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Рабочая программа курса «Практическая биология» разработана для учащихся 7
класса в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений учебного
плана МАОУ «СОШ №85»
Программа рассчитана на 34 часа. Реализуется в течение года (1 час в неделю).
Планируемые результаты освоения курса

I.

Личностные результаты:
1.

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов.
2.

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость,
уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в
поступках,

поведении,

расточительном

потребительстве;

сформированность

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в
развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского
общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и
религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества,
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи.
3.

Сформированность

целостного

мировоззрения,

соответствующего

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
4.

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
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взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность
к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению
переговоров).
5.

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в
процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые
формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие,
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения,
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального
творчества,

ценности

продуктивной

организации

совместной

деятельности,

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера,
формирование

компетенций

анализа,

проектирования,

организации

деятельности,

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала).
6.

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
7.

Развитость эстетического сознания через освоение художественного

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера
(способность
этнокультурные

понимать
традиции;

художественные

произведения,

сформированность

основ

отражающие

художественной

разные
культуры

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания
жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение
окружающего

мира;

способность

к

эмоционально-ценностному

освоению

мира,

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;
уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе, в понимании
красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями,
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сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
8.

Сформированность

современному

уровню

основ

экологического

экологической
мышления,

культуры,
наличие

соответствующей

опыта

экологически

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
Метапредметные результаты:
1.

Умение

самостоятельно

определять

цели

обучения,

ставить

и

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности.
2.

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.
3.

Умение

соотносить

свои

действия

с

планируемыми

результатами,

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
4.

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные

возможности ее решения.
5.

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.
6.

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать

причинно-следственные

связи,

строить

логическое

рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.
7.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и

схемы для решения учебных и познавательных задач.

в

8.

Смысловое чтение.

9.

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его

познавательной, коммуникативной,

социальной

практике

и

профессиональной

ориентации.
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10.

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования

словарей и других поисковых систем.
11.

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение
12.

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью.
13.

Формирование и развитие компетентности в области использования

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Предметные результаты:
1.

Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях

ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в
результате деятельности человека для развития современных естественно-научных
представлений о картине 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, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным
аппаратом биологии;
3.

Приобретение опыта использования методов биологической науки и

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и
человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
4.

Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и
животных;
5.

Формирование представлений о значении биологических наук в решении

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в
условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;
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6.

Освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних
животных, ухода за ними.
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II.

Содержание курса
Структура содержания учебного предмета «Практическая биология» в 7-х классах

может быть определена следующим укрупнённым тематическим блоком (разделом):
Многообразие живой природы (7 класс).
Раздел. Живые организмы.
Биология – наука о живых организмах.
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в
познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил
поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических
объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами.
Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ,
движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность
и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.
Клеточное строение организмов.
Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения
клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная
клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов.
Многообразие организмов.
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов.
Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные
царства живой природы.
Среды жизни.
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления
организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в
водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления
организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края.
Царство Растения.
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство
с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и
генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм
(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в
жизни растений. Красная книга растений Кемеровской области.
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Органы цветкового растения.
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы.
Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги.
Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки.
Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование
листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия.
Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов.
Распространение плодов.
Микроскопическое строение растений.
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение
корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое
строение листа.
Жизнедеятельность цветковых растений.
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии:
почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных
продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение
растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений.
Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и
ухода за ними. Космическая роль зеленых растений.
Многообразие растений.
Классификация
водорослей.

Высшие

растений.

Водоросли

споровые

растения

–
(мхи,

низшие

растения.

папоротники,

Многообразие

хвощи,

плауны),

отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные
особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные
особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений.
Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями.
Царство Бактерии.
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни
человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р.
Коха и Л. Пастера.
Царство Грибы.
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе,
жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при
отравлении

грибами.

Меры

профилактики

заболеваний,

вызываемых

грибами.

Лишайники, их роль в природе и жизни человека.
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Царство Животные.
Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов
животных. Организм животного как биосистема.

Многообразие и классификация

животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение
животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в
природе. Значение животных в природе и жизни человека.
Одноклеточные животные, или Простейшие.
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение
простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных
паразитическими

простейшими.

Меры

профилактики

заболеваний,

вызываемых

одноклеточными животными.
Тип Кишечнополостные.
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные.
Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе
и жизни человека.
Типы червей.
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая
характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и
круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры
профилактики

заражения.

Значение

дождевых

червей

в

почвообразовании.

Происхождение червей.
Тип Моллюски.
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение
моллюсков и их значение в природе и жизни человека.
Тип Членистоногие.
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение
членистоногих. Охрана членистоногих.
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных,
их значение в природе и жизни человека.
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных,
их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний
животных и человека. Меры профилактики.
Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых.
Поведение

насекомых,

инстинкты.

Значение

насекомых

в

природе

и

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по
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сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность
вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и
домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый
шелкопряд.
Тип Хордовые.
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип
Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и
внешнее

строение

рыб.

Особенности

внутреннего

строения

и

процессов

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и
миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе
и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов.
Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и
распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни.
Внутреннее

строение

земноводных.

Размножение

и

развитие

земноводных.

Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана.
Значение земноводных в природе и жизни человека.
Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места
обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение
пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение
пресмыкающихся в природе и жизни человека.
Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и
особенности

внешнего

строения

птиц.

Особенности

внутреннего

строения

и

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц.
Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни
человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за
птицами.
Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды
жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры
млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих,
рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение
млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие

– переносчики

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности
и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих.
Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих.
Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы
11

выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и
млекопитающих родного края.
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IV. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
7 класс (34 ч)
№
п/п

Название раздела

Количество
часов

Раздел 1. Живые организмы.
1
2
3
4

Многообразие организмов, их классификация.
Бактерии, грибы, лишайники.
Многообразие растительного мира.
Многообразие животного мира.
Резерв учебного времени.
ИТОГО:

1
6
25
25
3
34

7 класс (34 ч)
№ п/п

Содержание учебного материала

Количество
часов

Многообразие организмов, их классификация (1 ч)
1

Вид – основная единица систематики. Признаки вида. Критерии
вида. Лабораторная работа 1 «Выявление принадлежности
растений к определённой систематической группе».
Бактерии, грибы, лишайники (3 ч)

1

2

Грибы – царство живой природы. Лабораторные опыты 2, 3
«Изучение грибных спор. Выращивание белой плесени».
Многообразие грибов, их роль в жизни человека. Лабораторная
работа 4 «Строение и разнообразие шляпочных грибов».
Многообразие растительного мира (20 ч)
Многообразие одноклеточных и многоклеточных зелёных
водорослей. Лабораторная работа 5 «Строение зелёных
водорослей».
Моховидные – высшие растения. Среда обитания, особенности
питания. Лабораторная работа 6 «Строение мха» (на примере
местных видов).
Папоротниковидные – высшие споровые растения. Лабораторная
работа 7 «Строение папоротника».
Разнообразие хвойных растений. Лабораторная работа 8
«Строение хвои и шишек хвойных» (на примере местных видов).
Строение семян однодольных и двудольных растений.
Лабораторные работы 9, 10 «Строение семени двудольного
растения», «Строение семени однодольного растения».
Виды корней и типы корневых систем. Лабораторные работы
11, 12 «Стержневая и мочковатая корневые системы»,
«Корневой чехлик и корневые волоски».
Побег. Листорасположение. Значение побега в жизни растений.
Почка – зачаточный побег. Лабораторная работа 13 «Строение
почек. Расположение почек на стебле».
Строение стебля. Стебель как часть побега. Разнообразие
стеблей. Внутреннее строение стеблей. Лабораторная работа 14

2

3

4

5

6
7
8

9

10

11

1

1

1

1
1
2

2

1

1
13

12

13
14

15
16
17
18

19

20

21

22
23

24
25

26

27

«Внутреннее строение ветки дерева». Значение стебля.
Лист. Основные функции листа. Разнообразие листьев по
величине, форме, окраске. Лабораторная работа 15 «Листья
простые и сложные, их жилкование и листорасположение».
Клеточное строение листа. Лабораторная работа 16 «Строение
кожицы листа».
Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица.
Лабораторные работы 17, 18, 19 «Строение клубня», «Строение
корневища», «Строение луковицы».
Строение и разнообразие цветков. Цветок – видоизменённый
укороченный побег. Лабораторная работа 20 «Строение цветка».
Соцветия. Типы соцветий. Биологическое значение соцветий.
Лабораторная работа 21 «Соцветия».
Плоды. Строение плодов. Разнообразие плодов. Лабораторная
работа 22 «Классификация плодов».
Класс Двудольные. Семейства двудольных растений:
Крестоцветные, Розоцветные, Паслёновые, Сложноцветные,
Мотыльковые (Бобовые). Лабораторная работа 23 «Семейства
двудольных».
Класс Однодольные. Семейства: Злаковые, Лилейные.
Лабораторная работа 24 «Строение злакового растения».
Многообразие животного мира (8 ч)
Одноклеточные животные, или Простейшие, общая
характеристика. Лабораторная работа 25 «Изучение
многообразия свободноживущих водных простейших».
Ткани, органы, системы органов многоклеточных животных.
Лабораторная работа 26 «Изучение многообразия тканей
животного».
Тип Кишечнополостные, внешнее строение, образ жизни.
Лабораторная работа 27 «Изучение пресноводной гидры».
Тип Кольчатые черви, особенности строения,
жизнедеятельности. Лабораторная работа 28 «Изучение
внешнего строения дождевого червя».
Многообразие и значение насекомых. Лабораторная работа 29
«Изучение внешнего строения насекомых».
Строение и жизнедеятельность рыб. Особенности внешнего и
внутреннего строения рыб в связи с приспособленностью к
водной среде обитания. Лабораторная работа 30 «Изучение
внешнего строения рыбы».
Строение и жизнедеятельность рыб. Особенности внешнего и
внутреннего строения рыб в связи с приспособленностью к
водной среде обитания. Лабораторная работа 30 «Изучение
внешнего строения рыбы».
Экскурсия «Знакомство с птицами леса».
Заключение (1 ч)
ИТОГО:

1

1
3

1
1
1
1

1

1

1

1
1

1
1

1

1
34
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