Пояснительная записка
Программа курса биология 7 класс соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру
содержания общего образования, Примерной программе по биологии. Программа отражает идеи и положения Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД),
составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного,
личностного и познавательного развития учащихся.
Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;
3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 128-о/д
4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных
предметов»;
5. Рабочая программа учебного курса биологии 7 класса составлена на основании программы по биологии для 5–9 классов авторов:
Пономарёвой И.Н., Корниловой О.А. и др. и соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования «Вентана - Граф» 2017г.
6.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников,
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность;
7.Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г.
8.Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д
Цели и задачи.
-Освоение знаний курса биологии «Животные».
-Овладение умениями применять биологические знания.
-Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся лицея.
-Воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического мировоззрения.
-Использование приобретённых знаний и умений в жизни
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - деятельностнный подход, которыйпредполагает:
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам
построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава;

—формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к
стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути
и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к
саморазвитию и непрерывному образованию;
— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности
и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых
детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ценностные ориентиры
Программа разработана в полном соответствии со стандартом среднего( полного) общего образования по биологии и базисным учебным
планом. Она направлена на выработку учащимися основных компетенций в области биологии; на развитие у школьников понимания
величайшей ценности жизни и важной роли биологического разнообразия; на формирование экологической культуры и понимания важной
роли биологического образования в обществе.
Данная программа также направлена на оказание помощи школьникам в выборе индивидуальных образовательных маршрутов, в
определении направления дальнейшего образовательного и профессионального пути, связанного с биологической наукой, и тема: «Развитие
познавательной компетентности учащихся на уроках естественнонаучного цикла» соответствует этим требованиям, которые основываются
на технологии ИОСО и компетентный подход, направлена на создание таких условий, когда учащиеся, исходя из своих особенностей,
возможностей и потребностей в начале под руководством учителя, а в последующем самостоятельно определяют успешную
индивидуальную траекторию своего развития.
Общая характеристика курса биологии
Курс зоологии имеет комплексный характер, включая основы различных зоологических наук: морфологии, анатомии, гистологии,
эмбриологии, физиологии, систематики, экологии, зоогеографии, палеозоологии, содержание которых дидактически переработано и
адаптировано к возрасту и жизненному опыту учащихся. Он является продолжением курса ботаники и частью специального цикла
биологических дисциплин о животном мире.
В процессе изучения зоологии учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и его системой, отражающей родственные отношения
между организмами и историю развития животного мира. Изучение курса биологии в школе обеспечивает личностное, социальное,
общекультурное, интеллектуальное и коммуникативное развитие личности.
Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает:
формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира;
овладение научным подходом к решению различных задач;
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития;
формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и
адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения
межпредметного анализа учебных задач.
Место курса биологии в базисном учебном плане
Изучение зоологии проводится в течение одного учебного года. В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках
основного общего образования и в соответствии с учебным планом МБОУ Лицея №6 данная программа рассчитана на преподавание курса
биологии в 7 классе в объеме 2 часа в неделю. Региональный компонент представлен краеведческим материалом в объеме 10%.
Применяю элементы «Блочно-модульной системы», которая позволяет успешно вести ИОСО, ориентирует учащихся на
самостоятельную образовательную деятельность, выстраиваемую ими как основа ИОУП (индивидуально ориентированных учебных
планов).
Экспериментально апробированное ИОСО убеждает меня в том, что дифференциация заданий позволяет мне руководствоваться как
критериями, заложенными в Государственном стандарте нового поколения по предмету, так и целями, которые я ставлю перед собой и
учениками.
Программа « Животные» рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю и разбита на 4 блока. Во всех четырех блоках выделен постоянный
контроль, за качеством знаний и умений.
Блок-модуль 1 «В ведение в курс зоологии» - 9 ч.
Блок-модуль 2 «Подцарство беспозвоночных. Одноклеточные и многоклеточные – 26 ч.
Блок-модуль 3 Подцарство позвоночных. Животные холоднокровные» - 15 ч.
Блок-модуль 4 «Подцарство позвоночных. Животные теплокровные» - 18ч.
Итого: 68 ч.(2часа в неделю),
Лабораторные работы-10;
Экскурсии-4;
Входной контроль-1;
Промежуточный контроль-6
Итоговый контроль-1;
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«Животные».
Авторы:
И.Н.
Пономарева,
В.М.
Константинов,
В.С. Кучменко.
Москва
«Вентана Граф» 2017г.

Учебник – основной
«Биология
Животные».
Авторы:
-В.М.
Константинов, В.Г.
Бабенко, В.С.
Кучменко.
М. - 2018 г.

-В.М. Константинов, Биология. Животные 7 клас. Методическое
пособие для учителя.М.; Вентана – Граф», 2018 г.
-Пепеляева, О.А Сунцова И.В. «Поурочные разработки по биологии»
7 класс. М. – Издательский центр «Вентана – Граф», 2019 г.
-Кучменко В.С., СуматохинС,В «Биология. Животные».
Методическое пособие. М. – Издательский центр «Вентана – Граф»,
2019г..
-Козлов Т.А. Кучменко., В.С «Биология в таблицах 6-11 класс». М.
Дрофа, 2018 г.
- -Семенцова В.М. «Биология. Технологические карты уроков 7
класс». М. – Издательский центр «Вентана – Граф», 20018 г.
-Сухова Т.С.,. Кучменко В.С «Итоговая проверка уровня подготовки
учащихся 6-9 классов». Сборник тестовых заданий. М. –
Издательский центр «Вентана – Граф», 2019 г.
-Резникова В.З. «Животные». Дидактические карточки. М. Школа –
Пресс - 2018г.
-Компьютерные программы Животные .
-Компьютерные атласы «Зоология 7 класс»

Интернет-ресурсы
http://school-collection.edu.ru/) . «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов»
www.bio.1september.ru – газета «Биология»
www.bio.nature.ru – научные новости биологии
www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования
www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»
При работе над исследовательскими проектами учащимся и учителю можно использовать следующие электронные ресурсы:
http://www.abitu.ru/start/about.esp (программа «Юниор – старт в науку»);
http://vernadsky.dnttm.ru/ (конкурс им. Вернадского);
http://www.step-into-the-future.ru/ (программа «Шаг в будущее);
http://www.iteach.ru (программа Intel – «Обучение для будущего»).

.
Планируемые результаты освоение курса биология.
Требования к уровню подготовки учащихся 7 классов по биологии
Результаты освоения курса биологии
Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования,
отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения предмета.
Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:
– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, которые
определяют разные объяснения происходящего в мире;
– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный
жизненный опыт;
– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их изменения.
Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных
уроков.
Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим
интересам.
Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и
соответствующего профильного образования.
Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.
Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а
также близких людей и окружающих.
Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью.
Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, избегая противоположных поступков,
постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования.
Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального природопользования.
Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из ценностных установок.
Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства
достижения цели.
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства
(справочная литература, сложные приборы, компьютер).
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно
подобранные средства (в том числе и Интернет).
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и
способы действий.
В ходе представления проекта давать оценку его результатам. Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха находить
способы выхода из ситуации неуспеха.
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности.
Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать»,
«что мне для этого надо сделать»).
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология
оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом.
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область.
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации.
Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы
слушания.
Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила
информационной безопасности.
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать
адекватные задаче инструментальные и программно-аппаратные средства и сервисы.
Коммуникативные УУД:
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен).
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать
его.

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:
– объяснять роль животных в сообществах и их взаимное влияние друг на друга;
– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их значение;
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение;
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов;
– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека: называть важнейших домашних и охраняемых животных своей местности;
– различать представителей животного мира, приводить примеры животных изученных групп (максимум – называть характерные признаки
животных изученных классов, отрядов);
– объяснять строение и жизнедеятельность животных;
– понимать смысл биологических терминов;
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять.
Планируемые результаты изучения курса
В результате изучения биологии ученик должен
знать/понимать
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий;
популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;
- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост,
развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах;
- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого
ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль
различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического
разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место
и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей
среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и
витаминов в организме;
- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов;
наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на
готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;
- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и
таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и
классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и
ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;
- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических
групп) и делать выводы на основе сравнения;
- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация);
- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы;
- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных
систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов,
ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных
заболеваний;
оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах,
обморожениях, травмах, спасении утопающего;
рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде;
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся
Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе соответствия ученика следующим
требованиям:
знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
реализация установок здорового образа жизни;
сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений
(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.
формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира.
достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе
речевого общения;
способность к самооценке на основе соотношения полученных знаний и умений и требований к освоению учебного материала;
прилежание и ответственность за результаты обучения;
готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории в изучении предмета;
активность и инициативность во время работы в группах и при выполнении учебных проектов.
Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям:

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать
гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи);
умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках
(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию,
преобразовывать информацию из одной формы в другую;
способность выбирать целевые и смысловые установкив своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и
окружающих;
умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения,
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и
окружающих;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение.
Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы
текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач на основе изучаемого учебного материала, в том числе:
усвоение основ научных знаний о строении растительного организма, особенностях процессов жизнедеятельности, протекающих в
растениях, о зависимости растительного организма от среды обитания;
знание многообразия представителей царства Растения, из роли в природных сообществах и жизни человека;
овладение основными навыками работы с определителями растений, с микроскопом;
определение, узнавание различных растений, их органов. Тканей по таблицам, рисункам, фотографиям, на микропрепаратах;
проведение различных простейших биологических опытов и исследований, описание полученных результатов, анализ, формулирование
выводов;
владение грамотной устной и письменной речью;
Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, взаимопроверка, самостоятельная работа, биологический
диктант, контрольная работа, тест, работа по карточкам, проведение и оформление лабораторной работы, отчёт об экскурсии и т.д.
Оценка предметных результатов:
Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием.
Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач с использованием средств, релевантных
содержанию учебных предметов.
Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней оценки.

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования определяется по результатам
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной
деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.Итоговая аттестацияхарактеризует уровень достижения
предметных и метапредметных результатов освоения программы, необходимых для продолжения образования. При этом обязательными
составляющими системы накопленной оценки являются материалы:
стартовой диагностики;
тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Система оценкипредусматривает уровневый подходк содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых
результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка
индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого
для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную
мотивацию.
Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни:
низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»);
пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», отметка «зачтено»);
повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка«4»);
высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»).
Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
Учащийся научится:
•

пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам,
явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным
организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать
их результаты.

•

Выпускник овладеет системой биологических знаний — понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное
общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.

•

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения
культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила
работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.

•

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и
электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач.
Учащийся получит возможность научиться:

•

осознанно использовать знания основных правил по ведения в природе и основ здорового образа жизни в быту;

•

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

•

ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать информацию биологического со держания в научно-популярной
литературе, средствах массовой информации и интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее
содержание и данные об источнике информации;
•

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
Живые организмы.
Учащийся научится:



выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов,
характерных для живых организмов;



аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий;



аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;



осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к
определенной систематической группе;



раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека;



объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления биологических
объектов;



выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;



различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки
биологических объектов;



сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения
на основе сравнения;



устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;



использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ста вить биологические
эксперименты и объяснять их результаты;



знать и аргументировать основные правила поведения в природе;



анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;



описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;


знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Учащийся получит возможность научиться:


находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках,
интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;



основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения
формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее;



использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растения ми, укусах животных; работы с
определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, ухода за домашними животными;



ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (при знание высокой ценности жизни
во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);



осознанно использовать знания основных правил по ведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе;



создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактериях и грибах на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;



работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности
растений, животных,



грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.
Приложение №1 КИМЫ в конце рабочей программы

Содержание учебного предмета
Тема 1. Общие сведения о мире животных. (5 ч.)
Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие животных, их распространение. Дикие и
домашние животные.
Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные растительноядные, хищные, падалееды,
паразиты. Место и роль животных в природных сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические
ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме.
Зависимость жизни животных от человека. Негативное и заботливое отношение к животным. Охрана животного мира.
Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид,
популяция. Значение классификации животных.
Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии.
Тема 2. Строение тела животных. (4 ч.)
Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. особенности животных клеток и тканей. Органы и
системы органов организмов. Регуляция деятельности органов, систем органов и целостного организма.
Тема 3. Подцарство Простейшие. (4 ч.)
Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие простейших в природе. Разнообразие их
представителей в водоемах, почвах и в кишечнике животных.
Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность
одноклеточных организмов: движение, питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование.
Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и растений. Колониальные жгутиконосцы.

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические
инфузории крупных животных.
Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение заражения дизентирийной амебой. Районы
распространения малярии. Борьба с малярией.
Значение простейших в природе и жизни человека.
Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные. (2 ч.)
Общая характеристика типа кишечнополостные. Пресноводная гидра. Внешний вид и поведение. Внутреннее строение. Двухслойность.
Эктодерма и энтодерма. Разнообразие клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в
природе.
Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы.
Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.
Тема 5. Типы: Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви. (6 ч.)
Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических червей. Среда обитания червей.
Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия.
Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация.
Свиной (либо бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности строения и приспособления к
паразитизму. Цикл развития и смена хозяев.
Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. Их строение, жизнедеятельность и значение для
человека и животных. Предохранение от заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных.
Понятие «паразитизм» и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. Значение паразитических червей в природе и
жизни человека.
Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и внутреннее строение. Понятие о тканях и органах.
Движение. Пищеварение, кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в
биогеоценозах.
Значение червей и их место в истории развития животного мира.
Тема 6. Тип Моллюски. (4 ч.)
Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения, связанные с образом жизни представителей
разных классов. Роль раковины.
Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (либо виноградная улитка) и голый слизень. Их среды обитания. Строение. Питание.
Дыхание. Размножение и развитие. Роль в природе и практическое значение.
Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (или перловица) и мидия. Их места обитания. Особенности строения. Передвижение.
Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и практическое значение.
Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их строения. Передвижение. Питание. Поведение.
Роль в биоценозе и практическое значение.
Тема 7. Тип Членистоногие. (7 ч.)
Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями.

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ жизни. Особенности строения. Питание.
Дыхание. Размножение. Многообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека.
Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-крестовик (или любой другой паук). Внешнее
строение. Места обитания, образ жизни и поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах.
Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и поведения. Перенос клещами возбудителей
болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от клещей. Роль паукообразных в природе и их значение для человека.
Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности строения насекомого (на примере майского
жука или комнатной мухи, саранчи или другого крупного насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие
насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие
отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (или Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые,
наносящие вред лесным и сельскохозяйственным растениям.
Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с
переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение.
Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека.
Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей насекомых. Их биоценотическое и
практическое значение. Биологический способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых.
Тема 8. Тип Хордовые. (7 ч.)
Краткая характеристика типа хордовых.
Подтип Бесчерепные.
Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения ланцетника. Практическое значение ланцетника.
Подтип Черепные. Надкласс Рыбы.
Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы.
Особенности строения на примере костистой рыбы. Внешнее строение. Части тела. Покровы. Роль плавников в движении рыб.
Расположение и значение органов чувств.
Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая и
выделительная системы. Плавательный пузырь и его значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб.
Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их проявления у рыб. Понятие о популяции.
Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. Практическое значение осетровых рыб. Современное
состояние промысла осетровых. Запасы осетровых рыб и меры по их восстановлению.
Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении наземных позвоночных животных. Приспособления рыб к
разным условиям обитания.
Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные,
камбалообразные, карпообразные и другие (в зависимости от местных условий). Рациональное использование, охрана и воспроизводство
рыбных ресурсов.
Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Сазан и его одомашненная форма – карп. Другие виды рыб, используемые в
прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство.
Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии. (5 ч.)

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни
земноводных. Зимовки. Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами.
Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные.
Значение земноводных в природе и в жизни человека. Охрана земноводных.
Вымершие земноводные. Происхождение земноводных.
Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. (5 ч.)
Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания.
Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). Приспособление к жизни в наземно-воздушной
среде. Питание и поведение. Годовой цикл жизни. Размножение и развитие.
Змеи, ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). Сходство и различие змей и ящериц.
Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение
змей в природе и в жизни человека.
Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся.
Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение пресмыкающихся от древних земноводных.
Тема 11. Класс Птицы. (7 ч.)
Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего строения птиц. Приспособленность к
полету. Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, внутреннего
строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления.
Перелеты птиц.
Происхождение птиц от древних пресмыкающихся. Археоптерикс. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины.
Килегрудые птицы. Распространение. Особенности строения и приспособления к условиям обитания. Образ жизни.
Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых пространств.
Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и в жизни
человека. Промысловые птицы, их рациональное использование и охрана.
Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование человеком.
Лабораторные работы.
Внешнее строение птиц. Строение перьев.
Строение скелета птиц.
Яйцо птицы.
Экскурсия. Знакомство с птицами леса.
Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери. (9 ч.)
Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и внутреннего строения. Усложнение строения
покровов, пищеварительной, дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с
пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления.
Предки млекопитающих – древние пресмыкающиеся. Многообразие млекопитающих.
Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы распространения и разнообразие.
Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные.

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы.
Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, водоемов и их побережий, почвенные.
Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки домашних животных.
Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери.
Акклиматизация и реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное
использование и охрана млекопитающих.
Тема 13. Развитие животного мира на Земле. (2 ч.)
Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития животного мира на Земле. Понятие об эволюции.
Разнообразие животного мира как результат эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивого развития
природы и общества.
Современный животный мир – результат длительного исторического развития. Уровни организации живой материи. Охрана и
рациональное использование животных. Роль человека и общества в сохранении многообразия животного мира на нашей планете.
Региональный компонент:
Знать:
- О живой природе и присущих ей закономерностях.
- Строение, жизнедеятельность и средообразующую роль живых организмов.
- Роль биологических наук в практической деятельности людей.
Уметь:
-Применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы.
- Работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками.
- Проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты
Развивать познавательный интерес:
- Проводить наблюдения за живыми объектами.
- Работать с различными источниками информации.
Воспитывать:
- Позитивное ценностное отношение к живой природе.
- Культуру поведения в природе.
Использовать приобретённые знания и умения в повседневной жизни:
- Для ухода домашними животными.
- Оценивать последствия своей деятельности по отношению к природной среде.
В конце обучения 7-го класса должна сформироваться научная картина мира с учётом эволюционных особенностей животных.
Обязательный минимум содержания основного общего образования.
Биология (раздел) « Животные».
Общие вопросы.
Биология – наука о живой природе. Царства живой природы. Познание живого: клеточное строение, наличие органических веществ, обмен
веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, движение, воспроизведение, адаптация.

Многообразие организмом и их классификация.
Сохранение биологического разнообразия. Систематика. Основные систематические (таксономические) единицы (категории) вид, род.
семейство, отряд(порядок), класс, тип (отдел), царство. Вид – основная единица классификации. Красная книга. Биоэтика и живые
организмы. Особенности многообразия, строения и жизнедеятельности животных Ставропольского края.
Животные.
Методы изучения животных. Особенности строения и жизнедеятельности клетки, тканей, органов, систем органов животных, их
взаимосвязь как основа целостности организма.
Строение, жизнедеятельность и размножение одноклеточных и многоклеточных животных. Регуляция жизнедеятельности животных, их
поведение.
Многообразие животных: простейшие, кишечнополостные, черви (плоские, круглые, кольчатые), моллюски, членистоногие, хордовые.
Классификация животных. Главные признаки подцарств одноклеточных и многоклеточных, основных типов животных. Важнейшие классы
и отряды членистоногих и хордовых.
Разнообразие видов животных. Усложнение животных в процессе эволюции. Породы животных, причины их многообразия. Селекция
животных. Роль животных в природе и жизни человека. Охрана животного мира.

Норма и дидактические критерии оценивания в биологии
Формы контроля: устный ответ,тестовые задания,проверочнаяработа/зачет, самостоятельная работа, проектная работа,
биологический диктант, диагностическая работа, домашнее задание, лабораторная работа.
Критерии и нормы оценки за устный ответ Отметка "5" ставится,если ученик:
1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы;
устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять
полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал.
Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы;
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст
учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя;
самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства
выводов из наблюдений и опытов.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более
одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами,
графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.

Отметка "4" ставится,если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает
незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом
допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой
помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2.
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать
выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать
основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины.
3.
Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но
работает медленно).
Отметка "3" ставится,если ученик
1.
Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала.
2.
Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную сформированность
отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве
доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий.
3.
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при
объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки.
Отметка "2" ставится,если ученик:
1.Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений.
2.Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.
3.При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
4.Нет ответа.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные работы
Отметка «5» ставится,если ученик:
1.
Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта.
2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.
Отметка «4» ставится,если ученик:
1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более
двух недочётов.
2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении

записей.
Отметка «3» ставится,если ученик:
1.
Правильно выполняет не менее половины работы.
2.
Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх
негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.
3.

Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.

Отметка «2» ставится,если ученик:
1.
Правильно выполняет менее половины письменной работы.
2.

Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена отметка "3".

3.

Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.

4.

Нет ответа.

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы
Отметка «5» ставится,если:
1.
Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой '
последовательности проведения опытов, измерений.
2.

Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в
условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов.

3.

Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно
выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления.

4.

Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует
материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ.

Отметка «4» ставится,если ученик:
1.
Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но
допускает в вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт.
2.

При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении.

Отметка «3» ставится,если ученик:
1.
Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные
результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы.

2.

Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений,
наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения.

3.

Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте
допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков,
таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения.

4.

Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности,
которую ученик исправляет по требованию учителя.

Отметка "2" ставится,если ученик:
1.
Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет
работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы.
2.

Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения,
вычисления, наблюдения неверно.
3. Нет ответа.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов
Отметка «5» ставится,если ученик:
1.
Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.
2.

Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса.

3.

Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы.

Отметка "4" ставится,если ученик:
1.
Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.
2.
Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса
называет второстепенные.
3.

Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений.

Отметка "3" ставится,если ученик:
1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию учителя.
2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь некоторые из них.
Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов.
Отметка «2» ставится,если ученик:
1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя.

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса.
3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов.
4. Нет ответа.
Грубыми считаются ошибки: -незнание определения основныхпонятий, законов, правил, основных положений, теории, незнание формул,
общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих единиц; - неумение выделить в ответе главное;
обобщить результаты изучения; - неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; - неумение читать и строить графики,
принципиальные схемы; - неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдение, сделать
необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов; - неумение пользоваться первоисточниками, учебником,
справочником; - нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.
К не грубым относятся ошибки: -неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата
основных признаков определяемого понятия или заменой 1 — 3 из этих признаков второстепенными; - ошибки при снятии показаний с
измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы; - ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения
опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования; - ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно продуманный план устного ответа
(нарушение логики изложения, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); - нерациональные методы работы со справочной
литературой; - неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. Недочётам и являются: - нерациональные приёмы вычислений и
преобразований, выполнения опытов, наблюдений, практических заданий; - арифметические ошибки в вычислениях; - небрежное
выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; - орфографические и пунктуационные ошибки.
Критерии оценивания тестового задания, домашнего задания, зачета:
Отметка «5» ставится,если ученик выполнил правильно от90%до100%от общего числа баллов.
Отметка «4» ставится,если ученик выполнил правильно от70%до89%от общего числа баллов.
Отметка «3» ставится,если ученик выполнил правильно от50%до69%от общего числа баллов.
Отметка «2» ставится,если ученик выполнил правильно менее50 %отобщего числа баллов или не приступил к работе, или не представил
на проверку

Приложении №1
Оценочный инструментарий для проведения входного, тематического и промежуточной аттестации
по биологии в 7 классе указан в
Входная проверочная работа по биологии 7 класс.
Кодификатор
элементов предметного содержания, проверяемых на входной проверочной работе по биологии в 7 классе
Код
раздела
1

Код
элемента
1.1

2

2.1
2.2

3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

4

3.11
4.1

Элементы содержания
Биология как наука. Методы биологии
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности
людей. Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание, измерение
биологических объектов
Признаки живых организмов
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы.
Признаки организмов. Ткани, органы, системы органов растений и животных, выявление изменчивости
организмов. Приемы выращивания и размножения растений, ухода за ними
Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной деятельности. Грибы.
Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян.
Корень, его функции, типы корневых систем Побег, его видоизменения. Почки. Внешнее строение листа, его
функции. Стебель
Цветок и его строение Плод, его функции. Распространение плодов и семян
Жизнь растений. Значение фотосинтеза, дыхания, испарения воды в обмене веществ и энергии
Основы классификации растений. Систематика. Происхождение культурных растений.
Водоросли, их разнообразие и значение.
Отдел Моховидные. Плауны. Хвощи. Папоротники. Общая характеристика
Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение.
Отдел Покрытосеменные, особенности организации. Класс Двудольные. Представители семейств Бобовые,
Крестоцветные, Розоцветные. Класс Однодольные. Представители семейств.
Царство Растения. Роль растений в природе, жизни человека и собственной деятельности
Взаимосвязи организмов и окружающей среды
Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим
факторам.

4.2
4.3

Экосистемная организация живой природы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических
веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Особенности агроэкосистем
Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние
собственных поступков на живые организмы и экосистемы
Кодификатор
планируемых результатов обучения, проверяемых на входной проверочной работе
по биологии в 7 классе

Код Проверяемые требования к уровню подготовки
1
Метапредметные
1.1 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации
1.2

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.

1.3
1.4
1.5

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач.
Смысловое чтение
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей
и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью.

1.6

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной
практике и профессиональной ориентации.

1.7

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.

1.8

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности.
Предметные
Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении
биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных
представлений о картине мира

2
2.1

2.2

Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях,
закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в
биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии.

2.3

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для
изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде.

2.4

Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе,
влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных.

2.5

Формирование представлений о значении биологических наук в решении
проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения
экологического качества окружающей среды.

2.6

Освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения
культурных растений и домашних животных, ухода за ними.
Спецификация
входной проверочной работы по биологии в 7 классе

Цель:оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 7 класса за курс биологии 6 класса в соответствии с требованиями ФГОС
как стартовой аттестации и осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе овладение
межпредметными понятиями и способность использования УУД в учебной, познавательной, социальной практике.
Содержание и структуравходнойпроверочной работы за курс 6 класса определяются на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования с учётом основной образовательной программы основного общего образования и
содержания учебника В.В. Пасечник «Биология. Многообразие покрытосеменных растений».
Критерии оценивания.
За каждый правильный ответ части А – 1 балл (8 баллов)
За каждый правильный ответ части В – 0,5 баллов (3 балла)
За каждый правильный ответ задания со свободным ответом – 1 балл (5 баллов)
Итого: 16 баллов.
Оценка «5» 81-100% - 13-16 баллов.

Оценка «4» 61-80% - 10-12 баллов
Оценка «3» 41-60% - 7-9 баллов.
Оценка «2» 0-40% - 6 и менее баллов.
Продолжительность выполнения работы 20 минут.
Входная проверочная работа по биологии в 7 классе
Часть А.
1. Оформленное ядро отсутствует в клетках:
а) грибов б) растений в) бактерий
г) животных
2. Бактерии гниения по типу питания относятся к:
а) фотосинтетикам б) симбионтам в) паразитам г) сапрофитам
3. При сборе грибов нельзя повреждать грибницу, потому что она:
а) поглощает воду и минеральные соли б) скрепляет комочки почвы
в) улучшает плодородие почвы г) служит местом образования спор
4. Фотосинтез происходит:
а) во всех частях растений б)во всех клетках в) в клетках в которых есть хлорофилл
5. Для какого царства организмов характерно воздушное и почвенное питание?
а) животные б) бактерии в) грибы г) растения
6. Кислород поступает в клетки листа через:
а) прозрачные клетки кожицы б) хлоропласты в) устьица и межклетники г) сосуды
7. Испарение воды листьями
а) ускоряет рост растений б) повышает обмен веществ в) затрудняет поглощение корнем воды и минеральных солей из почвы г)
способствует поглощению корнем воды из почвы
8. Почему яблоко считают плодом?
а) пригоден в пищу б) внутри него находятся семена
в) оно растет на стебле г) в нем содержатся витамины
Часть В
При выполнении заданий В1-В2 выберите три верных ответа из шести. Запишите
выбранные цифры на строке по возрастанию.
В1. Какова роль фотосинтеза в природе?
1) обогащает клетки растений соединениями азота 2) обогащает почву минеральными веществами 3) обеспечивает все организмы на Земле
кислородом 4) обеспечивает все живое на Земле энергией 5) обогащает атмосферу парами воды 6) обеспечивает пищей, органическими
веществами всех живущих на Земле
___________________________________________________________________________
В2. Выберите три правильных ответа из шести предложенных.

Какие черты строения и жизнедеятельности свидетельствуют о сходстве растений и грибов?
выполняют в природе роль разрушителей органических веществ
неограниченный рост
клетки имеют плотные оболочки
размножаются семенами
имеют в клетках ядро
автотрофы
___________________________________________________________________________
Задание со свободным ответом. Закончите фразы.
А)организмы, которые могут сами синтезировать органические вещества ___________________________________________________________________________
Б) организмы, которые живут за счет других организмов и приносят им вред ___________________________________________________________________________
В) организмы, питающиеся за счет взаимовыгодных отношений ___________________________________________________________________________
Г) процесс удаления из организма ненужных продуктов обмена ___________________________________________________________________________
Д) организмы, употребляющие готовые органические вещества ___________________________________________________________________________
Проверочная работа за 1 полугодие по биологии в 7 классе
Кодификатор
элементов предметного содержания, проверяемых на проверочной работе
за 1 полугодие по биологии в 7 классе
Код
1.1
1.1.1
1.2.
1.2.1
1.2.2
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5.

Проверяемые элементы содержания
Введение
История развития зоологии. Современная зоология
Многообразие животных
Простейшие
Тип Губки
Тип Кишечнополостные
Тип Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви
Тип Моллюски
Тип Членистоногие

Кодификатор
планируемых результатов обучения, проверяемых на проверочной работе
за 1 полугодие по биологии в 7 классе
Код
2.1
2.2.1
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

Проверяемые элементы содержания
Определение основных терминов науки Зоология
Систематизация основных типов беспозвоночных животных
определять понятия, называть отличия (познавательное УУД)
классифицировать по заданным критериям, сопоставлять (познавательное УУД)
определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов (познавательное УУД)
создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д
(познавательное УУД)
устанавливать причинно-следственные связи (познавательное УУД)
создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта (познавательное УУД)
выбирать наиболее эффективные способы решения задач (познавательное
УУД)
осуществлять поиск и выделять необходимую информацию из различных
источников в разных формах (карта, текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема) (познавательное УУД)
преобразовывать информацию из одного вида в другой (познавательное УУД)
оценивать правильность выполнения учебной задачи (регулятивное УУД)
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации (коммуникативное УУД)

Спецификация
проверочной работы за 1 полугодие по биологии в 7 классе
Назначение работы: Работа предназначена для контроля учащихся 7 класса в 1 полугодии, изучающих биологию по комплекту учебников
под редакциейИ.Н.Пономаренко.
Структура работы:
Работа состоит из 3 частей, включающих 20 заданий.
Часть А включает в себя 17 заданий. К каждому заданию приводится 4 варианта ответов, один из которых верный.
Часть В - содержит 2задания: В 1– с выбором правильных утверждений из 10; В 2– продолжить предложение.
Часть С - содержит 1задание со свободным ответом.
Продолжительность выполнения работы- 30 минут.
Система оцениванияотдельных заданий и работы в целом
Правильный ответ оценивается в 1 балл, нет ответа или ответ неверный – 0 баллов, при выполнении заданий части А и части В.
Часть С содержит 1задание со свободным ответом и оценивается в 2 балла.

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей работы, — 22 балла.
Используется гибкая система оценивания результатов тестирования, при которой ученик имеет право на ошибку:
Отметка по
«2»
«3»
«4»
пятибалльной шкале
Первичные баллы
0-9
10-13
14-17
0-40 %
41-60 %
61-80%
.
Проверочная работа за 1 полугодие по биологии в 7 классе

«5»
18-22 балл
81-100%

Часть А. Выберите из четырех предложенных ответов один правильный.
1.Амеба обыкновенная передвигается с помощью:
А) ложноножек
Б) жгутиков
В) ресничек
Г) щетинок
2. Какое животное имеет двухстороннюю симметрию тела:
А) лягушка озерная Б) красный коралл В) медуза крестовичок Г) медуза корнерот
3. Из перечисленных червей в кишечнике человека паразитирует:
А) печеночный сосальщик Б) белая планария В) бычий цепень Г) пиявка медицинская
4. К брюхоногим моллюскам относят:
А) виноградную улитку Б) беззубку В) устрицу Г) осьминога
5. Больше всего ног у:
А) кузнечика Б) капустной белянки В) паука-серебрянки Г) муравья
6. Мантия представляет собой:
А) кожную складку, расположенную под раковиной Б) орган передвижения
В) защитную раковину Г) отдел тела моллюска
7. Цедильный отдел желудка имеют
А) все членистоногие Б) ракообразные В) паукообразные Г) кишечнополостные
8.Сократительные вакуоли в клетках простейших обеспечивают:
А) удаление из клетки продуктов метаболизма; Б) размножение; В)переваривание пищи; Г) раздражимость;
9.Процесс почкования у гидры – это:
А) форма полового размножения Б)форма бесполого размножения В)регенерация
Г) рост гидры
10.Кровеносная система впервые появилась:
А) у кольчатых червей Б) у кишечнополостных В) у всех «червей» Г) только у плоских и круглых
11.Представитель паукообразных таежный клещ является:
А) переносчиком возбудителя энцефалита Б) возбудителем энцефалита В) вредителем культурных растений Г)возбудителем малярии
12. Стрекательные клетки характерны:
А) для некоторых, особо опасных для человека, медуз Б) только для актиний В) только для гидры Г) для всех кишечнополостных
13. Нервная система членистоногих представлена

А) узлами и брюшной нервной цепочкой Б) нервными стволами В) сетью нервных клеток Г) все ответы верны
14.Мальпигиевы сосуды насекомых – это:
А) вид кровеносных сосудов Б) органы пищеварительной системы В) сердце в виде трубочки Г) органы выделения
15. У кого из животных есть мантия?
А) у ракообразных Б) у моллюсков В) у паукообразных Г) у червей
16.У каких животных личинка проходит стадию куколки?
А) у ракообразных Б) у паукообразных В) у жуков Г) у червей
17.Для кого характерно и бесполое, и половое размножение?
А) для инфузории-туфельки Б) для планарии В) для речного рака Г) для черного таракана
Часть В.
В 1.Верны ли утверждения:
Актинии – это кишечнополостные животные
Спора – это защитная оболочка простейших
Кровеносная система моллюсков незамкнутая
Усики отсутствуют у насекомых
Зеленые железы – органы выделения ракообразных
Плоские черви все ведут паразитический образ жизни
Кровь насекомых – гемолимфа
Пауки питаются твердой пищей
Нематоды – паразиты животных
Моллюски произошли от кольчатых червей
В 2. Продолжить предложение:
1. Регенерация - …………………………………….
Часть С.
Почему необходимо бороться с комнатными мухами?
Итоговая контрольная работа по биологии в 7 классе
Кодификатор
элементов предметного содержания, проверяемых на промежуточной контрольной работе по биологии в 7 классе
Код
1.1
1.1.1
1.2.

Проверяемые элементы содержания
Введение
История развития зоологии. Современная зоология
Многообразие животных

1.2.1
1.2.2
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5.
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4.
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.4
1.5
1.6

Простейшие
Тип Губки
Тип Кишечнополостные
Тип Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви
Тип Моллюски
Тип Членистоногие
Класс Рыбы
Класс Земноводные
Класс Пресмыкающиеся
Класс Птицы
Класс Млекопитающие
Эволюция строения и функций органов и систем
Покровы тела и органы передвижения
Опорно-двигательная система
Органы дыхания и газообмен
Кровеносная система
Органы пищеварения и выделения
Нервная система. Органы чувств
Органы и способы размножения
Развитие и закономерности размещения животных на Земле
Биоценозы
Одомашнивание животных. Охрана животного мира
Кодификатор
планируемых результатов обучения, проверяемых на итоговой контрольной работе
по биологии в 7 классе

КОД
Проверяемые умения
1. РАЗДЕЛ ПРОСТЕЙШИЕ
Обучающийся научится
1.1.
Объяснять понятия на конкретных примерах: простейшие, корненожки, радиолярии, солнечники, споровики, циста, раковина,
инфузории, колония, жгутиконосцы. Сравнивать простейших животных и растений. Объяснять значение простейших в природе
и жизни человека
1.2.
Различать на рисунках особенности строения и выделять существенные признаки жизнедеятельности отдельных
представителей простейших

Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе простейших
(классифицировать)
2. РАЗДЕЛ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
Обучающийся научится
2.1.
Характеризовать тип кишечнополостные. Объяснять значение кишечнополостных в природе и жизни человека
2.2.
Объяснять понятия на конкретных примерах: двуслойное животное, кишечная полость, радиальная симметрия, щупальца,
эктодерма, энтодерма, стрекательные клетки, полип, медуза, коралл, регенерация. Различать на рисунках особенности строения
и выделять существенные признаки жизнедеятельности отдельных представителей разных классов кишечнополостных
1.3.

2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе кишечнополостных
(классифицировать)
Характеризовать тип плоские черви. Объяснять значение плоских червей в природе и жизни человека. Выделять черты
приспособленности плоских червей к паразитическому образу жизни
Объяснять понятия на конкретных примерах: орган, система органов, трѐхслойное животное, двусторонняя симметрия,
паразитизм, кожно-мышечный мешок, гермафродит, окончательный хозяин, чередование поколений. Различать на рисунках
особенности строения и выделять существенные признаки жизнедеятельности отдельных представителей разных классов
плоских червей
Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе плоских червей
(классифицировать)
Характеризовать тип круглые черви. Объяснять значение круглых червей в природе и жизни человека

2.8.

Объяснять понятия на конкретных примерах представителей типа круглые черви: первичная полость тела, пищеварительная
система, выделительная система, половая система, мускулатура, анальное отверстие, разнополость

2.9.

Характеризовать тип кольчатые черви. Объяснять значение кольчатых червей в природе и жизни человека

2.10.

Объяснять понятия на конкретных примерах: вторичная полость тела, параподия, замкнутая кровеносная система, полихеты,
щетинки, окологлоточное кольцо, брюшная нервная цепочка, забота о потомстве. Различать на рисунках особенности строения
и выделять существенные признаки жизнедеятельности отдельных представителей многощетинковых червей

2.11.

Объяснять понятия на конкретных примерах: диапауза, защитная капсула, гирудин, анабиоз. Различать на рисунках
особенности строения и выделять существенные признаки жизнедеятельности отдельных представителей малощетинковых
червей
Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе кольчатых червей
(классифицировать)

2.12.

2.13.

Характеризовать тип моллюски. Объяснять значение моллюсков в природе и жизни человека. Объяснять понятия на
конкретных примерах: раковина, мантия, мантийная полость, лѐгкое, жабры, сердце, тѐрка, пищеварительная железа, слюнные
железы, глаза, почки, дифференциация тела

2.14.

Объяснять понятия на конкретных примерах: брюхоногие, двустворчатые, головоногие, реактивное движение, перламутр,
чернильный мешок, жемчуг. Различать на рисунках особенности строения и выделять существенные признаки
жизнедеятельности отдельных представителей классов типа моллюски

2.15.

Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе моллюсков (классифицировать)

2.16.

Характеризовать тип членистоногие. Объяснять значение членистоногих в природе и жизни человека.

Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе членистоногие
(классифицировать)
2.18.
Объяснять понятия на конкретных примерах: наружный скелет, хитин, сложные глаза, мозаичное зрение, развитие без
превращения, паутинные бородавки, паутина, лѐгочные мешки, трахеи, жаберный тип дыхания, лѐгочный тип дыхания,
трахейный тип дыхания, партеногенез
2.19.
Различать на рисунках особенности строения и выделять существенные признаки жизнедеятельности отдельных
представителей классов ракообразные и паукообразные
2.20.
Объяснять понятия на конкретных примерах: инстинкт, поведение, прямое развитие, непрямое развитие
2.21.
Различать на рисунках особенности строения и выделять существенные признаки жизнедеятельности отдельных
представителей класса насекомые
2.22.
Объяснять на конкретных примерах особенности жизнедеятельности и значение общественных насекомых, насекомыхвредителей и переносчиков заболеваний в природе и жизни человека
3. РАЗДЕЛ ХОРДОВЫЕ. ПОЗВОНОЧНЫЕ
Обучающийся научится
3.1.
Характеризовать тип хордовые. Объяснять значение хордовых (позвоночных) в природе и жизни человека
3.2.
Объяснять понятия на конкретных примерах: хорда, череп, позвоночник, позвонок. Различать на рисунках особенности
строения и выделять существенные признаки жизнедеятельности отдельных представителей классов ланцетники и
круглоротые
3.3.
Объяснять понятия на конкретных примерах: чешуя, плавательный пузырь, боковая линия, хрящевой скелет, костный скелет,
двухкамерное сердце, нерест, проходные рыбы. Различать на рисунках особенности строения и выделять существенные
признаки жизнедеятельности отдельных представителей классов хрящевых и костных рыб
2.17.

3.4.

Определять принадлежность биологических объектов к определенным систематическим группам хрящевых и костных рыб
(классифицировать)

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

3.10.
3.11.
3.12.

3.13.
3.14.

3.15.
3.16.
3.17.
3.18.

3.19.

Объяснять значение рыб в природе и жизни человека. Приводить примеры мер по охране редких рыб и увеличении
численности промыслов рыб
Объяснять понятия на конкретных примерах: головастик, лѐгкие. Различать на рисунках особенности строения и выделять
существенные признаки жизнедеятельности отдельных представителей класса земноводные
Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе земноводных (безногие,
хвостатые, бесхвостые) (классифицировать)
Объяснять значение земноводных в природе и жизни человека. Приводить примеры мер по охране исчезающих, редких и
охраняемых видов земноводных
Объяснять понятия на конкретных примерах: внутреннее оплодотворение, диафрагма, кора больших полушарий, панцирь.
Различать на рисунках особенности строения и выделять существенные признаки жизнедеятельности отдельных
представителей класса пресмыкающиеся
Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе пресмыкающихся (чешуйчатые,
черепахи, крокодилы) (классифицировать)
Объяснять значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. Приводить примеры мер по охране исчезающих, редких и
охраняемых видов пресмыкающихся
Объяснять понятия на конкретных примерах: теплокровность, гнездовые птицы, выводковые птицы, инкубация, двойное
дыхание, воздушные мешки, роговые пластинки, копчиковая железа, хищные птицы, растительноядные птицы, оседлые птицы,
кочующие птицы, перелѐтные птицы, насекомоядные птицы, зерноядные птицы, всеядные птицы
Различать на рисунках особенности строения и выделять существенные признаки жизнедеятельности отдельных
представителей класса птиц
Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе птиц (пингвины,
страусообразные, нандуобразные, казуарообразные, гусеобразные, дневные хищные, совы, куриные, воробьиные, голенастые)
(классифицировать)
Объяснять понятия на конкретных примерах: первозвери, или яйцекладущие, настоящие звери, живорождение, матка, резцы,
миграции, цедильный аппарат, бивни, хобот, хищные зубы, копыта, рога, сложный желудок, жвачка
Объяснять значение птиц в природе и жизни человека. Приводить примеры мер по охране исчезающих, редких и охраняемых
видов птиц
Различать на рисунках особенности строения и выделять существенные признаки жизнедеятельности отдельных
представителей класса млекопитающие
Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе млекопитающие
(однопроходные, сумчатые, насекомоядные, рукокрылые, грызуны, зайцеобразные, китообразные, ластоногие, хоботные,
хищные, парнокопытные, непарнокопытные) (классифицировать)
Объяснять значение млекопитающих в природе и жизни человека. Приводить примеры мер по охране исчезающих, редких и
охраняемых видов млекопитающих

Объяснять понятия на конкретных примерах: приматы, человекообразные приматы. Отличать по рисункам отдельных
представителей приматов. Сравнивать поведение приматов с поведением человека
4. РАЗДЕЛ РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОГО МИРА НА ЗЕМЛЕ
Обучающийся научится
4.1.
Объяснять понятия на конкретных примерах: филогенез, переходные формы, эмбриональное развитие. Описывать и
характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы
4.2.
Анализировать палеонтологические, сравнительно-анатомические и эмбриологические доказательства эволюции животных
3.20.

4.3.
4.4.

Описывать этапы эволюции животных. Выявлять факторы среды, влияющие на ход эволюционного процесса
Объяснять на конкретных примерах значение наследственности, изменчивости и борьбы за существование в формировании
многообразия видов животных. Приводят доказательства основной, ведущей роли естественного отбора в эволюции животных
Спецификация
итоговой контрольной работы по биологии в 7 классе

Назначение работы:Итоговая контрольная работа проводится с целью определения уровня усвоения обучающимися 7 класса предметного
содержания курса биологии по программе основной школы и выявления элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения.
Структураитоговой контрольной работы:
Контрольная работа состоит из 3-х частей:
часть 1 (А) содержит 21 заданий базового уровня сложности с выбором ответа;
часть 2 (В) включает 3 задания повышенного уровня сложности: 1 – на соответствие между биологическими объектами; 1 – на
определение последовательности; 1- с выбором нескольких ответов
часть 3 (С) включает 1 задание со свободным развернутым ответом.
Продолжительность выполнения работы
На выполнение всей работы отводится 40 минут. .
Система оцениванияотдельных заданий и работы в целом
За верное выполнение каждого задания 1 части работы обучающийся получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие
выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся, правильно выполнивший задания первой
части работы — 21 балл.
За верное выполнение каждого задания 2 части работы обучающийся получает 2 балла. Если допущена 1 ошибка выставляется 1 балл. За
неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся,
правильно выполнивший задания второй части работы, — 6 баллов.
За верное выполнение задания 3 части работы обучающийся получает 0-3 баллов. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0
баллов. Максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся, правильно выполнивший задания второй части работы, —
3 балла.
Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей работы, — 30 баллов.
Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале

Отметка по
пятибалльной шкале
Первичные баллы

«2»

«3»

«4»

«5»

Менее 12

13-18

19-24

25-30

Итоговая контрольная работа по биологии в 7 классе
Часть А. Выберите один правильный ответ на вопрос:
А1. По способу питания животные являются:
а) автотрофами б) гетеротрофами в) хемотрофами г) все ответы верны.
А2. Раздел биологии, изучающий животных, называют:
а) ботаника б) зоология
в) генетика г) эмбриология.
А3.Органоидом движения у амебы служат:
а) жгутики б) ложноножки в) реснички г) конечности.
А4. Днем питается как растение, в темноте питается как животное:
а) амеба б) инфузория-туфелька в) эвглена зеленая г) споровики.
А5. Тело кишечнополостных образовано:
а) из 1 слоя клеток б) из 2 слоев клеток в) одной клеткой г) из 3 слоев клеток.
А6. Бычий цепень относится:
а) Типу Кольчатые черви б) Типу Плоские черви
в) Типу Круглые черви.
г) Типу Кишечнополостные.
А7. У паразитических червей покровы тела:
а) снабжены ресничками
б) состоят из хитина
в) не растворяются пищеварительными соками г) покрыты слизью.
А8. К Классу Головоногие моллюски относятся:
а) виноградная улитка
б) беззубка
в) осьминог г) гидра пресноводная.
А9. Снаружи тело членистоногих покрыто:
а) кутикулой из хитина б) тонкой кожей
в) кожей с роговыми чешуйками г) слизью.
А10. Внекишечное пищеварение характерно:
а) для речного рака
б) для паука в) для жука г) для беззубки.
А11. Продуценты в биоценозе:
а) растения
б) животные в) бактерии г) грибы.
А12. Заражение человека аскаридой происходит при употреблении
а) немытых овощей
б) воды из стоячего водоема
в) плохо прожаренной говядины
г) все ответы верны.
А13. Для хрящевых рыб характерно:
а) плавательный пузырь, костный скелет
б) нет плавательного пузыря

в) скелет хрящевой
г) все ответы верны.
А14.Органы дыхания у земноводных:
а) жабры
б) легкие в) кожа, легкие г) все ответы верны.
А15. Пищеварительная система у лягушки заканчивается:
а) клоакой
б) анальным отверстием в) мочевым пузырем г) кишечником.
А16. Для пресмыкающихся характерно:
а) внутреннее оплодотворение
б) наружное оплодотворение
в) живорождение
г) партеногенез.
А17. Воздушные мешки имеются у
а) птиц
б) рыб
в) млекопитающих г) у всех позвоночных.
А18. Киль у птиц – это вырост:
а) большой берцовой кости б) грудины в) лопатки г) ключицы.
А19. Позвоночник у млекопитающих состоит из отделов:
а) шейный, грудной, хвостовой
б) шейный, поясничный, хвостовой
в) шейный, грудной, поясничный, крестцовый, хвостовой
г) шейный, крестцовый, хвостовой.
А20. Случаи возврата к предкам:
а) рудименты б) атавизмы в) гомологи г) аналоги.
А21. Четырехкамерное сердце имеют
а) рыбы б) млекопитающие в) пресмыкающиеся г) ланцетник.
Часть В.
В1. Выберите три правильных ответа из шести: У насекомых с полным превращением
1) три стадии развития
2) четыре стадии развития
3) личинка похожа на взрослое насекомое
4) личинка отличается от взрослого насекомого
5) за стадией личинки следует стадия куколки
6) во взрослое насекомое превращается личинка
В2. Установите соответствие между особенностью строения членистоногих и классом, для которого она характерна.
ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ ЧЛЕНИСТОНОГИХ
A) отделы тела: голова, грудь, брюшко
Б) 3 пары ходильных ног
B) наличие паутинных желез
Г) 4 пары ходильных ног
Д) отделы тела: головогрудь, брюшко

КЛАСС
1) Паукообразные
2) Насекомые

Е) наличие усиков
А Б
В
Г

Д

Е

В3. Установите последовательность появления групп хордовых животных в процессе эволюции:
А) Млекопитающие
Б) Пресмыкающиеся
В) Рыбы
Г) Птицы
Д) Бесчерепные хордовые
Часть С. Дайте полный свободный ответ на вопрос:
С1. Назовите не менее трёх признаков отличающих строение Пресмыкающихся и Млекопитающих.

Приложение№2

По плану

Разделы.
Тема. Э – Экскурсия.Лабораторная работа

Коли
честв
о
часов

Факт

По плану

Дата 7Г

По плану

Дата 7В

Факт

Дата 7Б

Факт

Дата 7А

Факт

№

По плану

Календарно - тематическое планирование- 7 класс.
68ч(2часа в неделю)

Раздел I. Общие сведения о мире животных -6 ч.
1
2
3
4

1.09
2.09
8.09
9.09

5
6

15.09
16.09

Зоология – наука о животных.
Среды жизни и места обитания животных.
Классификация животных. Основные систематические группы
Взаимосвязи животных в природе. Экскурсии-« Многообразие
животных.».
Влияние человека. Краткая история развития зоологии.
.Входная контрольная работа

1
1
1
1
1
1

Строение тела животных- 3 ч
7
8
9

22.09
23.09
29.09

Клетка.
Ткани
Органы и системы органов.

1
1
1

Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные 4ч
10
11
12

30.09
6.10
7.10

13

13.10

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Саркодовые
Класс Жгутиконосцы
Тип Инфузории, или Ресничные Лабораторная работа №1 «Строение
и передвижение инфузории туфельки»-О
Тематический контроль Многообразие простейших. «Подцарство
простейших».

1
1
1
1

Подцарство Многоклеточные животные. - 19 часов
Тип Кишечнополостные - 2 часа
14
15

14.10
20.10

Тип Кишечнополостные Общая характеристика. Пресноводная гидра.
Морские кишечнополостные

РАЗДЕЛ V Типы Плоские
Кольчатые черви -7 часов
16
17

21.10
28.10

18
19
20
21

29.10
17.11
18.11
19.11
Д/О

22

24.11

23
24
25

25.11
27.11
Д/О
1.12

26

2.12

черви,

круглые

1
1

черви,

Разнообразие червей. Типы червей. Среда обитания червей
Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. Представитель- Планария
белая
Свиной цепень как представитель паразитических плоских червей.
Нематоды, аскариды и острицы как представители типа круглых червей
Многообразие паразитических червей
Тип Кольчатые черви. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и
внутреннее строение. Значение дождевых червей в биогеоценозах.
Лабораторная работа №2-3 «Внешнее и внутреннее строение
дождевого червя»-О
Тематический контроль «Тип Плоские черви. Тип Круглые черви.
Тип Кольчатые черви».

1
1
1
1
1
1

1

Тип Моллюски -4 часа
Общая характеристика типа Моллюски. Разнообразие моллюсков.
Класс брюхоногие моллюски. Большой прудовик и голый слизень.

1
1

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка и мидия. Среда обитания и
строение.
Класс Головоногие моллюски. Кальмары, каракатицы осьминоги.
Значение в БГЦ Лабораторная работа №4 «Внешнее строение
раковин пресноводных и морских моллюсков-О

1
1

Тип Членистоногие - 6 часов
27

8.12

28

9.12

29

15.12

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса.
Многообразие ракообразных. Значение в природе и жизни человека.
Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Паук –
крестовик.
Класс Насекомые. Общая характеристика класса Насекомые.
Лабораторная работа №5 «Внешнее строение насекомого»-О

1

30
31

16.12
22.12

32

23.12

Типы развития насекомых
Важнейшие отряды насекомых.
Экскурсия «Разнообразие и роль членистоногих в природе
Ставропольского края.»
Тематический контроль «Тип Членистоногие», «Класс насекомые»

1
1

1

Тип Хордовые - 32 часа
Подтип Бесчерепные.
33

29.12

Общие признаки хордовых животных.Подтип Бесчерепные

1

Подтип черепные. Надкласс Рыбы - 5 часов
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48

30.12

Подтип Черепные. Общая характеристика. Надкласс Рыбы. Общая
характеристика.
Внутреннее строение костной рыбы.
Лабораторная работа №6-7 «Внешнее и внутреннее строение рыб и
их передвижение»-О
Особенности размножения рыб
Основные систематические группы рыб. Классы Хрящевые и Костные
рыбы.
Промысловые рыбы. Их рациональное использование и охрана.

1

Класс Земноводные, или Амфибии (5часов)

5ч

Места обитания и внешнее строение земноводных.
Строение и деятельность систем внутренних органов.
Годовой цикл жизни земноводных. Происхождение земноводных.
Многообразие земноводных.
Тематический контроль «Класс Рыбы» и «Класс Земноводные».

1
1
1
1
1

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 часа)

4ч

Особенности внешнего строения и скелета пресмыкающихся на примере
ящерицы.
Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся.
Многообразие пресмыкающихся
Роль пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана. Древние
пресмыкающиеся

1

Класс Птицы (7 часов)

7ч

Общая характеристика класса. Среда обитания. Внешнее строение птиц.
. Лабораторная работа №8 «Внешнее строение птицы. Строение
перьев»-О

1

1
1
1

1
1

49
50
51

52
53
54

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Опорно- двигательная система. Скелет и мышцы птиц.
Лабораторная работа №9 «Строение скелета птицы»-О
Внутреннее строение птиц:
Размножение и развитие птиц.
Лабораторная работа №10 Изучение строение куриного яйца-О
Годовой жизненный цикл. Сезонные явления в жизни птиц.
Многообразие птиц. Систематические и экологические группы птиц.
Значение и охрана птиц
Тематический контроль «Класс Пресмыкающиеся» и «Класс
Птицы»

1

Класс Млекопитающие, или Звери (10часов)

10

Общая характеристика Внешнее строение. Среды жизни и места
обитания.
Внутреннее строение млекопитающих. Опорно – двигательная система
Лабораторная работа №11 «Строение скелета Млекопитающих»-О
Внутреннее строение
Размножение и развитие млекопитающих Годовой жизненный цикл.
Происхождение и многообразие млекопитающих
Высшие, или Плацентарные звери. Отряды класса млекопитающие
Высшие, или Плацентарные звери Отряд Приматы.
Экологические группы млекопитающих. Значение млекопитающих для
человека.Промежуточный контроль 7Г(28.04)
Промежуточный контроль 7А 7Б 7В (4.05), а 7Г(28.04)
Тематический контроль «Тип Хордовые животные».

1

Развитие животного мира на Земле (6 часа)
65
66

67
68

Доказательства эволюции животного мира. Основные этапы развития
животного мира.
Разнообразие животного мира как результат эволюции живой природы.
Экскурсия «Разнообразие птиц и млекопитающих местности
проживания»
Промежуточная аттестация .Итоговая контрольная работа
Охрана и рациональное использование животных. Охрана животных в
Ставропольском крае.Летнее задание
Экскурсии «Весенние явления в жизни растений и животных».

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
1

1
1

