
 



 

 
I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Программа курса «Биология»  5-9 классы. Линия «Ракурс»/авт.-сост. Н.И. Романова.- 

М.: «Русское слово», 2012г. 

7 класс. Биология. Автор: Н.И. Романова  

 Учебник: Е.Т. Тихонова,  Н.И. Романова Биология 7 класс - М.: «Русское слово», 

2013г. 

 

 Методические пособия: 

 С.Н. Новикова, Н.И. Романова. Рабочая программа к учебнику Е.Т. Тихоновой, Н.И. 

Романовой «Биология». 7 класс. Линия «Ракурс» - М.: «Русское слово», 2013г. 

 

 Амахина Ю.В. Методические рекомендации по проведению лабораторных работ к 

учебнику Е.Т. Тихоновой, Н.И. Романовой «Биология. 7 класс» Линия «Ракурс» - М.: 

«Русское слово», 2013г. 

 

 Рабочая тетрадь: 

 Амахина Ю.В. Тетрадь для лабораторных работ к учебнику Е.Т. Тихоновой, Н.И. 

Романовой «Биология. 7 класс. Линия «Ракурс» - М.: «Русское слово», 2013г. 

  

Рабочая программа по биологии линии учебников «Ракурс» издательства «Русское 

слово» подготовлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования. 

Структуризация представленной программы и учебника осуществлена в соответствии 

с Базисным учебным планом, согласно которому на изучение биологии в 7 классе отводится 

2 ч в неделю. 

Лабораторных работ – 13 

Контрольных работ – 2 

 

1. Цели и задачи изучения предмета. 

Курс биологии 7 класса знакомит учащихся с особенностями строения и 

жизнедеятельности представителей царства Животные.  

Цели и задачи курса:  

- познакомить учащихся с особенностями строения и жизнедеятельности 

представителей царства Животные;  

- систематизировать знания учащихся об организмах животных, их многообразии;  

- продолжить формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования;  

- развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно-научным знаниям;  

- продолжить формирование основ экологических знаний, ценностного отношения к 

природе и человеку.  



Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту на изучение 

биологии в 7 классе отводится 68 ч. Материал курса разделен на двенадцать глав. Им 

предшествует «Введение», в котором учащиеся знакомятся с основными признаками, на 

основании которых животных выделяют в самостоятельное царство живой природы. 

Изучают строение животной клетки, более детально, чем в младших классах, рассматривают 

строение тканей животного организма. Получают представление о современной 

классификации царства Животные, определяют основные таксоны, которые им предстоит 

изучать в течение учебного года.  

Первая глава знакомит учащихся с особенностями строения, жизнедеятельности, 

значением в природе и жизни человека представителей подцарства Одноклеточные 

(Простейшие).  

Во второй главе дается характеристика наиболее просто организованных 

многоклеточных животных, относящихся К типу Кишечнополостные.  

Третья глава посвящена изучению червей: плоских, круглых и кольчатых. Особое 

внимание уделяется вопросу взаимоотношений между человеком и паразитическими 

червями, профилактике заражения.  

Четвертая глава знакомит учащихся с особенностями строения, жизнедеятельности, 

местообитания моллюсков. Обращается внимание на их многообразие, значение в природе и 

хозяйственной деятельности человека.  

В пятой главе дана подробная характеристика типа Членистоногие. Учащиеся узнают о 

строении представителей разных классов членистоногих, особенностях их 

жизнедеятельности, поведения, развития, об их роли в природе и значении в жизни человека.  

В шестой главе учащиеся начинают знакомиться с представителями типа Хордовые, их 

многообразием, узнают, на основании каких особенностей строения различных животных 

относят к хордовым. Дается характеристика бесчерепных животных (ланцетник), но основное 

время отводится на изуче-  

ние особенностей надкласса Рыбы.  

Седьмая глава знакомит учащихся с животными класса Земноводные (Амфибии). 

Формируется представление об особенностях, позволяющих этим животным обитать как в 

водной, так и в наземновоздушной среде.  

Восьмая глава посвящена изучению представителей класса Пресмыкающиеся 

(Рептилии). Особое внимание уделяется признакам этих животных, появление которых в 

процессе эволюции позволило им более широко заселить наземную среду обитания и стать 

менее зависимыми от наличия воды.  

В девятой главе рассматриваются особенности представителей класса Птицы. Большое 

внимание уделяется их эволюционным преимуществам, позволяющим птицам заселять 

территории независимо от климатических условий. Как особое приспособление 

рассматривается способность этих животных к полету. Учащиеся знакомятся с сезонными 

изменениями в жизни птиц, их многообразием, а также экологическими группами.  

Десятая глава знакомит учащихся с животными класса Млекопитающие (Звери), как 

наиболее высокоорганизованными представителями животного мира. Рассматриваются 

особенности их строения, жизнедеятельности, поведения, местообитания, значения в природе 

и хозяйственной деятельности человека. Дается характеристика основных отрядов 

млекопитающих.  

Глава одиннадцатая посвящена изучению доказательств эволюционного процесса и 

основных этапов эволюции. Вводятся понятия «борьба за существование» и «естественный 

отбор».  

В заключительной, двенадцатой, главе учащиеся углубляют и расширяют свои знания 

о средах обитания, факторах среды и природных сообществах. Знакомятся с понятием 

«биосфера», узнают о ее границах и функциях живого вещества в биосфере.  

Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. 

Лабораторные работы имеют большое значение в обучении биологии. Учащиеся получают не 



только новые знания, но и навыки исследовательской деятельности. Лабораторные работы 

стимулируют познавательную активность школьников, повышают интерес к изучению 

биологии и естественных наук в целом. Их можно проводить как на этапе изучения нового 

материала, так и во время повторения пройденного.  

Резерв учебного времени целесообразно использовать на увеличение в преподавании 

доли развивающих, исследовательских, личностно ориентированных, проектных и 

групповых педагогических технологий, проведение экскурсий 

2. Расширения целей и задач изучения предмета по сравнению с примерной 

программой происходит за счет  

 формирование метепредметных и личностных УУД; 

 изучения животного мира Оренбургской области; 

 изучения видов, занесенных в Красную книгу; 

 формирования информационной компетентности учащихся. 

           3. Логические связи данного предмета с остальными предметами учебного плана.  

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ.  

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок, изменением характера 

и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения 

информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная 

и интеллектуальная взрослость.  

Помимо этого глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми.  

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются:  

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность - носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.  

Биологическое образование призвано обеспечить:  

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. Рабочая программа конкретизирует 

содержание, последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей. 

 межпредменые связи осуществляются в виде литературных страничек, решения 

математических задач, компьютерного моделирования, использования 



художественных образов, работы с терминологией и т.д. 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. 

 внутрипредметные связи осуществляются в том, что курс биологии в 7 классе, 

так же как и курс биологии в целом,  направлен на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее 

многообразии. Он расширяет представления, полученные в школе ранее, но 

опирается на те же закономерности.  

4. Обоснование отбора содержания и общей логики последовательности его 

изучения, отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с примерной 

программой (изменение количества часов на изучение отдельных тем, структурную 

перестановку порядка изучения тем, расширение содержания учебного материала, раскрытие 

связей основного и дополнительного образования и т. д.) и обоснование целесообразности 

внесения данных изменений. 

№  
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(по примерной 

программе) 
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 Введение 7 7 1 7 7 1  

1 Подцарство 

Одноклеточные 

животные 

3 3 1 3 3 1  

2 Тип 

Кишечнополостные 

3 3 1 3 3 1  

3 Типы Плоские черви, 

Круглые черви, 

Кольчатые черви 

5 5 1 5 5 1  

4 Тип Моллюски 3 3 1 3 3 1  

5 Тип Членистоногие 9 9 2 8 8 2 В целях контроля за 

уровнем усвоения 

программы добавлена КР 

по теме «Беспозвоночные 

животные» 

6 Тип Хордовые 

Надкласс Рыбы 

7 7 2 7 7 2  

7 Класс Земноводные 3 3 2 3 3 2  

8 Класс 

Пресмыкающиеся 

4 4  4 4   

9 Класс Птицы 8 8 1 8 8 1  

10 Класс 

Млекопитающие 

10 10 1 9 9 1 Урок добавлен в главу 

«Итоговое повторение» 

11 Развитие животного 2 2  2 2   



мира на Земле 

12 Природные 

сообщества 

4 4  3 3  Урок добавлен в главу 

«Итоговое повторение» 

13 Итоговое повторение 2 2  2 1  Введена КР для 

итогового контроля 

                                    

Итого: 70 70 
 

68 68  

 

5. Общая характеристика учебного процесса: формы, методы и средства 

обучения, технологии. 

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:  

 деятельностный подход в обучении; 

 обучение через опыт и сотрудничество;  

 учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся;  

 интерактивность (работа в малых группах, предусмотрена проектная 

деятельность учащихся и защита проектов после завершения изучения крупных 

тем); 

 проблемное изложение; 

 применение здоровьесберегающих технологий.  

 

6. Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов 

обучения по данной рабочей программе.  

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы 

контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрено тестирование. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и 

систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении 

биологии 7 класса. 

Учащиеся в течение года представляют учебный проект по одной из тем биологии. 

            7. Обоснование выбора учебно-методического комплекта для реализации рабочей 

программы. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования издательством «Русское слово» подготовлены две 

линии учебников по биологии для 5 – 9 классов «Вектор» и «Ракурс». Обе линии связаны  с 

учебным курсом «Окружающий мир. 1-4 классы» и являются его логическим продолжением.  

Учебники линии «Ракурс» входят в систему «Инновационная школа», включены в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных для использования в 

общеобразовательных учреждениях.   

В учебниках линии «Ракурс» реализован принцип принципу концентра.  Учебный 

материал излагается от простого к сложному. Учащиеся знакомятся с миром природы 

последовательно, от более низкого уровня организации живой материи к более высокому. 

Знакомство с основными понятиями биологической науки происходит на основе 

представлений о целостности организма, взаимосвязанности строения и функционирования 

органов и систем органов. Большое внимание уделяется значению эволюционных 

преобразований для каждой группы живых организмов. В учебниках авторы постоянно 



делают акцент не только на общие признаки представителей отдельного таксона, но и на 

прогрессивные черты его, по сравнению с изученными ранее типами или отделами царств 

живой природы.  Содержание учебников отличается научностью и способствует развитию 

познавательных интересов учащихся, их индивидуальных и творческих способностей. 

Методический аппарат учебников позволяет учителю реализовать 

дифференцированный подход в обучении. В конце каждого параграфа предложены 

разноуровневые задания, которые представлены и в рабочих тетрадях и в тетрадях для 

лабораторных работ. Логичность, последовательность и доступность изложения материала 

помогает организовать самостоятельную работу учащихся на каждом уроке, что позволяет 

реализовать системно-деятельностный подход в обучении и обеспечивает возможность 

достижения учащимися личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Школьники учатся работать с текстом, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую, делать выводы, аргументировать свою точку 

зрения, т.е. овладевают ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми и коммуникативными. Наличие в учебниках 

большого количества интересного материала, дополнительные рубрики расширяют кругозор 

учащихся, позволяют разнообразить уроки и использовать различные современные 

образовательные технологии, а также прививают любовь к природе.  

С целью экономии родительских средств в учебном процессе не используются 

индивидуальные рабочие тетради. Задания из РТ используются для закрепления материала и 

текущего контроля. 

II. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других 

видов работ. 

 

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 работ,  которые проводятся после 

подробного инструктажа и ознакомления учащихся с установленными правилами техники 

безопасности. 

Представленные в рабочей программе лабораторные работы являются фрагментами 

уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных часов.  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1      "Строение животных тканей" 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2    "Строение инфузории-туфельки"   

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3       "Строение пресноводной гидры" 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4       " Внешнее строение и передвижение  дождевого 

червя " 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5       "Строение раковин моллюсков" 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6       "Внешнее  строение речного рака" 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7        "Внешнее  строение насекомых" 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8        " Внешнее строение рыбы» 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9        "Внутреннее строение рыбы" 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10      " Внешнее строение лягушки" 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11      " Внутреннее строение лягушки " 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12      " Внешнее строение птицы" 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13      " Внутреннее строение млекопитающих" 

 

                            Уроки контроля знаний 

 



КР№1 «Беспозвоночные животные» 

КР№2 «Тип Хордовые» 

III. Требования к уровню подготовки учащихся по биологии 

 

Уровни освоения учебной программы  

Обучающиеся научатся:  

- характеризовать методы научного познания и их роль в изучении природы;  

- проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи);  

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания 

и размножения культурных растений, домашних животных;  

- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой при роды) ;  

- находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной 

формы в другую;  

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

Требования к результатам обучения 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена 

на достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий;  

2) реализация установок здорового образа жизни;  

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам.  



Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются:  

1) умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; овладение составляющими 

исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать - определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы. 

Осуществлять контроль И коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при 

сличении результатов  

с заданным эталоном. Оценка результатов работы - выделение и осознание учащимся того, 

что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

4) умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

свою позицию.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма 

человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах);  

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, БИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

• классификация - определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе;  

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнооб-  



разия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности;  

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на 

живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних  

животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных;  

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 

клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;  

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов 

и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;  

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека.  

3. В сфере трудовой деятельности:  

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).  

 4. В сфере физической деятельности:  

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ЯДовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и до-  

машних животных, ухода за ними; про ведения наблюдений за состоянием собственного 

организма.  

5. В эстетической сфере:  

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

 

 

 

 



IV.Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся применительно к различным формам контроля знаний. 

 
УСТНЫЙ ОТВЕТ 

ТЕСТОВОЕ 

ЗАДАНИЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 

«5» 

Полный развернутый ответ с привлечением дополнительного 

материала, правильным использованием биологических 

терминов. Ответ излагается последовательно, с использованием 

своих примеров. Ученик сравнивает материал с предыдущим. 

Самостоятельно может вывести теоретические положения на 

основе фактов, наблюдений, опытов. Сравнивать различные 

теории и высказывать по ним свою точку зрения с приведением 

аргументов 

85-100% 

Ученик сам предлагает определенный опыт 

для доказательства теоретического 

материала, самостоятельно разрабатывает 

план постановки, технику безопасности, 

может объяснить результаты и правильно 

оформляет их в тетради. 

«4» 

Полный развернутый ответ с привлечением дополнительного 

материала, правильным использованием биологических 

терминов. Ответ излагается последовательно с использованием 

своих примеров. 

65-85% 

Опыт проведен по предложенной учителем 

технологии с соблюдением правил техники 

безопасности. Полученный  результат 

соответствует истине. Правильное 

оформление результатов опыта в тетради. 

«3» 

При ответе неполно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала. Имеются ошибки в определении понятий, 

использовании биологических терминов, которые исправляются 

при наводящих вопросах учителя. 

45-65% 

Опыт проведен верно, но имеются 

некоторые недочеты (результаты опыта 

объясняются только с наводящими 

вопросами, результаты не соответствуют 

истине). Оформление опыта в тетради 

небрежное. 

«2» 
Знания отрывочные несистемные, допускаются грубые ошибки. 

Недостаточные знания не позволяют понять материал. 
Менее 45% 

Не соблюдаются правила техники 

безопасности, не соблюдается 

последовательность проведения опыта. 

Ученик не может объяснить результат. 

Оформление опыта в тетради небрежное. 

«1» Отказ от ответа. 

Отказ от 

выполнения 

теста. 

Отказ от выполнения работы. 

 



V.Список литературы для обучающих и педагогов. 

 

MULTIMEDIA – поддержка курса «Общая биология» 

- Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2004; 

- Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное 

издание), Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007 

- Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 

Кроме того, при ведении курса в 7 классе на уроках используется серия презентаций, 

разработанная учителем.  

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

          http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для 

учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

         http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч.Дарвина. 

         http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. 

         http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

 

Дополнительная литература для учителя: 

1.  Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-

образовательная серия. - М: Лист-Нью, 2004. – 1117с. 

2. Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Поурочные разработки по биологии. – М.: 

«ВАКО», 2004 

3. Бодрова Н.Ф. Изучение курса «Зоология». Пособие для учителя. – 

Воронеж: ВГПУ, 2000. 

4. Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: 

Методическое пособие. (6-11 кл) -  М: ТЦ «Сфера», 2005. – 126с. 

5. Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный компонент 

Государственного стандарта. – М.: Дрофа, 2004. – 46с. 

6. А.И.Никишов «Тетрадь для оценки качества знаний по биологии» 7 класс. 

М.: Дрофа, 2006, - 96 с.; 

7.  Дидактические карточки-задания по биологии: Животные / Бровкина Е.Т., 

Белых В.И. – М.: Издательский Дом «ГЕНДЖЕР», 1997. – 56 с.; 

8.  Шапкин В.А. «Биология. Животные»: Пособие для учителя. – М.: Дрофа, 

2001. – 192 с.; 

9.  Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 1999. – 304 с. 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.km.ru/education
http://www.gnpbu.ru/
http://charles-darvin.narod.ru/
http://www.ceti.ur.ru/
http://school-collection.edu.ru/


10.  Теремова, Рохлов Занимательная зоология: Книга для учащихся, учителей 

и родителей. – М.:АСТ-ПРЕСС, 1999. – 258 с.: ил. – («Занимательные 

уроки»); 

11.  Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному 

экзамену: Биология. Животные. – М.:Дрофа, 2004. -224 с. 

 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Дольник В.Р., Козлов М.А. Зоология. Учебник. – СПб.: «Специальная Литература», 

1996. – 240 с.: ил.; 

2. Животные / Пер. с англ. М.Я.Беньковский и др. – М.: ООО «Издательство Астрель»; 

ООО «Издательство АСТ», 2003. – 624 с.: ил; 

3. Я познаю мир; Детская энциклопедия: Миграции животных. Автор А.Х Тамбиев; - М.: 

ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 1999. – 464 с.: ил.; 

4. Я познаю мир; Детская энциклопедия: Развитие жизни на Земле. – М.: ООО «Фирма 

«Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 2001. – 400 с.: ил.; 

5. Я познаю мир; Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б.Ф.Сергеев; - М.: ООО 

«Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 1999.. – 480 с.: ил.; 

6. Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный компонент 

Государственного стандарта. – М.: Дрофа, 2004. – 46с. 

 

 

 

 

 


