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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая рабочая программа предназначена для изучения курса «Биология» в 7 
классе общеобразовательного многопрофильного отраслевого лицея как начальной 
дифференциации системной стратегии современного непрерывного образования 
учебного комплекса (КМРК-БГАРФ-КГТУ) рыбохозяйственной отрасли. Рабочая 
программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 
основного общего образования по биологии иПрограммы курса «Многообразие живых 
организмов» для 7-го класса автораСивоглазова В.И., отражающей содержание 
рабочей программы с дополнениями, не превышающими требования к уровню 
подготовки обучающихся. Настоящая программа базируется на биологических 
дисциплинах, освоенных в начальной школе и курсах «Живой организм» в 6 классе. 
Данная программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). В программу заложен 
внутрипредметный модуль «Здоровый образ жизни», далее сокращенно «ЗОЖ» в 
количестве 17 часов. Необходимость изучения данного модуля  диктуется тем, что 
современная система образования в настоящее время дает ограниченный объем знаний 
ориентированный на оздоровление и владение приемами личной профилактики 
заболеваний. Вместе с тем потребность в получении такого рода знаний реально 
существует. 
 
1.Общая характеристика предмета биология учебного плана   МАОУ КМЛ 
Рабочая программа для 7 класса предусматривает изучение  получение углубленных 
знаний о строении, жизнедеятельности и многообразии бактерий, грибов, растений, 
животных, вирусов, принципах их классификации; знакомстве с эволюцией строения 
живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с 
индивидуальным развитием организмов. 
Первая общая часть каждой темы содержит общую характеристику рассматриваемой 
систематической группы; вторая часть характеризует разнообразие видов живых 
организмов представленного таксона и особенности их жизнедеятельности, 
распространенности и экологии.  
В процессе обучения ученик приобретет навык: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организмов, 
их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения организмов: проводить 
наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 
эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 
процессы; 
• владеть составляющими исследовательской деятельности по изучению живых 
организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 
взаимосвязи); 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 
человека в природе. 
В содержание программы, а также в порядок прохождения тем, их структуру внесены 
следующие изменения:  
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• Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 
программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные 
Примерной программой.  
• Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, 
на которых они проводятся. Все лабораторные и практические работы являются 
этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя.  
• Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 
предусмотрены уроки зачет. Курс завершает урок обобщения и систематизации 
знаний.  
Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному 
поиску, отбору, анализу и использованию информации.  
Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 
мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации 
учебно-познавательной деятельности предполагается работа с рабочей тетрадью. 
 
2. Цель профориентированного процесса обучения биологии, как компонент 
педагогической  системы лицея 
2.1.1 ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ 
УЧЕБНОГО ПЛАНА МАОУ КМЛ 
Развитие познавательных ценностных ориентиров содержания курса биологии 
позволяет сформировать уважительное отношение к созидательной, творческой 
деятельности; понимание необходимости вести здоровый образ жизни, потребность 
соблюдать гигиенические нормы и правила; сознательный выбор будущей 
профессиональной деятельности. 
Курс биологии формирует коммуникативные ценности, основу которых составляют 
процесс общения, грамотная речь.  Ценностные ориентиры направлены на воспитание 
стремления у учащихся грамотно пользоваться биологической терминологией и 
символикой, вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, 
открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. 
Курс биологии направлен на формирование нравственных ценностей — ценности 
жизни во всех её проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и 
неповторимости всех живых объектов, в том числе и человека. 
Ценностные ориентиры, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 
ценностей, предполагают воспитание у обучающихся способности к восприятию и 
преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического 
отношения к объектам живой природы. 
Все  ценностные ориентиры составляют в совокупности основу для 
формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в 
контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 
2.1.2. Проблема педагогической системы лицея 
Формирование готовности обучаемых к выбору инженерной профессии 
рыбохозяйственной отрасли и продолжению обучения в отраслевом учебном 
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комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ), осуществляющем подготовку кадров для 
производственной, исследовательской и предпринимательской деятельности в сфере 
отраслевой индустрии России и Зарубежья.  
Моделирование готовности как целостного свойства личности обучаемых, как 
системы педагогических целей каждого учебного предмета и как компонента процесса 
обучения этому предмету.  
Проектирование поэтапного профориентированного процесса обучения, 
реализующего в динамике этапов поуровневое развитие готовности. 
2.1.3. Цель педагогической системы лицея - формирование будущего 
профессионала, готового к исследовательской, предпринимательской деятельности, 
готового к риску и обеспечению безопасности жизнедеятельности, с развитым 
интеллектуальным потенциалом, опережающим, системным инженерным мышлением, 
новым гражданским самосознанием. 
2.1.4. Номенклатура  педагогических целей профориентированного  процесса 
обучения биологии  
Целиобучения биологии в 7 классе: 

1) Осознание учениками исключительной роли жизни на Земле и значении 
биологии в жизни человека и общества. Жизнь – самый мощный регулятор 
природных процессов, развертывающихся в наружных оболочках Земли, 
составляющих ее биосферу. Именно это имел в виду В.И. Вернадский, называя жизнь 
самой мощной геологической силой, сравнимой по своим конечным последствиям с 
самыми мощными природными стихиями. Вся жизнь и деятельность людей 
осуществляется в биосфере. Она же является источником всех доступных видов 
ресурсов. Даже солнечную энергию мы получаем при посредстве биосферы. Поэтому 
знание основ организации и функционирования живого, его роли на Земле – 
необходимый элемент грамотного ведения планетарного хозяйства. 

2) Формирование представления о природе как развивающейся системе. 
Космология и неравновесная термодинамика во второй половине ХХ века 
ознаменовали окончательную победу принципа развития в естествознании. Всем 
природным объектам свойственна та или иная форма развития. Тем не менее, 
последние достижения в этой области еще не стали достоянием курсов средней 
школы. Роль биологии в формировании исторического взгляда на природу в этих 
условиях многократно возрастает. Наконец, школьная биология как никакая другая 
учебная дисциплина позволяет продемонстрировать познавательную силу единства 
системного, структурно-уровневого и исторического подхода к природным явлениям. 

3) Освоение элементарных биологических основ медицины, сельского и 
лесного хозяйства, биотехнологии. Современному человеку трудно ориентироваться 
даже в его собственном хозяйстве, не имея простейших представлений о 
естественнонаучных основах всех перечисленных отраслей человеческой 
деятельности. Наконец, ведение здорового образа жизни немыслимо вне специальных 
биологических знаний. 

4) Овладение наиболее употребительными понятиями и законами курса 
биологии и их использованием в практической жизни. Ближайшим итогом 
овладения школьным курсом биологии должно быть овладение главными 
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представлениями этой науки и навыком возможно более свободного и творческого 
оперирования ими в дальнейшей практической жизни.  Главный экзамен по биологии 
человек сдает всю жизнь, сознавая, например, что мороз, ударивший до выпадения 
 снега, уничтожает озимые и заставляет пересевать  поля весной. Наконец, без 
изучения основ биологии применение на практике знаний других естественных и 
общественных предметов может оказаться опасным как для него самого, так и для 
окружающих. 

5) Оценка биологического риска взаимоотношений человека и природы на 
основе овладения системой экологических и биосферных знаний, определяющих 
граничные условия активности человечества в целом и каждого отдельного человека. 
Могущество современного человечества, а нередко и отдельного человека настолько 
высоки, что могут представлять реальную угрозу окружающей природы, являющейся 
источником благополучия и удовлетворения всех потребностей людей. Поэтому вся 
деятельность людей должна быть ограничена экологическим требованием 
(императивом) сохранения основных функций биосферы. Только их соблюдение 
может устранить угрозу самоистребления человечества. 

6) Оценка поведения человека с точки зрения здорового образа 
жизни.  Первым условием счастья и пользы для окружающих является человеческое 
здоровье. Его сохранение – личное дело каждого и его моральный долг. Общество и 
государство призваны обеспечить социальные условия сохранения здоровья 
населения.  Биологические знания – научная основа организации здорового образа 
жизни всего общества и каждого человека в отдельности. 

Задачи: 
• формирование у учащихся  естественнонаучного мировоззрения, 

основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, 
осознании человека как части природы, продукта эволюции живой природы; 

• формирование у учащихся экологического мышления и навыков здорового 
образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации 
жизнедеятельности; 

• приобретение учениками опыта разнообразной практической 
деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего 
мира; 

• воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 
самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 
созидательную экологическую деятельность; 

• создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 
образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 
самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и 
потребностями региона. Освоение знаний о живой природе и присущих ей 
закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 
организмов (растений); о роли биологической науки в практической деятельности; 
методах познания живой природы. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования к результатам освоения основной 
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образовательной программы к окончанию 7 класса у учащихся необходимо 
сформировать готовность и способность к саморазвитию и личностному 
самоопределению, мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности.  Школьники должны освоить универсальные учебные действия и 
научиться их использовать в учебной и познавательной деятельности. 
 
3. Педагогические задачи  
3.1.Общие задачи педагогической системы лицея- 

1. Разработка учебной программы профориентированного обучения 
биологии на основе подуровневой модели готовности в составе содержательно-
процессуального, мотивационного, нравственного, предпринимательского, 
волевого, профессионального компонентов личности будущего морского 
инженера. 

2. Совершенствование содержания профориентированного процесса 
обучения на основе целевого практико-ориентированного принципа прикладной 
педагогики (инженерной) - достижения высокого качества фундаментальных - 
знаний (математики, физики, химии, информатики) в единстве с развитием 
интеллектуальной культуры обучаемых, их информационно-компьютерной и 
математической грамотности и мотивации конкурентоспособности в сфере 
инженерной морской индустрии.  

3. Разработка и внедрение информационно-компьютерных 
инновационных технологий, использование возможностей развивающего 
Интернета в учебном процессе и дистанционном обучении (технологий поиска, 
WEB-платформы, интерактивных технических средств нового поколения и др.)  

4. Обеспечение преемственности в образовательной и научной 
деятельности учебного отраслевого комплекса «лицей - колледж - вуз - 
университет» на основе научного обоснования интеграции педагогической 
науки, профориентированного образования и практической производственно-
исследовательской предпринимательской деятельности (в составе научных 
лабораторий по созданию инновационных технологий будущего).  

5. Разработка дидактических методов включения обучаемых в процесс 
составления и использования анимационных обучающих и развивающих 
креативное инженерное мышление программ в единстве с освоением научно-
исследовательских методов и способов мыслительной деятельности по 
усвоению знаний и применению их на практике (в окружающей 
действительности и будущей профессиональной деятельности). 

6. Внедрение разработанных авторских методических пособий в 
системе дополнительного образования будущих инженеров.  

7. Создание информационной среды учебного процесса.  
8. Укрепление ресурсной базы Лицея с целью обеспечения его 

эффективного развития за счет продолжения работы по созданию компьютерно-
информационных локальных сетей в управленческих структурах и 
образовательных процессах педагогической системы Лицея. 
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9. Расширение возможностей для выпускников Лицея и студентов 
базового вуза (БГА РФ) в осуществлении интеграции в образовательное 
пространство Европейских стран (Германия, Швеция, Англия и др.). 

3.2.Педагогические задачи процесса обучения биологии в 7 классе: 
-- обеспечить овладение базовыми знаниями основ биологии в их обобщенном, 
дидактически обоснованном виде; 
— сформировать ориентацию в основных методологических проблемах биологии, и 
современного естествознания в целом; — обеспечить овладение навыками проведения 
демонстрационного и лабораторного школьного эксперимента 
— изучение путей познания мира с точки зрения науки, искусства и религии; их 
рассмотрение при ознакомлении с объектами и явлениями в курсе биологии; 
— взаимное дополнение тенденций гуманитаризации и технологизации в обществе и 
системе образования; их реализация в предметном обучении; 
-- определение моральных и материальных ценностей современного мира 
(сотрудничество и разногласия в этой области);  а также роли естественных наук в 
создании общечеловеческих ценностей, разрешении и инициировании конфликтов; 
     — обновление профессиональных характеристик различных типов профессий: 
человек—человек, человек—знаковая система и др. 
     — донести естественно-научные сведения до учащихся и выявить их 
профессиональные склонности в предметном обучении, способствовать адекватному 
выбору учащимися будущей профессиональной деятельности;  
    — ознакомление учащихся с современными достижениями науки и практики в 
области биологии; 
— становление экологического образования как интегрирующего компонента в 
естественно-научном предметном обучении.  
 
4. Организационные формы профориентированного обучения биологии 
4.1 Урочные 
Организационными формами образовательного процесса являются уроки, уроки-
лекции, практические занятия, консультации, зачеты, экзамены, дополнительные 
занятия  
Теоретико-методологическая база: методология системного (Ильин В.С.), 
личностно-деятельностного (Бондаревская Е.В.) и дифференциально-интегрального 
походов к анализу педагогических явлений и процессов (Бокарева Г.А., Бокарев 
М.Ю.). 
 4.2 Внеурочные 
Теоретико-психологическая база: теория целостности педагогических, социальных 
систем, теория целостной личности. 
Теоретико-педагогическая база: теория педагогических систем в прикладных 
направлениях педагогики (инженерной, социальной, андрагогики и др.). 
 
5. Основные методы, средства, технологии обучения 
Основная закономерность образовательного процесса, реализующего курс биологии: 
системное построение содержания в единстве с его прикладными аспектами и 
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формированием системного мышления будущего морского инженера как его 
профессиональной квалификации, обеспечивающей возможность работы в новой 
отраслевой экономической среде России. 
Главными принципами организации учебного процесса являются принципы 
научности, логичности, системности в изложении учебного материала. 
5.1.Главными методами обучения являются проблемный, частично-поисковый, 
проблемно-исследовательский, метод укрупнения дидактической единицы. 
5.2.Система педагогических технологий профориентированного процесса 
обучения биологии. 
Основной дидактический принцип образовательного процесса: максимальная 
адекватность педагогической цели, структуры содержания, педагогических средств, 
методов, технологий и конечного результата педагогической деятельности. 
Задачи и структура содержания, технологии, средства, методы обучения и воспитания 
взаимосвязаны педагогической теорией системного, дифференциально-интегрального 
(Бокарева Г.А.), системно-деятельностного (Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л.) 
подходов. Эти подходы ориентируют лицеистов на способы усвоения знаний. 
 
6. Место предмета биологии в учебном плане МАОУ КМЛ: 
   Согласно  учебному плану МАОУ КМЛ на изучении биологии в 7 классе отводится 
68 часов. Рабочая программа для 7-го класса разработана на 68 часов и 
предусматривает обучение биологии в объеме 2 часов в неделю, из них 17 часов отводится 
на внутри предметный модуль. 
 
7. Результаты изучения предмета биологии учебного плана МАОУ КМЛ: 
ФГОС нового поколения устанавливает требования к личностным, 
метапредметным и предметным результатам обучающихся. 
7.1. Личностные: Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии 
должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 
личностных результатов: 
- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
- реализация установок здорового образа жизни; 
- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 
живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 
объектам. 
7.2. Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по биологии являются: 
- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
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- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 
информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию. 
7.3. Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по биологии являются: 
В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
- выделение существенных признаков биологических объектов и процессов; 
- приведение доказательств родства человека с млекопитающими животными; 
взаимосвязи человека и окружающей среды;  
- зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости 
защиты окружающей среды;  
- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами; 
- соблюдения мер профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 
привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 
заболеваний; 
- классификация – определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе; 
- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 
человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 
животных (на примере сопоставления отдельных групп);  роли различных организмов 
в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 
механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 
заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 
- различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 
человека; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 
- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 
- выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 
типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 
строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 
- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов. 
В ценностно-ориентационной сфере: 
- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 
риска на здоровье человека. 
В сфере трудовой деятельности: 
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- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами. 
В сфере физической деятельности: 
- освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 
травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 
ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
В эстетической сфере: 
- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 
В примерной программе основного общего образования определены личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия, 
обеспечивающие способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений 
учащимися. 
 
8. Основное содержание предмета с учетом развития ИКТ – компетенций 
обучающихся. 
ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные 
и коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, 
организации, обработки, оценки, а также для продуцирования 
и передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить 
и трудиться в условиях информационного общества. 
Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 
общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего образования должна 
быть направлена на формирование и развитие компетенции обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 
пользования, включая владение информационно-коммуникационными 
технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией 
выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 
использования средств информационно-коммуникационных технологий (далее — 
ИКТ) и сети Интернет. 
Таким образом, получается, что отвечает за формирование ИКТ-компетенции не 
только учитель информатики, но и все остальные педагоги, работающие в лицее. 
Выделяется  несколько достаточно эффективных средств достижения результата 
(опираясь на работы Погодиной И. А., кандидата педагогических наук)  
1)        компетентностная интерпретация содержания образования и его результатов; 
2)        применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
в образовательном процессе курса «Биология», проектирование уроков на основе 
ИКТ; 
3)        использование активных методов обучения на уроках биологии; 
Применение информационно-коммуникационных технологий на уроках биологии 
позволяют максимально индивидуализировать обучение, создают все необходимые 
условия для самостоятельной работы учащихся, повышают мотивацию к изучаемому 
предмету, способствуют выработке самооценки у обучаемых, тем самым создают 
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достаточно комфортную для ребенка среду обучения. Чаще всего в рамках своих 
уроках использую: 
-          мультимедийные презентации (подготовленные мной или учащимися)- все 
чаще используем для составления презентаций сервис Prezi, ведь при его помощи 
получаются удивительные, динамичные, «летающие» презентации; 
-          использование образовательных порталов в сети Интернет для поиска 
информации необходимой к уроку (как самим педагогам, так и учащимися по 
заданной тематике); 
-          участие в интернет олимпиадах по биологии; 
-          подготовка и организация научно-исследовательской и проектной деятельности 
учащихся (например, используя обучающую площадку; 
-          использование ИКТ технологий во внеклассной и внеурочной деятельности по 
биологии; 
-          работа с интернет-технологиями на основе сервисов Web 2.0 (создание 
фотоальбомов по определенной тематике в Panoramio, составление опорных схем или 
интеллект карт в MindMeister, работа по созданию интерактивных плакатов в Glogster, 
размещение познавательной информации в блог учителя, создание мини-сайтов 
учащимися по определенной тематике, участие)  
-          работа с ЭОРами и ЦОРами по биологии и т. д. 
Использование активных методов обучения на уроках биологии подразумевает, 
прежде всего, увеличение познавательной активности учащихся, усиление их интереса 
и мотивации, развитие способности к самостоятельному обучению. 
Чаще всего на своих уроках я применяю следующие методы активного обучения: 
Таблица 1 Методы активного обучения на уроках биологии в МАОУ КМЛ 
Метод Характеристика Пример использования 
Метод проектов Это совокупность приёмов, 

действий учащихся в их 
определённой 
последовательности для 
достижения поставленной 
задачи — решения 
проблемы, лично значимой 
для учащихся 
и оформленной в виде 
некоего конечного 
продукта. 

Исследовательская работа 
«Влияние фитонцидов растений на 
рост и размножение плесневых 
грибов», «Воздействие 
антисептиков на микроорганизмы», 
«Польза или вред газированных 
напитков» и т. д. 

Мозговой штурм Является элементом 
технологии развития 
критического мышления. 
Происходит в небольших 
группах и направлен на 
генерацию большего 
количества идей. Ни одна 
идея не должна быть 

Урок в 7 классе по теме 
Происхождение птиц, мозговой 
штурм по теме «Пресмыкающиеся и 
птицы: что общего и чем различны 
организмы» 
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отвергнута. 
Баскет-метод Во время урока происходит 

имитация какой — либо 
ситуации. 

Например, в 7 классе, при изучении 
темы « Съедобные и ядовитые 
грибы», в 7 классе, учащимся 
предлагается «стать врачом » 
и исследовать проблему 
«Отравление грибами и 
профилактика отравлений». 

Тренинги Практическая отработка 
каких-либо навыков по 
определенной теме. 

Тренинги в 7 классе: «Оказания 
первой медицинской помощи при 
отравлении», «Оказание первой 
медицинской помощи при ожогах 
растениями» и т. д. 

Деловые игры Метод организации 
активной работы учащихся, 
направленный на 
выработку определенных 
рецептов эффективной 
учебной деятельности.  

7 класс, деловая игра «Современные 
проблемы экологии 
Калининградской области», 
«Человек. Природа. Земля», и т. д. 

Таким образом, развитию ИКТ-компетенции учащихся должны способствовать все 
педагоги школы. Наиболее эффективными средствами по формированию этих 
компетенций, на мой взгляд являются активные методы обучения и применение ИКТ 
технологий на уроках. 
8.1.Содержание программы с учетом предметных, метапредметных и личностных 
результатов обучения: 
 При составлении рабочей программы учителю предусмотрен  интегрированный 
подход к обучению с привлечением информационно-коммуникативных технологий и 
использованием учебно- методических комплектов серии «Навигатор», которые 
позволяют разбить изучаемый материал на основной и дополнительный (в программе 
отмечен *) и реализовать личностно-ориентированный подход к обучению путем 
создания индивидуальных образовательных траекторий. В программе 
сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям учащихся по 
каждому разделу. 
  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 Раздел 1. Многообразие живого и наука (3 часа). 
 Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Вещества биосферы. 
Основные положения учения Ч. Дарвина о естественном отборе. Естественная система 
живой природы как отражение эволюции жизни на Земле. Царства живой природы. 
Тема 1.1. От клетки до биосферы (1 час). Биосфера – живая оболочка Земли.   
Единство организации всего живого. Уровни организации живой природы: 
молекулярный, клеточный, органный, организменный, популяционный, видовой, 
биосферный. 
Тема 1.2. Чарльз Дарвин  и происхождение видов (1 час). Путешествие Ч. Дарвина и 
его выводы о естественном отборе и борьбе за существование.  Демонстрации. 
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Галапагосские вьюрки (дивергенция), медведи (бурый, гризли, гималайский, белый), 
 конвергенция у дельфинов, акул и пингвинов. 
Тема 1.3. Особенности систематики различных царств (1 час). Систематика 
естественная и искусственная. Система живых организмов. Царства живого. Примеры 
использования систематики при описании растений, животных, грибов, прокариот и 
вирусов. Демонстрация.  Схемы описания представителей различных царств.   
Понятие о таксоне и систематической категории. Систематические категории 
различных царств. 
Умения: объяснять принципы систематики. Приводить примеры систематических 
категорий различных царств. Описывать систематическую принадлежность различных 
организмов. 
Лабораторные и практические работы. Определение принадлежности живых 
организмов к различным царствам. 
 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 Учащиеся должны знать: 
 — основные уровни организации живой материи; 
 — систему живой природы; 
 — принципы построения естественной системы живой природы; 
— иерархию систематических категорий. 
Учащиеся должны уметь: 
— описывать систематическое положение объектов живой природы; 
— распределять систематические категории в соответствии с их иерархическим 
положением. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны уметь: 
— различать объем и содержание понятий; 
— различать родовые и видовые понятия; 
— проводить классификацию; 
— выстраивать причинно-следственные связи. 
Раздел 2. Царство  Прокариоты (2 часа) 
Тема 2.1. СТРОЕНИЕ И СИСТЕМАТИКА ПРОКАРИОТ (1 час).  Понятие о 
прокариотах. Строение прокариот. Различные формы бактерий. Систематика 
бактерий. *Архебактерии и Настоящие бактерии. *Цианобактерии. 
Тема 2.2. ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РОЛЬ ПРОКАРИОТ В 
ПРИРОДЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА. Бактерии.  (1 час).  Способы питания 
прокариот. Среды обитания прокариот. *Аэробы и анаэробы. Значение бактерий в 
природе и жизнедеятельности человека. *Клубеньковые бактерии. *Понятие об 
антисептике, стерилизации и дезинфекции. *Способы стерилизации и дезинфекции. 
Демонстрация. Слайды различных бактерий, анимации по строению, многообразию и 
значению бактерий в природе и жизнедеятельности человека, размножению бактерий. 
Основные понятия: прокариоты, кокки, бациллы, вибрионы, спириллы. Гетеротрофы, 
автотрофы. Фотосинтез. Хемосинтез. Патогенные бактерии. Умения: 
классифицировать бактерии по форме клетки и способу питания. Объяснять 
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особенности строения бактериальной клетки, описывать роль бактерий в природе и 
жизни человека. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 
— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 
 — разнообразие и распространение бактерий; 
— роль бактерий в природе и жизни человека; 
— методы профилактики инфекционных заболеваний. 
Учащиеся должны уметь: 
— давать общую характеристику бактерий; 
 — характеризовать формы бактериальных клеток; 
— отличать бактерии от других живых организмов. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с учебником, рабочей тетрадью, составлять конспект параграфа учебника 
до и после изучения материала; 
 — составлять конспект темы, используя разные источники информации; 
 — готовить устные сообщения и рефераты на заданную тему; 
 — пользоваться поисковыми системами Интернета. 
 Раздел 3.  Царство Грибы (3 часа) 
Тема 3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБОВ (1 час).  Грибы. Особенности 
строения грибной клетки. Грибница. Размножение грибов. 
Тема 3.2. СИСТЕМАТИКА И МНОГООБРАЗИЕ ГРИБОВ. РОЛЬ ГРИБОВ В 
ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (1 час). Шляпочные грибы. Низшие и высшие 
грибы. Значение грибов в природе и жизнедеятельности человека. Микориза. 
Плесневые грибы. Грибы-паразиты. *Аскомицеты, Базидиомицеты, Зигомицеты, 
Хитридиомицеты, Несовершенные грибы. 
Демонстрация. Слайды отдельных представителей царства, съедобных и ядовитых 
грибов, грибов-паразитов. 
Лабораторная работа. Определение по картинкам или муляжам или виртуально 
съедобных и ядовитых грибов. 
Тема 3.3. ЛИШАЙНИКИ (1 час).  Лишайники. Многообразие. Строение. Особенности 
размножения. Значение в природе и жизнедеятельности человека. Основные понятия 
Грибная клетка, гифы, мицелий, споры, спорангии, микориза, слоевище (таллом), 
половое и бесполое размножение. 
Умения: описывать особенности строения и жизнедеятельности грибов и лишайников, 
определять их роль в природе и жизнедеятельности человека, распознавать съедобные 
и ядовитые грибы, знать признаки отравления грибами. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 Учащиеся должны знать: 
 — характеристику грибов как представителей отдельного царства живой природы; 
— строение и основные процессы жизнедеятельности грибов и лишайников; 
— меры профилактики грибковых заболеваний (микозов). 
Учащиеся должны уметь: 
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— давать общую характеристику грибов; 
— приводить примеры грибов, относящихся к разным классам, и лишайников с 
различным талломом; 
— характеризовать роль грибов и лишайников в природе и жизни человека; 
— определять несъедобные и ядовитые грибы. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 Учащиеся должны уметь: 
— работать с различными источниками информации (учебник, рабочая тетрадь, 
компьютерный диск); 
— составлять конспекты по изучаемой теме; 
— пользоваться биологическими словарями, справочниками и определителями; — 
готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и дополнительных 
источников; 
— пользоваться поисковыми системами Интернета для поиска нужной информации. 
Раздел 4. Царство Растения (15 часов) 
Тема 4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЙ (2 часа).  Растительный 
организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов растений. 
Регуляция жизнедеятельности растений; *фитогормоны. Особенности 
жизнедеятельности растений; фотосинтез, пигменты. Систематика растений; низшие 
(водоросли) и высшие растения. Демонстрация.  Рисунки, показывающие особенности 
строения и жизнедеятельности различных представителей царства растений. Схемы, 
отражающие основные направления эволюции растительных организмов. 
Тема 4.2. ВОДОРОСЛИ (2 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 в водных и наземных биоценозах, 
экологическая роль водорослей. Практическое значение. 
Демонстрация.  Схемы строения водорослей различных отделов. 
Лабораторная работа.  Изучение внешнего строения водорослей. 
Тема 4.3. ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ (3 часа).  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. Отдел Папоротниковидные. 
Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл 
папоротников. Распространение папоротников 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 развития папоротника. Различные представители 
папоротников. 
Лабораторные работы.  Изучение внешнего строения мхов. Изучение внешнего 
строения папоротника. 
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Тема 4.4. ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ (2 часа).  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. 
Тема 4.5. ОТДЕЛ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ (6 часов). 
Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение 
тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, 
основные семейства (2 семейства однодольных и 5 двудольных растений). 
Многообразие, распространенность цветковых, их роль в биоценозах, в жизни 
человека и его хозяйственной деятельности. Цикл развития цветковых растений 
(двойное оплодотворение). Представители различных семейств покрытосеменных 
растений. Демонстрация. Схема строения цветкового растения; строения цветка. 
Представители различных семейств однодольных и двудольных покрытосеменных. 
Лабораторные и практические работы. Изучение строения покрытосеменных 
растений. Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, 
определение их систематического положения и роли в жизни человека. 
Основные понятия: растительный организм. Водоросли. 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. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 
— основные методы изучения растений; 
— основные группы растений и их систематику; 
— особенности строения и жизненных циклов растений разных систематических 
групп; — роль растений в биосфере и жизни человека; 
— происхождение и эволюцию растений. 
Учащиеся должны уметь: 
— давать общую характеристику царства Растения; 
— характеризовать основные группы растений; 
— объяснять различия в строении растений с учетом их роли в фитоценозах и 
особенностей условий их обитания. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны уметь: 
— выполнять лабораторные и практические работы под руководством учителя; 
— проводить сравнительный анализ представителей различных групп растений; 
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— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 
— находить нужную информацию в различных источниках, включая Интернет, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую. 
Раздел 5. Царство Животные (40 часов) 
Тема 5.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ (1 час).  Животный организм 
как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. 
Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. 
Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других 
царств живой природы. Систематика животных; таксономические категории; 
одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 
Демонстрация. Типы симметрии у многоклеточных животных. 
 Тема 5.2. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ (1 час).  Общая характеристика 
многоклеточных. Типы симметрии. Клетки и ткани животных. Отличия 
многоклеточных от одноклеточных. Повторение строения и систематики простейших. 
Тема 5.3. ГИПОТЕЗЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МНОГОКЛЕТОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ (1 
час) Ранние этапы развития многоклеточных — зигота, морула, бластула, гаструла как 
основа их систематики. Губки. Общая характеристика. Особенности строения, 
размножения и экологическое значение. 
 Тема 5.4. ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (2 часа).  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 5.5. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (3 часа).  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; циклы развития печеночного 
сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; меры 
профилактики паразитарных заболеваний. 
Демонстрация. Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и 
паразитический образ жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы 
жизненных циклов печеночного сосальщика и бычьего цепня. 
Тема 5.6. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (2 часа).  Особенности организации круглых червей 
(на примере аскариды человеческой). Свободноживущие и паразитические круглые 
черви. Цикл развития аскариды человеческой; меры профилактики аскаридоза. 
Демонстрация.  Схема строения и цикл развития аскариды человеческой. Различные 
свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 
 Тема 5.7. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (2 часа).  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. 
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Лабораторная работа.  Внешнее строение дождевого червя. 
Тема 5.8. ТИП МОЛЛЮСКИ (2 часа).  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. 
Тема 5.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (8 часов).  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. 
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 5.10. ТИП ИГЛОКОЖИЕ (1 час).  Общая характеристика типа. Многообразие 
иглокожих; классы Морские звезды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и 
экологическое значение. 
 Демонстрация. Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема 
придонного биоценоза. 
Тема 5.11. ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ (1 час).  Происхождение 
хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа. Подтип 
Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 
Демонстрация.  Схема строения ланцетника. 
Тема 5.12. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ). НАДКЛАСС РЫБЫ (4 часа). 
 Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика 
рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: 
хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов 
и черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное 
значение рыб. 
Демонстрация.  Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 
Лабораторная работа.  Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни. 
Вскрытие костистой рыбы. 
 Тема 5.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ (2 часа).  Первые земноводные. Общая 
характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. Бесхвостые, 
хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и экологические 
особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на примере 
лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 
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 Демонстрация. Многообразие амфибий. Схема строения кистеперых рыб и 
земноводных. 
Лабораторная работа. Особенности внешнего строения лягушки  и тритона в связи с 
образом жизни. 
Тема 5.14. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (2 часа).  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. 
Тема 5.15. КЛАСС ПТИЦЫ (4 часа). Происхождение птиц; первоптицы и их предки; 
настоящие птицы. Килегрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, 
или плавающие птицы. Особенности организации и экологическая дифференцировка 
летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых воздушных пространств, 
болот, водоемов и побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. Роль 
птиц в природе, 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. 
Тема 5.16. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (5 часов). Происхождение млекопитающих. 
Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери 
(плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации 
млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе 
развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 
млекопитающих: насекомоядные, рукокрылые, грызуны, зайцеобразные, хищные, 
ластоногие, китообразные, непарнокопытные, парнокопытные, приматы и др. 
Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана 
ценных 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. 
Лабораторные и практические работы. Изучение строения млекопитающих. 
*Распознавание животных своей местности, определение их систематического 
положения и значения в жизни человека. 
Основные понятия.  Животный организм. Одноклеточные животные. Многоклеточные 
животные. Систематика животных; основные типы беспозвоночных животных, их 
классификация. Основные типы червей, их классификация. Лучевая и двусторонняя 
симметрия. Вторичная полость тела (целом). Моллюски. Смешанная полость тела. 
Систематика членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и 
многоножек. Тип Хордовые. Внутренний осевой скелет. 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 
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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. Многообразие млекопитающих. 
Умения. Объяснять особенности животного организма. Приводить примеры 
распространенности простейших и характеризовать их роль в биоценозах. Объяснять 
особенности организации многоклеточного животного организма. Приводить примеры 
распространенности многоклеточных и характеризовать их роль в биоценозах. 
Приводить примеры распространенности плоских и круглых червей и характеризовать 
их роль в биоценозах. Объяснять особенности организации многощетинковых и 
малощетинковых кольчатых червей. Приводить примеры распространенности червей 
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, выделять 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. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 
— признаки организма как целостной системы; 
— основные признаки животных; 
— сходство и различия между растительными и животными организмами; 
— предмет изучения и структуру зоологии как науки; 
— признаки типов и подтипов царства Животные; 
— систематику и многообразие типов, подтипов и классов животных; 
— современные представления о происхождении многоклеточных; 
— животных-паразитов человека и животных, вызываемые ими заболевания, циклы 
развития и меры профилактики инвазионных заболеваний; 
 — современные представления о возникновении хордовых и основные направления 
их эволюции; 
— значение животных в природе и жизни человека; 
 — воздействие человека на природу в целом и на животных в частности. 
Учащиеся должны уметь: 
— классифицировать животных; 
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— объяснять значение животных в жизни человека и их изменения в процессе 
одомашнивания и выведения новых пород; 
— работать с живыми культурами простейших и готовыми препаратами, используя 
увеличительные приборы; 
— объяснять взаимосвязь строения и функции, образа жизни и среды обитания; 
— характеризовать народнохозяйственное значение животных; 
— наблюдать за поведением животных в природе; 
— анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны уметь: 
— давать характеристику методов изучения живых объектов; 
— наблюдать и описывать биологические объекты; 
— находить в различных источниках нужную информацию о животных; 
— работать с различными источниками информации; 
— составлять конспекты по темам; 
 — готовить устные и письменные сообщения по заданным темам; 
— выделять тезисы и делать выводы на основании анализа текста учебника и 
дополнительных источников информации. 
Раздел 6. Вирусы (1 час).  Вирусы — неклеточная форма жизни. Строение вирусов. 
Бактериофаг и его жизненный цикл. Вирусные болезни *растений, животных и 
человека. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 
— общие принципы структурной организации вирусов; 
 — пути проникновения вирусов в организм; 
— этапы взаимодействия вируса и клетки; 
— меры профилактики вирусных заболеваний. 
Учащиеся должны уметь: 
— выявлять признаки сходства и различия в строении вирусов; 
 — объяснять механизм проникновения вируса в клетку и их взаимодействие; 
 — характеризовать опасные вирусные болезни (СПИД, гепатит С и др.). 
Резерв – 2 часа 
ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
РАБОТ. 7 КЛАСС 1. Орнитологические наблюдения в разные сезоны года: видовое 
разнообразие и пищевые предпочтения гостей кормушки. 2. Грибы — удивительные 
жители нашего леса. Видовое разнообразие и особенности. 3. Водоросли аквариума. 
Виды, особенности строения — под микроскопом, способы размножения. 4. 
Лекарственные растения леса, луга, парка. Сбор и особенности. 5. Беспозвоночные 
обитатели пресного водоема. Исследование фауны ближайшего пруда, озера или реки. 
6. Питание и размножение виноградной улитки. Особенности развития в зависимости 
от условий и питания. 8. Животные и растения вашего региона, помещенные в 
Красную книгу. 9. Опасные животные вашей местности, их места обитания и 
особенности. 10. Ядовитые растения вашей местности, отличительные особенности и 
места обитания. 

23 

 



 
8.2.Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
 

№ 
п,п 

тема Кол-во 
часов 

Содержание  и характеристика видов 
деятельности учащихся 

 

Раздел 1. Многобразие живого и наука (3 часа) 
1 Тема 1.1. От клетки 

до биосферы. 
1 Определяют и анализируют понятия 

«биология», «уровни организации», 
«систематика», «таксон», «систематическая 
категория», составляют схему иерархии 
систематических категорий, учатся 
приводить примеры классификаций живых 
организмов.   
Умеют объяснять основные принципы 
естественного отбора. 
Умеют распределять живых существ по 
царствам живой природы, согласно их 
строению и особенностям. Объясняют 
 особенности строения и питания, 
представителей различных царств живой 
природы.ВПМ 1: Человек – представитель 
царства животных. 

 

2 Тема 1.2.  Чарльз 
Дарвин и 
происхождение 
видов. 

1  

3 Тема 1.3.  
Особенности 
систематики 
различных царств 

1  

Раздел 2.   Царство Прокариоты (2 часа) 
4 Тема 2.1. Строение и 

систематика 
прокариот 

1 Выделяют основные признаки бактерий, 
дают общую характеристику прокариот, 
оценивают роль бактерий в природе и жизни 
человека, зарисовывают и описывают 
различные формы бактериальных клеток, 
характеризуют понятия «симбиоз», 
«паразит», «хищник», «сапрофит», 
«патогенные бактерии», составляют схему 
классификации бактерий по разным 
признакам. Знают основные бактериальные 
заболевания человека и  их 
профилактику.ВПМ 2: Роль патогенных 
бактерий в жизни человека. 

 

5 Тема 2.2. 
Особенности 
жизнедеятельности и 
роль прокариот в 
природе и 
деятельности 
человека. ВПМ: Роль 
патогенных бактерий 
в жизни человека.  

1  

Раздел 3.   Царство Грибы (3 часа) 
     6 Тема 3.1. Общая 

характеристика 
грибов.  

1 Выделяют основные признаки строения и 
жизнедеятельности грибов и лишайников, 
распознают съедобные и ядовитые грибы, 
осваивают приемы первой помощи при 
отравлении ядовитыми грибами, изучают 
строение грибов под микроскопом, 
составляют схему классификации грибов по 

 

7 Тема 3.2. 
Систематика и 
многообразие грибов. 
Роль грибов в 

1  
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природе и жизни 
человека. ВПМ: 
Съедобные и 
ядовитые грибы. 
Правила первой 
помощи при 
отравлении грибами. 

разным признакам. ВПМ 3: Съедобные и 
ядовитые грибы. Правила первой помощи 
при отравлении грибами.  
 
 
 
 
Распознают лишайники с различным типом 
таллома и оценивают экологическую роль 
лишайников.ВПМ 4: Лихеноиндикация. 

8 Тема. 3.3. 
Лишайники. ВПМ: 
Лихеноиндикация. 

1  

Раздел 4. Царство Растения  (16часов) 
9 Тема 4.1. Общая 

характеристика 
растений 

2 Характеризуют основные черты 
организации растений, классифицируют их 
на группы, составляют схемы жизненных 
циклов представителей различных отделов. 
Характеризуют роль различных отделов в 
природе и жизни человека. Составляют 
схемы классификации различных отделов 
царства Растения. Дают общую 
характеристикуразличных отделов и 
выделяют характерные особенности их 
строения и жизненных циклов. Составляют 
конспект параграфов учебника, готовят 
сообщения по многообразию различных 
отделов царства Растения.  Умеют 
сравнивать по строению и особенностям 
размножения представителей голосеменных 
и цветковых. Ориентируются в 
многообразии цветковых растений, знают 
названия  и значение в жизни человека 
 некоторых растений различных семейств. 
ВПМ 5: Морская капуста и другие 
водоросли. ВПМ 6, 7,8:Лекарственные 
растения. 

 

10 Тема 4.2.Водоросли. 
ВПМ: Морская 
капуста и другие 
водоросли. 
Лекарственные 
растения. 

2  

11 Тема 4.3. Высшие 
растения. Споровые 
растения. ВПМ: 
Лекарственные 
растения. 

3  

12 Тема 4.4. Отдел 
Голосеменные 
растения. ВПМ: 
Лекарственные 
растения. 

2  

13 Тема 4.5.Отдел 
Покрытосеменные 
(Цветковые) 
растения. ВПМ: 
Лекарственные 
растения.Контрольная 
работа по теме 
«Растения» 

7  

Раздел 5. Царство Животные (42 часа) 
14 Тема 5.1. Общая 

характеристика 
животных. 
Подцарство 
Одноклеточные.     

1 Характеризуют животных и выделяют черты 
сходства и различия между растениями и 
животными. Приводят общую 
характеристику  типов, составляют схему 
классификации типов. Ориентируются в 
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15 Тема 5.2. Подцарство 
Многоклеточные 

1 многообразии животного мира. 
Знают «+» и «-» многоклеточности. 
Объясняют высокую способность к 
регенерации у многоклеточных животных. 
Отмечают особенности строения и 
жизнедеятельности животных-паразитов. 
Оценивают роль животных в природе и 
жизни человека. Особо отмечают роль 
паразитов в регуляции численности 
копытных и стайных животных. 
 Составляют конспект параграфов и готовят 
сообщения по многообразию различных 
систематических групп. 
Отслеживают эволюционные линии 
приспособленности  животных к 
паразитизму (дегенерация).   
Сравнивают планы строения 
свободноживущих и паразитических червей. 

Характеризуют многообразие 
моллюсков и их приспособления к жизни в 
воде и на суше,  называют черты прогресса 
головоногих моллюсков. 
Знают и различают представителей 
паукообразных и насекомых. Умеют 
распознавать насекомых основных отрядов 
(прямокрылые, чешуекрылые, двукрылые, 
жесткокрылые, полужесткокрылые, 
стрекозы). Знают особенности строения и 
жизнедеятельности паразитических 
насекомых (вши, блохи, оводы).ВПМ 9, 10, 
11, 12, 13, 14: Животные – паразиты. Меры 
профилактики заражения паразитическими 
животными. 

 

16  Тема 5.3. Гипотезы 
происхождения 
многоклеточных 
животных. Тип 
Кишечнополостные 

*1  

17 Тема 5.4. Тип 
Кишечнополостные 

1  

18 Тема 5.5. Тип 
Плоские черви. ВПМ. 
Животные – 
паразиты. Меры 
профилактики 
заражения 
паразитическими 
животными. 

2  

19  Тема 5.6. Тип 
Круглые черви. ВПМ. 
Животные – 
паразиты. Меры 
профилактики 
заражения 
паразитическими 
животными. 

2  

20  Тема 5.7. Тип 
Кольчатые черви. 
ВПМ. Животные – 
паразиты. Меры 
профилактики 
заражения 
паразитическими 
животными. 

3  

21 Тема 5.8. Тип 
Моллюски. ВПМ. 
Животные – 
паразиты. Меры 
профилактики 
заражения 
паразитическими 
животными. 

2  

22 Тема 5.9. Тип 
Членистоногие. ВПМ. 
Животные – 

8 
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паразиты. Меры 
профилактики 
заражения 
паразитическими 
животными (2 часа). 

23  Тема 5.10. Тип 
Иглокожие. 
Контрольная работа 
по теме 
«Беспозвоночные 
животные» 

*1+ 1  

24 Тема 5.11. Тип 
Хордовые. Подтип 
Бесчерепные 

1  Дают общую характеристику типа и 
подтипов, проводят сравнительный анализ 
строения кольчатых червей, членистоногих 
и хордовых, описывают систематику типа и 
различных классов, сравнивают строение 
представителей различных классов, 
описывают особенности строения и 
жизнедеятельности представителей 
различных классов, оценивают 
экологическое и хозяйственное значение 
представителей различных классов, готовят 
презентации по многообразию вымерших и 
ныне живущих представителей различных 
классов и составляют краткие конспекты по 
темам.  

 

25 Тема 5.12. Подтип 
Позвоночные 
(Черепные). Надкласс 
Рыбы. Рыбы – 
переносчики 
возбудителей 
заболеваний 
человека. 

4  

26 Тема 5.13. Класс 
Земноводные 

2  

27 Тема 5.14. Класс 
Пресмыкающиеся 

2 Дают общую характеристику класса, 
отмечают прогрессивные черты организации 
пресмыкающихся. Характеризуют 
систематику пресмыкающихся  и их 
происхождение. Приводят примеры 
приспособлений животных к различным 
средам. Составляют конспект параграфа, 
схему классификации и готовят сообщения 
по многообразию представителей 
пресмыкающихся, в том числе вымерших 
(динозавров). 

 

28 Тема 5.15. Класс 
Птицы. ВПМ: Птицы 
– переносчики 
возбудителей 
заболеваний 
человека. 

4 Дают общую характеристику класса, 
отмечают прогрессивные черты организации 
птиц, приспособленности к полету. 
Характеризуют преимущества постоянной 
температуры тела птиц. Характеризуют 
систематику птиц  и их происхождение. 
Дают характеристику значения домашних 
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птиц. Приводят примеры приспособлений 
птиц к различным средам. Составляют 
конспект параграфа, схему классификации и 
готовят сообщения по многообразию птиц. 
ВПМ 15: Птицы – переносчики 
возбудителей заболеваний человека. 

29 Тема 5.16. Класс 
Млекопитающие. 
ВПМ: 
Млекопитающие  – 
переносчики 
возбудителей 
заболеваний 
человека. 

5 Дают общую характеристику класса, 
отмечают прогрессивные черты организации 
млекопитающих. Характеризуют 
теплокровность и проводят сравнительный 
анализ строения пресмыкающихся, птиц и 
млекопитающих. Характеризуют 
систематику млекопитающих и их 
происхождение. Дают характеристику 
значения домашних млекопитающих. 
Приводят примеры приспособлений 
млекопитающих к различным средам. 
Составляют конспект параграфа, схему 
классификации и готовят сообщения по 
многообразию млекопитающих. ВПМ 16: 
Млекопитающие  – переносчики 
возбудителей заболеваний человека. 
 
 

 

30 Годовая контрольная 
работа 

1   

Раздел 6. Вирусы (2 часа)  
31 Тема 6.1.  Вирусы – 

неклеточные формы 
жизни. ВПМ: Меры 
профилактики 
вирусных инфекций. 

2 Дают общую характеристику вирусов, 
знакомятся с историей их открытия. На 
конкретных примерах показывают 
особенности строения вирусов, выясняют 
причины и механизм проникновения вируса 
в клетку, этапы его взаимодействия с 
клеткой. Приводят примеры вирусов, 
вызывающих инфекционные заболевания. 
ВПМ 17 : Меры профилактики вирусных 
инфекций. 

 

 Итого:  68 ВПМ – 17 часов 
Лабораторных работ - 12 
Практических работ -  3 
Контрольных работ - 3 
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9.Требования к уровню подготовки обучающихся по данной учебной программе 
(личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета, курса); по предмету биология 
В результате изучения выпускник должен: 
9.1. Предметные результаты учебного процесса 

1-я линия развития – осознание роли жизни: 
– определять роль в природе изученных групп животных. 
2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 
– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять 

их значение; 
– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 
3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 
– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека;     
– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека 

животных (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомых-
опылителей,  общественных и кровососущих насекомых, промысловых рыб, 
охотничье-промысловых птиц и зверей, домашних животных и пр.) на примере своей 
местности, объяснять их значение. 

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения биологии: 
– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы 

кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей,  моллюсков, 
членистоногих (в т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. 
классы рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных 
(простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви,  моллюски, 
членистоногие (в т.ч. ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие); 

– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных; 
– понимать смысл биологических терминов; 
– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 
– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические 

опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 
5-я линия развития – оценивать риск взаимоотношений человека и природы: 
– соблюдать и объяснять правила поведения в природе; 
– характеризовать способы рационального использования ресурсов животных на 

примере своего региона. 
6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового 

образа жизни: 
– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 
– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых 

паразитическими животными. 
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9.2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета 
Регулятивные УУД: 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная 
литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 
том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 
Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 
Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 
надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 
диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала; 
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия 

с меньшим объемом к понятию с большим объемом. 
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 
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Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную 
для себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 
оптимальной форме в зависимости от адресата.   

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 
самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 
ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 
инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 
инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и 
прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития: 

–  осознание роли жизни (1-я линия развития); 
– рассмотрение биологических процессов в развитии  (2-я линия развития); 
– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития); 
– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития). 
Коммуникативные УУД: 
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. 
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 
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. 
 
9.3. Личностные результаты освоения учебного предмета 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 
– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 
объяснения происходящего в мире; 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные 
ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на 
мир, возможность их изменения.   

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 
решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 
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Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 
предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 
траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 
образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 
Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 
окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 
поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к 
природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и 
осваивая стратегию рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 
рационального природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 
поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и 
прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю и 6-ю линии 
развития – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы (5-я линия развития); 
– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни (6-я линия 

развития). 
 
10.Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы 
Оценка предметных результатов 
Основной объект системы оценки предметных результатов образования  по биологии 
– критерии, конкретизированные в планируемых результатах освоения 
обучающимися ООП, в блоках «Выпускник научится». 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы общего 
образования определяется по результатам промежуточной (внутренняя оценка) и 
итоговой (внешняя оценка) аттестации обучающихся. 
В МАОУ КМЛ система оценочной деятельности (внутренняя оценка) включает 
следующие процедуры:  
• входной, текущий и тематический контроль; 
• промежуточную аттестацию обучающихся;  
• итоговое оценивание по предметам, не выносимым на государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся. 
Используемый в лицее инструментарий для стартовой диагностики и итоговой оценки 
приводится в программах учебных курсов по всем предметам. 
Система оценки достижения планируемых результатов основывается на принципах 
комплексного и уровневого подходов. 
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Комплексный подход позволяет вести оценку достижений обучающимися всех трёх 
групп результатов образования – личностных, метапредметныхи предметных. 
Уровневый подход предполагает осуществление оценки индивидуальных 
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 
достижение:   
- базового уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 
достигаемого большинством учащихся (критерии блока «Выпускник научится»), и его 
превышение, 
– повышенный и высокий уровни – (критерии блока «Выпускник получит 
возможность научиться»), что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную 
и социальную мотивацию. 
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 
При оценке достижений обучающихся выделяются следующие пять уровней: 
Уровень 
достижений 

Характеристика достижений Эквивалент в баллах 

Высокий Усвоение опорной системы знаний 
на уровне осознанного 
произвольного овладения 
учебными действиями, проявление 
широты кругозора, 
избирательности интересов. 
Повышенный и высокий уровни 
достижения отличаются по 
полноте освоения планируемых 
результатов, уровню овладения 
учебными действиями и 
сформированностью интересов к 
данной предметной области. 

«5», «зачтено», 
«отлично» 

Повышенный «4», «зачтено», 
«хорошо» 

Базовый Освоение учебных действий с 
опорной системой знаний в рамках 
диапазона (круга) выделенных 
задач. Овладение базовым уровнем 
является достаточным для 
продолжения обучения на 
следующей ступени образования, 
но не по профильному 
направлению. 

«3», «зачтено», 
«удовлетворительно», 

Пониженный Обучающимся освоено меньше 
половины планируемых 
результатов, которые осваивает 
большинство обучающихся; 
имеются значительные пробелы в 

«2», «не зачтено», 
«неудовлетворительно» 

33 

 



знаниях, дальнейшее обучение 
затруднено. При этом 
обучающийся может выполнять 
отдельные задания повышенного 
уровня 

Низкий Учащийся демонстрирует только 
отдельные фрагментарные знания 
по предмету, дальнейшее обучение 
практически невозможно 

«1», «не зачтено», 
«плохо» 

Для формирования норм оценки по каждому предмету в соответствии с выделенными 
уровнями описываются показатели базового уровня (в терминах знаний и умений, 
которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно 
получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно 
описываются более высокие или низкие уровни достижений. При оценивании акцент 
делается не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, 
которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 
или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 
заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 
достижения/освоения учебного материала  по биологии задаётся как выполнение не 
менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 
выполнение заданий базового уровня. 
Формы оценочной деятельности 
Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся  по биологии 
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета и 
не допускает сравнения его с другими детьми. 
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 
• входной контроль; 
• текущие проверочные работы; 
• тестовые диагностические работы; 
• устный опрос; 
• письменный опрос; 
• контрольные работы; 
• экзаменационные работы;  
• “портфолио” ученика. 
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Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 
№ 
п/
п 

Вид контрольно-
оценочной деятельности 

Время 
проведени
я 

Содержание Формы и виды 
оценки 

1 Входной контроль  Начало 
сентября 

Определяет 
актуальный уровень 
знаний, необходимый 
для продолжения 
обучения, а также 
намечает «зону 
ближайшего развития» 
и предметных знаний, 
организует 
коррекционную работу 
в зоне актуальных 
знаний 

Фиксируется 
учителем в 
рабочем 
дневнике. 
Результаты 
работы не 
влияют на 
итоговую 
оценку  

2. Диагностическая работа, 
тестовая 
диагностическая работа 

Проводит
ся на 
входе и 
выходе 
при 
изучении 
конкретно
й темы 

Направлена на 
проверку 
пооперационного 
состава действия, 
которым необходимо 
овладеть учащимся в 
рамках изучения темы 

Результаты 
фиксируются 
отдельно по 
каждой 
отдельной 
операции  

3. Проверочная работа Проводит
ся после 
изучения 
темы 

Проверяется уровень 
освоения учащимися 
предметных 
культурных 
способов/средств 
действия. 
Представляет собой 
задания разного уровня 
сложности 

Все задания 
обязательны 
для 
выполнения. 
Учитель 
оценивает все 
задания по 
уровням и 
диагностирует 
уровень 
овладения 
способами 
учебного 
действия 

4. Решение учебных 
ситуаций, проектных 
задач 

Проводит
ся не 
менее 4 
раз в год 

Направлена на 
выявление уровня 
освоения ключевых 
компетентностей 

Экспертная 
оценка по 
специально 
созданным 
аналитическим 
картам 
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5. Экзаменационная работа Конец 
декабря и 
мая 

Включает основные 
темы 1 и 2 полугодия. 
Задания рассчитаны на 
проверку не только 
предметных, но и 
метапредметных 
результатов. Задания 
разного уровня 
сложности 

Оценивание 
балльное, 
отдельно по 
уровням. 
Сравнение 
результатов 
входного 
контроля и 
экзаменационн
ой работы 

6. Предъявление/демонстра
ция достижений ученика 
за год 
(презентация 
портфолио) 
 

Май Каждый учащийся в 
конце года 
демонстрируетрезульта
ты своей учебной и 
внеучебной 
деятельности 

Философия 
этой формы 
оценки – 
демонстрация 
того, что 
учащийся знает 
и умеет по 
данной теме и 
данному 
предмету; 
перенос 
педагогическог
о акцента с 
оценки на 
самооценку 

 
Входной контроль проводится в начале учебного года и определяет актуальный 
уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения по биологии. На 
основе полученных данных учитель организует коррекционно-дифференцированную 
работу по теме “Повторение”. 
Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала 
во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой 
теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются 
в процессе обучения. 
Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя задания, 
направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 
овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

ОЦЕНКА ТЕСТОВЫХ РАБОТ 
«5» - 90% – 100% 
«4» - 70% – 89% 
«3» - 50% – 69 % 
«2» - менее 50% 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 
изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень 
освоения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с 
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программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений 
и навыков, которые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные 
работы проводятся после изучения наиболее значительных тем программы. 
Экзаменационная работа проводится 1 и 2 полугодий. Включает все основные темы 
учебного периода. 
«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением 
накопленного в течение года материала) представляет собой подборку личных работ 
ученика, в которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, 
лучшие работы, отражающие прогресс ученика в какой-либо области, продукты 
учебно-познавательной деятельности ученика – самостоятельно найденные 
информационно-справочные материалы из дополнительных источников, доклады, 
сообщения. 
 Оценка личностных результатов 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, которые составляют: 
• Сформированностьоснов гражданской идентичности личности; 
• сформированность навыков самообразования и готовности к осознанному 
выбору будущей профессии; 
• сформированностьсоциальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание. 
Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, 
является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 
деятельности и осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 
инструментария. К проведению данных исследований привлекаются специалисты, не 
работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 
компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском 
и подростковом возрасте. 
Результаты мониторинговых исследований в сфере оценки личностных результатов 
ООП являются основанием для принятия различных управленческих решений.  
 Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения ООП, по биологии  представленных в разделах 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 
действия» программы «Формирование универсальных учебных действий», а также 
планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 
учебных программ. 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов по биологии является: 
• навык освоения систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 
переносу и интеграции; 

37 

 



• навык организации сотрудничества и коммуникации; 
• навык решения личностно и социально значимых проблем; 
• навык использования ИКТ в целях обучения и развития; 
• навык самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих 
процедур: 
• выполнение заданий метапредметного содержания в рамках проверочных работ 
по биологии; 
• выполнение промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 
основе; 
• выполнение проектных и учебных задач  по биологии в составе группы; 
• защита результатов учебных и социальных проектов на уроках и во внеурочной 
деятельности; 
• предъявление результатов исследовательской деятельности на мастер-классах, 
конференциях, конкурсах исследовательских работ; 
• защита итогового индивидуального проекта. 
 Оценка индивидуального проекта 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 
методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 
(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 
иную). 
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 
оценки по биологии. В соответствии с целями подготовки проекта лицей 
разрабатывает для каждого обучающегося план, программу подготовки проекта, 
которые включают: 
• требования к содержанию и организации проектной деятельности; 
• требования к качеству продукта проектной деятельности и защите 
проекта; 
• критерии оценки результатов проектной деятельности. 
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 
обучающегося и отзыва руководителя. 
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 
проектной деятельности на данном этапе образования. Основные группы критериев: 
• способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем; 
• сформированность предметных знаний и способов действий; 
• сформированность регулятивных действий; 
• сформированность коммуникативных действий. 
Результаты выполненного проекта оцениваются на основе интегрального (уровневого) 
подхода – определяется уровень (базовый или повышенный) 
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сформированностинавыков проектной деятельности. Принципиальный критерий – 
степень самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта. 
 
11.Формы и методы контроля. 
Контрольных работ - 3, лабораторных - 12 и практических работ - 3. 
11.1.Примерная итоговая контрольная работа по биологии 
Контрольная работа за I полугодие в 7-х классах. 

ВАРИАНТ I 
ЧАСТЬ 1 
1. С помощью чего передвигается эвглена зеленая? 
а) жгутики; б) ложноножки; в) реснички; г) жгутики и реснички 
2. Какая симметрия тела у плоских червей: 
а) лучевая; б) двусторонняя; в) нет правильного ответа. 
3. К какому типу червей относится класс Ленточные черви 
а) круглые черви; б) плоские черви; в) кольчатые черви. 
4. К какому типу червей относится аскарида человеческая: 
а) тип круглые черви; б) тип плоские черви; в) тип кольчатые черви. 
5. У каких животных пористое тело, состоящее из двух слоев: 
а) моллюски; б) губки; в) членистоногие. 
6. Циста простейшим нужна для: 
а) размножения; б) защиты от неблагоприятных условий; в) роста. 
7. У каких насекомых нет стадии куколки: 
а) жуки; б) бабочки; в) стрекозы;  г) прямокрылые. 
8. Вне организма пищеварение осуществляется: 
а)  у клещей; б) у пауков; в) у пчел  г) у бабочек. 
9. Чем обеспечивается дыхание пауков: 
а)  трахеями; б) легкими; в)  легочными мешками и трахеями. 
10. Креветки, крабы, омары - это представители какого класса: 
а)  насекомых; б) паукообразных; в) ракообразных. 
11. К двустворчатым моллюскам относится: а)  жемчужница; б) прудовик; в) 
осьминог; г) кальмар. 
12.  К паукообразным относится: 
а)  сенокосец;     б)  сверчок;     в) краб; г) водомерка 
13. Насекомые обитают: 
а) только на суше; б) только в воде; в) только в почве; г)  все верно. 
14. Среда обитания личинки майского жука: 
а) водная; б) почвенная; в) наземно-воздушная; г)  все ответы верны. 
ЧАСТЬ 2 
В 1 . Исправить биологическую ошибку: «К отряду прямокрылых относится большой 
ночной павлиний глаз». 
В 2. Установите соответствие 
Представители Отряды 
А. 1. Прямокрылые 
Б. кузнечик 2. Чешуекрылые 
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В. комар 3. Двукрылые лимонница 
Г. мотылек 
Д. адмирал 
Е. слепень 
Ж. сверчок 
Ответьте письменно на вопросы: 
С 1. Общая характеристика класса насекомых 
С 2. Определить последовательность стадий развития бабочки: 
гусеница, бабочка, яйцо, куколка. 
С3. Каковы особенности строения моллюсков по сравнению с кольчатыми червями? 
 
Контрольная работа за I полугодие в 7-х классах. 
ВАРИАНТ 2 
ЧАСТЬ 1 
1. С помощью чего передвигается амеба обыкновенная? 
а) жгутики; б) ложноножки; в) реснички; г) жгутики и реснички 
2. Какая симметрия тела у круглых червей: 
а) лучевая; б) двусторонняя; в) нет правильного ответа. 
3. К какому типу червей относится класс Многощетинковые  черви 
а) круглые черви; б) плоские черви; в) кольчатые черви. 
4. К какому типу червей относится нереида: 
а) тип круглые черви; б) тип плоские черви; в) тип кольчатые черви. 
5. У каких животных тело, состоящее из двух слоев: 
а) моллюски; б) губки; в) членистоногие. 
6. Циста простейшим нужна для: 
а) размножения; б) защиты от неблагоприятных условий; в) роста. 
7. У каких насекомых нет стадии куколки: 
а) жуки; б) бабочки; в) стрекозы;  г) прямокрылые. 
8. Вне организма пищеварение осуществляется: 
а)  у клещей; б) у пауков; в) у пчел  г) у бабочек. 
9. Чем обеспечивается дыхание пауков: 
а)  трахеями; б) легкими; в)  легочными мешками и трахеями. 
10. Креветки, крабы, омары - это представители какого класса: 
а)  насекомых; б) паукообразных; в) ракообразных. 
11. К двустворчатым моллюскам относится: а)  жемчужница; б) прудовик; в) 
осьминог; г) кальмар. 
12.  К паукообразным относится: 
а)  сенокосец;     б)  сверчок;     в) краб; г) водомерка 
13. Насекомые обитают: 
а) только на суше; б) только в воде; в) только в почве; г)  все верно. 
14. Среда обитания личинки майского жука: 
а) водная; б) почвенная; в) наземно-воздушная; г)  все ответы верны. 
ЧАСТЬ 2 
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В 1 . Исправить биологическую ошибку: «К отряду прямокрылых относится большой 
ночной павлиний глаз». 
В 2. Установите соответствие 
Представители Отряды 
А. лимонница 1. Прямокрылые 
Б. кузнечик 2. Чешуекрылые 
В. комар 3. Двукрылые 
Г. мотылек 
Д. адмирал 
Е. слепень 
Ж. сверчок 
Ответьте письменно на вопросы: 
С 1. Общая характеристика класса насекомых 
С 2. Определить последовательность стадий развития бабочки: 
гусеница, бабочка, яйцо, куколка. 
С3. Каковы особенности строения моллюсков по сравнению с кольчатыми червями? 
 

Итоговая контрольная работа по биологии 7 класс 
Вариант 1 
Чать А 
В заданиях № 1 – 18 выберите ОДИН верный ответ 
1. Амёбу  относят к типу Простейших потому что она: 
а) состоит из одной клетки 
б) имеет микроскопические размеры 
в) обитает в водной среде 
г) способна к передвижению 
Ответ:а 
2.Разрушителями органических веществ являются: 
а) рыжий муравей 
б) плесневые грибы 
в) ель 
г) северный олень 
Ответ: б 
3.Лишайник – это комплексный организм, состоящий из: 
а) гриба и мха 
б) гриба и водоросли 
в) бактерий и мха 
г) водоросли и мха 
Ответ:б 
4.К моллюскам, обитающим на суше, относится: 
а) мидия 
б) осьминог 
в) голый слизень 
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г) беззубка 
Ответ:в 
5. К семейству бобовых относится: 
а) редиска 
б) картофель 
в) горох 
г) огурец 
Ответ:г 
6. Три пары конечностей у: 
а) паукообразных 
б) ракообразных 
в) насекомых 
г) моллюсков 
Ответ:в 
7. Какую группу в систематике растений считают наиболее крупной: 
а) отдел 
б) класс 
в) род 
г) семейство 
Ответ:а 
8. Какую группу в систематике растений считают наиболее крупной: 
а) отдел 
б) класс 
в) род 
г) семейство 
Ответ:в 
9. Холоднокровные позвоночные, которые населяют водную и наземную среду 
обитания и размножаются в воде, относятся к классу: 
а) костных рыб 
б) пресмыкающихся 
в) хрящевых рыб 
г) земноводных 
Ответ:г 
10. Какое животное не относится к классу хрящевых рыб? 
а) камбала 
б) электрический скат 
в) голубая акула 
г) скат хвостокол 
Ответ:а 
11. Двухкамерное сердце у: 
а) земноводные 
б) пресмыкающиеся 
в) птиц 
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г) рыб 
Ответ:г 
12. Откладка яиц и развитие личинок на суше происходит у: 
а) хрящевых рыб 
б) костных рыб 
в) пресмыкающихся 
г) земноводных 
Ответ:в 
13. Нормальная температура тела птиц составляет: 
а) 32-33 
б) 41-42 
в) 36-37 
г) колеблется в зависимости от температуры окружающей среды 
Ответ:б 
14. Большие клыки и крупные коренные зубы пиловидной формы имеют 
а) волки 
б) бобры 
в) ежи 
г) лоси 
Ответ:а 
15. У ланцетника и других бесчерепных животных скелет 
а) отсутствует 
б) наружный 
в) внутренний хрящевой или костный 
г) в течение всей жизни представлен хордой 
Ответ:г 
Часть В 
1. Выпишите буквы, обозначающие элементы верного ответа на вопрос: какие 
признаки характерны для млекопитающих? 
а) два круга кровообращения 
б) теплокровность 
в) трехкамерное сердце 
г) наличие диафрагмы 
д) легочные мешки 
е) развитие коры больших полушарий головного мозга 
Ответ:абге 
2. Установите соответствие между признаком организма и царством, для 
которого этот признак характерен: 
ПРИЗНАК 
а) растут в течение всей жизни 
б) активно перемещаются в пространстве 
в) питаются готовыми органическими веществами 
г) образуют органические вещества в процессе фотосинтеза 
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д) имеют органы чувств 
е) являются основным поставщиком кислорода на Земле 
ЦАРСТВО: 1) Растения 2) Животные 
Ответ:12212 
3. Установите последовательность систематических категорий, характерных для 
царства животных, начиная с наименьшей. 
а)род        б) вид          в) класс    г) семейство       д) отряд 
Ответ:багдв 

  Итоговая контрольная работа по биологии 7 класс 
Вариант 2 

В заданиях № 1 – 18 выберите ОДИН верный ответ 
Чать А 
1. Раздел биологии, изучающий животных, называют: 
а) ботаника 
б) зоология 
в) генетика 
Ответ:б 
2. Днем питается как растение, в темноте питается как животное: 
а) амеба 
б) инфузория-туфелька 
в) эвглена зеленая 
Ответ:в 
3. Тело кишечнополостных образовано: 
а) из одного слоя клеток 
б) из двух слоев клеток 
в) одной клеткой 
Ответ:б 
4. Бычий цепень относится: 
а) Классу Кольчатые черви 
б) Классу Плоские черви 
в) Классу Круглые черви 
Ответ:б 
5. У паразитических червей покровы тела: 
а) снабжены ресничками 
б) состоят из хитина 
в) не растворяются пищеварительными соками 
Ответ:в 
6. К Классу Головоногие моллюски относятся: 
а) виноградная улитка 
б) беззубка 
в) осьминог 
Ответ:в 
7. Снаружи тело членистоногих покрыто: 
а) кутикулой из хитина 
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б) тонкой кожей в 
в) кожей с роговыми чешуйками 
Ответ:а 
8. Внекишечное пищеварение характерно: 
а) для речного рака 
б) для паука 
в) для жука 
Ответ:б 
9. Продуценты в биоценозе: 
а) растения 
б) животные 
в) бактерии 
Ответ:б 
10. Заражение человека аскаридой происходит при употреблении: 
а) немытых овощей 
б) воды из стоячего водоема 
в) плохо прожаренной говядины 
Ответ:а 
11. Для хрящевых рыб характерно: 
а) плавательный пузырь, костный скелет 
б) нет плавательного пузыря 
в) скелет хрящевой 
Ответ:в 
11.Органы дыхания у земноводных: 
а) жабры 
б) легкие 
в) кожа, легкие 
Ответ:в 
12. Нервная система хордовых животных: 
а)представляет   собой   трубку,   расположенную   на спинной стороне тела 
б)представляет собой нервную цепочку, расположенную на брюшной стороне тела 
в)состоит из нервных стволов и нервных узлов 
г)состоит из нервных клеток, образующих нервную сеть 
Ответ:а 
13. Предками древних амфибий были, скорее всего: 
а)акулы                                         
б)осетровые 
в)лососевые                                
г)кистеперые 
Ответ:г 
14. Какие насекомые снижают численность вредителей растений? 
а) вши, блохи, клопы, мухи 
б) наездники, лесные муравьи 
в) оводы, слепни, майские жуки, короеды 
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г )белянки, цветоеды 
Ответ:б 
15. У всех ящериц в отличие от змей 
а) глаза с подвижными непрозрачными веками 
б) роговая чешуя на теле 
в) две пары ног 
г) органы дыхания – лёгкие 
Ответ:в 
Часть В 
1. Какие признаки характерны для животных? 
а) синтезируют органические вещества в процессе фотосинтеза 
б) питаются готовыми органическими веществами 
в) активно передвигаются 
г) растут в течение всей жизни 
д) способны к вегетативному размножению 
е) дышат кислородом воздуха 
Ответ:бвг 
2. Установите соответствие между признаком животного и классом, для которого 
этот признак характерен. 
ПРИЗНАК 
А) оплодотворение внутреннее 
Б) оплодотворение у большинства видов наружное 
В) непрямое развитие ( с превращением  ) 
Г) размножение и развитие происходит на суше 
Д) тонкая кожа, покрытая слизью 
Е) яйца с большим запасом питательных веществ 
КЛАСС 
1) Земноводные 
2) Пресмыкающиеся 
Ответ:211212 
3. Установите последовательность появления групп животных в процессе 
эволюции: 
а) Плоские черви 
б) Круглые черви 
в) Простейшие 
г) Кишечнополостные 
д) Кольчатые черви 
Ответ: вгабд 
 
12.Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 
 12.1 Основная литература  для учителя  
1.       Федеральный Государственный образовательный стандарт.М.,изд-во 
«Просвещение»,2014. 
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2.       Примерная программа основного общего образования. (Сборник нормативных 
документов. Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. 
Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2015). 
3.  Линия инновационных интерактивных учебно-методических комплексов 
«Навигатор» по биологии для 5–11 классов В. И. Сивоглазова.Сивоглазов В. И., 
Захаров В. Б. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: учебник-навигатор. 
— М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 
4.  В.И. Сивоглазов, В.Б. Захаров.  Биология. Многообразие живых организмов. 

7 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 
5.  Марина А. В., Сивоглазов В. И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 
класс: методическое пособие. — М.:Дрофа, любое издание после 2012 г. 
6.  Огородова Н. Б., Сысолятина Н. Б., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых 
организмов. 7 класс: тетрадь для лабораторных работ и самостоятельных наблюдений. 
— М.: Дрофа, любое издание. 
7.  Семенцова В. Н., Сивоглазов В. И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 
класс: тетрадь для оценки качества знаний, в 2 ч. — М.: Дрофа, любое издание. 
8.  Гуленков С. И., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: 
тестовые задания. — М.: Дрофа, любое издание. 
9.  Сонин Н. И., Семенцова В. Н., Мишакова В. Н. Биология. Многообразие живых 
организмов. 7 класс: дидактические карточки-задания. — М.: Дрофа, любое издание. 
12.2.Нормативная и научная база: 
Федеральный Закон «Об образовании в РоссийскойФедерации» (26.12.2012 г.). 
О Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации (письмо 
Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г., № НР-170/17)/Вестник Образования России, № 13, 
2013. 
О концепции математического образования (письмоМинобрнауки РФ от 17.07.2013 г., 
№ 733)/Вестник Образования России, № 13, 2013. 
Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года (приказ Президента 
РФ от 27.07.2001 г. « 1387). 
Стратегия развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года 
(распоряжение Правительства РФ от 08.12.2010 г. № 2205-р. 
Концепция Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2014-2020 г. 
Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации (01.02.2010 г.). 
Устав ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет». 
Бокарев М.Ю. Профессионально-ориентированный процесс обучения в комплексе 
«лицей-вуз»: теория и практика. 
Ильин В.С. Формирование личности школьника (целостный процесс). 
БокаревГ.А. Дидактические основы совершенствования профессиональной 
подготовки студентов в процессе обучения общенаучным дисциплинам». - Дисс… 
доктора педагогических наук. 
Бокарева Г.А. Методологические основы профориентированных педагогических 
систем (дифференциально-интегральный подход)//Извести БГАРФ. Научный журнал, 
№ 2 (2006), № 6(10), (2010). 
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12.3.Дополнительная литература для учителя: 
1) Готовимся к единому государственному экзамену: Биология. Человек. - М.: Дрофа, 
2016.  
 2) Лернер Г. И. ГИА - 2015. Биология: сборник заданий: 9 класс- М.: Эксимо, 
2015          
12.4.Электронный образовательный ресурс 
   http://bio.1september.ru- газета «Биология» - приложение к «1 сентября»     
·          www.bio.nature.ru- научные новости биологии  
·          www.edios.ru- Эйдос - центр дистанционного образования  
·          www.km.ru/education-Учебные материалы и    словари на сайте «Кирилл и 
Мефодий» 
12.5.Обучающие диски с наглядным материалом  
Мультимедийное учебное пособие нового образца. Биология. Общая биология.9 класс. 
ЗАО « Просвещение-МЕДИА».2014. 
Интегрированное интерактивное  наглядное пособие. Биология. Общие 
закономерности. Таблицы и схемы. М.,ООО «ДРОФА» 2014. 
12.6.Литература для обучающихся 
 В.И. Сивоглазов, В.Б. Захаров.  Биология. Многообразие живых организмов. 

7 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 
12.7.Оборудование 
1.Компьютер KRAFTWAY(системный блок) 
2.Проектор EPSONEB-X7 в комплекте с кронштейном и кабелем  
3.Монитор ASER 17 LCD 
4.Экран проекционный 1.8 *1.8 
5.Колонки 
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