
 

Кагальницкий район с. Васильево-Шамшево 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Васильево - Шамшевская средняя общеобразовательная школа № 8 

(МБОУ Васильево-Шамшевская СОШ №8) 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ	ПРОГРАММА	
по биологии 

Уровень:	основное	общее	образование	

Класс:	7	

НА	2020-2021	УЧЕБНЫЙ	ГОД.	

Срок	реализации	программы:	1	год	

Количество	часов:	32	

Учитель:	Шевцова	Ю.В.	

	

	

	

 

Программа	разработана	на	основе	примерной	программы	по	биологии	5-9	классы,  5—
9 классов,  серия «Линия жизни» под редакцией В. В. Пасечника. Просвещение, 2019 г.  



 

Содержание:  

 
1. Пояснительная записка..................................................................................................3 

2. Общая характеристика учебного предмета ............................................................... 6 

3. Место учебного предмета в учебном плане................................................................7  

4. Содержание учебного предмета...................................................................................13 

5. Тематическое планирование учебного предмета.......................................................16 

6. Календарно-тематическое планирование …………………………………………..17 

7. Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса……………………………………………………………………………….19 

8. Результаты освоения учебного предмета и система их оценки ………………….. 23 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа составлена на основе Программы по биологии, 5 

класс, ФГОС,  авт.  В.В.Пасечник и др.(сборник «Биология. Рабочие 

программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2019) в соответствии  с ФГОС 

ООО, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»в редакции приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 года 

№ 1644, основной образовательной программой ООО (5 класс)  в 

контексте ФГОС ООО на 2020-2021 уч. год. 

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 No 273-ФЗ); в действующей редакции;  

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.02.2011 N 19644)  

2. Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 No 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.02.2011 N 19644)  

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. No 345 « О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» в 

редакции Приказов Минпросвещения России No233 от 8.05.2019г., No 632 от 

22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г.   

5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29 декабря 2010 г. No189  



6. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. No 986);  

7. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ No8 для 5-9 классов 

при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

на 2020-2021 учебный год.  

8. Образовательная программа основного общего образования в контексте  

ФГОС ООО для 5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ No 8 на  

2020-2021 учебный год.  

9. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 

модулей) МБОУ Васильево –Шамшевской СОШ No8.  

10. Примерная программа основного общего образования по биологии для 5-

9 классов к линии УМК под редакцией Пасечника и др. - М.: Просвещение, 

2019 

Базовый УМК : 

1.Пасечник В. В. Биология 7 класс. Издательство: Просвещение. М: 

2020  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

уровне основного общего образования в контексте ФГОС ООО. В ней так же 

заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетентностей.  

В Рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной 

записке к Примерной программе на основе федерального государственного 

образовательного стандарта. Они формируются на нескольких уровнях: 

Глобальном: социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и 

социальных отношений, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, 

накопленных в сфере биологической науки; 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание 

любви к природе;  

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе; 



овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, коммуникативными; 

Метапредметном: овладение составляющими исследовательской и 

проектной деятельности;  

умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, 

преобразовывать из одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью; 

умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные 

точки зрения, отстаивать свою позицию; 

Предметном: выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, 

бактерий); 

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

грибами и растениями; 

классификация-определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли 

различных организмов в жизни человека; 

различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых 

грибов; 

сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе 

сравнения; 

выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, 

постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что ее содержание направлено на формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать 

выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятий, структурировать материал и др. Сюда же относятся приемы, 

сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, 

сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки 

проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и 

точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог и т. д. 



В программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных 

видов учебной деятельности обучающихся. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 

практическое применение биологических знаний. 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. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, 

гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов. 

 

2. Общая характеристика предмета «Биология. Животные». 
Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В 

рабочей программе определен перечень лабораторных работ. 
В 7 классе, в процессе изучения курса «Биология. Животные» учащиеся 

получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии животных, 

принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых 

организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с 

индивидуальным развитием и эволюцией животных. Они узнают о 

практическом значении биологических знаний как научной основе охраны 

природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, 

медицины и здравоохранения, отраслей производства, основанных на 

использовании биологических систем. 
У учащихся должны сложиться представления о целостности животного 

организма как биосистемы, взаимосвязях между органами в системах и 

систем органов между собой; о том, что их согласованная деятельность 

осуществляется нервной системой; что животные неразрывно связаны с 

окружающей средой. 
Учащиеся должны узнать, что строение, жизнедеятельность и поведение 

животных имеют приспособительное значение, сложившееся в процессе 

длительного исторического развития, в результате естественного отбора и 

выживания наиболее приспособленных; что для каждого животного 

характерны рождение, рост и развитие, размножение, старение и смерть. На 

конкретном материале учащиеся изучают биогеоценотическое и 

практическое значение животных, необходимость рационального 



использования и охраны животного мира. Чтобы обеспечить понимание 

учащимися родственных отношений между организмами, систему животного 

мира, отражающую длительную эволюцию животных, изучение ведется 

таким образом, что сначала происходит знакомство с систематикой 

животных в эволюционной последовательности по мере усложнения от 

простейших организмов к млекопитающим, а затем рассматривается 

эволюция систем и органов животных. 
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 
действий,обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных 

качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал 

и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и 

сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и 

т. д.  
Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении 

экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности 

человека за жизнь на Земле. 
Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу 

введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение 

наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на 

личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, 

способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 
 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 
 

Программа рассчитана на 35 ч. в год (1 час в неделю), но всвязи  
Данная программа составлена для реализации курса биологии в 7 классе, который 
является частью предметной области естественнонаучных дисциплин.  
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 
программу включены лабораторные и практические работы. Большая часть лабораторных 
и практических работ являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по 
усмотрению учителя.  
Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 
в конце каждой темы обобщающие уроки, уроки обобщающего или контрольного 
тестирования. 
Новизна данной программы определяется тем, что в каждой изучаемой теме прописаны 
требования к предметным и метапредметным результатам, указаны основные виды 
деятельности учащихся на уроке. 
Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 



установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации, 
владеющей основами исследовательской и проектной деятельности.  
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 
применением следующих педагогических технологий обучения: учебно-
исследовательская и проектная деятельность, проблемные уроки. Внеурочная 
деятельность по предмету предусматривается в формах: экскурсии, индивидуально - 
групповые занятия. 
В случаях возникновения производственной необходимости, в данной рабочей программе 
возможны изменения: в распределении часов на изучение тем и разделов, в порядке 
изучения разделов, тем и уроков, в количестве и форме контрольных, лабораторных, 
проектных работ и предметных экскурсий. 
 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  
«Биология. Животные». 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, 
изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. 
Ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения биологии, проявляются в 
признании: 

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 
• ценности биологических методов исследования живой и неживой природы. 

Кроме того, ценностные ориентации курса способствуют: 
• правильному использованию биологической терминологии и символики; 
• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать 

в дискуссии; 
• развитию способности открыто выражать, и аргументировано отстаивать свою 

точку зрения. 
Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, 
предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованию 
живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам 
живой природы. 
Все вышеобозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности 
основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в 
контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 
 

 
 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты учебного предмета 
«Биология. Животные». 

Требования к результатам обучения основных образовательных программ 
структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 
личностные, метапредметные и предметные результаты.  
Личностные результаты обучения биологии: 

1. воспитывание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию,  

3. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 



4. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 
рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 
объектам; 

5. формирование личностных представлений о целостности природы,  
6. формирование толерантности и миролюбия; 
7. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 
8. формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 
9. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, 
общественно полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

10. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

11. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 
1. учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение 
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы 
и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 
идеи; 

3. формирование умения работать с различными источниками биологической 
информации: текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими 
словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию 

4. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 
познавательной деятельности 

5. формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникативных технологий. 

6. формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, 
аргументировать и отстаивать свою точку зрения.  

Предметными результатами обучения биологии в 7 классе являются: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 
• выделение существенных признаков биологических объектов;  
• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными,  
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений (на 
примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 
человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

• различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных 
животных;опасных для человекаживотных; 



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

• выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 
разных видов в экосистеме;  

• 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; 
• 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 
растениями;  

5. В эстетической сфере: 
• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 
 
В результате изучения предмета учащиеся научатся: 
знать/понимать 

• признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов 
растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 
биосферы; животных своего региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 
наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 
раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 
общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 
сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 
собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 
биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 
окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и 
роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 
собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 
иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием 
растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; 
рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов 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, факторов 
риска на здоровье, 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 значения биологических терминов; в 
различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том 
числе с использованием информационных технологий); 

 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

При изучении материала по биологии для использования на учебных 

занятиях, в урочное и во внеурочное время, при выполнении домашних 

заданий могут быть рекомендованы следующие виды учебно-познавательной 

деятельности учащихся:  

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  
• Слушание объяснений учителя. 

• Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

• Самостоятельная работа с учебником. 

• Работа с научно-популярной литературой; 

• Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

• Написание рефератов докладов. 

• Решение текстовых количественных и качественных задач. 

• Выполнение заданий по разграничению понятий. 

• Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов 
действительности:  

• Наблюдение за демонстрациями учителя. 

• Просмотр учебных фильмов. 

• Анализ графиков, таблиц, схем. 

• Объяснение наблюдаемых явлений. 

• Изучение устройства приборов. 

• Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  
• Работа со схемами. 

• Решение экспериментальных задач. 

• Работа с раздаточным материалом. 

• Сбор и классификация коллекционного материала. 

• Умение работать с графиками, таблицами, диаграммами. 

• Составление графиков, таблиц, диаграмм. 



• Выполнение фронтальных лабораторных работ. 

• Выполнение работ практикума. 

• Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

• Проведение исследования. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 
 

1. Программы общего образования по биологии УМК «Биология 5-9 кл.» 

В.В.Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова 

2. Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7 класс. Учебник / 

М.: Дрофа, 2014 

3. Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Животные. 7 класс. Рабочая тетрадь / 

М.: Дрофа, 2014 

4. Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Биология. Животные. 7 класс. 

Методическое пособие / М.: Дрофа, 2012 

. 

Дополнительная литература для учителя: 
1. Пепеляева О.А.Биология 7-8 класс. Поурочные разработки по биологии 

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

Дрофа, 2001. – 192 с.; 

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

Просвещение, 1999. – 304 с. 

3. Теремова, Рохлов Занимательная зоология: Книга для учащихся, 

учителей и родителей. – М.:АСТ-ПРЕСС, 1999. – 258 с.: ил. – 

(«Занимательные уроки»); 

. 

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.; 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой 

литературы в рамках требований Государственного стандарта по биологии. 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

• Основное содержание программы соответствует содержанию, 

изложенному авторами программы В.В. Пасечника и коллектива 

авторов. Биология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Линия жизни» 5-9 классы. М.: Просвещение, 2019. – 

128 с. (Соответствует требованиям ФГОС) 

Содержание обучения.  

Раздел 1. Беспозвоночные (14 ч)  

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных.  
Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Колониальные 

организмы.                        Демонстрация: Микропрепараты простейших. Беспозвоночные 

животные. Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и  

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие 

и охраняемые виды. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Многообразие, среда места обитания. Образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

человека. 

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни поведение. Биологические 

и экологические особенности. Значение природе и жизни человека.  

Лабораторная работа №1. «Многобразие простейших» (5.10) 

Лабораторная работа № 2. Строение насекомых. (7.12)  

Контрольная работа №1. «Простейшие животные.» (12.10) 

Контрольная работа № 2 «Позвоночные животные» (17.05) 

РАЗДЕЛ 2. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. 16 ч. 

Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. Подтип Черепные. Класс 

Круглоротые. Надкласс Рыбы. Многообразие: хрящевые, костные. Среда обитания, 

образ жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

  

 



Класс Пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические 

и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. 

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч.Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности размещения животных.  

• Демонстрация : 

Палеонтологические доказательства эволюции.  

Лабораторная работа 3 

«Внешнее строение рыб.» (25.01) 

Лабораторная работа 4 

Изучение внешнего строения 

птиц. (15.02) 

 

Контрольная работа №3 «Амфибии. 

Рептилии. Птицы.»                 (1.03) 

Контрольная работа 4.  

«Позвоночные животные». (17.05) 

 

РАЗДЕЛ 3. ЭКОСИСТЕМЫ (2 часа) 
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, 

населенный пункт).  

• Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток 

энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность 

друг к другу.  

•  Животный мир и хозяйственная деятельность человека (2 часа ) 
Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 

Одомашнивание.  

• Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. Законы об охране животного мира. Система мониторинга. 

Охраняемые территории. Красная книга. Рациональное использование 

животных.  

При изучении материала по биологии 7 класса  для использования на 

учебных занятиях, во внеурочное время, при выполнении домашних 

применяются следующие виды учебно-познавательной деятельности 

учащихся: 



I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Написание рефератов и докладов. 

7. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

8. Систематизация учебного материала. 

9. Редактирование программ. 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов 
действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ графиков, таблиц, схем. 

4. Объяснение наблюдаемых явлений. 

5. Изучение устройства приборов по моделям и чертежам. 

6. Анализ проблемных ситуаций. 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Решение экспериментальных задач. 

2. Работа с раздаточным материалом. 

3. Сбор и классификация коллекционного материала. 

4. Измерение величин. 

5. Постановка опытов для демонстрации классу. 

6. Постановка фронтальных опытов. 

7. Выполнение фронтальных лабораторных работ. 

8. Выполнение работ практикума. 

9. Выявление и устранение неисправностей в приборах. 

10. Выполнение заданий по усовершенствованию приборов. 

11. Разработка новых вариантов опыта. 

12. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

13. Разработка и проверка методики экспериментальной работы. 

14. Проведение исследовательского эксперимента. 

 

 

 

 

 



• ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Название 
темы/раздела 

Количество часов Лабораторные 
работы 

Контрольные 
работы. 

1.Беспозвоночные 
животные 

14 Лабораторная 
работа №1.                            
«Многобразие 
простейших» (5.10) 
Лабораторная 
работа № 2. Класс 
Насекомые. 
Строение 
насекомых. (7.12) 
 

 Контрольная работа 
№1. «Простейшие 
животные.» 12.10 
Контрольная работа 
№ 2 
«Беспозвоночные» 
(14.12) 

2. Позвоночные 
животные 

16 Лабораторная 
работа 3 «Внешнее 
строение рыб.» 
(25.01) 
Лабораторная 
работа 4 
Изучение 
внешнего 
строения птиц. 
(15.02) 
 

Контрольная работа 
№3 «Амфибии. 
Рептилии. Птицы.»                 
(1.03) 
Контрольная работа 
4.  
«Позвоночные 
животные». (17.05) 
 

3. Экосистемы.  2   

Итого: 32   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план по биологии «Биология. Животные.»                                             
(7 класс) на 2020-2021учебный год.  

Номера урока Тема урока Дата проведения Домашнее задание 

 РАЗДЕЛ 1. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ (14 ч)   

1  Зоология, как наука.   7.09 §  1,2 учить 
2 Общая характеристика Простейших. 14.09 §  3 учить  
3 Биология. Всероссийская проверочная работа.  21.09 §  3 повторить 
4 Многообразие и значение простейших.  28.09 §  4 учить 
5 Паразитические Простейшие.  «Многобразие 

простейших» Лабораторная работа 1.                             
5.10 §  5 учить  

6. Тип Кишечнополостные. Контрольная работа1. 
«Простейшие животные.»  

12.10 §  6,7 учить 

7. Многообразие кишечнополостных.  19.10 §  8 учить 
8. Тип Плоские черви.  26.10 §  9 учить 
За 1 ч По плану за 1 ч -8ч. Лабораторных работ по плану 

1. 
  

9. Типы Круглые и Кольчатые черви.  16.11 §  10 учить 
10. Тип Моллюски. 23.11 § 11,12 учить 
11. Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс 

Паукообразные. 
30.11 §  13, 14 учить 

12. Класс Насекомые. Строение насекомых. 
Лабораторная работа № 2. 

7.12 § 15 учить 

13. «Беспозвоночные» Контрольная работа № 2 14.12 § 14, 15 повторить 
14. Многообразие насекомых. 21.12 § 16. учить 
 РАЗДЕЛ 2. ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (16 Ч)   

15. Тип Хордовые 28.12 § 17 учить 
За 2 четверть По плану за 1 ч -7ч, фактически 6ч.         

Лабораторных работ по плану 1, фактически 1 
 Шевцова Ю.В. 

    
16. Тип Хордовые.  11.01 § 17          
17. Общая характеристика рыб. 18.01 § 18          
18. Приспособление рыб к условиям обитания. 

Лабораторная работа 3 «Внешнее строение 
рыб.» 
 

25.01 § 19         
 

19. Класс Земноводные.  

 
1.02 § 20 

20. Класс Пресмыкающиеся 
 

8.02 § 21 

21. Класс Птицы. Изучение внешнего строения 
птиц 
Лабораторная работа 4 
 

15.02 § 22 

22. Многообразие птиц. 20.02 § 22, 21 повторить 
23. «Амфибии. Рептилии. Птицы.»                 

Контрольная работа №3 
1.03 § 23 

24. Значение птиц в природе. 
 

15.03 § 23 

За 3 четверть: 
 

По плану: 9          Лабораторных работ по плану 2.   Учитель Шевцова Ю.В. 



25. «Многообразие птиц» Экскурсия  
 

29.03 Отчет 

26. Класс Млекопитающие 

 
5.04 § 24 

27. Многообразие млекопитающих. 12.04 § 25 
28. Домашние млекопитающие. Эволюция животных. 

 
19.04 § 26, 27 

29. Домашние млекопитающие. Эволюция животных. 
 

26.04 § 26, 27 

30. Позвоночные животные. Контрольная работа 4.  

 
17.05 § 26-27 повторить 

 РАЗДЕЛ 3. ЭКОСИСТЕМЫ. (2 Ч)   

31. Экосистемы. Среда обитания. 24.05 § 28,29 
32. Экологические факторы. Искусственные 

экосистемы. 
31.05 § 30, § 31 

За 4 четверть По плану:  8ч    Учитель Шевцова Ю.В. 
За год По плану: 32 часа                                             

Лабораторных работ по плану: 4 
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 
 

Для реализации программного содержания используется следующий учебно-
методический комплект в соответствии с Образовательной программой МБОУ 
Васильево-Шамшевской СОШ № 8 
1. Учебник:- Пасечник В. В. Биология 5-6 класс. – М.: Просвещение, 2020г 
2.Контрольно-измерительные материалы: 
1) Панина, Г.Н. Биология. Диагностические работы. 6-9 классы ( авторская линия В. В. 
Пасечника).- СПб.: Паритет, 2006.- 160с. 
2) Сухова, Т. С. Контрольные и проверочные работы по биологии.6-8 кл.: 
Метод.пособие. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2001 – 160 с. 
3) Фросин, в. Н. Биология. Растения. Грибы. Лишайники.6 класс. Тематические 
тестовые задания/ В. Н. Фросин, В. И. Сивоглазов. – М. : Дрофа,2010. – 187с. 
3. Другое:. 
1. Бенуж, Е. М. Тесты по биологии (к учебнику Биология. Бактерии. Грибы.  
Растения 6 кл). - М., Экзамен, 2008.- 96с.6 
2. Галеева, Н. Л. Сто приемов для учебного успеха на уроках биологии: Методическое 
пособие для учителя. – М. : «5 за знания»,2006. -144с 
3. Дубинина, Н. В. Биология. Бактерии, грибы, растения.6класс: Тематическое и 
поурочное планирование к учебнику ВВ. Пасечника «Биология. Бактерии,  
грибы, растения» пособие для учителя.- 2-е изд., стереотип. / Дубинина Н. В.,  
Пасечник В. В.:– М.: Дрофа,2001.- 96с. 
4. Биология. 6-7 классы: нестандартные уроки и внеклассные мероприятия/  
сост. Н. А. Касаткина. – Волгоград, Учитель, 2005. – 154с. 
5. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по биологии  
(сост. Кучменко В.С.) Изд. 2-е, испр./ 3-е, стереотип.. - М.: Дрофа, 2000.- 96 с. 
6. Разумовская, О. К. Встреча с растениями ( познавательная ботаника с викто- 
ринами и кроссвордами)/О. К. Разумовская, Е. Г. Козловский– М.:«Грамотей», 2002. –
144с. 
7. Реймерс, Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М., Просвеще- 
ние, 1995.- 368с. 
8. Рохлов, В. С. Занимательная ботаника: книга для учащихся, учителей и ро- 
дителей./ В. С. Рохлов,А. И. Теремов , Р. Д. Петросова. – М.: АСТ – ПРЕСС, 2002.- 
432с. 
9. Фросин, в. Н. Биология. Растения. Грибы. Лишайники.6 класс. Тематические 
тестовые задания/ В. Н. Фросин, В. И. Сивоглазов. – М. : Дрофа,2010. – 187с. 
10. Биология. Ботаника: 6 класс: Книга для учителя./ сост. Н. Ю. Феоктистова. - М. 
«Первое сентября», 2002. -256с.: ил.( Я иду на урок). 
11. Журнал «Биология в школе».- М.,ООО «Школьная пресса»,2008- 2012г.64с. 

 
 Перечень учебно-методического обеспечения: 
1.основной учебник 

  Пасечник В. В. Биология 5-6 класс,  М-Прсвещение 2020 г. – 
2.основное методическое пособие для учителя 

Пасечник В.В. Уроки биологии. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений/В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, З.Г. Гапонюк . – М.: 
Просвещение,2012. -176с. 

дополнительные пособия для учащихся 



1. Разумовская, О. К. Встреча с растениями ( познавательная ботаника с викторинами и 
кроссвордами)/ Разумовская О. К., Козловский Е. Г. – М.: «Грамотей», 2002. –144с. 
2. –Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М., Просвеще- 
ние, 1992, 1995 гг. -368с. 
3. Трайтак Д. И. Книга для чтения по ботанике: Для учащихся 5-6 кл.– М.,  
Просвещение, 1996.- 223с.,ил. 
4. Энциклопедия для детей Аванта + Биология том 2 – М., Аванта +, 1997.-694с. 
5. Журнал «Биология в школе».- М.,ООО «Школьная пресса»,2008- 2012г.-64с. 
 дополнительные пособия для учителя: 
1. Бенуж  Е. М. Тесты по биологии ( к учебнику Биология. Бактерии. Грибы.  
Растения 6 кл.). - М., Экзамен, 2008.- 96с. 
2. Галеева Н. Л. Сто приемов для учебного успеха на уроках биологии: Мето- 
дическое пособие для учителя. – М.: «5 за знания»,2006. -144с 
3. Биология. 6-7 классы: нестандартные уроки и внеклассные мероприятия/  
сост. Н. А. Касаткина. – Волгоград, Учитель, 2005. – 154с. 
4. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по биологии  
(сост. Кучменко В.С.) Изд. 2-е, испр./ 3-е, стереотип.. - М.: Дрофа, 2000.- 96 с. 
5. Разумовская О. К. Встреча с растениями ( познавательная ботаника с викторинами и 
кроссвордами)/ Разумовская О. К., Козловский Е. Г. – М.: «Грамотей», 2002. –144с. 
6. Рохлов  В. С. Занимательная ботаника: книга для учащихся, учителей и родителей./ В. 
С. Рохлов, А. И. Теремов, Р. Д. Петросова. – М.: АСТ – ПРЕСС, 2002.- 432с. 
7. Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М., Просвещение, 1995.- 
368с. 
8. Сухова Т. С. Контрольные и проверочные работы по биологии.6-8 кл.: Метод.пособие. – 
4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2001 – 160 с. 
9. Фросин В. Н. Биология. Растения. Грибы. Лишайники.6 класс. Тематические тестовые 
задания/ В. Н. Фросин, В. И. Сивоглазов. – М. : Дрофа,2010. – 187с. 
10. Биология. Ботаника: 6 класс: Книга для учителя./ сост. Н. Ю. Феоктистова. – М. 
«Первое сентября», 2002. -256с.: ил.( Я иду на урок). 
11. Журнал «Биология в школе».- М.,ООО «Школьная пресса»,2008- 2012г.-64с. 

3.  интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися: 
www.bio.1september.ru 
www.bio.nature.ru 
www.edios.ru 
www.km.ru/educftion 
 информационно-коммуникационные средства обучения (CD, DVD, 
медиаресурсы): 
1.Презентации к урокам биологии по разделам: 
Бактерии, грибы, растения: строение клетки, ткани, признаки бактерий, значение 
бактерий, плесневые грибы и дрожжи, грибы – паразиты, строение хламидомонады, 
водоросли, мохообразные, папоротники, хвойные растения, цветковые растения, 
разнообразие растений, химический состав растений, побег и почки, строение стебля, 
лист, цветок, соцветия, плоды, подземные побеги, испарении, фотосинтез, классификация 
растений и т.д. 
 
2.Электронная версия тестовых заданий для подготовки к ГИА и ЕГЭ. 
 

технические средства обучения: проектор, компьютер, телевизор 
учебно-практическое оборудование и учебные пособия: таблицы по всему курсу 
,коллекции гербарных экземпляров, микроскопы, лупы, микропрепараты. 
 

  



УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Влажные препараты: 

- Внутреннее строение брюхоногого моллюска 
- Внутреннее строение крысы 
- Внутреннее строение птицы 
- Внутреннее строение рыбы 
- Медуза 
- Развитие костистой рыбы 
- Развитие крысы 
- Развитие курицы 
 
Коллекции: 
-  Вредители важнейших сельскохозяйственных культур 
- Вредители леса 
- Представители отрядов насекомых 
- Пчела медоносная 
- Развитие насекомых 
- Раковины моллюсков 
 
Микропрепараты: 
- Набор микропрепаратов по зоологии 
 
Скелеты: 
 - Скелет кошки 
- Раздаточный материал по скелету млекопитающего 
- Раздаточный материал по скелету птицы 
- Раздаточный материал по скелету рыбы 
- Скелет голубя 
- Скелет ящерицы 
 
Муляжи: 
- Ископаемые формы животных 
 
Модели: 
- Мозг позвоночных 
- Строение яйца птицы 
 
Рельефные модели: 
- Археоптерикс 
- Внутреннее строение дождевого червя 
- Внутреннее строение лягушки 

Комплект таблиц "Ботаника 1" 

Комплект таблиц "Зоология 1" 

Комплект таблиц "Зоология 2" 

Комплект таблиц "Ботаника 2" 

Комплект таблиц "Человек и его здоровье 1" 

Комплект таблиц "Размножение цветковых растений" 

Биологическая лаборатория 15шт. 



Весы лабораторные и электронные 

Комплект карточек ."Среда обитания живых организмов ." 

Комплект карточек "Генетика человека" 

Комплект карточек "Круговорот в биогенезе" 

Комплект карточек "Размножение растений и животных" 

Цифровой микроскоп 

Комплект гербариев разных групп растений 

Комплект муляжей "Позвоночные животные" 

Комплект скелетов "Человек и позвоночные животные" 

Набор по анатомии и физиологии 

Набор по общей биологии 

Набор моделей по строению беспозвоночных животных 

Набор моделей по строению органов человека 

Набор моделей по строению позвоночных животных 

Набор моделей по строению растений 

Набор моделей по Происхождение человека 

Набор моделей цветков "Разных семейств" 

Набор моделей "Органы человека .и животных" 

Комплект таблиц "Факторы, разрушающие здоровье человека" 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
В результате изучения Биологии «Животные» в 7 классе . обучающиеся 
научатся: 

• В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• классификация — определение принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе; 

• выделение существенных признаков биологических объектов;  

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

животными,   

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; 

значения биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

• различение на живых объектах и таблицах наиболее 

распространенных животных; опасных для человека; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме;  

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе; 

• 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 эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения 

объекты живой природы. 

К концу обучения в 7 классе обучающиеся получат возможность 
научиться:   

• воспитывание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину;  

• формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающегося к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  



• знание основных принципов и правил отношения к 

живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

• формирование толерантности и миролюбия; освоение 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

• формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими 

и младшими в процессе образованной, общественно полезной, 

учебно - исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей,  

• формирование основ экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 

• учиться самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи, 

развивать мотивы и интересы в учебе и познавательной 

деятельности; 

• знакомство с составляющими исследовательской 

деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения; 

• формирование умения работать с 

различными  источниками биологической информации, 

анализировать и оценивать информацию; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений в учебной и познавательной деятельности 

• формирование и развитие компетентности  в области 

использования информационно-коммуникативных технологий. 

• формирование умений осознанно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения.    

Личностные результаты обучения биологии:  

• воспитывание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  



• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающе- гося к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию,  

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового об- раза жизни и здоровьесберегающих технологий;  

• сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение жи- вой природы; интеллектуальных 

умений (доказывать, строить рассуждения, анализиро- вать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

• формирование личностных представлений о целостности природы,  

• формирование толерантности и миролюбия;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах  

и сообществах,  

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответст-  

венного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с учителя-  

ми, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, 

общественно полезной, учебно-иследовательской, творческой и других 

видах деятельно- сти;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индиви- дуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожаю- щих жизни и здоровью 

людей,  

• формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружаю- щей среде и 

рационального природопользования;  

Метапредметные результаты обучения биологии:  

учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

знакомство с составляющими исследовательской деятельности, 

включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифи- цировать, 



наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структури- ровать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи;  

формирование умения работать с различными источниками 

биологической информации: текст учебника, научно-популярной 

литературой, биологическими словарями справочни- ками, 

анализировать и оценивать информацию 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в 

учебной и познава- тельной деятельности  

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникативных технологий. 

формирование умений осознанно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргу- ментации своей позиции, сравнивать различные 

точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения.  

1. Предметными результатами обучения биологии в 7класе являются:  

В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

 классификация — определение принадлежности биологических 

объектов к определен-  

ной систематической группе;  

•  выделение существенных признаков биологических объектов;  

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными,  

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места 

и роли человека  

в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений (на 

примере со- поставления отдельных групп); роли различных 

организмов в жизни человека; значе- ния биологического разнообразия 

для сохранения биосферы;  

 различение на живых объектах и таблицах наиболее 

распространенных животных, опасных для человека  

•   сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключе- ния на основе сравнения;  

• выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия раз- ных видов в экосистеме;  

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их ре- зультатов.  



2. В ценностно-ориентационной сфере:  

•  знание основных правил поведения в природе;  

•  анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, 

влияния факторов рис-  

ка на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности:  

•   знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

•  соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами (препаро-  

вальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности:  

освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями;  

5. В эстетической сфере:  

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы.  

В результате освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования учащиеся достигают личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Метапредметные результаты обучения:  
Метапредметными результатами является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Познавательные УУД: 

-умение анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления, выявлять причины и следствия простых явлений; 

-осуществление сравнения, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

-построение логического рассуждения, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

-создание схематической модели с выделением существенных характеристик 

объекта; -составление тезисов, различных видов планов, преобразование 

информации из одного вида в другой; 

-умение определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Регулятивные УУД: 



-умение самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

-умение выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения или; 

-умение составлять (индивидуально или в группе) решения проблемы 

(выполнения проекта); 

-умение работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

-умение в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

Коммуникативные УУД: 

-умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом).  

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по биологии. 

Общедидактические 
Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма 

программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при 

воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Оценка «3» ставится в случае: 



1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

возникновения необходимости незначительной помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на видоизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала; незначительного 

несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных 

требований программы; наличия отдельных представлений об 

изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

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. 

 

Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа. 

 

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. 

 

 

 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

Примечание. - учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, 

которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном 

варианте. - оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как 

правило, на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками и 

устранение пробелов в знаниях и умениях учеников. 

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. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 
наблюдением объектов. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает 

обобщения, выводы.  

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении 

существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении 

наблюдений по заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, 

процесса называет лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, 

наблюдений и выводов. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик:  



1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов 

наблюдений и выводов. 

 

Примечание. Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения 

доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после 

сдачи отчёта. 
 
 
Рассмотрена ШМО: 
Протокол No 1 
стественно- 
математического 
цикла от 26.08.2020г.  

 

Рассмотрена и 
согласована: на 
заседании МС МБОУ 
Васильево-
Шамшевской сош №8 

Протокол No 1  

(Семейникова С.А) от 

31.08.2020г.  

 

Рассмотрена и 

рекомендована к 

утверждению 

Педсоветом  

Протокол № 1 от 

31.08.2020г.  

  

 

 

Согласовано: 
Заместитель 
директора по УВР  

_______Демченко Е.С. 
28 .08.2020г.  

 

 

 

 
 
 



 

 


