
Аннотация 
 к рабочей программе по биологии (Животные). 

7 класс.  
1.Пояснительная записка 

1.1. Нормативные правовые документы, на основании которых 
разработана данная рабочая программа: 
- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 
N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 

1.2. Рабочая программа составлена с учетом примерной 
программыосновного общего образования по биологии и 
программы по биологии для 7го класса «Животные», 
разработанной авторским коллективом в составе В. В. Пасечника 
В. В. Латюшина др. (2  часа в неделю). 

1.3. Цели и задачи преподавания биологии в 7 классе 
Цель: овладение знаниями о живой природе как важной составной части 
научной картины мира и компонента общечеловеческой культуры. 
Задачи: 

• освоение знаний о строении, жизнедеятельности и 
средообразующей роли живых организмов; 

• овладение умениями применять биологические знания для 
объяснения процессов и явлений живой природы; работать с 
биологическими приборами, инструментами, справочниками; 
проводить наблюдения за животными; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 
живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 
различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой 
природе; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной 
жизни для ухода за домашними животными. 

1.4. Место курса в учебном плане. 
 Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 
7-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю  
(68 часов).  

1.5. В авторскую программу изменений не вносилось. 

1.6. Рабочая программа ориентирована на использование 
учебника:  

Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные: учеб. для 7 кл. 



общеобразовательных учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2005. – 304с.  

1.7. Используемые технологии обучения и формы уроков: 

Объяснительно-иллюстративный метод обучения; 
• Самостоятельная работа с электронным учебным пособием; 
• Поисковый метод; 
• Проектный метод 
• Игровой метод 
• Метод проблемного обучения; 
• Метод эвристической беседы; 
• Анализ; 
• Дискуссия; 
• Диалогический метод; 
• Практическая деятельность; 
• Проектирование  

Формы организации познавательной деятельности 
• Фронтальная; 
• Групповая; 
• Парная; 
• Индивидуальная. 
• 

1.8. Виды и формы промежуточного и итогового контроля: 
• тестирование; 
• зачет  
• контрольные работы с  разноуровневыми заданиями 
• устный контроль; 
• самоконтроль; 
• выполненные задания в рабочей тетради; • результаты лабораторных  

работ; 
• выполненные проекты. 

1.9. Планируемые результаты изучения курса: В 
результате изучения биологии 7 класса  ученики смогут 
Называть:  
- общие признаки живого организма;  
- основные систематические категории, признаки вида,  
- царства живой природы, отделов, классов и семейств, подцарств, типов 

животных;  
- причины и результаты эволюции.  
Приводить примеры:  
- усложнения  животных в процессе эволюции; природных и искусственных 

сообществ;  



- изменчивости, наследственности и приспособленности  животных к среде 
обитания;  

- наиболее распространенных  видов и пород животных.  
Характеризовать:  
- строение, функции клеток  животных;  
- деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства 

органического мира;  
- строение и жизнедеятельность  животного организма; 
- обмен веществ и превращение энергии;  
- особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов  
(сапрофитов, паразитов, симбионтов);  
- дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов 

жизнедеятельности в живом организме; - размножение, рост и развитие 
животных;  

- среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, 
биотические, антропогенные);  

- природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность 
организмов к жизни в сообществе;  

- искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных 
сообществ. Обосновывать:  

- взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и 
среды;  

- влияние деятельности человека на многообразие видов  животных, на среду 
их обитания, последствия этой деятельности;  

- роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, 
охраны природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере.  

Распознавать:  
- организмы  животных;  
- клетки, ткани, органы и системы органов животных;  
- наиболее распространенные виды  животных своего региона; животных 

разных классов и типов; Сравнивать:  
- строение и функции клеток  животных;  
- организмы прокариоты и эукариоты, автотрофы и гетеротрофы; - типы 

животных, классы хордовых, царства живой природы.  
Применять знания:  
- о строении и жизнедеятельности  животных для обоснования приемов их 

выращивания, мер охраны;  
- о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их 

охраны;  
- о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: 

приспособленности организмов и многообразия видов.  
Делать выводы:  
- о клеточном строении организмов всех царств живой природы;  



- о родстве и единстве органического мира;  
- об усложнении  животного мира в процессе эволюции; Наблюдать:  
- сезонные изменения в жизни животных, поведение аквариумных рыб, 

домашних и сельскохозяйственных животных;  
- результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов.  
Соблюдать правила:  
- приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; - 

наблюдения за сезонными изменениями в животных, поведением 
аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, 
изменениями среды обитания под влиянием деятельности человека; - 
проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности и поведения 
животных;  

- бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, 
поведения в природе;  

2. Содержание курса 
Введение. Общие сведения о животном мире. (2 часа). 

История изучения животных. Методы изучения животных. Наука 
зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 
Систематика животных. знать/понимать: 
- историю развития и структуру зоологии как науки; 
- характерные признаки животного организма; 
- черты сходства и различия в строении растительной клетки  и клетки 

животных; 
- основы систематики многоклеточных животных, принципы их 

классификации; 
- место и роль человека в природе;- меры по охране животных. уметь: 
- объяснять роль зоологии в формировании современной естественнонаучной             

картины мира; 
- обосновывать роль животных в природе и жизни человека; 
- определять принадлежность животных к определенной систематической 

группы (классификация); 
- ориентироваться   в   учебнике   с   помощью   оглавления,   работать  с  

текстом 
и  рисунками, выделять главные мысли в содержании параграфа, находить 
ответы  на вопросы; 
- проводить самостоятельный поиск зоологической информации: находитьв   

биологических словарях и справочниках значения зоологических терминов; 
в различных  источниках необходимую информацию о животных (в том 
числе с использованием   информационных технологий). использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 



- оценки последствий деятельности человека по отношению к природной  
среде; 

- обоснования значения природоохранной деятельности человека в деле 
сохранения  и  умножения  животного мира. 

Многообразие животных (39 часов) 
Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе 
и жизни человека. Колониальные организмы. Демонстрация 
микропрепаратов простейших. знать/понимать: 
- особенности строения, жизнедеятельности, размножения и развития 

простейших животных; 
- принципы их классификации; 
уметь:   - работать с увеличительными приборами, готовить микропрепараты, 
распознавать простейших; 
- обосновывать роль простейших животных в природе и жизни человека;- 

работать с таблицами, схемами,   текстом  и  рисунками учебника, выделять 
главные мысли в содержании параграфа, находить ответы на  вопросы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- соблюдения мер профилактики заболеваний человека и домашних 

животных, вызываемых простейшими (амебная дизентерия, малярия, 
амебный менингит, токсоплазмоз, сонная болезнь, «восточная язва»). 

Многоклеточные 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 
микропрепаратов гидры, образцов кораллов 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Многообразие, среда и место 
обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и экологические 
особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Лабораторная работа: Знакомство с разнообразием кольчатых червей.  

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и 
поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе 
и жизни человека.  
Демонстрация разнообразных моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и 
поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе 
и жизни человека. 
Демонстрация морских звезд и других иглокожих.  



Тип Членистоногие Класс Ракообразные. Многообразие. Среда 
обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 
особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Лабораторная работа: Знакомство с многообразием 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. 
Лабораторная работа: Изучение представителей отрядов насекомых.  
знать/понимать: 
- характерные признаки многоклеточных животных; 
- основы систематики многоклеточных животных, принципы их 

классификации; 
- особенности строения, жизнедеятельности  представителей различных типов  

и классов беспозвоночных животных; - приспособленность животных к 
среде обитания; 

- образ жизни и характерные особенности наиболее распространенных 
видовбеспозвоночных  животных различных систематических групп. уметь: 
- распознавать животных отдельных типов и классов; 

- обосновывать роль различных беспозвоночных животных в природе и жизни 
человека; 

- работать с таблицами, схемами,   текстом  и  рисунками учебника, выделять 
главные мысли в содержании параграфа, находить ответы на  вопросы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- соблюдения мер профилактики заболеваний человека и домашних 

животных, вызываемых паразитическими червями; 
- оценки последствий деятельности человека по отношению к природной  

среде; 
- обоснования значения природоохранной деятельности человека в деле 

сохранения  и  умножения  животного мира. 
Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. Надкласс 

Рыбы. Многообразие: хрящевые, костные. Среда обитания, образ жизни, 
поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе 
и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Земноводные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 
поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе 
и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 
поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе 
и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.  



Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 
человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.  
Лабораторная работа: Изучение внешнего строения птиц в связи с образом 
жизни. 

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов 
млекопитающих. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Исчезающие, редкие и охраняемые виды. знать/понимать: 
- характерные признаки позвоночных животных; 
- основные принципы их классификации; 
- особенности строения, жизнедеятельности  представителей различных 

классов хордовых животных; 
- приспособленность животных к среде обитания; 
- образ жизни и характерные особенности наиболее распространенных 

видовхордовых животных различных систематических групп. уметь:  
- распознавать представителей разных  классов хордовых животных; - 

обосновывать роль различных хордовых животных в природе и жизни 
человека; 

- работать с таблицами, схемами,   текстом  и  рисунками учебника, выделять 
главные мысли в содержании параграфа, находить ответы на  вопросы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- оказания первой помощи при укусах человека опасными животными;- 

оценки последствий деятельности человека по отношению к природной  
среде; 

- обоснования значения природоохранной деятельности человека в деле 
сохранения и умножения  животного мира. 

 Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функции органов и их 
систем у животных (11 часов). 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. 
Полости тела. Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. 
Кровь. Обмен веществ и энергии. Органы размножения, продления рода. 
Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности 
организма.  
Демонстрация скелетов, моделей, муляжей. 
Лабораторная работа: изучение особенностей различных покровов тела. 
знать/понимать: 
- сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, 

питания, 
дыхания, выделения, транспорта веществ, регуляции  деятельности 
организма животных различных систематических групп. 
Уметь 



- работать с таблицами, схемами,   текстом  и  рисунками учебника, выделять  
главные мысли в содержании параграфа, находить ответы на  вопросы; 

- распознавать и описывать на таблицах основные органы и системы органов 
животных отдельных типов и классов; 

- сравнивать органы и системы органов представителей отдельных 
систематических групп и делать выводы на основе сравнения. использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- проведения простых биологических исследований: опытов по изучению 
процессов жизнедеятельности, поведения  животных. 

Индивидуальное развитие животных (2 часа). 
Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без 

превращения. Периодизация и продолжительность жизни. 
Лабораторная работа: Изучение стадий развития животных и определение их 
возраста. знать/понимать: 
- особенности размножения, роста и развития животных.уметь:  
- описывать способы размножения  и стадии развития животных; - сравнивать 

бесполое и половое размножение, делать выводы на основе сравнения; 
- доказывать преимущества внутреннего оплодотворения по сравнению с 

внешним; 
- объяснять биологическую роль метаморфозов в жизни животных;- 

характеризовать возрастные периоды жизни своих домашних животных; - 
объяснять разную продолжительность жизни животных. использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- проведения простых биологических исследований: наблюдение за ростом и 
развитием животных,  определение их возраста. 

Развитие животного мира на Земле (2 часа). 
Доказательства   эволюции:   сравнительно-анатомические, 

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

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. 
Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции. 
знать/понимать: 
- причины и результаты эволюции животных; 
- основные направления эволюционного процесса животного мира;уметь:  
- приводить примеры доказательств эволюции животных; 
- приводить примеры  усложнения животных  в процессе эволюции; 
- объяснять родство, общность происхождения и эволюцию животных;- 

работать с таблицами, схемами,   текстом  и  рисунками учебника, выделять 
главные мысли в содержании параграфа, находить ответы на  вопросы. 

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 



- оценки последствий деятельности человека по отношению к природной  
среде; 

- обоснования значения природоохранной деятельности человека в деле 
сохранения  и  умножения  животного мира. 

Закономерности размещения животных на Земле. (2 часа) 
Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 
Зоогеографические области. 
знать/понимать: 
- закономерности размещения животных на Земле. 
уметь:  
- работать с таблицами, схемами,   текстом  и  рисунками учебника, выделять 

главные мысли в содержании параграфа, находить ответы на  вопросы. 
- приводить примеры мигрирующих животных- находить ареалы обитания 

различных животных использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 

- оценки последствий деятельности человека по отношению к природной  
среде; 

- обоснования значения природоохранной деятельности человека в деле 
сохранения  и  умножения  животного мира. 

Биоценозы (3 часа). 
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, 

лес, населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи 
питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их 
приспособленность друг к другу. знать/понимать: 
- признаки биологических объектов: популяций, экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; 
- сущность биологических процессов: круговорота веществ и превращения 

энергии  в экосистемах; 
- структурные компоненты биоценоза, их взаимосвязи, 

закономерности.уметь: 
- обосновывать роль животных в природе; 
- выявлять приспособления  животных к среде обитания; 
- описывать взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза;- 

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды в 
экосистемах. использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 

- оценки последствий деятельности человека по отношению к природной  
среде; 

- обоснования значения природоохранной деятельности человека в деле 
сохранения  и  умножения  животного мира. 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека (4 часа). 
Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы.  



Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции 
сельскохозяйственных животных. 

Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые 
территории. Красная книга. Рациональное использование животных. 
знать/понимать: 
- наиболее распространенные виды и породы животных, животных своего 

региона, своей местности; - место и роль человека в природе; - меры по 
охране животных. 

уметь: - обосновывать роль животных в жизни человека; - 
наблюдать за сезонными изменениями в жизни животных. 
использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
- выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними;- оценки 

последствий деятельности человека по отношению к природной  среде, 
влияния собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- соблюдения правил поведения в окружающей среде; 
- обоснования значения природоохранной деятельности человека в деле 

сохранения и умножения животного мира. 
Резерв времени – 3 час. 
3. Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема (раздел) программы Количество 
часов 

Количество 
контрольных 
работ, 
зачетов 



 

4. Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

В результате изучения биологии ученик должен: 
Знать/ понимать 

1. Признаки биологических объектов: живых организмов; животных; 
популяций; экосистем и агроэкосистем; животных своего региона 

2. Сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, 
выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 
жизнедеятельности организма животных, раздражимость, круговорот 
веществ и превращения энергии в экосистемах. 

3. Особенности строения организмов животных разных систематических 
групп Уметь 

1. Объяснять: роль биологии в формировании современной 
естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей 
и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию 
животных; роль различных организмов в жизни человека и собственной 
деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 
необходимость защиты окружающей среды 

1 Введение. Общие сведения о 
животном мире.  

2

2 Многообразие животных. 39 №1 

3   Эволюция строения. Взаимосвязь  
строения и функции органов и их  
систем у животных  

11 №2 

4 Индивидуальное  развитие 
животных. 

2 №3 

5 Развитие животного мира на Земле. 2

6 Закономерности  размещения 
животных на Земле.  

2 №4 

7 Биоценозы. 3

8 Животный мир и хозяйственная 
деятельность человека. 

4 №5 

9 Резервное время 3



2. Изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 
ростом и развитием животных, поведением животных, сезонными 
изменениями в природе; рассматривать на готовых  и приготовленных 
микропрепаратов и описывать биологические объекты 

3. Распознавать и описывать: на таблицах основные  части и органоиды 
животной клетки; на живых объектах и таблицах органы и системы 
органов животных, животных  отдельных типов и классов; наиболее 
распространённых животных своей местности, домашних животных, 
опасные для человека животные. 

4. Выявлять изменчивость  организмов, приспособления животных к среде 
обитания, типы взаимодействия разных видов животных между собой и 
с другими компонентами экосистем 

5. Сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 
органов, животных, представителей отдельных систематических групп) 
и делать выводы на основе сравнения; 

6. Определять принадлежность  животных определенной систематической 
группе (классификация) 

7. Проводить самостоятельный поиск биологической информации: 
находить в тексте учебника отличительные признаки животных 
основных систематических групп; в биологических словарях и 
справочниках значение зоологических терминов; в различных 
источниках необходимую информацию о животных (в том числе с 
использованием информационных технологий); 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

1. Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 
2. Оказания первой помощи при укусах животных 
3. Соблюдения правил поведения в окружающей среде 
4. Выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними. 

5. Критерии оценок. 
Оценка теоретических знаний обучающихся: 

Отметка «5»:  
• полно раскрыто содержание материала в объёме программы и 

учебника; чётко и правильно даны определения и раскрыто 
содержание понятий, верно использованы    научные термины; для 
доказательства использованы различные умения, выводы из 
наблюдений и опытов; ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 
• раскрыто содержание материала, правильно даны определения 

понятие и использованы научные термины, ответ самостоятельные, 



определения понятий неполные, допущены незначительные 
нарушения последовательности изложения, небольшие неточности 
при использовании научных терминов или в выводах а обобщениях 
из наблюдешь, I опытов. 

Отметка «3»: 
• усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно; не всегда последовательно определение понятии 
недостаточно чёткие; не использованы выводы и обобщения из 
наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; 
допущены ошибки и неточности в использовании научной 
терминологии, определении понятии. 

Отметка «2»:  
• основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны 

ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые 
ошибка в определении понятие, при использовании терминологии. 

Оценка практических умений обучающихся 
1. Оценка умений ставить опыты 

Отметка «5»:  
• правильно определена цель опыта; самостоятельно и 

последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а 
также работа по закладке опыта; научно, грамотно, логично описаны 
наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4»:  
• правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа 

по подбору оборудования, объектов при закладке опыта 
допускаются; 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны 
наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; в 
описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»:  
• правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, 

а также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 
допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании 
наблюдение, формировании выводов. 

Отметка «2»: 
• не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное 

оборудование; допущены существенные ошибки при закладке опыта 
и его оформлении. 

2. Оценка умений проводить наблюдения Учитель 
должен учитывать: 

• правильность проведения;  



• умение выделять существенные признаки, логичность и научную 
грамотность в оформлении результатов наблюдение и в выводах. 

Отметка «5»: 
• правильно по заданию проведено наблюдение; выделены 

существенные признаке, логично, научно грамотно оформлены 
результаты наблюдения I выводы. 

Отметка «4»: 
• правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении 

существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), 
названы второстепенные признаки; допущена небрежность в 
оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «3»: 
• допущены неточности, 1 - 2 ошибка в проведении наблюдение по 

заданию учителя; при выделении существенных признаков у 
наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые, 
допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «2»: 
• допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию 

учителя; неправильно выделены признака наблюдаемого объекта 
(процесса), допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и 
выводов. 

Оценка выполнения тестовых заданий: 

Отметка «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 
Отметка «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 
Отметка «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 
Отметка «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 

6-7. Материально-техническое обеспечение. 
Учебно-методическая литература для учителя: 
1.Биология. Животные. 7 класс: поурочные планы по учебнику В.В. 
Латюшина, В.А.Шапкина /автор-составитель Н.И.Глушкова.- Волгоград: 
Учитель, 2010 
1. Поурочные разработки по биологии 7 класс .Авторы: Пепеляева О.А., 

Сунцова И.В. –М. ВАКО, 2009 
2. Дидактические материалы к разделу «Животные» Авторы: 

А.В.Пименов, Е.А.Пименова –М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2009 
3. Дмитриева, Т. А., Суматохин, С. В. Биология: растения, бактерии, 

грибы, лишайники, животные. 6-7 кл.: Вопросы. Задания. Задачи. - М: 
Дрофа, 2002.- 128 с: ил. (Дидактические материалы). 

4. Дидактические карточки-задания по биологии: животные / Бровкина, 
Е. Т., Белых, В. И. -М.: Издательский Дом «Генджер», 1997. - 56 с. 



5. В.В.Латюшин, В,А, Шапкин. Биология. Животные. 7 класс, учебникдля 
общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2009. 

6. Латюшин, В. В., Уфимцева, Г. А. Биология. Животные. 7 класс: 
тематическое и поурочное планирование к учебнику Латюшин В. В., 
Шапкин В. А. «Биология. Животные»: пособие для учителя. -М.: 
Дрофа, 2001.-192с. 

7. Латюшин, В. В. Биология. Животные. 7 класс: рабочая тетрадь 
дляучителя.-М:Дрофа,2010.-160с 

8. Никишов, А. И., Теремов, А. В. Дидактический материал по зоологии.- 
М.:РАУБ«Цитадель»,1996.-174с. 

9. Парфилова Л.Д. Тематическое и поурочное планирование по 
биологии:7 класс: к учебнику В.В.Латюшина, В,А, Шапкина. Биология. 
Животные. 7 класс, учебник для общеобразовательных учебных 
заведений. – М.: Дрофа, 2009. Метод, пособие./Л.Д.Парфилова. – М: 
Издательство «Экзамен»,2006  

10. Фросин, В. К, Сивоглазов, В. И. Готовимся к единому 
государственному экзамену:биология.Животные.-М.:Дрофа,2004.-272 
с. 11. Шарова, И. X. Зоология беспозвоночных: кн. для учителя. - М.: 

Просвещение,1999.-304с. 
 Дополнительная литература для обучающихся: 

 Глаголев, С. М., Беркинблит, М. Б.: Учебные материалы для 
учащихсяVII–VIII классов – В 2 ч. – М.: МИРОС, 1997. – 432 с.: ил. 
 Дольник, В. Р., Козлов, М. А. Зоология: учебник. – СПб.: 

СпециальнаяЛитература, 1996. – 240 с.: ил. 
 Животные / пер. с англ. М. Я. Беньковский и др. – М.: 

ООО«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 624 
с.: ил. 
 Красная книга Волгоградской области. Т. 1. Животные. – 

Волгоград:ООО «Издательство Волгоград», 2004. – 172 с. 
 Оливан. Зоология. Позвоночные. Школьный атлас. – М.: 

«Росмэн», 
1998. – 88 с. 
 Секреты природы / пер. с англ. – ЗАО «Издательский дом 

РидерзДайджест», 1999. – 432 с. 
 Сладков Н. Покажите мне их! Зоология для детей / Худож. Р. 

Варшамов.– М. «РОСМЭН». 1994. – 183 с.: с ил. 
 Старикович, С. Ф. Замечательные звери: рассказы / Худож. Р. 

Варшамов.– М. «РОСМЭН». 1994. – 144 с.: с ил. 
 Суматохин, С. В., Кучменко, В. С. Биология / Экология. 

Животные:сборник заданий и задач с ответами: пособие для учащихся 
основной школы. – М.: Мнемозина, 2000. – 206 с.: ил. 
 Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология. 5-е изд., Э 68 перераб. и 

доп./глав. ред. М. Д. Аксенова. – М.: Аванта+, 1998. – 704 с.: ил. 



 Я познаю мир: Детская энциклопедия: Миграции животных. Автор А.Х. 
Тамбиев; – М.: ООО «Фирма» Издательство АСТ; ООО «Астрель», 1999 – 
464 с.: ил. 

 Я познаю мир: детская энциклопедия: развитие жизни на Земле. – 
М.:ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 2001 – 400 с.: ил. 
 Я познаю мир: Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б. 

Ф.Сергеев; – 
М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 1999 – 480 с.: ил. 
•Интернет-ресурсы   
Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ http://bio.1september.ru — газета 
«Биология» - приложение к «1 сентября»  www  . bio  . nature  .ru — 
научные новости биологии.  
Интернет-ресурсы по курсу «Животные» http://www.bugdreams.com/ - - 
материалы о насекомых http://zooclub.farpost.com- - Электронный справочник 
"Животные в России и СНГ". Каталог статей о различных видах домашних и 
диких животных. Коллекция рефератов по биологии и экологии. Подборка 
законов и постановлений о животных. http://www.aquaria.ru/cgi/fish.cgi - 
Атлас рыб. Описания, ссылки. http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие 
животные России. Различные классификации редких и исчезающих. Голоса 
животных. Фотографии. http://plife.chat.ru/ - "Совершенная жизнь" - 
Энциклопедия удивительных фактов о животном мире. http://e-l-k.narod.ru/- 
"Животные - удивительное рядом" - Удивительные факты из жизни 
животных 
http://sitim.sitc.ru/Sitim/knowledge/ - Живой мир. Происхождение и образ 
жизни различных животных: динозавров, мышей, крыс, кротов, приматов, 
сусликов и др. Материалы из детской энциклопедии. Рубрику ведет 
Алексей Ожигов, ученик 10 класса. http://natura.spb.ru/ - Развлекательно-
познавательный сайт о животных и природе "Ох уж эти животные". 
Фотографии, статьи и публикации о животном мире.  
http://contex.narod.ru/sitemap.html - Тайны морских глубин - энциклопедия о 
беспозвоночных, ракообразных и о коллекционирование морских животных 
http://www.aculyaca.wallst.ru/ - В мире акул. Подробная познавательная 
информация об акулах. 
http://livingthings.narod.ru/- Живые существа. - Электронная 
иллюстрированная энциклопедия. 
http://paleontology.narod.ru/ - Этот сайт создан для того, что бы рассказать как 
развивалась жизнь на Земле. Какие животные обитали на нашей планете. 
http://www.darwin.museum.ru/expos/dino - Мезозой - эпоха динозавров.  
Литература о динозаврах, рисунки, описание видов. 

Оборудование:  
- компьютер,  
- цифровой проектор,  
- интерактивная доска, - цифровой микроскоп. 
- учебные микроскопы 



- готовые микропрепараты по зоологии 


