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Настоящая рабочая программа предназначена для учащихся 7 классов 

общеобразовательного многопрофильного отраслевого лицея и направлена 

на реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

второй ступени общего образования. Программа реализует концепцию 

профориентированного обучения лицея в рамках системно-деятельностного 

и интегрально-дифференциального подходов к обучению, в соответствии с 

проблемой педагогической системы лицея и ФГОС. 

Рабочая программа выполняет основные функции:  

 информационно-методическую функцию, которая позволяет всем 

участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета в МАОУ КМЛ.  

 организационно-планирующую функцию, которая предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом 

из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся 

 профориентационную функцию, которая предусматривает определение 

содержания, педагогических технологий и подходов изучения предмета с 

учетом особенностей образовательного процесса МАОУ КМЛ и 

формирования системного мышления будущих инженеров.  

Исходными документами для составления рабочей программы учебного 

курса по биологии для 7 класса являются: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12 г. №273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (в ред. приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 N 1577); 

 Сивоглазов В. И., Сапин М.Р., Каменский А.А. Биология.  7 

класс: — М.: Дрофа, 2020 г, включенный в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования;  

 Рабочая программа к линии УМК под редакцией Сивоглазова 

В.И.  по биологии для 5–11 классов В. И. Сивоглазова. 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования МАОУ Калининградского морского лицея; 

 Концепция педагогической системы ранней профессиональной 

подготовки школьников» (автор д.п.н., профессор Бокарева Г.А.); 

 Положение о рабочей программе основной образовательной 

программы в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении города Калининграда Калининградском морском лицее; 

 Положение о системе оценивания учебных достижений 

обучающихся МАОУ Калининградский морской лицей. 
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Место программы  «Биология-7» в учебном плане. 

В системе естественнонаучного образования биология как учебный 

предмет занимает важное место в формировании научной картины мира. 

Изучение биологии создает условия для развития функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей среды образа  жизни; 

экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и 

человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников. В 7 классе учащиеся получают 

углубленные знания о строении, жизнедеятельности и многообразии 

бактерий, грибов, растений, животных, вирусов, принципах их 

классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, 

взаимосвязью строения и функций органов и их систем,  индивидуальным 

развитием организмов. 

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. 

Основными целями курса являются: 

 формирование  научного мировоззрения, высокой биологической, 

экологической и природоохранительной грамотности, компетентности 

в обсуждении и решении вопросов, связанных с живой природой; 

 формирование и расширение представлений учащихся о разнообразии 

живых организмов, их особенностях строения, жизнедеятельности; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, общеучебных навыков и умений; 

 формирование способности и готовности использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности, способности и 

готовности использовать приобретенные знания и умения 

для сохранения и укрепления здоровья человека,  безопасности его 

жизнедеятельности в быту и производственной деятельности. 

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. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

Патриотическое воспитание: 
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• понимание ценности биологической науки, еѐ роли в развитии 

человеческого общества, отношение к биологии как важной составляющей 

культуры, гордость за вклад российских и советских учѐных в развитие 

мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

• готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

биологических опытов, экспериментов, исследований и проектов, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных норм и норм 

экологического права с учѐтом осознания последствий поступков, 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- реализация установок здорового образа жизни; 

Эстетическое воспитание: 

• понимание эмоционального воздействия природы и еѐ ценности. 

 

Метапредметные результаты: 

результатами изучения курса «Биология» в 7 классе являются формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

-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); 

-работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта;  

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.); 
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 -уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность; 

-подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной 

лексики и иллюстративного материала (в том числе компьютерной 

презентации в поддержку устного выступления); 

-использование дополнительных источников информации; 

-выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных 

закономерностей. 

Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

- оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; 

самооценка уровня личных учебных достижений по предложенному образцу; 

- корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

- характеризовать принципы классификации растений, основные 

систематические группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 

- приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. 

Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учѐных в 

развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 

- применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

экология растений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, 

класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, 

растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые 

растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

- различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным 

таблицам; грибы по изображениям, схемам, муляжам; бактерии по 

изображениям; 

- выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств 

двудольных и однодольных растений; 

- определять систематическое положение растительного организма (на 

примере покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной 

карточки; 

- выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 
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- выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, 

бактерий, грибов, лишайников; 

- проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, 

лишайники, бактерии по заданному плану; делать выводы на основе 

сравнения; 

- описывать усложнение организации растений в ходе эволюции 

растительного мира на Земле; 

- выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение 

экологических факторов для растений; 

- характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные 

изменения растительных сообществ, растительность (растительный покров) 

природных зон Земли; 

- приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека; 

понимать причины и знать меры охраны растительного мира Земли; 

- раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных 

сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной 

жизни; 

- использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

бактериями, грибами, лишайниками, описывать их; ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты; 

- владеть приѐмами работы с биологической информацией: формулировать 

основания для извлечения и обобщения информации из нескольких (2—3) 

источников; преобразовывать информацию из одной знаковой системы в 

другую; 

- создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя 

понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать 

выступление презентацией с учѐтом особенностей аудитории сверстников;  

характеризовать зоологию как биологическую науку, еѐ разделы и связь с 

другими науками и техникой; 

- характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных 

(простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви; 

членистоногие, моллюски, хордовые); 

- приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. 

И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) 

учѐных в развитие наук о животных; 

- применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, 

экология животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, 

отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, орган 

животного, системы органов животного, животный организм, питание, 

дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, 

размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, 

поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 
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- раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного 

организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

- сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

- описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и 

движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, 

регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие; 

- характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 

систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, 

выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 

- выявлять причинно-следственные связи между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых 

систематических групп; 

- различать и описывать животных изучаемых систематических групп, 

отдельные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, 

рельефным таблицам; простейших — по изображениям; 

- выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; отрядов насекомых 

и млекопитающих; 

- выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению животных, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

- сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и 

делать выводы на основе сравнения; 

- классифицировать животных на основании особенностей строения; 

- описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного 

мира на Земле; 

- выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение 

экологических факторов для животных; 

- выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 

- устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками 

и бактериями в природных сообществах; 

- характеризовать животных природных зон Земли, основные 

закономерности распространения животных по планете; 

- раскрывать роль животных в природных сообществах; 

- раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; 

роль промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его 

повседневной жизни; объяснять значение животных в природе и жизни 

человека; 

- понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли; 

- использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, 

описывать животных, их органы и системы органов; ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты; 

- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 
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- владеть приѐмами работы с биологической информацией: формулировать 

основания для извлечения и обобщения информации из нескольких (3—4) 

источников; преобразовывать информацию из одной знаковой системы в 

другую; 

- создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя 

понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать 

выступление презентацией с учѐтом особенностей аудитории сверстников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «БИОЛОГИЯ-7» 

Рабочая программа для 7 класса предусматривает изучение и  

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:  

- 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.  
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- Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены зачеты. 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.  

 

 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. 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 
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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 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 
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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: 

— 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 
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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. 

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 
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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; 

— 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 



15 
 

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. 

Лабораторная работа.  Внешнее строение дождевого червя. 
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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. 
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 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. 

 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. 
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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 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; 
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— 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; 

— 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; 
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 — 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.  

7. Животные и растения региона, помещенные в Красную книгу. 

8. Опасные животные местности, их места обитания и особенности.  

9. Ядовитые растения местности, отличительные особенности и места 

обитания. 

 

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: 

 

2 Тема 1.2.  Чарльз 

Дарвин и 

происхождение 

видов. Входной 

контроль знаний 

1  

3 Тема 1.3.  

Особенности 

систематики 

различных царств. 

 

1  
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Человек – представитель царства 

животных. 

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 1: 

Роль патогенных 

бактерий в жизни 

человека.  

Тестовый контроль 

знаний. 

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 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. 

 

7 Тема 3.2. 

Систематика и 

многообразие 

грибов. Роль грибов 

в природе и жизни 

человека. ВПМ 2: 

Съедобные и 

ядовитые грибы. 

Правила первой 

помощи при 

отравлении 

грибами. 

1  

8 Тема. 3.3. 

Лишайники.  

ВПМ 3: 

Лихеноиндикация. 

Тестовый контроль 

знаний. 

1  

Раздел 4. Царство Растения  (16часов) 

9 Тема 4.1. Общая 

характеристика 

2 Характеризуют основные черты 

организации растений, 

 



22 
 

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 

характеристику различных 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 : 

Лекарственные растения. 

10 Тема 4.2. 

Водоросли. ВПМ 4: 

Морская капуста и 

другие водоросли. 

Лекарственные 

растения. 

2  

11 Тема 4.3. Высшие 

растения. Споровые 

растения. ВПМ 5: 

Лекарственные 

растения. 

3  

12 Тема 4.4.  Отдел 

Голосеменные 

растения. ВПМ 6: 

Лекарственные 

растения. 

2  

13 Тема 4.5. Отдел 

Покрытосеменные 

(Цветковые) 

растения. ВПМ 7: 

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 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 

 

15 Тема 5.2. 

Подцарство 

Многоклеточные 

1  

16  Тема 5.3. Гипотезы 

происхождения 

многоклеточных 

животных. Тип 

Кишечнополостные 

*1  

17 Тема 5.4. Тип 

Кишечнополостные. 

ВПМ 8: Ядовитые 

1  



23 
 

животные. 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. 

18 Тема 5.5. Тип 

Плоские черви. 

ВПМ 9: Животные 

– паразиты. Меры 

профилактики 

заражения 

паразитическими 

животными.  

2  

19  Тема 5.6. Тип 

Круглые черви. 

ВПМ 10: Животные 

– паразиты. Меры 

профилактики 

заражения 

паразитическими 

животными. 

2  

20  Тема 5.7. Тип 

Кольчатые черви. 

ВПМ 11: Животные 

– паразиты. Меры 

профилактики 

заражения 

паразитическими 

животными. 

3  

21 Тема 5.8. Тип 

Моллюски. ВПМ 

12. Животные – 

паразиты. Меры 

профилактики 

заражения 

паразитическими 

животными. 

2  

22 Тема 5.9. Тип 

Членистоногие. 

ВПМ 13: Животные 

– паразиты.  

 ВПМ 14. Меры 

профилактики 

заражения 

паразитическими 

животными. 

8  

 

 

23  Тема 5.10. Тип 

Иглокожие. 

*1+ 1  
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Контрольная 

работа по теме 

«Беспозвоночные 

животные» 

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. 

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 15: 

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 16: 

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 17: 

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 
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17 : Меры профилактики 

вирусных инфекций. 

 Итого:  68 ВПМ – 17 часов 

Лабораторных работ - 12 

Практических работ -  3 

Контрольных работ - 3 

 

 

Календарно-тематическое планирование программы «БИОЛОГИЯ-7» 

представлено в отдельном приложении.  

Важное место в контрольно-измерительных материалах (КИМ) 

основного государственного экзамена по биологии отводится проверке 

сформированности умений, необходимых для решения практико-

ориентированных задач. В контрольно-измерительные материалы основного 

государственного экзамена 2020 г. включѐн текст, проверяющий 

сформированность умений работать с текстом биологического содержания, 

наличия навыков работы обучающихся с приемами обобщения имеющейся в 

тексте информации. В связи с включением отдельных тем курса 7 класса в 

материалы КИМ необходимо повысить внимание к данному направлению 

работы. Оптимально данные навыки вырабатываются на уроках обобщения, 

контроля знаний при комплексном подходе к изученному материалу. 

Проверочные работы, запланированные  в курсе, содержат задания КИМ и 

ВПР с мини-текстами. 

 
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Система оценивания достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, 

а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

 

Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку 

действий, которыми необходимо овладеть учащимся в рамках данной 

учебной задачи. Основным критерием эффективности усвоения учащимися 

содержания учебного материала считается коэффициент усвоения учебного 

материала – Ку. Он определяется как отношение правильных ответов 

учащихся к общему количеству вопросов (по В.П. Беспалько). 
Ку=N/K, где N – количество правильных ответов учащихся, а К – общее 

число вопросов. Если Ку >0.7, то учебный материал считается усвоенным. 
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ОЦЕНКА ТЕСТОВЫХ РАБОТ 
«5» - 85% – 100% 

«4» - 70% – 84% 
«3» - 50% – 69 % 
«2» - менее 50% 

Особенности оценки предметных результатов. 

Ответ оценивается отметкой «5» в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего 

объѐма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Ответ оценивается отметкой «4»: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Ответ оценивается отметкой «3»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на видоизменѐнные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Ответ оценивается отметкой «2»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных 

требований программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Особенности оценки устного ответа.  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 
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- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 

не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов;  

- самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям.  

Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся: 

- показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 

или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя.  

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на 

практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  
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- не обладает достаточным навыком работы со справочной 

литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 

письменных работ.  

Ответ оценивается отметкой «3», если обучающийся: 

-  усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

- допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

- не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий;  

- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Ответ оценивается отметкой «2», если обучающийся: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

- не делает выводов и обобщений.  

- не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов;  

- или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

- или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых 

ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся выполнил 

работу без ошибок и недочетов;  

- допустил не более одного недочета.  

Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся выполнил 

работу полностью, но допустил в ней:  

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

- или не более двух недочетов.  
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Ответ оценивается отметкой «3», если обучающийся правильно 

выполнил не менее половины работы или допустил:  

- не более двух грубых ошибок;  

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета;  

- или не более двух-трех негрубых ошибок;  

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Ответ оценивается отметкой «2», если обучающийся допустил число 

ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3" или если правильно выполнил менее половины 

работы.  

Примечание.  

- учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

- оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов.  

Критерии оценивания практических и лабораторных работ. 

Оценивается отметкой «5». Работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работают 

полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для 

проведения практической работы теоретические знания, практические 

умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной 

для фиксации результатов форме. 

Оценивается отметкой "4" Практическая или самостоятельная работа 

выполняется учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 

отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 

при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, таблицы 

из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показывает знание учащихся основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов 

работы. 

Оценивается отметкой «3». Практическая работа выполняется и 

оформляется учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и 

уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение 

работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают знания 

теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной 

работе. 
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Оценивается отметкой «2» выставляется в том случае, когда 

учащиеся не подготовлены к выполнению этой работы. Полученные 

результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Показывается, плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и 

помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны по причине плохой подготовки учащегося 

Творческие работы. Мини – исследование. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения 

учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать 

дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, 

проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа 

включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и 

оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы 

проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые 

средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; 

качество оформления работы, использование иллюстративного материала; 

широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание 

творческой работы оценивается по следующим критериям: - соответствие 

работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - 

правильность фактического материала; - последовательность изложения. При 

оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие словарного и 

грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - 

число языковых ошибок и стилистических недочетов. При оценке 

источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное 

оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии 

применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе 

литературы приведенной в списке источников; широта временного и 

фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность 

использования тех или иных источников.  

Оценивается отметкой “5”, если содержание работы полностью 

соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание 

изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, 

точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, 

иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Оценивается отметкой “4”, если содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются 

единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не 
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более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 

2-х грамматических ошибок.  

Оценивается отметкой “3”, если в работе допущены существенные 

отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы 

не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается 

не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки.  

Оценивается отметкой “2”, если работа не соответствует теме; 

допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность 

изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не 

соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство 

текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. 

Допущено до 7 речевых ошибок и до 7 грамматических ошибок.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, 

оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого 

решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на 

повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является 

наличие рецензии на исследовательскую работу. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения;  

2) незнание наименований единиц измерения; 

3) неумение выделить в ответе главное;  

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения 

явлений;  

5) неумение делать выводы и обобщения;  

6) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками;  

7) нарушение техники безопасности;  

8) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 

или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными;  

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не 

связанные с определением цены деления шкалы (например, зависящие от 

расположения измерительных приборов, оптические и др.);  
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3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, 

наблюдения, условий работы прибора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 

неточность графика (например, изменение угла наклона) и др.;  

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными);  

6) нерациональные методы работы со справочной и другой 

литературой;  

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения 

опытов, наблюдений, заданий;  

2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);  

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, 

рисунков. 

Рекомендации по ведению и оформлению тетрадей по биологии 
Тетрадь по биологии - это тетрадь в клеточку, толщиной не менее 48 листов 

с полями. В рабочих тетрадях по биологии оформляются все письменные 

работы, предусмотренные на уроке, а также отчеты по выполнению 

лабораторных и практических работ. В конспект урока входят все 

определения новых понятий, терминов, изучаемых на уроке, схемы, рисунки, 

таблицы, которые учитель предлагает или просит записать. 

Все записи в тетрадях должны быть аккуратными, выполняются ручкой 

с синей пастой. Схемы, рисунки, таблицы оформляются карандашом. 

Задание в виде рисунка, выполненное дома,  должно быть сделано цветными 

карандашами. 

Качество ведения тетрадей проверяется по требованию учителя. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность реализации индивидуальных учебных планов 

обучающихся и осуществления самостоятельной познавательной 

деятельности.  Это позволяет обеспечить включение обучающихся в 

проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведение 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей естественнонаучных объектов и явлений. Так же 

создаются условия для развития личного опыта применения универсальных 

учебных действий в экологически ориентированной социальной 

деятельности, экологического мышления и экологической культуры.  

Для проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
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планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и на отдельных этапах; выявления и фиксирования динамики 

промежуточных и итоговых результатов. 

 Федеральные информационно-образовательные ресурсы 

1. Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

2. Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

3. Портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 

http://ege.edu.ru 

4. Естественнонаучный образовательный портал 

http://www.en.edu.ru 

5. Федеральный портал «Инженерное образование» 

http://www.techno.edu.ru 

6. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

7. Российский портал открытого образования 

http://www.openet.edu.ru 

8. Образовательный портал по поддержке процессов обучения в 

странах СНГ 

http://www.sng.edu.ru 

9. Федеральный портал «Дополнительное образование детей» 

http://www.vidod.edu.ru 

10. Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей» 

http://www.neo.edu.ru 

11. Федеральный специализированный информационный портал 

«Сравнительная образовательная политика» 

http://comparative.edu.ru 

Региональные информационно-образовательные порталы 

1. Школьный портал Калининградской области 

http://www.school.baltinform.ru 

2. Официальный сайт по проведению ЕГЭ в Калининградской 

области  http://www.ege.baltinform.ru/ 

 

Образовательная пресса 

1. Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО 

http://www.newseducation.ru 

2. Спутниковый канал единой образовательной информационной 

среды  http://sputnik.mto.ru 

3. Учительская газета 

http://www.ug.ru 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.techno.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.sng.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://comparative.edu.ru/
http://www.school.baltinform.ru/
http://www.ege.baltinform.ru/
http://www.newseducation.ru/
http://sputnik.mto.ru/
http://www.ug.ru/
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4. Газета «Первое сентября» 

http://ps.1september.ru 

5. Газета «Библиотека в школе» 

http://lib.1september.ru 

6. Газета «Здоровье детей» 

http://zdd.1september.ru 

7. Журнал «Открытое образование» 

http://www.e-joe.ru 

8. Журнал «e-Learning World - Мир электронного обучения» 

http://www.elw.ru 

9. Потенциал: образовательный журнал для школьников и учителей 

http://potential.org.ru 

10. Школьная пресса: информационный портал 

http://portal.lgo.ru 

Конкурсы, олимпиады 

1. Всероссийская олимпиада школьников 

http://www.rusolymp.ru; 

2. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады 

http://www.eidos.ru/olymp/; 

3. Олимпиады для школьников: информационный сайт 

http://www.olimpiada.ru; 

4. Умник: Всероссийский детский интернет-фестиваль 

http://www.childfest.ru; 

5. Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс 

исследовательских и творческих работ учащихся http://unk.future4you.ru; 

6. Сайт образовательной программы «Интеллектуально-творческий 

потенциал России». www.future4you.ru 

Контрольно-измерительные материалы по биологии 

1. Образовательный портал для подготовки к экзаменам «РЕШУ 

ЕГЭ" и ГИА. http://reshuege.ru   

2. Образовательный портал для подготовки к ГИА и ВПР  

http:// vpr.sdamgia.ru. 

 

Электронно-образовательный ресурс. 
 

Комплекс информационных образовательных ресурсов МАОУ 

КМЛ обеспечивается современной информационно-образовательной 

средой созданной в лицее. Он включает в себя: цифровые 

образовательные ресурсы; совокупность технологических средств 

ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, 

коммуникационные каналы; систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационной образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда лицея, обеспечивает: 

http://ps.1september.ru/
http://lib.1september.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://www.e-joe.ru/
http://www.elw.ru/
http://potential.org.ru/
http://portal.lgo.ru/
http://www.rusolymp.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/
http://www.olimpiada.ru/
http://www.childfest.ru/
http://unk.future4you.ru/
http://www.future4you.ru/
http://reshuege.ru/
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- информационно-методическую поддержку всех участников 

образовательного процесса МАОУ КМЛ; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; 

- проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности; мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей или законных 

представителей), педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в 

том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными 

организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Ресурсы по биологии. 

 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.scool-

collection.edu.ru 

2. Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов www.fcior.edu.ru 

3. "FLORANIMAL - растения и животные" floranimal.ru  

4.  Информационно - справочный ресурс по биологии Cell Biology.ru 

5. Естественно – научный образовательный портал (физика, химия, биология)  

http://www.en.edu.ru 

6.Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия   

http://www.livt.net 

7. Занимательно о ботанике. Жизнь растений http://plant.geoman.ru 

8. Экологический центр «Экосистема»  http://ecosystema.ru 

9. Природа России, национальный портал http://priroda.ru  

10. Информационная система «Биоразнообразие России» 

http://www.zin.ru/BioDiv/index.html 

11. Информационный сайт о живой природе http://biodat.ru/ 

12. Мир животных  http://animal.geoman.ru/ 

 

Оборудование 

1.Компьютер KRAFTWAY(системный блок) 

2.Проектор EPSONEB-X7 в комплекте с кронштейном и кабелем  

http://scool-collection.edu.ru/
http://scool-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://www.cellbiol.ru/
http://www.livt.net/
http://plant.geoman.ru/
http://ecosystema.ru/
http://priroda.ru/
http://priroda.ru/
http://www.zin.ru/BioDiv/index.html
http://biodat.ru/
http://biodat.ru/
http://animal.geoman.ru/
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3.Монитор ASER 17 LCD 

4.Экран проекционный 1.8 *1.8 

5.Колонки 

 
ДЕМОВЕРСИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

Контрольная работа по биологии  (7 класс) 

вариант №1 

  

Часть 1. 
Из четырех ответов выберите один верный. 

  

1.  Какая наука изучает отпечатки и окаменелости вымерших организмов? 

     1) физиология    2) экология    3) палеонтология    4) селекция 

2. Почему взрослая лягушка, у которой нет жабр, не задыхается под водой: 

    1) она набирает в легкие запас воздуха   2) под водой дышит через кожу   

    3) под водой движется очень медленно       4) секрет еще не разгадан 

3. Определите по внешнему виду клюва птицы, чем она питается в 

естественной среде.  

    1) летающими насекомыми    2) рыбой     3) сочными плодами    4) мелкими 

млекопитающими 

4. Какое животное является промежуточным хозяином печѐночного 

сосальщика? 

    1) корова    2) свинья    3) голый слизень         4) малый прудовик 

5. Три пары конечностей у 

      1) паукообразных       2) ракообразных      3) насекомых           4) 

моллюсков 

6. Форма тела головастиков, наличие у них боковой линии, жабр, 

двухкамерного сердца, одного круга кровообращения свидетельствуют о 

родстве 

     1) хрящевых и костных рыб     2) ланцетника и рыб     3) земноводных и 

рыб    4) пресмыкающихся и рыб 

7.  К какому классу относят позвоночных животных имеющих трехкамерное 

сердце с неполной перегородкой в желудочке? 

     1) пресмыкающихся       2) млекопитающих        3) земноводных      4) 

хрящевых рыб 

8. Заражение человека бычьим цепнем может произойти при употреблении 

     1) немытых овощей    2) воды из стоячего водоема   3) плохо прожаренной 

говядины     4) консервированных продуктов 

9. В процессе эволюции кровеносная система впервые появляется у 
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     1) членистоногих            2) кольчатых червей                   3) круглых 

червей     4) моллюсков 

10.  Основное значение слизи, выделяемой кожными железами 

рыбы, заключается в 

       1) усилении чувствительности органов боковой линии   2) защите чешуи 

от поселения на ней одноклеточных водорослей       3) снабжении чешуи 

питательными веществами    4) уменьшении трения тела рыбы о воду 

11. Признак приспособленности птиц к полету - 

       1) появление четырехкамерного сердца   2) роговые щитки на ногах   3) 

наличие полых костей   4) наличие копчиковой железы 

12. Регенерация – это способность животного: 

      1) размножаться     2) восстанавливать поврежденные или утраченные 

части своего тела    3) воспроизводить себе подобно   4) к почкованию 

13. Особенность внешнего покрова рептилий: 

       1) влажный чешуйчатый покров       2) сухой хитиновый покров       3) 

влажная чешуйчатая кожа     4) сухая кожа, покрытая роговыми чешуйками 

или щитками. 

14. Главное отличие млекопитающих от других позвоночных животных – 

      1) четырехкамерное сердце   2) два круга кровообращения   3) 

выкармливание детенышей молоком  4)  теплокровность 

15. Наружное оплодотворение характерно для: 

      1) земноводных     2) пресмыкающихся     3) птиц     4) млекопитающих 

16.  Примером биотических взаимоотношений по типу «хищник-жертва» 

могут служить связи, возникающие между 

      1) раком-отшельником и актинией    2) клещом  и человеком     3) серыми 

и черными крысами    4) щукой и окунем 

17. Между позициями первого и второго столбцов приведѐнной ниже 

таблицы имеется определѐнная связь. Какое понятие следует вписать на 

место пропуска в этой таблице? 

  

Целое Часть 

Бабочка аполлон Трахеи 

Камчатский краб … 

      1) кожа   2) лѐгкие    3) трахеи   4) жабры 

18. Верны ли следующие суждения о круглых червях? 

      А. К круглым червям относят белую планарию и печѐночного 

сосальщика. 

      Б. Круглые черви имеют сквозной кишечник: у них развиты ротовое и 

анальное отверстия. 

      1) верно только А   2)  верно только Б   3)  верны оба суждения  4) оба 

суждения неверны 

  

Часть 2 
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В1.  Какие признаки характерны для представителей класса Хрящевые рыбы? 

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) отсутствие жаберных крышек   2) осевой скелет костный или костно-

хрящевой     3) отсутствие плавательного пузыря    4) только наружное 

оплодотворение     5) обитают в реках, озѐрах, прудах   6) обитают в морях и 

океанах 

  
В2.  Установите соответствие между признаком и одноклеточным 

организмом, для которого он характерен. Для этого к каждому элементу 

первого столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите в таблицу 

цифры выбранных ответов. 

    ПРИЗНАК                                                                                      ОРГАНИЗМ 

 А) форма тела постоянная                                                                          1) 

амеба обыкновенная 

 Б) передвигается при помощи образования ложноножек                       2) 

эвглена зеленая 

 В) поедает бактерии 

 Г) в цитоплазме имеются хлоропласты 

Д) образует на свету органические вещества из неорганических 

Ответ: 

А Б В Г Д 

          

  

В3. Установите правильную последовательность организмов в пищевой цепи. 

В ответе запишите соответствующую последовательность букв. 

  А) орел      Б) змея          В) кузнечик        Г) растение     Д) лягушка 

Ответ: 

А Б В Г Д 

          

 

В4.  Вставьте в текст «Размножение пресноводной гидры» пропущенные 

термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые 

обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем 

получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведѐнную 

ниже таблицу. 

  

РАЗМНОЖЕНИЕ ПРЕСНОВОДНОЙ ГИДРЫ 

  
     Пресноводная гидра размножается половым способом и ___________ (А). 

В тѐплое время года на теле гидр образуются ___________ (Б). Эти выросты 

увеличиваются, на свободном конце их тела образуются щупальца и рот, 

затем подошва. Осенью при наступлении неблагоприятных условий на теле 
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гидры появляются бугорки, в которых образуются ___________ (В). На теле 

гидры образуются как яйцеклетки, так и сперматозоиды, поэтому гидру 

относят к ___________ (Г). 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1)  гермафродит        2) раздельнополый организм        3) почка       4) 

зигота       5) бесполый        6) спора      7) стрекательная клетка    8) половая 

клетка 

Ответ: 

А Б В Г 

        

  

Часть 3 

  
С1. Пользуясь таблицей «Размножение рыб» и знаниями из области 

биологии, ответьте на следующие вопросы и выполните задание. 

Таблица  «Размножение рыб» 

 
  

  
1) У каких видов рыб наименьший диаметр икринок? 

2) Как Вы считаете, у какой из представленных в таблице рыб развита забота 

о потомстве? Объясните свой ответ с помощью данных таблицы. 

  

 

Контрольная работа по биологии  (7 класс) 

вариант №2 

  

Часть 1. 

Из четырех ответов выберите один верный. 

  

1. Развитие организма животного от момента образования зиготы до 

рождения изучает наука 

    1) селекция    2) физиология    3) палеонтология    4) эмбриология 

2. Долго находясь под водой, лягушка не погибает, хотя у неѐ нет жабр, 

потому что: 
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    1) органом дыхания под водой является кожа, богатая кровеносными 

сосудами      2) лягушка расходует запас воздуха, находящийся в легких      3) 

жизненные процессы в организме  лягушки  резко замедляются   4) под водой 

не дышит 

3. Определите по внешнему виду клюва птицы, чем она питается в 

естественной среде.  

    1) мелкими земноводными  2) летающими насекомыми    3) насекомыми и 

их личинками 

    4) мелкими млекопитающими 

4. У млекопитающих: 

    1) сердце трехкамерное, один круг кровообращения     2)  сердце 

четырехкамерное, один круг кровообращения     

    3) сердце трехкамерное, два круга  кровообращения    4) сердце 

четырехкамерное, два круга кровообращения     

5. Заражение человека аскаридой может произойти при употреблении 

    1) немытых овощей     2) воды из стоячего водоема     3) плохо 

прожаренной говядины    4) консервированных продуктов  

6. Какую функцию у зеленой эвглены выполняют органоиды, содержащие 

хлорофилл? 

    1) образуют органические вещества из неорганических на свету            2) 

накапливают запас питательных веществ           3) переваривают захваченные 

частицы пищи    4) удаляют избыток воды и растворенных в ней ненужных 

веществ 

7.  4 пары конечностей у : 

      1) паукообразных       2) ракообразных      3) насекомых           4) 

моллюсков 

8.  Переносчик возбудителя энцефалита: 

     1) вошь     2)  блоха     3) чесоточный клещ      4) таежный клещ 

9.  Признак приспособленности птиц к полету – 

     1) наличие копчиковой железы     2) киль на грудине     3) появление 

четырехкамерного сердца      4) подвижная шея 

10. Особенность  внешнего  покрова земноводных - 

    1)  сухой роговой покров   2)  сухой хитиновый покров    3) голая  и 

влажная  кожа   4) чешуйчатая и влажная кожа 

11. Число позвонков в шейном отделе позвоночника у млекопитающих почти 

всегда: 

      1) постоянно  2) зависит от длины шеи     3) зависит от образа жизни 

животного   4) составляет половину от длины позвоночника   

12. Внутреннее оплодотворение характерно для: 

      1) земноводных     2) костных рыб    3) птиц     4) кишечнополостных 

13. Впервые нервные клетки появляются у: 
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      1) простейших  2) кишечнополостных   3) плоских червей  4) кольчатых 

червей 

14. Хитиновый покров: 

      1)  служит наружным скелетом       2) служит органом нападения    3) 

помогает процессу линьки   4) служит внутренним скелетом 

15. В цикле развития печеночного сосальщика промежуточным хозяином 

является 

      1) крупный рогатый скот    2) человек    3) малый прудовик    4) мидия 

16. Примером биотических взаимоотношений по типу «паразит- хозяин» 

могут служить связи, возникающие между 

      1) раком-отшельником и актинией    2) клещом  и человеком     3) серыми 

и черными крысами    4) щукой и окунем 

17.  Между позициями первого и второго столбцов приведѐнной ниже 

таблицы существует определѐнная связь. Какой объект следует вписать на 

место пропуска в этой таблице? 

  

Объект Часть 

… Трахеи 

Речной рак Жабры 

      1) кузнечик      2) беззубка     3)  дождевой червь     4)  жаба 

18. Верны ли следующие суждения о сходстве птиц и пресмыкающихся? 

       А. У птиц и пресмыкающихся имеется хорошо развитый киль. 

       Б. У птиц, так же как и у пресмыкающихся, кишечник, мочеточники и 

органы размножения открываются в клоаку. 

       1) верно только А     2) верно только Б    3) верны оба суждения    4) оба 

суждения 

  

Часть 2 

  
В1.  Особенности, характерные для млекопитающих животных: 

       1) сердце трехкамерное        2) теплокровность      3) внешний скелет     4) 

наличие диафрагмы    5) сердце четырехкамерное     6) дышат растворенным 

в воде кислородом   

В2. Установите соответствие между признаком животных и классом, для 

которого этот признак характерен. Для этого к каждому элементу   первого 

столбца подберите позицию  из второго столбца. Впишите в таблицу цифры 

выбранных ответов. 

        Признак                                                                         Класс 
     А) оплодотворение 

внутреннее                                                                                  1) Земноводные 

     Б) тонкая кожа, покрытая 

слизью                                                                              2) Пресмыкающиеся 

     В) оплодотворение у большинства видов наружное 

     Г) яйца с большим запасов питательных веществ 
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     Д)  размножение и развитие происходит на суше 

Ответ: 

А Б В Г Д 

          

  

В3. Расположите в правильном порядке организмы в цепи питания, начиная с 

организма, поглощающего солнечный свет.   В ответе запишите 

соответствующую последовательность цифр. 

     1) липа    2) ястреб перепелятник    3) обыкновенный скворец   4) гусеница 

непарного шелкопряда 

Ответ: 

        

  

В4. Вставьте в текст «Развитие насекомых» пропущенные термины из 

предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. 

Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся 

последовательность цифр (по тексту) впишите в приведѐнную ниже таблицу. 

РАЗВИТИЕ НАСЕКОМЫХ 

 Развитие, при котором личинки насекомых обычно похожи на взрослых 

особей, называют ___________ (А). Насекомые с ___________ (Б) проходят в 

своѐм развитии четыре стадии. За счѐт накопления личинками питательных 

веществ под хитиновым покровом ___________ (В) происходят сложные 

изменения – превращение во взрослую особь. Взрослые насекомые майского 

жука живут в наземно-воздушной среде, а личинка – в ___________ (Г). 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1)  почва         2) вода        3) лес      4) неполное превращение        5) полное 

превращение        6) куколка             7) гусеница   8)  яйцо      9)  личинка 

Ответ: 

А Б В Г 

        

  

Часть 3 

  
  С1. Пользуясь таблицей «Размножение рыб» и знаниями из области 

биологии, ответьте на следующие вопросы. 

Таблица «Размножение рыб» 



44 
 

 
1) Какой вид рыб имеет наибольший средний диаметр икринок? 

2) Представителей какого вида рыб рыбаки вылавливают в неполовозрелом 

возрасте? 
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