственное значение. 

Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их роль в 

природе. 

Семенные растения. 

Особенности строения, жизнедеятельности и многообразие голосеменных. Роль 

голосеменных в природе, использование человеком. 

Покрытосеменные растения. Особенности строения, жизнедеятельности и многообразие.  

Строение семян.  Виды корней и типы корневых систем.  Видоизменения корней.  Побег и 

почки. Строение стебля. Внешнее и внутреннее строение листа. Видоизменения побегов: корневище, 

клубень, луковица. Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Размножение 

покрытосеменных растений.  Классификация покрытосеменных. Класс Двудольные. Семейства: 

Крестоцветные, Розоцветные, Пасленовые, Сложноцветные, Мотыльковые. Класс Однодольные. 

Семейства: Лилейные, Злаки. Общая характеристика, представители, значение в природе и жизни 

человека. 

      Лабораторные работы:  

      • Изучение внешнего строения водорослей.  

      • Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).  

      • Изучение внешнего строения папоротника (хвоща).  

      • Изучение строения и многообразия голосеменных растений.  

      • Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений.  

      • Изучение органов цветкового растения.  

      • Выявление признаков семейства по внешнему строению растений.  

      • Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.  

      • Изучение видоизмененных побегов (луковица, корневище, клубень).  

     Многообразие животного мира.  

Общие сведения о животном мире. Простейшие, их классификация, строение, процессы 

жизнедеятельности, значение в природе и жизни человека.  Паразитические простейшие. Ткани. 

Органы и системы органов многоклеточных животных.   

Тип Кишечнополостные: особенности строения и жизнедеятельности. Значение 

Кишечнополостных.  Многообразие кишечнополостных.   

Тип Плоские черви.  

Тип Круглые черви.  

Тип Кольчатые черви.   

Моллюски: Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие.  Значение моллюсков в природе и 

жизни человека.   

Тип Членистоногие: Класс Ракообразные, Класс Паукообразные, Класс 

Насекомые.  Многообразие насекомых.  Значение насекомых в природе и жизни человека.   

Тип Хордовые. Строение и жизнедеятельности рыб. Многообразие и значение рыб.  

Класс Земноводные.  Многообразие и значение земноводных.  

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие и значение пресмыкающихся.  

Класс Птицы. Строение и жизнедеятельность птиц. Многообразие и значение птиц.  К 

Класс Млекопитающие. Строение и жизнедеятельность млекопитающих. Многообразие и 

значение млекопитающих. Домашние млекопитающие. 
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      Лабораторные работы:  

      • Изучение многообразия одноклеточных животных.  

      • Изучение строения клеток и тканей многоклеточных животных. 

      • Изучение внешнего строения дождевого червя. 

      • Изучение плоских и круглых червей по влажным препаратам.  

      • Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих по коллекциям.  

      • Изучение внешнего строения птиц, особенностей перьевого покрова.  

      • Изучение строения куриного яйца.  

      • Изучение внешнего строения млекопитающих.  

Эволюция растений и животных, их охрана  
      Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: от одноклеточных водорослей 

до покрытосеменных. Этапы развития беспозвоночных и позвоночных животных.  

 Экосистемы 
Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы среды и их 

влияние на экосистемы. Цепи питания, потоки энергии. Взаимосвязь компонентов экосистемы и их 

приспособленность друг к другу. Охрана экосистем.  

Этапы эволюции органического мира. Освоение суши растениями и животными. Охрана 

растительного и животного мира.  

Экосистема.  Среда обитания организмов. Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные.  Искусственные экосистем 
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Тематическое планирование по Биологии. Живые организмы. 7 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

(универсальные учебные действия УУД:) 

личностные (Л); 

предметно-познавательные (П); 

регулятивные (Р); 

коммуникативные (К) 

1.  Многообразие 

организмов, их 

классификация 

2 Л: умеет объективно производить оценку действия других и самооценку своих действий; умеет 

определять границы собственного знания и «незнания»; умеет уважать мнение окружающих; умеет 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к живой природе, соблюдает правила 

поведения в окружающей среде. Формирует интеллектуальные умения: анализировать иллюстрации 

учебника, строить рассуждения о происхождении растений и животных, делать выводы о роли 

животных в жизни человека;  

П: формирует познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение животных как части 

природы. Объясняет принципы классификации организмов, устанавливает систематическую 

принадлежность. Умеет называть царства живой природы, приводить примеры представителей 

царств. Характеризует взаимоотношения живых организмов в природе. Выявляет признаки сходства 

и различия между животными, растениями, грибами, бактериями. Умеет находить информацию о 

животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать 

и оценивать ее, переводить из одной формы подачи в другую. 

Р: адекватно воспринимает оценку учителя; различает способ и результат действия; умеет оценивать 

правильность выполнения действия; планирует свое действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

К: Обсуждает проблемные вопросы темы, работая в парах и малых группах. Вступает в диалог, 

участвует в коллективном обсуждении проблем. Умеет слушать и слышать других. 

2.  Бактерии, грибы, 

лишайники 

6 Л: умеет объективно производить оценку действия других и самооценку своих действий; умеет 

определять границы собственного знания и «незнания»; умеет уважать мнение окружающих; умеет 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к живой природе, соблюдает правила 

поведения в окружающей среде. Понимает основные факторы, определяющие взаимоотношения 

человека и природы; признаёт право каждого на собственное мнение; реализовывает теоретические 

знания на практике. 

П: Выделяет существенные признаки строения и жизнедеятельности бактерий, грибов, лишайников. 

Объясняет их роль в природе и жизни человека. Приводит доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых бактериями, паразитическими грибами. 
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Различает съедобные и ядовитые грибы. Осваивает приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами. Приводит доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых грибами. Находит информацию о бактериях, грибах, лишайниках в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, ресурсах Интернет, 

анализирует и оценивает её, переводит из одной форму в другую. Расшифровывает и грамотно 

характеризует схемы, таблицы учебника, делает анализ и конспект параграфа. Формирует навыки 

логического мышления. Различает на микропрепаратах, муляжах, изображениях и таблицах 

бактерии, грибы, лишайники, умеет делать выводы. Сравнивает представителей разных царств, 

умеет делать выводы. Развивает умения проводить наблюдения в природе и на их основании делать 

выводы. Формирует интерес к изучаемому материалу через дополнительную информацию, умеет ее 

находить и грамотно отстаивать свою точку зрения. Умеет аргументировано отвечать на вопросы, 

развивает умение самостоятельно работать с текстом и иллюстрациями учебника, 

видеофрагментами. 

Р: адекватно воспринимает оценку учителя; различает способ и результат действия; умеет оценивать 

правильность выполнения действия; планирует свое действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

К: Вступает в диалог, участвует в коллективном обсуждении проблем. Умеет слушать и слышать 

других. Использует адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. Развивает умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками. 

3.  Многообразие 

растительного мира  

25 Л: умеет объективно производить оценку действия других и самооценку своих действий; умеет 

определять границы собственного знания и «незнания»; умеет уважать мнение окружающих; умеет 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к живой природе, соблюдает правила 

поведения в окружающей среде. Понимает основные факторы, определяющие взаимоотношения 

человека и природы; признаёт право каждого на собственное мнение; реализовывает теоретические 

знания на практике. 

П: Выделяет существенные признаки строения растений разных отделов. Различает на живых 

объектах и таблицах растения разных отделов. Определяет принадлежность растений к 

определенной систематической группе (классифицирует). Сравнивает представителей разных групп 

растений, делает выводы на основе сравнения. Объясняет роль растений разных отделов в жизни 

человека. Приводит доказательства родства, общности происхождения и эволюции растений. 

Находит информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, ресурсах Интернет, анализирует и оценивает её, переводят из одной форму в другую. 

Выявляет эстетические достоинства представителей растительного мира. Расширяет знания о 

Красной Книге. 

Р: адекватно воспринимает оценку учителя; различает способ и результат действия; умеет оценивать 

правильность выполнения действия; планирует свое действие в соответствии с поставленной 

задачей. 
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К: Вступает в диалог, участвует в коллективном обсуждении проблем. Умеет слушать и слышать 

других. Умеет представлять конкретное содержание и сообщать его в устной форме. Самостоятельно 

организовывает учебное взаимодействие в группе. Использует адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. Развивает умение интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками. 

4.  Многообразие 

животного мира 

26 Л: умеет объективно производить оценку действия других и самооценку своих действий; умеет 

определять границы собственного знания и «незнания»; умеет уважать мнение окружающих; умеет 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к живой природе, соблюдает правила 

поведения в окружающей среде. Понимает основные факторы, определяющие взаимоотношения 

человека и природы; признаёт право каждого на собственное мнение; реализовывает теоретические 

знания на практике. 

П: Расшифровывает и грамотно характеризует схемы, таблицы учебника, делает анализ и конспект 

параграфа. Формирует навыки логического мышления. Различает на живых объектах, чучелах, 

изображениях и таблицах беспозвоночных и позвоночных животных, умеет делать выводы. 

Различать на живых объектах и таблицах органы и системы органов животных. Объяснять 

взаимосвязь строения ткани, органа с выполняемой функцией. Доказывать родство и единство 

органического мира. Сравнивает представителей позвоночных животных, умеет делать выводы. 

Объясняет роль беспозвоночных и позвоночных животных в природе и жизни человека. Находит 

информацию по теме в дополнительных источниках, развивают научный и познавательный интерес 

на основе строения, жизнедеятельности и применения в жизни человека. Строит последовательный 

ответ по рисункам учебника. Выделяет существенные признаки строения и жизнедеятельности 

животных. Умеет наблюдать под микроскопом строение простейших. Умеет сравнивать увиденное 

под микроскопом с приведенным в учебнике изображением. Развивает умения проводить 

наблюдения в природе и на их основании делать выводы. Формирует интерес к изучаемому 

материалу через дополнительную информацию, умеет ее находить и грамотно отстаивать свою 

точку зрения. Умеет аргументировано отвечать на вопросы, развивают умение самостоятельно 

работать с текстом и иллюстрациями учебника, видеофрагментами.  

 Р: адекватно воспринимает оценку учителя; различает способ и результат действия; умеет 

оценивать правильность выполнения действия; планирует свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

К: Вступает в диалог, участвует в коллективном обсуждении проблем. Умеет слушать и слышать 

других. Умеет представлять конкретное содержание и сообщать его в устной форме. Самостоятельно 

организовывает учебное взаимодействие в группе. Использует адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. Развивает умение интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками. 

5.  Эволюция растений и 

животных, их охрана 

4 Л: умеет объективно производить оценку действия других и самооценку своих действий; умеет 

определять границы собственного знания и «незнания»; умеет уважать мнение окружающих. 

Понимает основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; признаёт право 
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каждого на собственное мнение; реализовывает теоретические знания на практике. 

П: Понимает значение науки палеонтологии. Различает особенности строения первых наземных 

растений. Приводит доказательства (аргументацию) родства, общности происхождения и эволюцию 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных систематических групп). Умеет 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. Умеет использовать 

информацию разных видов и переводит её из одной формы подачи в другую. 

Р: адекватно воспринимает оценку учителя; различает способ и результат действия; умеет оценивать 

правильность выполнения действия; планирует свое действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

К: Вступает в диалог, участвует в коллективном обсуждении проблем. Умеет слушать и слышать 

других. Умеет представлять конкретное содержание и сообщать его в устной и письменной форме. 

Самостоятельно организовывает учебное взаимодействие в группе. Использует адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и побуждений. Развивает умение 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками. 

6.  Экосистемы 5 Л: умеет объективно производить оценку действия других и самооценку своих действий; умеет 

определять границы собственного знания и «незнания»; умеет уважать мнение окружающих. 

Понимает основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; признаёт право 

каждого на собственное мнение; реализовывает теоретические знания на практике. 

П: выделяет существенные признаки экосистемы, процессов круговорота веществ и превращения 

энергии в экосистемах. Объясняет взаимосвязи организмов в экосистеме, значение круговорота 

веществ. Умеет наблюдать и описывать экосистемы своей местности. Может вести наблюдение 

природных явлений, умеет фиксировать результаты и делать выводы. Характеризует условия 

обитания животных в разных ярусах природного сообщества. Называет черты приспособленности 

животных к существованию в условиях яруса. 

Р: адекватно воспринимает оценку учителя; различает способ и результат действия; умеет оценивать 

правильность выполнения действия; планирует свое действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

К: Вступает в диалог, участвует в коллективном обсуждении проблем. Умеет слушать и слышать 

других. Умеет представлять конкретное содержание и сообщать его в устной и письменной форме. 

Самостоятельно организовывает учебное взаимодействие в группе. Использует адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и побуждений. Развивает умение 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками. 
Формирует основы коммуникативной рефлексии. 

7.  Резервное время 2 Может быть использовано  для проведения ВПР, проверочных работ, корректировки программы 

 Итого 70  
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3.2. Учебно - методическое обеспечение и условия реализации программы: 
 

Учебно-методическая литература 

 В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, 3. Г. Гапонюк. Биология. 7 классы (учебник)   

 В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 7 класс  

 В. В. Пасечник и др. Биология. Поурочные разработки. 7 классы (пособие для учителя) 

 В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая программа. 7класс 

Дополнительная: 

1. Большая энциклопедия природы для детей Пер. с фр. М.: Гриф-фонд,  

Межкнига, 1994. 256 с., 308 цв. ил. Издатель А. Л. Дьяченко 

2. Энциклопедический словарь юного биолога. / Сост. М. Е. Аспиз. – М.: Педагогика, 1986. – 352 с., 

ил. 

3. Энциклопедия для детей. Т.2. Биология. – 5-е изд., перераб. и доп / Глав. ред. М. Д. Аксёнова – М.: 

Аванта+, 1999. – 704 с.: ил. 

4. Лесная энциклопедия: в 2-х т. / Ред. кол.: Г. И. Воробьёв (гл. ред.) и др. – М.: Сов. энциклопедия, 

1986. – 631 с., ил. 

5. Бернатосян С. Г.  Флора и фауна: загадки, открытия. – Мн.: «Асар», 1997. – 264 с.: ил. 

6. Я познаю мир: Дет. энцикл.: Растения / Сост. Л. А. Багрова; Под общ. ред. О. Г. Хинн; Худож. А. 

В. Кардашук, О. М. Войтенко. – М.: ТКО «АСТ», 1996. – 512 с. 

7. Я познаю мир:. Дет. энцикл.: Экология / Авт.-сост. А. Е. Чижевский. Худож. В. В. Николаев, А. В. 

Кардашук, Е. В. Гальдяева. Под общ. ред. О. Г. Хинн. – М.: ООО «Издательство АСТ», 1997. 432 

с. 

8. Я познаю мир: Дет. энцикл.: Животные / Сост. П. Р. Ляхов; Под общ. ред. О. Г. Хинн; Худож. А. В. 

Кардашук, Е. В. Дедова. – М.: ТКО «АСТ», 1996. – 544 с. 

9. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Насекомые / Авт.-сост. П. Р. Ляхов, Г. Ю. Любарский; 

Худож. Е. В. Гальдяева, Л. Л. Сильянова, А. В. Маталкин, К. В. Макаров; Под общ. ред. Е. М. 

Ивановой. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»», ООО «Астрель», 1999. – 480 с. 

10. Жизнь животных. В 7 т. /Гл. ред. В. Е. Соколов. / Под ред. Ю. И. Полянского. – 2-е изд., перераб. 

– М.: Просвещение, 1987 

11. Станек В. Я. Иллюстрированная энциклопедия животных. Прага, Артия, 1972 

12. Станек В. Я. Иллюстрированная энциклопедия насекомых. Прага, Артия, 1972 

Наличие материально-технического обеспечения: 

1. Интерактивные средства обучения (доска, компьютер, мультимедийный проектор, мобильный 

компьютерный класс). 

2. Демонстрационные таблицы на печатной основе. 

3. Лабораторное оборудование. 

4. Презентации к урокам. 

 

 


