
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска 

средняя  общеобразовательная школа № 35 

 

 

 

Приложение к   

ООП ООО МБОУ г. Иркутска СОШ № 35 

Приказ № 01-10-37 от 24.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю: 

Директор  

МБОУ г. Иркутска СОШ № 35 

_________ /Т.В.Большедворская/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 

По биологии 

7 класс 

 
 

 

 
Рабочая программа 

составлена на основе требований к 

результатам освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 35 

ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты 
Личностными результатами обучения биологии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих  взглядов, ценностных ориентаций, идейно- 

нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм 

поведения. 

Изучение биологии в основной школе обусловливает  достижение следующих 

результатов личностного развития: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  настоящее 

многонационального  народа России ; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному  многообразие современного мира;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 

учетом познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной  работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровья людей; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, 

заданных инструментами социализации соответственно возрастному статусу 

обучающихся; 

- формирование основ социально – критического мышления; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной , учебно – исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни,  уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов мира и России, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 
Метапредметными результами освоения биологии являются:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;   

- умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и 

делать выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач;  

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

-  умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 

пользоваться справочной литературой; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

-и умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке  общего решения  в совместной 

деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на 

практике; 

- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, 

давать определение понятиям; 

- формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной 

деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и действие 

одноклассников. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание и предметные результаты учебного предмета «Биология» 7 класс 

 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты результаты 

7 класс 

1. Общие 

сведения о 

животных  

Зоология – наука о животных. 

Животные и окружающая среда. 

Взаимосвязи животных в природе. 

Классификация животных и основные 

систематические группы. Влияние 

человека на животных. Краткая история 

развития зоологии. 

Обучающиеся научаться:  
Выявлять характерные признаки царства животных Приводить примеры 

представителей типа. Обосновывать роль животных в экосистемах.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 
Распознавать представителей царства и типа по рисункам, фотографиям, выявлять 

характерные признаки животных 

2. Строение тела 

животных 

 Клетка. Ткани. Органы и системы. 

 
Обучающиеся научаться:  
Распознавать клетки и ткани животных. Описывать особенности строения клеток и 

тканей животных 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
Объяснять причины сходства и различия клеток разных царств 

3. Подцарство 

Простейшие, или 

Одноклеточные 

животные 

 Общая характеристика подцарства 

Простейшие. Тип Саркожгутиконосцы. 

Тип Инфузории. Общие признаки 

представителей подцарства 

Одноклеточные. Характерные 

особенности подцарства 

Одноклеточные, или Простейшие, 

деление на типы. Тип 

Саркожгутиконосцы, роль его 

представителей в водных 

экосистемах.Многообразие простейших. 

Паразитические простейшие 

Обучающиеся научаться: Описывать и выявлять характерные признаки типов 

Споровики, Инфузории. Характеризовать роль представителей типов в 

экосистемах и жизни человека.  Приводить доказательства более сложной 

организации инфузорий по сравнению с представителями других типов. 

Раскрывать роль простейших в экосистемах 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
Распознавать представителей типов Споровики и Инфузории на таблицах, 

фотографиях, микропрепаратах. . Устанавливать взаимосвязь в строении и 

размножении малярийного плазмодия в связи с паразитическим образом жизни. 

 



4. Подцарство 

Многоклеточные 

животные. Тип 

Кишечнополостные 

Общая характеристика многоклеточных 

животных.Тип Кишечнополостные. 

Разнообразие кишечнополостных 

Обучающиеся научаться: Описывать и выявлять характерные признаки типа 

Кишечнополостные. Характеризовать роль представителей типа в экосистемах и 

жизни человека Раскрывать роль кишечнополостных  в экосистемах. Приводить 

доказательства более сложной организации Кишечнополостных  по сравнению с 

представителями других типов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
Распознавать представителей Кишечнополостных  на таблицах, фотографиях, 

микропрепаратах. Соблюдать меры профилактики и гигиены для предупреждения 

распространения глистных инвазий. 

5. Типы: 

Плоские черви, 

Круглые черви и 

Кольчатые черви 

  Тип Плоские черви. Класс Ресничные 

черви. Разнообразие плоских червей: 

сосальщики и цепни. Тип Круглые 

черви. Тип Кольчатые черви. Класс 

Многощетинковые. Класс 

Малощетинковые.Многообразие 

червей, их роль в природе и для 

человека 

Обучающиеся научаться: Описывать и выявлять характерные признаки  типа 

Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Уметь приводить примеры разнообразие  

червей, называть  систематические группы, собенности образа жизни, жизненный 

цикл представителей типа. Обосновывать роль  червей в экосистемах. 

Устанавливать взаимосвязь между особенностями строения, образом жизни и 

средой обитания  червей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: соблюдать правил гигиены - 

основы профилактики гельминтозов. Распознавать представителей Плоские, 

Круглые, Кольчатые черви   на трисунках, фотографиях, микропрепаратах, 

проводить наблюдения за образом жизни червей 

6. Тип 

Моллюски 

 Общая характеристика типа Моллюски. 

Класс Брюхоногие Моллюски. Класс 

Двустворчатые Моллюски. Класс 

Головоногие Моллюски 

 

Обучающиеся научаться: Распознавать представителей классов моллюсков  по 

таблицам, рисункам, фотографиям. Устанавливать взаимосвязь между 

особенностями строения, образом жизни и средой обитания  моллюсков 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
Применять знания в процессе выполнения лабораторной работы. 

Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. составлять план 

выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной задачей 

и осуществлять коррекцию; 

организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе 

осуществления групповой и парной деятельности во время экскурсии; 

 



7. Тип 

Членистоногие 

 Общая характеристика членистоногих. 

Класс Ракообразные. Класс 

Паукообразные. Класс Насекомые. 

Типы развития насекомых. 

Общественные насекомые. Полезные 

насекомые. Охрана насекомых. 

Насекомые – вредители культурных 

растений и переносчики заболеваний 

человека  

 

Обучающиеся научаться  устанавливать взаимосвязь строения и образа 

жизни насекомых; характеризовать роль насекомых в природе; наблюдать 

деятельность насекомых в природе, фиксировать результаты наблюдения, 

делать выводы; систематизировать и обобщать знания о многообразии 

насекомых;  аргументировать необходимость бережного отношения к 

природным сообществам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: Объяснять роль насекомых в 

природе и жизни человека. Устанавливать взаимосвязь строения и условий 

внешней среды. Использовать информационные ресурсы для подготовки 

презентации проекта о насекомых. 

8. Тип 

Хордовые. Подтип 

Бесчерепные. 

Подтип черепные. 

Надкласс Рыбы  

Общие признаки хордовых животных. 

Подтип Бесчерепные – примитивные 

формы. Подтип Черепные. Надкласс 

Рыбы, общая характеристика, внешнее и 

внутреннее строение(на примере 

костистой). Особенности размножения 

рыб. Основные систематические группы 

рыб. Промысловые рыбы. Их 

использование и охрана 

Обучающиеся научаться  устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни 

рыб; характеризовать роль рыб в природе наблюдать деятельность рыб в природе, 

фиксировать результаты наблюдения, делать выводы; 

Обучающиеся получат возможность научиться систематизировать и 

обобщать знания о многообразии рыб; аргументировать необходимость 

бережного отношения к природным сообществам. составлять план выполнения 

учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной задачей и 

осуществлять коррекцию; 

организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе 

осуществления групповой и парной деятельности во время экскурсии; 

9. Класс 

Земноводные, или 

Амфибии 

 Места обитания и строение тела 

Земноводных. Общая характеристика. 

Строение и деятельность внутренних 

органов. Годовой цикл жизни и 

происхождение земноводных. 

Многообразие и значение земноводных.                                         

Обучающиеся научаться  устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни 

земноводных; характеризовать роль земноводных в природе, наблюдать 

деятельность земноводных в природе, фиксировать результаты наблюдения, 

делать выводы; 

Обучающиеся получат возможность научиться систематизировать и 

обобщать знания о многообразии земноводных; аргументировать 

необходимость бережного отношения к природным сообществам. составлять 

план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной 

задачей и осуществлять коррекцию; организовывать учебное сотрудничество 

со сверстниками и учителем в ходе осуществления групповой и парной 



деятельности во время экскурсии; 

10. Класс 

Пресмыкающиеся, 

или Рептилии 

Общая характеристика. Внешнее 

строение и скелет пресмыкающихся. 

Внутреннее строение и 

жизнедеятельность пресмыкающихся. 

Многообразие пресмыкающихся. 

Значение пресмыкающихся, их 

происхождение. Древние 

пресмыкающиеся.    

Обучающиеся научаться  устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни 

пресмыкающихся; характеризовать роль пресмыкающихся в природе; наблюдать 

деятельность рептилий в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать 

выводы; 

Обучающиеся получат возможность научиться систематизировать и обобщать 

знания о многообразии рептилий; аргументировать необходимость бережного 

отношения к природным сообществам. 

11. Класс Птицы Общая характеристика. Многообразие. 

Строение, среда обитания. Годовой 

жизненный цикл. Размножение. 

Значение, охрана, происхождение 

Обучающиеся научаться  устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни 

птиц; характеризовать роль птиц в природе; наблюдать деятельность птиц в 

природе, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы; 

Обучающиеся получат возможность научиться систематизировать и обобщать 

знания о многообразии экологических групп птиц;  аргументировать 

необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

12. . Класс 

Млекопитающие, 

или Звери 

 Общая характеристика. Внешнее 

строение. Внутренне строение 

млекопитающих. Размножение и 

развитие млекопитающих. Годовой 

жизненный цикл Общее строение, среда 

обитания. Размножение,. 

Происхождение и многообразие 

млекопитающих. Яйцекладущие, 

сумчатые, плацентарные. Значение, 

охрана Высшие звери: Насекомоядные и 

Рукокрылые, Грызуны и 

Зайцеобразные, Хищные. Ластоногие и 

Китообразные, Парнокопытные и 

Непарнокопытные, Хоботные. Отряд 

Приматы. Экологические группы 

Обучающиеся научаться:  устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни 

млекопитающих;  характеризовать роль млекопитающих в природе,  наблюдать 

деятельность млекопитающих в природе,  фиксировать результаты наблюдения, 

делать выводы; сравнивать особенности строения и жизнедеятельности представителей 

различных отрядов, находить сходство и различия, использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации о роли животных разных отрядов в экосистемах, об 

особенностях строения и поведения 

Обучающиеся получат возможность научиться систематизировать и 

обобщать знания о многообразии млекопитающих; аргументировать 

необходимость бережного отношения к природным сообществам. различать 

представителей класса на рисунках, фотографиях   составлять план выполнения 

учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной задачей и 

осуществлять коррекцию; 

организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе 



млекопитающих. Значение 

млекопитающих для человека 

осуществления групповой и парной деятельности во время экскурсии 

13. . Развитие 

животного мира на 

Земле 

Развитие животного мира на Земле. 

Обобщение. Контроль знаний 

Обучающиеся научаться  устанавливать взаимосвязь строения и образа 

жизни животных; характеризовать роль животных в природе, 

систематизировать и обобщать знания о происхождении животного мира; 

аргументировать необходимость бережного отношения к природным 

сообществам. 

Обучающиеся получат возможность научиться проводить простейшие 

наблюдения, измерения, опыты; ставить учебную задачу под руководством 

учителя; систематизировать и обобщать разные виды информации; 

использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, 

аргументации, сравнивания и обобщения учебного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 
Раздел Количество  

часов 

Количество 

лабораторных 

и практических 

работ 

Контрольные 

работы 

Общие сведения 2   
Подцарство простейшие 2 1 1 

Тип Кишечнополостные 2   

Тип Черви 3 1 1 

Тип Моллюски 1 1  

Тип Членистоногие 4 1 1 

Класс Рыбы 4 1  

Класс Земноводные 1  1 

Класс Пресмыкающиеся 2 1  

Класс Птицы 3 1 1 

Класс Млекопитающие 6 1  

Развитие животного мира на Земле 1  1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ УУД УЧАЩИХСЯ 

Оценка устного ответа учащегося 

Отметка "5" ставится в случае:  
1. Знания, понимания, глубины усвоения учащимся всего объёма программного 

материала. 

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

примеров обобщать, делать выводы, , творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие грубых биологических ошибок и недочётов при воспроизведении 

изученного материала. Устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 

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

примеров обобщать, делать выводы, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) биологические ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

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

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой биологической ошибки, нескольких негрубых биологических ошибок  

при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи. 



Отметка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых биологических ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 
Отметка "5" ставится, если учащийся: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

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

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

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

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

графики, вычисления и сделал выводы; 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если учащийся выполнил требования к отметке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочёта; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, 

4. или эксперимент проведён не полностью; 

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

Отметка "3" ставится, если учащийся: 

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

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

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

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

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

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

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

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

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

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; 

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

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), Отметка исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если учащийся: 

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

подготовил нужное оборудование и объём выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчёте обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к отметке "3"; 



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

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в 5 балльной 

шкале 

90-100% высокий «5» 

66 -89% повышенный «4» 

50 -65 % средний «3» 

меньше 50% ниже среднего «2» 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов: 

 Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. Выполнение индивидуального 

итогового проекта обязательно для каждого обучающегося. В соответствии с целями 

подготовки проекта  для каждого обучающегося разрабатываются план, программа 

подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать требования по 

следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности 

 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем- 

умение поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 



3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Информационно-методическое обеспечение 

1. Программа: И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко ,О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, 

Т.С. Сухова. Биология: 5 - 9 классы: программа. Москва. Вентана-Граф, 2012. 

2. Учебник: В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. Биология 7 класс. Москва 

Вентана-Граф, 2014.  

3. С.В. Суматохин, В.С.Кучменко.Биология.7 класс. Рабочая тетрадь № 1.– М.: 

Вентана-Граф, 2010. 

4. С.В. Суматохин, В.С.Кучменко.Биология.7 класс. Рабочая тетрадь № 2.– М.: 

Вентана-Граф, 2010. 

5. Кучменко В.С., Суматохин С.В. Биология. Животные: 7 класс. Методическое 

пособие. – М.: Вентана - Граф, 2014.-176 с.  

6. Тихонова Л.В. Дидактические карточки-задания по биологии: 7 класс. К учебнику 

В.М. Константинова и др. «Биология. Животные.7 класс» /Л.В.Тихонова, В.Б. 

Захаров, В.А. Игнатов.- М.: Издательство «Экзамен»,2013.-80 с.  

7. «Контрольно-измерительные материалы. Биология. 7 класс», М.: Вако, 2013 

Список литературы для учителя: 

1. Бровкина Е.Т., Кузьмина Н.И."Уроки зоологии" (М., "Просвещение", 1981 г.) 

2. Яхонтов А.А."Зоология для учителя" (М., "Просвещение", 1985 г.) 

3. Рыков Н.А."Зоология с основами экологии животных" (М., "Просвещение", 1985г.) 

4. Медников Б.М."Биология: формы и уровни жизни" (М., "Просвещение", 1994 г.) 

5. Бинас А.В., Маш Р.Д. и др."Биологический эксперимент в школе" (М., 

"Просвещение", 1990 г.) 

6. Луцкая Л.А., Никишов А.И."Самостоятельные работы учащихся по зоологии" (М., 

"Просвещение", 1987 г.) 

7. Лернер Г.И."Биология животных: тесты и задания" (М., "Аквариум", 2000 г.) 

8. Демьяненков Е.Н. "Биология в вопросах и ответах" (М., "Просвещение", 1996 г.) 

9. Теремов А.В., Рохлов В.С."Занимательная зоология" (М., "АСТ-Пресс", 2002 г.) 

Список литературы для учащихся: 

1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. М., «Молодая гвардия», 1972. – 304с. 6 

ил. 

2. Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения (По страницам Красной книги 

СССР): Кн.1. – М.: Агропромиздат, 1989. 383С.: ил.  

3. Артамонов В.И. Занимательная физиология. – М.: Агропромиздат, 1991. 336с. 

4. Биология и анатомия: Универ. Энцикл. Шк./ Сост. А.А. Воротников. – Мн.: Валев, 

1995. – 528с.: ил. 

5. Биология. Энциклопедия для детей. – М.: «Аванта+», 1994, С. 92-684. 



6. Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. возраста. – 

М.: Просвещение, 1994.– 218с. 

7. Гарибова Л.В., Сидорова И. И. Энциклопедия природы России. Грибы. – М.: 1997. 

350с. 

8. Головкин Б.Н. О чем говорят названия растений. 2-е изд. М.: Колос, 1992. 350с. 

9. Губанов И.А. Энциклопедия природы России. Пищевые растения. Справочное 

издание. М.: 1996. – 556с.  

10. Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. М.: Дрофа, 2002. – 320с.: ил. 

11. Мир культурных растений. Справочник./ В.Д. Баранов, Г.В. Устименко. – М.: 

Мысль, 1994. -381с.: ил. 

12. Новиков В.С., Губанов И.А. Школьный атлас-определитель высших растений: Кн. 

Для учащихся. 2-изд. М.: Просвещение, 1991. – 240с.: ил. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Материально-техническое оснащение кабинета биологии необходимо для 

организации процесса обучения в целях реализации требований ФГОС о достижении 

результатов освоения основной образовательной программы. В кабинете биологии 

осуществляются как урочная, так и внеурочная формы учебно-воспитательной 

деятельности с учащимися. Оснащение должно соответствовать Перечню оборудования 

кабинета биологии, включать различные типы средств обучения. Значительную роль 

имеют учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том числе комплект 

натуральных объектов, модели, приборы и инструменты для проведения 

демонстраций и практических занятий, демонстрационные таблицы, экскурсионное 

оборудование. 

Лабораторный инструментарий необходим как для урочных занятий, так и для 

проведения наблюдений и исследований в природе, постановки и выполнения опытов, в 

целом — для реализации научных методов изучения живых организмов. 

Натуральные объекты используются как при изучении нового материала, так и 

при проведении исследовательских работ, подготовке проектов, обобщении и 

систематизации, 

по строении выводов с учётом выполненных наблюдений. Живые объекты следует 

содержать в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и правилами 

техники безопасности. 

Учебные модели служат для демонстрации структуры и взаимосвязей различных 

биологических систем и для реализации моделирования как процесса изучения и 

познания, развивающего активность и творческие способности обучающихся. 

В комплект технических и информационно-коммуникативных средств 

обучения входят: аппаратура для записей и воспроизведения аудио- и видеоинформации, 

компьютер, 

мультимедиапроектор, интерактивная доска, коллекция медиаресурсов, электронные 

приложения к учебникам, обучающие программы, выход в Интернет. 

Использование экранно-звуковых и электронных средств обучения позволяет 

активизировать деятельность обучающихся, получать более высокие качественные 

результаты обучения; формировать ИКТ- компетентность, способствующую успешности 

в учебной деятельности: при подготовке к ЕГЭобеспечивать самостоятельность в 

овладении содержанием 

курса биологии, формировании универсальных учебных действий, построении 

индивидуальной образовательной про граммы. 

Комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, транспаранты, 

портреты выдающихся учёных-биологов) по всем разделам школьной биологии находят 

широкое применение в обучении биологии. 

Картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных 

работ обучающихся, проведения контрольных работ может быть использована как 



учителем, так и обучающимися в ходе самостоятельной подготовки к итоговой проверке и 

самопроверке знаний по изученному курсу. 

Использование наглядных учебных пособий, технических средств осуществляется 

комплексно, что позволяет реализовать общедидактические принципы наглядности и 

доступности, достигать поставленных целей и задач, планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ. 

 

MULTIMEDIA – поддержка курса «Биология. Животные.» 

1. Учебное электронное издание «Биология: лабораторный практикум. 6-11 класс»; 

2. Библиотека электронных наглядных пособий «Биология 6-9 классы»; 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]- Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru/c , свободный 

1. Занимательно о ботанике. Жизнь растений [Электронный ресурс] - 

http://plant.geoman.ru, свободный 

2. Мир животных [Электронный ресурс] - http://animal.geoman.ru 

              В кабинете биологии осуществляются как урочная, так и внеурочная формы 

учебно-воспитательной деятельности с учащимися. Оснащение в целом соответствует 

Перечню оборудования кабинета биологии (86%), включает различные типы средств 

обучения. Имеется учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том 

числе комплект натуральных объектов, модели, приборы и инструменты для проведения 

демонстраций и практических занятий, демонстрационные таблицы. 

 В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения входят: 

компьютер, мультимедиа проектор, интерактивная доска, коллекция медиа-ресурсов, 

электронные приложения к учебникам, обучающие программы, выход в Интернет.  

Комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы) 

  

 


