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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по биологии составлена на основе требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, с учетом преемственности на основании следующих 

нормативных правовых документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 

1644, от 31.12.2015 № 1577, от 11.12.2020 № 712); 

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15 (в редакции протокола №1/20 

от 04.02.2020)); 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

и дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, 

представительствах Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях, утвержденного МИД 

РФ 24 июля 2020 года № 11763; 
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• Положения о специализированном структурном образовательном подразделении – 

общеобразовательной школе при Постоянном представительстве России при ООН в 

Нью-Йорке, США; 

• Положения специализированного структурного образовательного подразделения 

Постоянного представительства Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке 

общеобразовательной школы при Постоянном представительстве России при ООН 

в Нью-Йорке, США, о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения 

рабочих учебных программ, реализуемых школой на 2022-2023 учебный год; 

• Учебного плана специализированного структурного образовательного 

подразделения Постоянного представительства Российской Федерации при ООН в 

Нью-Йорке общеобразовательной школы при Постоянном представительстве 

России при ООН в Нью-Йорке, США, на 2022-2023 учебный год; 

• Примерной программы по биологии основного общего образования; 

Целью данного курса является овладение учащимися элементами научного познания 

и учебной деятельности, лежащих в основе формирования познавательной, 

коммуникативной, ценностно-ориентационной, эстетической культуры. В подростковом 

возрасте учебная деятельность приобретает черты деятельности по самообразованию и 

саморазвитию, развивается рефлексивное мышление. Это приводит к формированию 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие гражданской идентичности, 

коммуникативных, познавательных, результативных качеств личности. Поэтому, в этом 

направлении приоритетными для предмета «Биология» на ступени основного общего 

образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка, 

использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыты, эксперимент); проведение лабораторных работ, несложных 

экспериментов и описание их результатов. Использование для решения познавательных 

задач различных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Актуальность предмета биология возрастает в связи с тем, что биология как учебный 

предмет вносит существенный вклад в формирование у обучающихся системы знаний о 

разнообразии живой природы, взаимодействии организмов в окружающем мире. Курс 

биологии направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях различных систематических групп живой природы, о ее многообразии, 

единстве. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих от них самостоятельной 

деятельности по их разрешению, формированию активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками 

к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом общеобразовательной школы при Постоянном 

представительстве России при ООН в Нью-Йорке, США, на 2022-2023 учебный год, 

годовым календарным учебным графиком общеобразовательной школы при Постоянном 
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представительстве России при ООН в Нью-Йорке, США, на 2022-2023 учебный год, 

распоряжением №132 «О графике работы сотрудников Постоянного представительства в 

2022 году» рабочая программа рассчитана на 68 часов в 7 классе (из расчёта 34 учебные 

недели, 2 часа в неделю). Рабочая программа скорректирована на 3 часа за счет уроков 

повторения и обобщения (65 часов). 

 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

темы 

Название Количество 

часов 

1 Введение 2 

2 Простейшие 2 

3 Многоклеточные животные  31 

4 Эволюция строения функций органов и их систем у животных 12 

5 Индивидуальное развитие животных 3 

6 Развитие и закономерности размещения животных на Земле 3 

7 Биоценозы 4 

8 Животный мир и хозяйственная деятельность человека 5 

9 Резервное время 3 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты: 

• испытание чувства гордости за российскую биологическую науку; 

• знание правил поведения в природе; 

• понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

• умение реализовывать теоретические познания на практике; 

• понимание социальной значимости и содержание профессий, связанных с 

биологией; 

• испытывать любовь к природе; 

• признание права каждого на собственное мнение; 

• проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

• умение отстаивать свою точку зрения; 

• критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

• умение слушать и слышать другое мнение. 

 

Метапредметные результаты: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, 

• классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать  материал,  объяснять,  доказывать,  защищать  свои  

идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 
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оценивать информацию, преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  

другую; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению  к  живой  природе,  здоровью  своему  и  окружающих; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию; 

• составление плана текста; 

• овладение таким видом изложения текста, как повествование; 

• под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

• под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, 

его результаты, выводы; 

• получение биологической информации из различных источников; 

• определение отношения объекта с другими объектами; 

• определение существенных признаков объектов; 

• анализ объектов под микроскопом; 

• сравнение объектов под микроскопом с их изображением на рисунках и определять 

их; 

• оформление результатов лабораторной работы в рабочей тетради; 

• работа с текстом и иллюстрациями учебника; 

• работа с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

• составление сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 

• выполнение лабораторной работы под руководством учителя; 

• сравнение представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 

• оценка с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

• подбор информации о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы 

в другую. 

 

Предметные результаты: 

• характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими 

науками и техникой;  

• характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, 

хордовые);  

• приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. Скрябин) и 

зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о 

животных;  

• применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, 

этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная 

клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный 

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

размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда 

обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;  

• раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: 

клетки, ткани, органы, системы органов, организм;  

• сравнивать животные ткани и органы животных между собой;  
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• описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, 

питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, 

рост, размножение и развитие;  

• характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических 

групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, 

рост, развитие, размножение;  

• выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой 

обитания животных изучаемых систематических групп;  

• различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и 

системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; простейших — по 

изображениям;  

• выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; отрядов насекомых и 

млекопитающих;  

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии 

и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;  

• сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать выводы 

на основе сравнения;  

• классифицировать животных на основании особенностей строения;  

• описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле;  

• выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических 

факторов для животных;  

• выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания;  

• устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями 

в природных сообществах;  

• характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности 

распространения животных по планете;  

• раскрывать роль животных в природных сообществах;  

• раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль 

промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной 

жизни; объяснять значение животных в природе и жизни человека;  

• понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли;  

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, 

различными видами искусства;  

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать 

животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты;  

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности;  

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (3—4) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую;  

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории сверстников. 

6. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение  
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Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и её структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. 

 

Раздел 1. Простейшие  

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

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

колониальные организмы. 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

 

Раздел 2. Многоклеточные животные  

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

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

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

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

охраняемые виды. 

Демонстрация 

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 

Видеофильм. 

 

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

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

жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Многообразие кольчатых червей. Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ 

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

жизни человека. 

Демонстрация 

Многообразие моллюсков и их раковин. 

 

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

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Морские звёзды и другие иглокожие. Видеофильм. 

 

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

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

человека. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство с разнообразием ракообразных. 

 

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

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

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

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение представителей отрядов насекомых. 

 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие 

(круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; 
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биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

 

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

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

исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

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

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

исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

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

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

охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсия 

Изучение многообразия птиц. 

 

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

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

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 

Видеофильм. 

 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных  

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

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

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

инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы размножения, продления 

рода. 

Демонстрация 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение особенностей различных покровов тела. 

 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных  

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. 

Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле  

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

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

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

Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация 

Палеонтологические доказательства эволюции. 

 

Раздел 6. Биоценозы  
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Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населённый 

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

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсия 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. 

Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана 

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

Рациональное использование животных. 

Экскурсия 

Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

 

 

7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Дата Тема урока Примечание 

1.  07.09.2022 История развития зоологии  

2.  09.09.2022 Современная зоология  

3.  14.09.2022 Общая характеристика простейших.  

4.  16.09.2022 Многообразие простейших.  

5.  21.09.2022 Тип Губки.  

6.  23.09.2022 Тип кишечнополостные. Класс Гидроидные. 

Сцифоидные. Коралловые полипы. 

 

7.  28.09.2022 Многообразие кишечнополостных.. Сцифоидные. 

Коралловые полипы. 

 

8.  30.09.2022 Тип Плоские черви.  

9.  05.10.2022 Классы: Ресничные, Сосальщики, Ленточные.  

10.  07.10.2022 Тип Плоские черви.  

11.  12.10.2022 Классы: Ресничные, Сосальщики, Ленточные  

12.  14.10.2022 Тип Круглые черви.  

13.  19.10.2022 Общая характеристика типа Кольчатые черви.  

14.  21.10.2022 Классы кольчецов: Олигохеты, Пиявки.  

15.  02.11.2022 Тип Моллюски.  

16.  04.11.2022 Многообразие молюсков.  

17.  09.11.2022 Тип иглокожие  

18.  11.11.2022 Класс Ракообразные.  

19.  16.11.2022 Многообразие ракообразных, их роль в природе.  

20.  18.11.2022 Класс Паукообразные.  Клещи.  

21.  23.11.2022 Многообразие паукообразных, их роль в природе.  

22.  30.11.2022 Класс Насекомые.  Общая характеристика и 

значение. 

 

23.  02.12.2022 Отряды насекомых: Таракановые, Прямокрылые, 

Уховертки, Поденки. 

 

24.  07.12.2022 Отряды насекомых: Стрекозы, Вши, Клопы, Жуки.  

25.  09.12.2022 Отряд перепончатокрылые  

26.  14.12.2022 Общая характеристика типа хордовые. Подтип 

бесчерепные. 
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27.  16.12.2022 Класс Рыбы. Общая характеристика рыб.  

28.  21.12.2022 Происхождение рыб. Хрящевые рыбы.  

29.  23.12.2022 Костные рыбы. Основные группы костных рыб и их 

роль в природе и практическое значение. 

 

30.  11.01.2023 Класс Земноводные. Общая характеристика 

земноводных. Особенности строения и 

жизнедеятельности. 

 

31.  13.01.2023 Класс Пресмыкающиеся. Отряды крокодилы и 

черепахи. 

 

32.  18.01.2023 Класс Пресмыкающиеся.  

33.  20.01.2023 Отряд: чешуйчатые.  

34.  25.01.2023 Класс Птицы. Общая характеристика класса.  

35.  27.01.2023 Класс Птицы. Нелетающие птицы. Отряд Пингвины.  

36.  01.02.2023 Класс Птицы. Водоплавающие птицы и птицы 

околоводных пространств. 

 

37.  03.02.2023 Отряд Хищные птицы. Дневные хищные Совы.  

38.  08.02.2023 Отряд Куриные и Воробьинообразные  

39.  10.02.2023 Класс Млекопитающие. Первозвери.  

40.  15.02.2023 Отряды Плацентарные:  Сумчатые. Насекомоядные, 

Рукокрылые. 

 

41.  17.02.2023 Отряды грызуны. Зайцеобразные.  

42.  22.02.2023 Отряды Китообразные. Ластоногие.  

43.  24.02.2023 Отряды Хоботные. Хищные.  

44.  01.03.2023 Отряд Приматы  

45.  03.03.2023 Покровы тела  

46.  08.03.2023 Опорно-двигательная система  

47.  10.03.2023 Способы передвижения животных. Полости тела  

48.  15.03.2023 Органы дыхания и газообмен  

49.  17.03.2023 Органы пищеварения. Обмен веществ и 

превращения энергии 

 

50.  29.03.2023 Кровеносная система. Кровь  

51.  31.03.2023 Органы выделения  

52.  05.04.2023 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт.  

53.  07.04.2023 Органы чувств. Регуляция деятельности организма.  

54.  12.04.2023 Эволюция строения. Взаимосвязь строения и 

функций органов и их систем у животных. 

 

55.  14.04.2023 Органы размножения. Способы размножения. 

Оплодотворение. 

 

56.  19.04.2023 Развитие животных с превращением и без 

превращения. 

 

57.  21.04.2023 Периодизация и продолжительность жизни 

животных. 

 

58.  26.04.2023 Доказательства эволюции животных.  

59.  28.04.2023 Естественные и искусственные биоценозы.  

60.  03.05.2023 Факторы среды и их влияние на биоценозы.  

61.  05.05.2023 Цепи питания. Поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза 

 

62.  10.05.2023 Воздействие человека и его деятельности на 

животных. Рациональное использование животных. 

 

63.  12.05.2023 Законы России об охране животного мира. Система 

мониторинга. 
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64.  17.05.2023 Повторение  

65.  19.05.2023 Повторение  

66.   Повторение и обобщение  

67.   Повторение и обобщение  

68.   Повторение и обобщение  

 

Корректировка. 

За счет уроков повторения и обобщения – 3 часа (66-68).  

8. МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Учебники.  

7 класс: Латюшин В.В., Шапкин В.А.  Биология. Животные. 7 кл. : учебн. для общеобразоват. 

учреждений . – 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017.  

2. Рабочие программы. Биология. 5-9 классы. В.В. Пасечник. – М.: Просвещение, 2016 

3. Тесты. Биология 5-9 классы В.В. Пасечник и др. – М.: Просвещение, 2016 

4. Интернет – ресурсы. 

5. Мультимедийное оборудование. 

6. Оборудование для проведения лабораторных и практических работ. 

 

9. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся знает, понимает весь объём программного 

материала, умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщает, делает выводы, устанавливает межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; 

у него отсутствуют ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала; при 

устных ответах - устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя; соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся знает весь изученный программный материал; 

выделяет главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров, 

обобщает, делает выводы, устанавливает внутрипредметные связи; применяет полученные 

знания на практике; допускает незначительные (негрубые) ошибки, недочёты при 

воспроизведении изученного материала; соблюдает основные правила культуры 

письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся знает и усвоил материал на уровне минимальных 

требований программы, затрудняется при самостоятельном воспроизведении, возникает 

необходимость незначительной помощи преподавателя; умеет работать на уровне 

воспроизведения, затрудняется при ответах на видоизменённые вопросы; наличие грубой 

ошибки или нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; 

незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 
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Оценка «2» ставится, если обучающийся знает и усвоил материал на уровне ниже 

минимальных требований программы; наличие отдельных представлений об изученном 

материале; отсутствие умения работать на уровне воспроизведения; затруднение при 

ответах на стандартные вопросы; наличие нескольких грубых ошибок или большого числа 

негрубых при воспроизведении изученного материала; значительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Оценка биологического диктанта. 

«5» - выполнил 80 – 100 % заданий правильно. 

«4» - выполнил 60 - 80 % заданий. 

«3» - выполнил 30 - 50 % заданий. 

«2» - выполнил менее 30% заданий. 

Оценка устного ответа. 

Описать строение животного или растения, системы органов человека и т.д. по таблице или 

схеме, указать функции, которые выполняют отдельные части, органы или системы. 

«5»: выполнил все задания правильно. 

«4»: выполнил все задания с 1-2 ошибками. 

«3»: часто ошибался, выполнил правильно только половину задания. 

«2»: почти ничего не смог выполнить правильно. 

Оценка тестовых заданий. 

«5»: 80 – 100 % от общего числа баллов. 

«4»: 70 - 75 %. 

«3»: 50 - 65 %. 

«2»: менее 50 %. 

Оценка реферата. 

1.Полнота раскрытия темы. 

2.Эстетичность и аккуратность выполнения. 

3.Наличие рисунков и схем (при необходимости). 

4.Анализ работы. 

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах. 

Письменные самостоятельные и контрольные работы. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более 

одного недочёта, соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных 

работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполняет письменную работу полностью, допускает в 

ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов, 

соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но 

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполняет не менее половины работы, 

допускает не более двух грубых ошибок или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта; не более трёх негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов; при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов; допускает 

незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится, если ученик правильно выполняет менее половины письменной 

работы, допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3», допускает значительное несоблюдение основных норм 

культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Лабораторные работы. 

Оценка «5» ставится, если ученик правильно самостоятельно определяет цель данных 

работ, выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов, измерений; самостоятельно, рационально 
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выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование, проводит данные 

работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов; грамотно, 

логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует 

выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего 

места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик 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, при оформлении работ допускает неточности в описании хода действий, делает 

неполные выводы при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, но 

объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать 

выводы по основным, принципиальным важным задачам работы; подбирает оборудование, 

материал, начинает работу с помощью учителя, в ходе проведения измерений, вычислений, 

наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения; проводит 

работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими 

погрешностями; 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 влиявших на результат 

выполнения; допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 

оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по 

требованию учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик подготовил соответствующее оборудование, выполняет 

работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные 

выводы; допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить 

по требованию педагога; производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), 

недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

Грубыми считаются ошибки: 

• незнание определения основных понятий, 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 негрубым 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; 
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• 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. 

Недочётами 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. 


