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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   1.1  Рабочая программа по биологии для 7 «А»  класса составлена в соответствии 

            с требованиями   

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (редакция от 02.06.2016, с изменениями и дополнениями); 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации №08-1786 от 

28.10.2015 г.  «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 N 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 N 59808)  

 Примерными программами по учебным предметам. Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников "Линия жизни". 5-9 классы, Москва: Просвещение, 2020 г.; 

 Авторской программы для общеобразовательных учреждений «Биология. Рабочие 

программы. 5—9 классы.» под руководством В.В. Пасечника - М.: Дрофа, 2017 г., 

рассчитанной на 36 часов в год. Данная программа рекомендована Министерством 

образования и науки РФ. Программа отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы, конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и даёт 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

1.2 Место и роль дисциплины в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения программы;  

 

Согласно учебному плану школы на изучение  биологии в 7 классе отводится 36 часов в 

год из расчета: 1 час в неделю (36 учебных недель), в том числе 5 часов на проведение 

контрольных работ. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины;  

 

Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечение понимания высокой ценности жизни; понимание ценности 

знаний о своеобразии и многообразии царства животных в системе 

биологических знаний научной картины мира; 

 формирование основополагающих понятий о животном мире как составной 

части природы; о животном организме как целостной форме организации 

жизни; о строении и многообразии животных в природе Земли как результате 

эволюции и как основе устойчивого развития 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 продолжить формирование знаний об основных признаках живого; 

 формирование и обобщение знаний о строении и многообразии животных, их 

значении в природе и жизни человека; дать представление о биоценозах; 

 дать представление об основных процессах жизнедеятельности в животном 

организме, эволюции строения и функций органов; 



 воспитание бережного отношения к живой природе, собственному здоровью 

и здоровью окружающих; культуры поведения в окружающей среде. 

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Биология», являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию,  

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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 формирование толерантности и миролюбия; освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

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

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,  

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования;  

Метапредметные результаты изучения предмета «Биологии» в основной школе: 

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи, развивать мотивы и интересы в учебе и познавательной 

деятельности; 

 знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения; 

 формирование умения работать с различными источниками биологической 

информации, анализировать и оценивать информацию; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий. 

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 



 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 выделение существенных признаков биологических объектов;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными,  

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных 

животных; опасных для человека; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

3) в коммуникативной сфере: 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе учебной деятельности 

4) в эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА: 

 

2.1 Учебно-тематический  план;  

 

Содержание Кол-во часов 

Простейшие 2 

Многоклеточные животные. Беспозвоночные 13 

Многоклеточные животные. Позвоночные. 12 

Эволюция строения функций органов и их систем 1 

Развитие и закономерности размещения животных 

на Земле 

1 

Биоценозы 1 

Животный мир и хозяйственная деятельность 

человека 

1 

Итоговая контрольная работа 1 

Резервные уроки 4 

ИТОГО: 36 часов 

 

 

2.2. Содержание обучения по дисциплине; название разделов и перечень тем 

дисциплины, краткое содержание  тем, объем часов; 



 

 

Раздел 1. Простейшие (2 ч) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные организмы. 

Раздел 2. Многоклеточные животные. Беспозвоночные 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ жизни 

и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Многоклеточные животные. Позвоночные (12 ч) 

Тип Хордовые 

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); 

среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (1 ч) 



Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 

дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 

Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, 

рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (1 ч) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

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

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

Закономерности размещения животных. 

Раздел 5. Биоценозы (1 ч) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). 

Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (1 час) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. 

Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана 

животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. 

Рациональное использование животных. 

 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

Резервные уроки (4 ч) 

 

 

 

 

2.3 Календарно-тематическое планирование; 

 

 

 

№  

урока 

п/п 

 

Дата по 

ПЛАНУ 

 

Дата по 

ФАКТУ 

 

ТЕМА урока 

 

Количест

во  

часов 

1    4.09  

 

История развития зоологии. Простейшие 

 

1 

2 11.09  Классификация простейших 1 

3 18.09  Тип Губки 1 

4 25.09  Тип Кишечнополостные 1 

5 2.10  Тип Плоские черви 1 

6 9.10  Тип Круглые черви 1 

7 16.10  Тип Кольчатые черви 1 

8 23.10  Контрольная работа 1 



9 13.11  Тип Моллюски 1 

10 20.11  Тип Иглокожие 1 

11 27.11  Тип Членистоногие 1 

12 4.12  Класс Ракообразные и Паукообразные 1 

13 11.12  Класс Насекомые, отряды насекомых 1 

14 18.12  Отряды насекомых 1 

15 25.12  Контрольная работа 1 

16 15.01  Тип Хордовые 1 

17 22.01  Класс Хрящевые рыбы, Класс Костные рыбы 1 

18 29.01  Класс Амфибии 1 

19 5.02  Класс Рептилии 1 

20 12.02  Отряды Рептилий 1 

21 19.02  Контрольная работа 1 

22 26.02  Класс Птицы 1 

23 5.03  Отряды Птиц 1 

24 12.03  Класс Млекопитающих, или Звери 1 

25 19.03  Отряды Млекопитающих 1 

26 9.04  Отряды Млекопитающих 1 

27 16.04  Контрольная работа 1 

28 23.04  Эволюция систем органов 1 

29 30.04  Развитие и закономерности размещения 

животных 

1 

30 7.05  Строение биоценоза 1 

31 14.05  Воздействие человека на животный мир 1 

32 21.05  Контрольная работа 1 

     33 28.05  Резервный урок 1 

     34 4.06  Резервный урок 1 

     35   Резервный урок 1 

     36   Резервный урок 1 

 

 

2.4 Проектная и учебно-исследовательская деятельность в процессе изучения 

предмета 

 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на уроках 



биологии является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность.  

Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности: интеллектуальное и личностное 

развитие обучающихся, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 

сфере.  

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности на уроках 

биологии в соответствии с ООП ООО являются исследовательское и творческое. Основная 

специфика исследовательских учебных проектов состоит в том, что научное исследование 

осуществляется через актуализацию темы, выдвижение гипотезы с последующей проверкой и 

обсуждение полученных результатов. 

Основная тематика учебных проектов 6 классе 

Название темы/раздела Название проекта 

Класс Хрящевые рыбы, Класс 

Костные рыбы 

Мой аквариум 

Класс Птицы Зимующие птицы Ленинградской области 

Отряды Млекопитающих Собака – друг человека 

 

Изучение предмета «биология» способствует духовно-нравственному развитию 

учащихся. Перечень внеурочных мероприятий по предмету: 

1. За страницами учебника биологии  

2. Занимательная биология 

 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

 

3.1  Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые позволяют: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по 

предмету; 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы учебного предмета. 

 

 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, 

терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 

урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу 

выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

 

Формы и средства контроля 

 



Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 

тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов. 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме 

тестирования, работы с документами). 

 

Промежуточный контроль знаний обучающихся 

 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании четверти на основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным календарным учебным 

графиком. 

 

Контроль знаний 

Формы контроля 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Год 

Контрольные работы  1 1 2 1 5 

   

 

3.2 Контрольные материалы оценочных средств для проведения аттестации (ФОС. 

КИМ. Ссылки на методические материалы с КИМ) 

 

1. Пособие для учителей: 

https://ciur.ru/vot/vot_ssvet/DocLib6/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0

%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D

0%BC%D1%8B/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%

D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20

%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%

B8%D0%B8/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8

F%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20.pdf#:~:text=%D0%98%D

0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%

D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%207%20%D0%B

A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%

D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D1%8F%D0%B2%D0%

BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0

%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B 

3.3 Требования к результатам освоения программного материала.  

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка «5» ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи.  

Отметка «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 недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

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 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка «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 устной речи.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1.Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений. 

3.Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью. 

4.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы. 

5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

6.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка «4» ставится, если ученик:  

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2. Или было допущено два-три недочета. 

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

4. Или эксперимент проведен не полностью. 

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка «3» ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 



ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке «3». 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2.Допустил не более одного недочета.  

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Или не более двух недочетов.  

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или  

допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок. 

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3». 

2. Или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины; 

(перечислить используемые материально-технические средства: интерактивные доски, 

компьютер, орг.техника, наглядные пособия, интерактивные пособия и т.д. ) 

 

Материально-техническое оснащение кабинета биологии необходимо для организации 

процесса обучения в целях реализации требований ФГОС о достижении результатов освоения 

основной образовательной программы. В кабинете биологии осуществляются как урочная, так 

и внеурочная формы учебно-воспитательной деятельности с учащимися. 

Лабораторный инструментарий необходим как для урочных занятий, так и для проведения 

наблюдений и исследований в природе, постановки и выполнения опытов, в целом — для 

реализации научных методов изучения живых организмов. 

Натуральные объекты используются как при изучении нового материала, так и при 

проведении исследовательских работ, подготовке проектов, обобщении и систематизации, 



построении выводов с учётом выполненных наблюдений. 

Учебные модели служат для демонстрации структуры и взаимосвязей различных 

биологических систем и для реализации моделирования как процесса изучения и познания, 

развивающего активность и творческие способности обучающихся. 

 

В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения входят: 

 

 Компьютер, колонки, компакт-диск «Уроки биологии Кирилла и Мефодия». 

 Презентации 

 Комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы) 

 Натуральные объекты 

 Комплекты микропрепаратов 

 Наборы муляжей 

 Приборы: лупа ручная, микроскоп, посуда и принадлежности для опытов. 

 Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии 

(НПБЛ). 

 Дидактические материалы: карточки с заданиями, тесты 

 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 

Перечень основной и методической литературы; Медиа материалы; ссылки на 

электронные ресурсы. 

 

 Латюшин, В. В. Биология: Животные. 7 класс. Методическое пособие к учебнику  

В.В. Латюшина, В.А. Шапкина «Биология. Животные. 7 класс» / В.В. Латюшин,  

Г.А. Уфимцева. – М.: Дрофа, 2016. – 186 с. 

 Рабочая тетрадь к учебнику Латюшин В.В. Биология: Животные. 7 класс.: учебник / 

В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. – М.: Дрофа, 2014. 

 Программа по биологии для 6-9 классов, авторов В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, 

В.М. Пакуловой (Биология. 5-11 классы: программы для общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника/ 

авт.-сост. Г.М. Пальдяева. М.: Дрофа, 2011. – 92 с.; 

 Контрольно-измерительные материалы. Биология. 7 класс / Сост. Н.А. Артемьева. –

М.: ВАКО, 2013.-112 с. 

 Воронина Г.А. Биология. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций / Г.А. Воронина, Т.В. 

Иванова, Г.С. Калинова; под редакцией Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. 2-е изд. –

М.: Просвещение, 2015. – 157 с. 

 http://bird.geoman.ru/ - Птицы 

 http://invertebrates.geoman.ru/ - Насекомые 

 http://animal.geoman.ru/ - Животные 

 http://fish.geoman.ru/ - Рыбы 

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

 

4.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

 

Любая самостоятельная работа на уроке должна иметь конкретную цель, и ученик должен 

знать пути ее достижения. 

 

Самостоятельная работа должна соответствовать учебным возможностям ученика. Переход 



от одного уровня сложности к другому должен быть постепенным. 

 

Учитель обеспечивает сочетание разнообразных видов самостоятельной работы и 

управление самим процессом работы. 

 

В практике можно выделить следующие виды самостоятельной работы: 

 

 Работа с книгой: рисунок, график, поиск ответа на вопрос, конспектирование, 

пересказ, план ответа, обобщение по нескольким параграфам, работа с 

первоисточниками. 

 Упражнения: ответы на вопросы, рецензии ответов, тренировочные упражнения. 

 Решение задач и практические, лабораторные работы. 

 Проверочные, самостоятельные работы. 

 Доклады и рефераты. 

 Индивидуальные и групповые задания при наблюдениях и экскурсиях. 

 Домашние лабораторные опыты и наблюдения. 

 

Планируя каждую тему программы, необходимо продумывать, какой запас жизненных 

наблюдений и знаний потребуется использовать при прохождении темы. Предварительно 

нужно познакомиться с требованиями программы и содержанием материала по учебнику; 

изучить дополнительную литературу, объекты для проведения экскурсии, сроки закладывания 

опытов, темы наблюдений для учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


	Изучение предмета «биология» способствует духовно-нравственному развитию учащихся. Перечень внеурочных мероприятий по предмету:
	1. За страницами учебника биологии
	2. Занимательная биология

