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Пояснительная записка
к рабочей программе по изучению биологии в 7 классе.
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной программы
основного общего образования по биологии и Программы основного общего образования по биологии для 7 класса
«Многообразие живых организмов» автора Н.И. Сонина, полностью отражающей содержание Примерной программы, с
дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего образования изучение биологии в 7
классе рассчитана на 68 часов (исходя из 34 учебных недель в году).
При разработке программы учитывался контингент детей школы – дети с тяжелыми нарушениями речи.
Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через использование в образовательном процессе
специальных методов и приемов, создание специальных условий, перераспределение содержания программы по годам
обучения. Реализация учебной программы обеспечивается УМК, используемых в 2016-2017 учебном году.
Наряду с перечнем знаний по предмету предусматривается формирование умений работы с текстом и
самостоятельным высказыванием: умение выделять главное из текста, находить в тексте ответы на вопросы, пользоваться
справочным материалом, составлять план параграфа или главы, собственного ответа, составлять собственные
высказывания на учебную тему с опорой на план, схему, опорные слова, без опоры.
Изучение биологии в 7 классе на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих
целей:
• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей
роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности
людей; методах познания живой природы;
• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы,
жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить
наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за
живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;
• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей;
культуры поведения в природе;
• иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за домашними животными, заботы о
собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по
отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в
окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний.
Учебно-тематический план
№ темы

Название темы

Количество
часов

Введение

3

1.

Царство Прокариоты.

3

2.

Царство Грибы.

4

3.

Растения.

17

4.

Царство Животные.

40

5.

Заключение .

1

Итого:

68

Содержание учебного курса биологии.
Введение (3часа). Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Основные положения учения
Ч. Дарвина о естественном отборе.
РАЗДЕЛ 1. Царство Прокариоты (3 часа).
Тема 1.1Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических организмов (3часа)
Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойствa прокариотических организмов. Многообразие форм бактерий.
Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и
жизнедеятельности прокариот ;распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение
(на примере представителей подцарства Настоящие бактерии).
■
Демонстрация
Схемывозникновенияодноклеточныхэукариот,многоклеточныхорганизмов;развитиецарстврастенийиживотных,представ
ленныхв учебнике. Строение клеток различных прокариот. Строение и многообразиебактерий.
■ Основные понятия. Безъядерные (прокариотические) клетки. Эукариотические клетки, имеющие ограниченное
оболочкой ядро. Клетка— элементарная структурно-функциональная единица всегоживого.
■
Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на Земле как естественное
событие вцепи эволюционных преобразований материи в целом. Характеризовать особенности организации клеток
прокариот, анализировать их роль в биоценозах. Приводить примеры распространенности прокариот.
РАЗДЕЛ 2. Царство Грибы (4 часа).
Тема2.1Общая характеристика грибов (3часа)
Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты организации
многоклеточныхгрибов.
Отделы:Хитридиомикота,Зигомикота,Аскомикота,Базидиомикота,Омикота;группаНесовершенныегрибы.Особ
енности жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека.
■
Демонстрация.СхемыстроенияпредставителейРазличныхсистематическихгруппгрибов.Различныепредставите

лицарстваГрибы. Строение плодового тела шляпочного гриба. Распознавание съедобных и ядовитых грибов.
Тема 2.2 Лишайники (1час)
Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; особенности
жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль лишайников.
■ Демонстрация. Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников.
■ Основные понятия. Царства живой природы. Доядерные (прокариотические) организмы; бактерии, цианобактерии.
Эукариотические организмы, имеющие ограниченное оболочкой ядро.
■ Умения. Объяснять строение грибов и лишайников. Приводить примеры распространенности грибов и лишайников
и характеризовать их роль в биоценозах.
Раздел 3. Царство растения (17 ч.).
Тема3.1 Общая характеристика растений (1 час)
Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов растений. Регуляция
жизнедеятельности растений; фитогормоны.Особенностижизнедеятельностирастений;фотосинтез,пигмент. Систематика
растений; низшие и высшие растения.
■ Демонстрация. Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельности различных
представителей царства растений. Схемы, отражающие основные направления эволюции растительных организмов.
Тема 3.2 Низшие растения (3 часа)
Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности строения тела.
Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и Красные
водоросли. Распространение вводных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение.
■
Демонстрация. Схемы строения водорослей различных отделов.
■
Лабораторная работа
 Изучение внешнего строения водорослей*.
Тема 3.3Высшие растения (5 часов)

■


■
■



Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и индивидуального развития
высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, происхождение.
Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел
Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел
Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах.
ОтделПапоротниковидные.Происхождениеиособенностиорганизациипапоротников.Жизненныйциклпапоротников
.Распространениепапоротников в природе и их роль в биоценозах.
Демонстрация. Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов. Различные представители мхов,
плаунов и хвощей. Схемы строения папоротника; древние папоротниковидные. Схема пшена развития папоротника.
Различные представители папоротников.
Лабораторная работа.
Изучение внешнего строения мхов
Тема 3.4 Отдел Голосеменные растения (2часа).
Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные формы голосеменных.
Многообразие, распространенность голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение.
Демонстрация. Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Различные представители голосеменных.
Лабораторная работа
Изучение строения и многообразия голосеменных растений*.
Тема3.5ОтделПокрытосеменные(Цветковые)растения(4часа)
Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные формы
покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные семейства(2семействаоднодольныхи 3 семейства
двудольных растений).Многообразие, распространенность цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его
хозяйственной деятельности.
■ Демонстрация. Схема строения цветкового растения; строения цветка.
■ Лабораторные и практические работы

Изучение строения покрытосеменных растений*.
Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, определение их систематического положения в
жизни человека*.
■ Основные понятия. Растительный организм. Низшие растения. Отделы растений. Зеленые, бурые и красные
водоросли. Мхи, плауны, хвощи, папоротники; жизненный цикл; спорофит и гаметофит.
Голосеменные растения; значение появления семени; жизненный цикл сосны; спорофит и гаметофит.
Высшие растения. Отделы растений. Покрытосеменные растения; значение появления плода; жизненный цикл
цветкового растения; спорофит и гаметофит.
■ Умения. Объяснять особенности организации клеток, органов и тканей растений. Приводить примеры
распространенности водорослей, споровых, голосеменных и цветковых растений и характеризовать их роль в
биоценозах.
Раздел 4. Царство Животные (40 часов).
Тема4.1 Общая характеристика животных (1час)
Животный
организм
как
целостная
система.
Клетки,ткани,органыисистемыоргановживотных.Регуляцияжизнедеятельностиживотных; нервная и эндокринная
регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их
от представителей других
царствживойприроды.Систематикаживотных;таксономическиекатегории;одноклеточныеимногоклеточные(беспозвоночн
ыеихордовые)животные.
Тема 4.2 Подцарство Одноклеточные (2часа)
Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм; особенности
организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах,
жизни человека и его хозяйственной
деятельности.
Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых.

Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации представителей.
Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах.
■
Демонстрация. Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки. Представители различных групп
одноклеточных.
■
Лабораторная работа
Строение инфузории туфельки.
Тема 4.3. ПодцарствоМногоклеточные (1час)
Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных.
Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое значение.
■
Демонстрация. Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок.
Тема 4.4. Тип Кишечнополостные (2часа)
Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и
распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и кораллы. Роль в природных сообществах.
■ Демонстрация. Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа.
Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных.
Тема 4.5. Тип Плоские черви (2часа)
Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие ресничных червей
и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы сосальщиков и ленточных червей.
Понятие о жизненном цикле; циклыразвитияпеченочногососальщикаибычьегоцепня.Многообразиеплоскихчервейпаразитов;мерыпрофилактикипаразитарныхзаболеваний.
■ Демонстрация. Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. Различные
представители И ресничных червей. Схемы жизненных циклов печеночного сосальщика и бычьего цепня.
Тема 4.6Тип Круглые черви (1час)
Особенностиорганизациикруглыхчервей(напримереаскаридычеловеческой).Свободноживущиеипаразитическиекр
углыечерви. Цикл развития аскариды человеческой; меры профилактики аскаридоза.

Демонстрация. Схема строения и цикл развития аскариды человеческой. Различные свободноживущие и
паразитические формы круглых червей.
Тема 4.7 Тип Кольчатые черви (3часа)
Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды); вторичная полость
тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение
кольчатых червей в биоценозах.
•
Демонстрация. Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные представители
типа кольчатых червей.
■
Лабораторная работа
Внешнее строение дождевого червя.
Тема4.8Тип Моллюски (2часа)
Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков; классы Брюхоногих,
двустворчатых и головоногих моллюсков. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его
хозяйственной деятельности.
■
Демонстрация. Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные представители
типа моллюсков.
■
Лабораторная работа
Внешнее строение моллюсков.
Тема4.9Тип Членистоногие (7часов)
Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; классы ракообразных,
паукообразных, насекомых и многоножек.
Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака.
Высшие и низшие раки.
Многообразие и значение ракообразных в биоценозах.
■

Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие
и значение паукообразных в биоценозах.
Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды
насекомых с полным и неполным метаморфозом. Многообразие и значение насекомых в биоценозах.
Многоножки.
■ Демонстрация. Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных.
Схема строения паука-крестовика. Различные представители класса. Схемы строения насекомых различных
отрядов; многоножек.
■
Лабораторная работа.
Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих*.
Тема 4.10. Тип Иглокожие(изучается по усмотрению учителя)
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды, Морские ежи,
Голотурии. Многообразие и экологическое значение.
■
Демонстрация. Схемыстроенияморскойзвезды,морскогоежаиголотурии.Схемапридонногобиоценоза.
Тема 4.11Тип Хордовые. Бесчерепные (1час)
Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа.
ПодтипБесчерепные:ланцетник;особенностиегоорганизацииираспространения.
■
Демонстрация. Схема строения ланцетника.
Тема 4.12 Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2часа)
Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы
Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы.
Многообразие видов и черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное
значениерыб.
■ Демонстрация. Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб.
■ Лабораторная работа

■
■

■

■
■

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни*.
Тема 4.13 Класс Земноводные (2часа).
Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных.
Бесхвостые, хвостатыеибезногиеамфибии;многообразие,средаобитанияиэкологическиеособенности.
Демонстрация. Многообразие амфибий. Схема строения кистеперых рыб и земноводных.
Лабораторная работа
Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом жизни*.
Т е м а 4.14 Класс Пресмыкающиеся (2часа).
Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных животных.
Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и
хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий; положение в экологических
системах. Вымершие группы пресмыкающихся.
Демонстрация. Многообразие пресмыкающихся. Схема строения земноводных и рептилий.
Т е м а 4.15 Класс Птицы (4часа)
Происхождениептиц;первоптицыиихпредки;настоящиептицы.Килегрудые,илилетающие;бескилевые,илибегающие
;пингвины,
илиплавающиептицы.Особенностиорганизациииэкологическаядифференцировкалетающихптиц(птицылеса,степейипуст
ынь,открытыхвоздушныхпространств,болот,водоемовипобережий).Охранаипривлечениептиц;домашниептицы.Рольптиц
вприроде,жизни человека и его хозяйственной деятельности.
Демонстрация. Многообразие птиц. Схема строения рептилий и птиц.
Лабораторная работа
Особенности внешнего строения птиц в связи с образом жизни*.
Т е м а 4.16 Класс Млекопитающие (4 часа)
Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие
звери(плацентарные).
Структурно-

функциональныеособенностиорганизациимлекопитающихнапримересобаки.Экологическаярольмлекопитающихвпроцес
серазвитияживойприродывкайнозойскойэре.Основныеотрядыплацентарныхмлекопитающих:насекомоядные,рукокрылы
е,Грызуны, зайцеобразные, хищные, ластоногие, китообразные, непарнокопытные, парнокопытные, приматы и др.
Значением Млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана цепных зверей. Домашние
млекопитающие(крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные животные).
■ Демонстрация
схем, отражающих экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие
млекопитающих. Схема строения рептилий и млекопитающих.
Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и значения и жизни
человека*.
Надкласс Рыбы. Хрящевые и костные рыбы. Приспособления к водному образу жизни, конечности, жаберный аппарат,
форма тела.
Класс Земноводные. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Приспособления к водному и наземному образу
жизни, форма тела, конечности, органы воздушного дыхания.
Класс Пресмыкающиеся. Многообразие пресмыкающихся: чешуйчатые, крокодилы, черепахи. Приспособления к
наземному образу жизни, форма тела, конечности, органы воздушного дыхания.
Класс Птицы. Многообразие птиц. Приспособления к полету, форма тела, конечности, органы воздушного дыхания.
Класс Млекопитающие. Многообразием Млекопитающих.
■ Умения. Объяснять особенности животного организма. Приводить примеры распространенности простейших и
характеризовать их роль в биоценозах.
Объяснятьособенностиорганизациимногоклеточногоживотногоорганизма.
Приводитьпримерыраспространенностимногоклеточныхихарактеризовать их роль в биоценозах.
Приводить примеры распространенности плоских и круглых червей и характеризовать их роль в биоценозах.
Объяснятьособенностиорганизациимногощетинковыхималощетинковыхкольчатыхчервей.Приводитьпримерырасп
ространенностичервей и характеризовать их роль в биоценозах.

Объяснять особенности организации моллюсков. Приводить примеры их распространенности и характеризовать
роль в биоценозах. Объяснять особенности организации членистоногих. Приводить примеры их распространенности и
характеризовать роль в биоценозах. Объяснять принципы организации хордовых животных и выделять прогрессивные
изменения в их строении.
Объяснять принципы организации рыб и выделять прогрессивные изменения в их строении.
Объяснять принципы организации амфибий, выделить прогрессивные изменения в их строении и проводить
сравнительный анализ с предковой группой – рыбами.
Объяснять принципы организации рептилий, выделять прогрессивные изменения в их строении и проводить
сравнительный анализ с предковой группой – амфибиями.
Объяснять принципы организации птиц, выделять прогрессивные изменения в их строении и проводить
сравнительный анализ с предковой группой – рептилиями.
Объяснять принципы организации млекопитающих, выделять прогрессивные изменения в их строении и
проводить сравнительный анализ с предковой группой - рептилиями.
РАЗДЕЛ 5 Царство Вирусы (2часа).
Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса табачной мозаики.
Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания
гриппом. Происхождение вирусов.
■ Демонстрация.Моделиразличныхвирусныхчастиц.Схемывзаимодействиявирусаиклеткипригоризонтальномивертик
альномтипепередачи инфекции. Схемы, отражающие процесс развития вирусных заболеваний.
Основные понятия. Вирус, бактериофаг. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусные инфекционные заболевания, меры
профилактики.
Умения. Объяснять принципы организации вирусов, характер их взаимодействия с клеткой.
Заключение (1час).

Особенность организации, многообразие живых организмов; основные области применения биологических
знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и
здоровья человека.
Требования к уровню подготовки обучающихся 7класса.
Учащиеся должны знать:
– основные крупнейшие подразделения живых организмов: безъядерные и ядерные (простейшие, растения, грибы,
животные) организмы;
– иерархию основных систематических категорий;
– элементарные сведения о клетке, как основе строения и жизнедеятельности организмов;
– о сравнительном методе, как важнейшем методе научного познания (на примере биологии);
– о роли бактерий в природе и жизни человека;
– о строении и жизнедеятельности шляпочных грибов;
– о роли грибов в природе и жизни человека;
– основное правило сбора грибов: не собирать неизвестные грибы;
– о биосферной роли зеленых растений и фотосинтеза;
– особенности растительной клетки;
– основные жизненные функции растительного организма: фотосинтез, дыхание, испарение воды, передвижение
веществ;
– о минеральном питании растений и роли удобрений для возделывания культурных растений;
– об особенностях жизни растений в воде и строении водорослей;
– о роли водорослей в жизни Мирового океана и хозяйстве человека;
– о симбиотической природе лишайников;
– об особенностях жизни растений на суше;

– о строении и жизненном цикле мхов, хвощей, плаунов, папоротников;
– о роли мхов в жизни болота и леса;
– о строении и жизненном цикле голосеменных;
– о роли хвойных лесов в природе и хозяйстве человека;
– основные органы цветкового растения и их видоизменения;
– о роли цветка в размножении растений;
– о взаимоотношениях насекомоопыляемых растений и их опылителей;
– жизненный цикл цветкового растения;
– характерные признаки однодольных и двудольных растений;
– важнейшие группы культурных растений на примере своей местности;
– ядовитые растения своей местности;
– способы размножения растений (половое и вегетативное) и их использование человеком;
– важнейшие охраняемые растения своей местности;
– о роли растений в сообществах;
– взаимосвязь растений и факторов неживой и живой природы, приспособленность растений к совместному обитанию;
– о значении разнообразия растений в природе и в жизни человека, о мерах по сохранению биологического
разнообразия.
Учащиеся должны уметь:
– различать основные царства живых организмов;
– пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов;
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты (по выявлению в составе растительного
организма минеральных и органических веществ; по проращиванию семян; изучению влияния факторов среды на рост и
развитие растений);
– использовать знания о распространении и размножении бактерий для предотвращения инфекционных заболеваний;

– различать наиболее распространенные виды съедобных и ядовитых грибов;
– определять основные органы цветковых растений (по таблице);
– различать основные жизненные формы растений;
– различать основные изученные группы растений (по таблице): водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники,
голосемянные и цветковые растения;
– различать однодольные и двудольные растения;
– узнавать основные виды лекарственных и ядовитых растений своей местности;
– выращивать растения на примере фасоли (проращивать семена для рассады, сажать растения, ухаживать за растениями
и т.д.);
– соблюдать правила поведения в природе;
– работать с текстом, рисунками и справочным аппаратом учебника и энциклопедии; находить ответы на поставленные
учителем вопросы в тексте учебника;
– использовать элементарные навыки сравнения и классификации.
Учебно-методическое обеспечение:
1.
2.
3.
1.
2.

а) литература для учащихся:
Бабенко В.Г., Боголюбов Д.В. и др./ Под ред. Н.М.Черновой. Экология животных.. 7 класс. Учебное пособие. – М.:
Вентана-Граф, 2002.
Ламперт Карл. Атлас бабочек и гусениц. Места обитания. Физические характеристики. Поведение. Размножение/ К.
Ламперт: Под ред. А.И. Быховца. – Мн.: Харвест, 2003.
Бугаев А./ Птицы. – СПб.: «А.В.К. – Тимошка», 2002.
б) литература для учителя:
Биология. Животные. 7 класс: Поучроные планы по учебнику В.В. Латюшина, В.А. Шапкина/ Авт. –сост. Н.И.
Галушкова. – Волгоград: Учитель, 2005.
Васильева Г.Д. Зоология: Проверочные карточки и тесты. 7-8 классы. – М.: Рольф, 2001.

3.
4.
5.
6.

Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1999.
Я иду на урок биологии: Зоология: Пресмыкающиеся: Книга для учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 2000.
Я иду на урок биологии: Зоология: Птицы: Книга для учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 2001.
Я иду на урок биологии: Зоология: Рыбы и земноводные: Книга для учителя – М.: Издательство «Первое сентября»,
2001.

Критерии оценки.
Оценка устных ответов учащихся.
Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо учитывать:
- правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных
терминов;
- степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений;
- самостоятельность ответа;
- речевую грамотность, логическую последовательность ответа.
Отметка «5»:
- полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы научные термины;
- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов;
- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания.
Отметка «4»:
- раскрыто основное содержание материала;
- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
- ответ самостоятельный;

- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов.
Отметка «3»:
- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, на всегда последовательно;
- определения понятий недостаточно четкие;
- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при
их изложении;
- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий.
Отметка «2»:
- основное содержание учебного материала не раскрыто;
- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;
- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии;
Оценка лабораторных работ.
Отметка «5»:
- работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
- самостоятельно и рационально смонтировано необходимое оборудование, все опыты проведены в условиях и режимах,
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов, соблюдая правила безопасности труда.
- в отчете правильно и аккуратно выполнены все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления.
Отметка «4»:
- ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но учащийся допустил недочеты или негрубые
ошибки.
Отметка «3»:
- ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходе проведения
опыта и измерений были допущены ошибки.

Отметка «2»:
- ставится, если результаты не позволяют сделать правильные выводы, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения
производились неправильно.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования безопасности труда.
Оценка устных ответов учащихся.
Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо учитывать:
- правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных
терминов;
- степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений;
- самостоятельность ответа;
- речевую грамотность, логическую последовательность ответа.
Отметка «5»:
- полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы научные термины;
- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов;
- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания.
Отметка «4»:
- раскрыто основное содержание материала;
- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
- ответ самостоятельный;
- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов.
Отметка «3»:
- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, на всегда последовательно;

- определения понятий недостаточно четкие;
- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при
их изложении;
- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий.
Отметка «2»:
- основное содержание учебного материала не раскрыто;
- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;
- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии;
Оценка лабораторных работ.
Отметка «5»:
- работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
- самостоятельно и рационально смонтировано необходимое оборудование, все опыты проведены в условиях и режимах,
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов, соблюдая правила безопасности труда.
- в отчете правильно и аккуратно выполнены все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления.
Отметка «4»:
- ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но учащийся допустил недочеты или негрубые
ошибки.
Отметка «3»:
- ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходе проведения
опыта и измерений были допущены ошибки.
Отметка «2»:
- ставится, если результаты не позволяют сделать правильные выводы, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения
производились неправильно или работа не была выполнена.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования безопасности труда.

