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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Данная рабочая программа по биологии  для 7 класса «Животные» 

составлена  в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом  2010г., с учебным планом МБОУ «Центр образования села Канчалан»  на 

2017-2018 учебный год, с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации 

ориентированных  к использованию в образовательном процессе в 
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общеобразовательных учреждениях, на 2017-2018 учебный год,  на основе авторской 

программы  для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством В.В. Пасечника/ авт. сост. Г.М. Пальдяева.- 3-е изд., 

стереотип. –М.: Дрофа, 2016. - 304,с. 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности 

школьников, учитывает их интересы и потребности, обеспечивает развитие учебной 

деятельности учащихся. Реализует цели и задачи МБОУ «Центр образования села 

Канчалан». 

              Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 7 классе основной 

общеобразовательной школы по учебнику: В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. Биология. 

Животные. 7 класс. «Дрофа», 2016.  

 Рабочая программа включает в себя сведения о строении и жизнедеятельности 

животных, их многообразии, индивидуальном и историческом развитии, структуре и 

функционировании биогеоценозов, их изменении под влиянием деятельности 

человека.  

Учащиеся получают представление о многообразии живых организмов и 

принципах их классификации. Они узнают о практическом значении биологических 

знаний как научной основе охраны природы, природопользования, 

сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и 

отраслей производства, основанных на использовании биологических систем.  

          Содержание рабочей программы максимально приспособлено к запросам и 

потребностям обучающихся класса, обеспечивает психологический комфорт, дающий 

шанс каждому открыть себя как индивидуальность, как личность, предоставляет 

обучающимся возможности индивидуального развития, включает в себя сведения о 

строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом 

развитии, структуре и функционировании фитоценозов, их изменении под влиянием 

деятельности человека. 

Цель изучения курса: 

   формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности, овладение 

умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

    Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих задач: 

 освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

животных, о методах познания животного организма; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты;  

 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, культуры 

поведения в природе; 

Региональный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю. В соответствии с учебным планом МБОУ «Центр образования села 

Канчалан» на 2017-2018 учебный год на изучение курса биологии в 7 классе 

отводится 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.    

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«биологии» 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 7 классе 

являются следующие умения: 

-осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

-постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

-осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

-оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

-оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

-формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

-выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

-работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

-в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 



-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

-создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

-составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

-вычитывать все уровни текстовой информации. 

-уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» в 7 классе 

являются следующие умения: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: 

безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные 

группы животных (простейшие, кишечнополосные, круглые черви, плоские черви, 

хордовые и др.); 

– определять основные органы животных; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов



 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
№ 

 
Раздел Количество часов 

по авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

1. Введение. 

 

2 

 

2 

2. Многообразие животных. 

 

34 

 

34 

3. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем. 

 

14 14 

4. Индивидуальное развитие животных. Развитие животного мира на Земле.  6 

 

6 

5. Биоценозы. 

 

4 

 

4 

6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 

 

5 

 

5 

7. Повторение  - 3 

8.  Резерв  5 2 

Итого: 

 

70 

 

70 

 

Содержание и последовательность учебного материала соответствуют авторской программе за исключение количества 

часов, отведенных на изучение раздела «Повторение», который изучается в объеме 3 часов, для соответствия учебному плану 

МБОУ «Центр образования села Канчалан», который отводит для изучения предмета биология в данном классе 70 часов в год. 

 

 

 



 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

 

          В результате изучения предмета биологии ученик должен 

знать / понимать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов; животных; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

животных своего региона; 

 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; 

 особенности строения организмов животных разных систематических групп; 

уметь: 

 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; 

 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; 

 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; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления животных к среде обитания, типы взаимодействия разных 

видов животных между собой и с другими компонентами экосистем; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, животных, представителей 

отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность животных определенной систематической группе (классификация); 



 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: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

 оказания первой помощи при укусах животных; 

 соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

выращивания и размножения 
 

 

 

4.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Кол1-

во 

Ч 

Тип урока Зачеты Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Примечан

ия 

I триместр 

 ВВЕДЕНИЕ. Общие сведения о животном мире 2      

1. История развития зоологии. 1  

Изучение 

нового ма-

териала 

 

    

  

2. Современная зоология. 1 Комбиниро

ванный 
    

 МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОТНЫХ.  

Простейшие 

34      

3. Простейшие 

Корненожки, Радиолярии, Солнечники, Споровики  

1 Изучение 

нового ма-

териала 

 

    



4. Простейшие 

Жгутиконосцы, Инфузори 

Л.р. №1 «Знакомство с многообразием водных 

простейших» 

1 Практикум     

 Многоклеточные животные. Беспозвоночные       

5. Тип Губки. 

Известковые, Стеклянные, Обыкновенные 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

 

    

6. Тип Кишечнополостные. 

Гидроидные, Сцифоидные, Коралловые полипы 

1 Комбиниро

ванный 
    

7. Тип Плоские черви.  

Ресничные, Сосальщики, Ленточные 

1 Комбиниро

ванный 
    

8. 

 

Тип Круглые черви. 

Л.р. №2 «Знакомство с многообразием круглых 

червей» 

1 Практикум     

9. Тип Кольчатые черви. 

Многощетинковые  

1 Комбиниро

ванный 
    

10. 

 

Классы кольчецов. 

Малощетинковые, Пиявки 

Л.р. №3 «Внешнее строение дождевого червя» 

1 Практикум     

11. 

 

Тип Моллюски.  

Л.р. №4 «Особенности строения и жизни моллюсков» 

1 Практикум     

12. Классы Моллюсков. 

Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие 

1 Комбиниро

ванный 
    

13. 

 

Тип Иглокожие. 

Морские лилии, Морские звезды, Морские ежи, 

Голотурии, Офиуры 

1 Комбиниро

ванный 
    



14. 

 

Тип Членистоногие. 

Ракообразные, Паукообразные 

Л.р. №5 «Знакомство с ракообразными» 

1 Практикум     

15 

 

Класс Насекомые. 

Л.р. №6 «Изучение представителей отрядов 

насекомых» 

1 Практикум     

16. Отряды насекомых 

Таракановые, Прямокрылые, Уховертки. 

1 Комбиниро

ванный 
    

17. Отряды насекомых 

 Стрекозы, Вши, Жуки, Клопы. 

1 Комбиниро

ванный 
    

18. Отряды насекомых 

Бабочки, Равнокрылые, Двукрылые, Блохи. 

1 Комбиниро

ванный 
    

19. Зачет № 1: «Беспозвоночные животные» 1 Контроль 

знаний 

1    

20 Тип Хордовые. 

Бесчерепные, Черепные. 

1 Комбиниро

ванный 
    

II триместр 

 Позвоночные       

21. Классы рыб. 

Хрящевые, Костные. 

Л.р. №7 «Внешнее строение и передвижение рыб» 

1 Практикум      

22. Класс Хрящевые рыбы. 

Акулы, С каты, Химерообразные. 

1 Комбиниро

ванный 
    

23.  Костные рыбы. 

Осетрообразные, Сельдеобразные,  

 

1 Комбиниро

ванный 
    

24. Костные рыбы. 

Лососеобразные, Карпообразные, Окунеобразные. 

1 Комбиниро

ванный 
    

25. Класс Земноводные. 

Безногие, Хвостатые, Бесхвостые. 

1 Комбиниро

ванный 

    

26. Класс Пресмыкающиеся. 

Чешуйчатые 

1 Комбиниро

ванный 

    



27. Класс Пресмыкающиеся 

Черепахи, Крокодилы. 

1 Комбиниро

ванный 

    

28. Класс Птицы.  

Пингвины. 

Л.р. №8 «Изучение внешнего строения птиц» 

1 Практикум     

29. Отряды птиц. 

Страусообразные, Нандуобразные, 

Казуарообразные, Гусеобразные. 

1 Комбиниро

ванный 

    

30 Отряды птиц 

 Дневные хищники, Совы, Куринные. 

1 Комбиниро

ванный 

    

31. Отряды птиц 

Воробьинообразные и голенастые. 

1 Комбиниро

ванный 

    

32. Класс Млекопитающие. 

Однопроходные, Сумчатые, Насекомоядные, 

Рукокрылые. 

1 Комбиниро

ванный 

    

33. Отряды млекопитающих. 

 Грызуны и Зайцеобразные. 

1 Комбиниро

ванный 

    

34. Отряды млекопитающих 

Китообразные, ластоногие, хищные млекопитающие. 

1 Комбиниро

ванный 

    

35. 

 

 

Отряды млекопитающих. 

Парнокопытные, Непарнокопытные  

Отряды млекопитающих. 

Приматы. 

1 Комбиниро

ванный 

    

36. Зачет № 2: «Позвоночные животные» 1 Контроль 

знаний 

1    

 СТРОЕНИЕ, ИНДВДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, 

ЭВОЛЮЦЯ. 

Эволюция строения и функций органов и их 

систем.  

14      

37. Покровы тела. 

Л.р. №9 «Изучение особенностей покровов тела» 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

 

    



38. Опорно-двигательная система. 1 Комбиниро

ванный 

    

39. Способы передвижения животных. 

Л.р. №10 «Изучение способов передвижения 

животных» 

1 Практикум     

40. Органы дыхания и газообмен. 

Л.р. №11 «Изучение способов дыхания рыб» 

1 Практикум     

41. Органы пищеварения. 1 Комбиниро

ванный 

    

42. Кровь и ее функции. 1 Комбиниро

ванный 

    

43. Органы выделения. 1 Комбиниро

ванный 

    

 III триместр 

44. Нервная система. 

Л.р. №12 «Изучение ответной реакции животных на 

раздражение» 

1 Практикум     

45. Органы чувств. 

Способы регуляции процессов жизнедеятельности в 

организме животного. 

Л.р. №13 «Изучение органов чувств животных» 

1 Практикум     

46. 

47. 

Органы размножения. 1 Комбиниро

ванный 

    

Способы размножения животных. Оплодотворение 1 Комбиниро

ванный 

    

48. Особенности развития животных. 

Л.р. №14 «Определение возраста животных» 

1 Практикум     

49. 

 

Периодизация продолжительность жизни животных. 1 Комбиниро

ванный 

    

50. Зачет № 3: «Строение и функции органов животных» 1 Контроль 

знаний 

1    



 РАЗВИТИЕ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИВОТНЫХ НА ЗЕМЛЕ 

6      

51. Доказательства эволюции животных. 1 Изучение 

нового ма-

териала 

 

    

52. Доказательства эволюции животных. 1 Комбиниро

ванный 

    

53. Причины эволюции животного мира. 1 Комбиниро

ванный 

    

54. Многообразие видов как результат эволюции. 1 Комбиниро

ванный 

    

55. Ареалы обитания.  1 Комбиниро

ванный 

    

56. Миграции. 1 Комбиниро

ванный 

    

 БИОЦЕНОЗЫ. 4      

57. Естественные и искусственные биоценозы. 

Факторы среды и их влияние на биоценозы. 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

 

    

58. Цепи питания. Поток энергии. 1 Комбиниро

ванный 

    

59. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их 

приспособленность друг к другу. 

1 Комбиниро

ванный 

    

60. Экскурсия № 1. Изучение взаимосвязей животных с 

другими компонентами биоценоза. 

1 Практикум     

 Животный мир и хозяйственная деятельность 

человека. 

5      

61. Воздействие человека и его деятельности на 

животных. 

1 Изучение 

нового ма-

териала 

 

    



62. Одомашнивание животных. 1 Комбиниро

ванный 

    

63. Законы России об охране животного мира. 1 Комбиниро

ванный 

    

64. Охрана и рациональное использование животного 

мира. 

1 Комбиниро

ванный 

    

65 Контрольно-обобщающий урок. 1 тест     

 Повторение 1      

66. Повторение по теме «Многообразие животных.»  Комбиниро

ванный 

    

67. Повторение по теме «Биоценозы» 1 Комбиниро

ванный 

    

68. Повторение по теме «Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека» 

1 Комбиниро

ванный 

    

69-

70. 
Резерв 2 часа. 2      

  Итого: 70 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основная литература:  

1. Биология 5 -11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В. В. Пасечника/авт. – М.: Дрофа, 2016. 

2. В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. Биология. Животные. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – 

М.: Дрофа, 2016. 



3. Тематическое и поурочное планирование по биологии 7 –й кл.: метод. Пособие / Л.Д. Парфилова. –М.: Издательство 

«экзамен», 2006.-158с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Школьные олимпиады. Биология 6-9 классы/ Г.А. Воронина.- 2-е изд. – М.: Айрис-пресс,2008. – 176с. 

2. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии Пономаревой 

И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 

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

4. http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, были опубликованы в 

газете "Биология". Авторами сайта проделана большая работа по систематизированию газетных статей с учётом 

школьной учебной программы по предмету "Биология". 

 6. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

7. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

8. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

9. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: ботанику, зоологию, анатомию и 

физиологию человека, основы цитологии и генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован 

учащимся для самостоятельной работы. 

10. http://bird.geoman.ru/ - Птицы 

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

12. http://animal.geoman.ru/ - Животные 

13. http://fish.geoman.ru/ - Рыбы 

14. http://www.gbmt.ru/ - Государственный Биологический музей им. К. А. Тимирязева. Виртуальные экскурсии: Животные в 

мифах и легендах, Животные-строители, Забота о потомстве, Опасные животные. Цифровые копии фонда музея могут 

быть использованы в качестве иллюстраций на уроках и рекомендованы для самостоятельной работы при изучении мира 

животных. 

15. http://www.moscowzoo.ru/ -  Московский зоопарк 

16.   http://www.paleo.ru/museum/ - Палеонтологический музей 

17. http://zmmu.msu.ru/ - Зоологический музей Московского университета 

18. http://iceage.ru/ - Музей-театр «Наш ледниковый период» 

 
 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://bird.geoman.ru/
http://invertebrates.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://fish.geoman.ru/
http://www.gbmt.ru/
http://www.moscowzoo.ru/
http://www.paleo.ru/museum/
http://zmmu.msu.ru/
http://iceage.ru/


6. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Программа предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания 

учащимися сущности биологических явлений в программу введены     лабораторные     работы, демонстрации опытов, проведение 

наблюдений.   Все   это   дает   возможность   направленно   воздействовать   на личность   учащегося: тренировать   память, 

развивать   наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. 

      

Перечень проверочных работ 
№ Тема урока 

 

Формы контроля 

 

Вид контроля 

1. Многообразие животных. Беспозвоночные животные  

 

Устный Зачет № 1 

2. Многообразие животных. Позвоночные животные  

 

Устный Зачет № 2 

3. Эволюция строения. Строение и функции органов 

животных  

Устный Зачет № 3 

 
Перечень лабораторных работ 

№ Тема 

 

1. Л.р. №1 «Знакомство с многообразием водных простейших» 

2. Л.р. №2 «Знакомство с многообразием круглых червей» 

3. Л.р. №3 «Внешнее строение дождевого червя» 

4. Л.р. №4 «Особенности строения и жизни моллюсков» 

5. Л.р. №5 «Знакомство с ракообразными» 

6. Л.р. №6 «Изучение представителей отрядов насекомых» 

7. Л.р. №7 «Внешнее строение и передвижение рыб» 

8. Л.р. №8 «Изучение внешнего строения птиц» 

9. Л.р. №9 «Изучение особенностей покровов тела» 

10 Л.р. №10 «Изучение способов передвижения животных» 

11. Л.р. №11 «Изучение способов дыхания рыб» 



 

 

 

Контрольно-измерительный материал  

 

 

 

Критерии оценивания 

 
Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

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

неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

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

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил 

культуры устной речи.  

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

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

воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

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

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи. 

12. Л.р. №12 «Изучение ответной реакции животных на раздражение» 

13. Л.р. №13 «Изучение органов чувств животных» 

14. Л.р. №14 «Определение возраста животных» 



Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном 

материале.  

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

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное 

несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 

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

1. Правильно определил цель опыта.  

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений.  

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью.  

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

аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы.  

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно 

использует расходные материалы).  

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

Отметка "4" ставится, если ученик:  

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

2. Или было допущено два-три недочета.  

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

4. Или эксперимент проведен не полностью.  

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

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.  

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.  

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте 

были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения.  



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

безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.  

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

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3".  

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

 

Оценка письменных и контрольных работ.  
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.  

2. Допустил не более одного недочета.  

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

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

2. Или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок.  

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

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.  

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.  

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

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3".  

2. Или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


