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Пояснительная записка. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)» 

(Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от  10.06.2014 

№03-20-24190\/14-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на 

основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного среднего общего 

образования по биологии. 

- авторской программы В.Б.Захарова и Н.И.Сонина. 

- Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 371 (5-9 классы 

ФГОС).  

- Учебного план основного общего образования ГБОУ школы № 371 (5-9 классы ФГОС) на 2019-

2020 учебный год. 

 Предлагаемая программа предназначена для изучения биологии в 7 классе средней 

общеобразовательной школы. Программа рассчитана на 34 часа и предполагает 

концентрический принцип построения курса.  

 Программа  предусматривает разнообразные лабораторные работы. 

В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям 

учащихся по каждому разделу. 

Отличительные особенности:  

 Усиление внимания к связи анатомо-морфологических особенностей с физиологией и 

экологией организмов в разделе «Царство животные»; 

 Усиление внимания к идеям эволюции органического мира, о взаимосвязях и зависимости в 

структуре и жизнедеятельности биологических систем разных уровней организации. 

Раздел «Царство растения» перенесен в начало программы для осуществления преемственности 

тем с прошлого учебного курса. 

 Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объёме с 

учётом графика общегосударственных праздничных и выходных дней на второе полугодие 2019 

и первое полугодие 2020 года. 

 При составлении календарно-тематического планирования выделены резервные часы для 

проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества образования. 

Цели и задачи обучения по биологии в 7 классе. 

Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе решения познавательных задач; 



 воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, положительного 

эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде 

в соответствии с экологическими нормами поведения, бережного отношения к собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

Задачи: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, ткань, орган, системы органов живых 

организмов); их жизнедеятельности; о характерных признаках представителей разных Царств, о 

природных сообществах; о связи организма и среды;  

 овладение исследовательскими умениями проводить наблюдения за биологическими 

объектами и экосистемами с целью их описания; постановка опытов и измерений, описание их 

результатов; формулировать выводы; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 использование приобретённых биологических знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей природе, здоровью других людей и собственному здоровью, безопасного поведения 

в природной среде, обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, оказания 

простейших видов первой медицинской помощи. 

Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю, лабораторные и практические работы 3 

часа. 

Межпредметные связи: 

Вопросы происхождения основных групп животных изучаются с использованием знаний о 

геохронологической летописи Земли, представленной в курсе географии. С опорой на знания 

учащихся по географии рассматриваются также вопросы распространения живых организмов, их 

роли в природных сообществах и необходимости охраны и рационального использования 

природы. Понятия о многообразии и эволюции животного мира, его рациональном 

использовании являются общими для курсов биологии, географии материков и физической 

географии России.             

Метапредметные результаты: 

 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую; 

 проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные 

результаты; 

 сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

 строить логические суждения, включающие установление причинно-следственных связей, 

соответствий между процессами и явлениями; 



 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов; 

 организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать – определять последовательность действий и прогнозировать результаты 

работы; 

 самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

 овладеть основами контроля и самооценки для принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебно-познавательной и учебно-практической деятельности; 

 слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

                        

Учёт особенностей, обучающихся класса. 

Происходит сознательное усвоение ценностей и норм поведения. 

Так же изменяется характер познавательной деятельности: появляется способность к более 

сложному аналитико-синтетическому восприятию предметов и явлений, формируется 

способность самостоятельно мыслить, рассуждать, сравнивать, делать относительно глубокие 

выводы и обобщения развивается способность к абстрактному мышлению, интенсивное развитие 

произвольной памяти. 

Особенности организации учебного процесса по предмету. 

Формами деятельности обучающихся являются: 

 Практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, 

выявлению особенностей строения и жизнедеятельности организма, систем органов и отдельных 

органов, описанию факторов среды и взаимодействию организма и среды, взаимосвязей 

организмов в природном сообществе, экологических последствий при использовании и 

преобразовании окружающей среды;  

 Развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации: 

энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной литературой для 

подросткового возраста, ресурсами Internet и др.  

Методы: 

 Работа в малых группах (2-5 человек); 

 Демонстрация наглядных пособий (таблицы, рисунки, фотографии модели) 

 Информационно-поисковая деятельность; 

 Выполнение практических и лабораторных работ; 



 Научно-исследовательская деятельность. 

Виды контроля: 

вводный, текущий, тематический, итоговый, комплексный. 

Формы контроля:   

Промежуточное и итоговые тестирование, самостоятельные работы; фронтальный и 

индивидуальный опрос; терминологический диктант, отчеты по практическим и лабораторным 

работам; творческие задания и презентации. 

Используемый учебно-методический комплекс: 

Захаров В. Б., Сонин Н. И.. «Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс (учебник) – 

М.: Дрофа. 

Изучение программы «Биология. Многообразие живых организмов» рекомендуется 

осуществлять на примере живых организмов и экосистем конкретного региона.  

Учебно-тематическое планирование по программе «Биология. Многообразие живых организмов» 

7 класс рекомендовано СПбАППО. 

Учебно-тематическое планирование. 

№ Название темы Количество часов 

Всего  Практические 

работы 

Введение 1  

1.  Современная систематика. Причины многообразия живых 

организмов в природе. 

1  

Раздел 1. Царство Растения  6  

2.   Общая характеристика растений.  Низшие растения.  2  

3 .   Высшие растения 1  

4 .   Отдел Голосеменные растения 1  

5 .   Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения 2  

Раздел 2. Царство Прокариоты 2  

6.  Общая характеристика прокариот. Строение 

бактериальной клетки. 

1  

7.  Многообразие прокариот. Архибактерии и 

цианобактерии.  

1  

Раздел 3. Царство Грибы 2 1 

8.  Общая характеристика царства Грибы. Строение клетки 

гриба. 

1  

9.  Многообразие грибов.  1 1 

Раздел 4. Царство Животные 18 2 

10.  Общая характеристика Царства животные Подцарство 

Одноклеточные 

1  

11.  Подцарство Многоклеточные. Тип Губки. Тип 

Кишечнополостные 

1  

12.  Тип Плоские черви 1  

13.  Тип Круглые черви 1  



14.  Тип Кольчатые черви 1  

15.  Тип Моллюски 1  

16.  Тип Членистоногие 3 1 

17.  Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные 1  

18.  Надкласс рыбы 1  

19.  Класс Земноводные 1 1 

20.  Класс Пресмыкающиеся 1  

21.  Класс Птицы 2  

22.  Класс Млекопитающие 3  

Раздел 5. Царство Вирусы 1  

23.  Строение вирусов 1  

24.  Резервный урок 4  

25.  Всего  34  

 

Содержание программы 

(«Биология. Многообразие живых организмов» 34 часа, 1 час в неделю) 

Введение (1 часа) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Систематика К.Линнея 

Естественная и искусственная система живой природы как отражение эволюции жизни на Земле. 

Царства живой природы. 

Раздел 1. Царство Растения (6 часов) 

Растительный организм как целостная система. Систематика растений: низшие и высшие 

растения. Водоросли, их строение и многообразие. Высшие споровые растения. Их 

происхождение, строение и многообразие. Высшие семенные растения. Их происхождение, 

строение и многообразие. Значение растений в природе и жизни человека.  

Раздел 2. Царство Прокариоты (2 часа) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о типах 

обмена у прокариота. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 

распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на 

примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Раздел 3. Царство Грибы (2 часа) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты 

организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, 

Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. Особенности 

жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной 

деятельности человека. 

Лабораторные и практические работы: 

Строение плесневых грибов 

Раздел 4. Царство Животные (18 часов) 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

животных. Регуляция жизнедеятельности животных: нервная и эндокринная регуляции. 

Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств 

живой природы. Систематика животных, таксономические категории, одноклеточные и 

многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Лабораторные и практические работы: 



Ротовые аппараты насекомых 

Кровь лягушки 

Раздел 5. Царство Вирусы (1 часа) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса 

табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных 

заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом.  

Резервный урок — 4 часа.



Календарно – тематическое планирование 7 

№ 

п/п 
Тема  Тип урока 

Основные элементы 

содержания урока 

Виды 

деятельности 

Практика  

Контроль 

Планируемы

е сроки / дата 

проведения 

Введение. 1 час 

1.  Многообразие 

жизни на земле. 

Систематика К. 

Линнея 

Современная 

систематика. 

уроки 

общеметодол

огической 

направленнос

ти  

Систематика как наука, история ее 

возникновения и развития. 

Естественная и искусственная 

система природ. Вклад К. Линнея 

в биологическую науку. 

Современная эволюционная 

теория. Естественный отбор и 

борьба за существование. 

Вспоминают 

основы 

систематики, 

рисуют схему 

систематики 

 Фронтальн

ый опрос

  

 

Раздел 1. Царство растения. 6 часов  

2.  Общая 

характеристика 

растений. Низшие 

растения. 

Зеленые 

водоросли. 

уроки 

рефлексии 

Вегетативные и генеративные 

органы, ткани, автотрофность, 

бесполое и половое размножение. 

Одноклеточность и 

многоклеточность, хроматофор, 

слоевище, ризоиды, зооспоры. 

Формулируют 

общую 

характеристику 

растений, 

отличия низших 

растений 

 Фронтальн

ый опрос 

 

3.  Отдел красные 

водоросли, бурые 

уроки 

«открытия» 

Бесполое и половое размножение, 

гаметы, зигота, пигменты 

Смотрят 

презентацию, 

 Фронтальн

ый опрос 

 



водоросли нового знания Хламидомонад, хлорелла, 

спирогира, вольвокс, багрянки, 

ламинария, фукус. Пигменты и их 

функции. 

 

зарисовывают 

водоросли 

4.  Высшие 

растения.  Отдел 

Моховидные, 

Плауновидные, 

Хвощевидные, 

Папоротниковидн

ые 

уроки 

общеметодоло

гической 

направленност

и 

Разделение тела на ткани и 

органы. Понятие ткань и орган. 

Органы растений. Чередование 

полового и бесполого 

размножении, спорофит, 

гаметофит, антеридии, архегонии. 

 

Формулируют 

отличительные 

особенности 

высших 

растений и их 

отделов, 

зарисовывают 

типичных 

представителей 

отдела и их 

циклы развития 

 Фронтальн

ый и 

индивидуа

льный 

опрос 

 

5.  Отдел 

Голосеменные 

растения 

уроки 

общеметодол

огической 

направленнос

ти  

Семена их функции и значение. 

Мужские и женские шишки. 

Особенности опыления. 

Пыльцевые мешки и семязачатки, 

смоляные ходы, хвоя, шишки. 

Ель, сосна, пихта, лиственница, 

Формулируют 

отличительные 

признаки 

голосеменных, 

зарисовывают 

шишки и циклы 

 Фронтальн

ый опрос 

 



фитонциды. развития 

6.  Отдел 

Покрытосеменны

е (Цветковые) 

растения. 

Двойное 

оплодотворение 

уроки 

общеметодол

огической 

направленнос

ти  

Цветок – видоизменённый побег, 

однолетние и многолетние травы, 

кустарники, деревья, строение 

семени, жилкование. 

Двойное оплодотворение, 

спермий и яйцеклетка, 

центральная клетка, эндосперм. 

Формулируют 

отличительные 

признаки 

покрытосеменн

ых, повторяют 

строение цветка, 

соцветия 

 Тестирован

ие 

 

7.  Семейства 

покрытосеменных 

уроки 

общеметодол

огической 

направленнос

ти  

Формула цветка, диаграмма 

цветка. Представители семейства, 

соцветие, плод. 

Составляют в 

группах таблицу 

семейств 

покрытосеменн

ых  

 Самостоят

ельная 

работа 

 

Раздел 2. Царство Прокариоты. 2 часа. 

8.  Общая 

характеристика 

прокариот. 

Строение 

бактериальной 

клетки. 

уроки 

«открытия» 

нового знания 

Кокки, стрептококки, бациллы, 

вибрионы, спириллы, аэробы, 

анаэробы. 

Формулируют 

отличительные 

признаки 

бактерий, 

зарисовывают 

их строение 

 Тестирован

ие 

 

9.  Многообразие 

прокариот. 

уроки 

общеметодоло

Цианобактерии, Архибактерии. 

Типы питания. Гетеротрофы, 

Выступают с 

докладами 

 Творческое 

задание 

 



Архибактерии и 

цианобактерии.  

гической 

направленност

и 

хемо-и фотосинтетики 

 

  

Раздел 3. Царство Грибы. 2 часа 

10.  Общая 

характеристика 

царства Грибы. 

Строение клетки 

гриба. 

уроки 

«открытия» 

нового знания 

Хитин, гликоген, мочевина, 

отличительные особенности 

грибной клетки. Сходство грибов 

с животными и растениями.  

Формулируют 

отличительные 

признаки 

грибов, 

зарисовывают 

их строение 

 Тестирован

ие 

 

11.  Многообразие 

грибов.  

уроки 

общеметодоло

гической 

направленност

и 

Одноклеточные грибы. Грибы 

паразиты. Сумчатые грибы. 

Типичные представители. 

 

Выступают с 

докладами 

Строение 

плесневых грибов 

Отчет по 

ЛР 

 

 Раздел 4. Царство Животные. 18 часов 

12.  Общая 

характеристика 

животных.  

Подцарство 

Одноклеточные 

уроки 

«открытия» 

нового знания 

Отличительные особенности 

царства животные. Движение, 

гетеротрофность, ткани, 

особенности строения клетки. 

Амеба, инфузории, 

паразитические одноклеточные. 

Формулируют 

отличительные 

признаки 

животных и 

одноклеточных, 

зарисовывают 

 Тестирован

ие 

 



их строение 

13.  Подцарство 

Многоклеточные. 

Тип губки. Тип 

кишечнополостн

ые 

уроки 

«открытия» 

нового знания 

Губки – примитивные 

одноклеточные. Двухслойное 

тело. Дифференциация клеток. 

Эктодерма, энтодерма, 

специализация клеток. 

Особенности организации 

кишечнополостных.                  

Гидра пресноводная, коралловые 

полипы, медузы, их значение в 

природе и жизни человека. 

Формулируют 

отличительные 

признаки типов, 

зарисовывают 

их строение, 

описывают их 

физиологию по 

схеме 

 Индивидуа

льный 

опрос 

 

14.  Тип плоские 

черви                  

уроки 

«открытия» 

нового знания 

Дифференциация на ткани и 

органы, системы органов. 

Паренхима, цикл развития, 

промежуточный хозяин 

Гермафродитизм, органы 

прикрепления. 

Формулируют 

отличительные 

признаки типа, 

знакомятся с 

приспособления

ми для 

паразитизма 

 Фронтальн

ый опрос 

 

15.  Тип Круглые 

черви.  

уроки 

общеметодол

огической 

направленнос

Кутикула, цикл развития, 

личиночная стадия, финны, 

сквозная пищеварительная 

система, раздельнополость. 

Повторяют 

приспособления 

для паразитизма 

и изучают 

 Индивидуа

льный 

опрос 

 



ти  новые, 

выступают с 

докладами 

16.  Тип кольчатые 

черви.  

уроки 

общеметодол

огической 

направленнос

ти  

Нервная система узлового типа, 

сегментированное тело, 

кровеносная система, «сердце», 

органы чувств. 

Формулируют 

отличительные 

признаки типа, 

зарисовывают 

строение, 

выявляют новые 

системы органов 

 Тестирован

ие 

 

17.  Тип Моллюски     уроки 

общеметодол

огической 

направленнос

ти  

Мантия, раковина, 

гермафродитизм, сифон, 

чернильная железа. 

Формулируют 

отличительные 

признаки типа и 

классов, 

зарисовывают 

представителей  

 Презентац

ия 

 

18.  Тип 

членистоногие. 

Класс 

ракообразные 

уроки 

«открытия» 

нового знания 

Отделы тела, хитин, членистость 

конечностей, антенны и 

антеннулы, дифференциация 

конечностей. Дифференциация 

конечностей по строению и 

функциям, фасеточные глаза, 

Формулируют 

отличительные 

признаки типа и 

класса, 

знакомятся с 

многообразием 

 Самостоят

ельная 

работа 

 



жаберное дыхание, двухкамерный 

желудок. 

членистоногих 

19.  Класс 

Паукообразные. 

уроки 

общеметодол

огической 

направленнос

ти  

Наружное пищеварение, простые 

глаза, трахеи и легочные мешки, 

паутинная бородавка и железа, 

мальпигиевы сосуды 

Находят отличия 

классов 

паукообразных и 

ракообразных, 

зарисовывают 

строение, 

знакомятся с 

многообразием 

 Индивидуа

льный 

опрос 

 

20.  Класс Насекомые.  уроки 

общеметодол

огической 

направленнос

ти  

Фасеточное зрение, мальпигиевы 

сосуды, дыхальца и трахеи. 

Строение ротового аппарата в 

связи с характером пищи. Крылья 

и надкрылья. 

Микроскопирую

т ротовые 

аппараты 

насекомых и 

зарисовывают 

их 

Ротовые 

аппараты 

насекомых 

Отчет по 

ЛР 

 

21.  Тип Хордовые. 

Подтип 

бесчерепные.  

уроки 

«открытия» 

нового знания 

Хорда, мезодерма, нервная 

трубка, жабры, зародышевое 

развитие хордовых, круглоротые, 

бочоночники. 

 

Формулируют 

отличительные 

особенности 

типа, 

зарисовывают 

ланцетника, 

 Фронтальн

ый опрос 

 



записывают 

новые термины 

22.  Класс костистые 

рыбы.            

Хрящевые рыбы. 

уроки 

общеметодол

огической 

направленнос

ти  

Позвоночник, головной и спинной 

мозг, кровеносная, выделительная 

системы. Особенности строения в 

связи с водной средой обитания, 

обтекаемая форма тела, жабры и 

боковая линия. 

Формулируют 

отличительные 

особенности 

класса, 

зарисовывают 

рыбу, 

рассматривают 

ее скелет 

 Индивидуа

льный 

опрос 

 

23.  Класс 

Земноводные.  

уроки 

общеметодол

огической 

направленнос

ти  

Особенности их строения, 

жизнедеятельности как 

примитивных наземных 

позвоночных животных.      

Кожное и лёгочное дыхание, 3-х 

камерность сердце. Особенности 

размножение и развитие в воде. 

Размножение и развитие 

земноводных. 

Формулируют 

отличительные 

особенности 

класса, 

зарисовывают 

лягушку, 

рассматривают 

ее скелет 

Кровь лягушки Отчет по 

ЛР 

 

24.  Класс 

Пресмыкающиеся 

уроки 

общеметодол

огической 

Особенности строения в связи с 

наземным образом жизни 

Особенности их строения, 

Формулируют 

отличительные 

особенности 

 Самостоят

ельная 

работа 

 



направленнос

ти  

жизнедеятельности как первых 

настоящих наземных 

позвоночных.  

класса, 

зарисовывают 

ящерицу, 

рассматривают 

ее скелет 

25.  Класс Птицы.  уроки 

общеметодол

огической 

направленнос

ти  

Особенности строения и 

жизнедеятельности птиц как 

высокоорганизованных 

позвоночных.     Особенности 

строения систем внутренних 

органов. 

Формулируют 

отличительные 

особенности 

класса, 

зарисовывают 

голубя, 

рассматривают 

его скелет 

 Презентац

ия 

 

26.  Экологические 

группы птиц 

Размножение 

птиц.  

уроки 

общеметодол

огической 

направленнос

ти  

Водоплавающие, хищные, птицы 

лесов и степей, пингвины, их роль 

в природе и жизни человека. 

Яичники и семенники, забота о 

потомстве, яйца, гнезда, кладки. 

Вспоминают 

различные виды 

птиц, 

зарисовывают 

их 

 Фронтальн

ый опрос 

 

27.  Класс 

Млекопитающие. 

уроки 

«открытия» 

нового знания 

Молочные железы, шерсть, 

органы чувств, инстинкты 

Особенности их строения и 

жизнедеятельности как 

Формулируют 

отличительные 

особенности 

класса, 

 Тестирован

ие 

 



высокоорганизованных 

позвоночных.  

зарисовывают 

кошку, 

рассматривают 

ее скелет 

28.  Подклассы 

млекопитающих 

уроки 

общеметодол

огической 

направленнос

ти  

Плацентарные, сумчатые, 

однопроходные млекопитающие. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности, роль в 

природе и практическое значение.  

Вспоминают 

различные виды 

млекопитающих

, выступают с 

докладами 

 Индивидуа

льный 

опрос 

 

29.  Отряды 

млекопитающих  

уроки 

общеметодол

огической 

направленнос

ти  

Парно и непарнокопытные, 

грызуны, хищники, рукокрылые, 

ластоногие. 

Вспоминают 

различные виды 

млекопитающих

, выступают с 

докладами 

 Тестирован

ие 

 

Раздел 5. Царство Вирусы 1 часа 

30.  Строение вирусов уроки 

«открытия» 

нового знания 

Капсид, ДНК, РНК, бактериофаги, 

эндопаразиты 

Записывают и 

зарисовывают 

строение 

вирусов 

 Фронтальн

ый опрос 

 

31.  Резервный урок       

32.  Резервный урок       

33.  Резервный урок       



34.  Резервный урок       

  



Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения программы «Биология. Введение в биологию» ученик должен: 

знать/ понимать: 

 существенные признаки биологических объектов: растения, животные, бактерии, 

грибы, вирусы. 

 общности происхождения растений и животных (на примере отдельных групп) 

 роли различных организмов в жизни человека. 

 основные правил поведения в природе, умение обосновывать их. 

 наиболее распространенных растений и животных своей местности. 

 необходимость соблюдения мер профилактики заболеваний,  вызываемых  растениями 

и животными, бактериями, грибами и вирусами. 

уметь: 

 сравнивать биологические объекты, делать выводы из этого сравнения. 

 определять принадлежности биологических объектов к определенной систематической 

группе. 

 приводить примеры приспособленности организмов к различным условиям обитания. 

 Овладение методами наблюдений, постановки эксперимента. 

 Различение наиболее распространенных домашних растений и животных, съедобных и 

ядовитых грибов, опасных и ядовитых растений и животных. 

Ресурсное обеспечение программы. 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, аудиторная доска-экран 

проекционная с магнитной поверхностью, микроскопы, лабораторное оборудование, 

модели и муляжи, скелеты позвоночных животных. 



Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по биологии. 

 Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 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 связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может 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; использовать 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; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; 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; допускает незначительные ошибки 

и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно 

при требовании или небольшой помощи преподавателя; 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. Может применять полученные знания на практике 

в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи; использовать при ответе научные термины. 

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или 

допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или 

не понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

письменные и контрольные работы. 

Оценка  «5» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 



1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка  «3» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 

Оценка  «5» ставится, если: 

1.  Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов, 

измерений. 

2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. 

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 

правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего 

места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила 

техники безопасности при выполнении работ. 

Оценка  «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии 

с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в 



вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; 

делает неполные выводы при обобщении. 

Оценка  «3» ставится, если ученик:  

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 

ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но 

повлиявших на результат выполнения. 

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной 

части не позволяет сделать правильные выводы. 

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или путем 

проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий путем 

устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке 

тетрадей оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При 

отсутствии домашнего задания без уважительной причины выставляется 

неудовлетворительная оценка («2»). 
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