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                                 Пояснительная записка 

 
    Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 классов и реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. / Министерство образования и науки Российской Федерации. 

 (Стандарты второго поколения). Пр. № 1897 от 17.12.2010 с изменениями и 

дополнениями. 

2. Рабочие программы. Биология 5-9 классы. М.: Дрофа, 2019.  

Авторы Н.В. Бабичев, В.И. Сивоглазов.  

 

Программа соответствует учебнику "Биология" для 6класса образовательных учреждений 

/ Сивоглазов В.И. - М.: Дрофа. 

 

Срок реализации данной рабочей программы – один учебный год. 
 
Программа рассчитана на 68 часов и предполагает блочный принцип построения 

курса. Первая общая часть каждой темы содержит общую характеристику 
рассматриваемой систематической группы; вторая часть характеризует разнообразие 
видов живых организмов представленного таксона и особенности их жизнедеятельности, 
распространенности и экологии. Кроме этого, курс предусматривает разнообразные 
лабораторные работы. 

В процессе обучения ученик приобретет навык: 
■ характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организмов, их 

практическую значимость; 
■ применять методы биологической науки для изучения организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты 
и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

■ владеть составляющими исследовательской деятельности по изучению живых 
организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 
взаимосвязи); 

■ ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 
организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 
природе. 
По окончании изучения курса выпускник 7 класса должен уметь: 

■ соблюдать в кабинете биологии правила работы с биологическими приборами и 
инструментами; 

■ использовать приемы работы с определителями растений и животных; выращивания и 
размножения культурных растений, домашних животных; 

■ выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
■ осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
■ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, эколо-
гическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

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

■ выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе. 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам освоения основной образова-

тельной программы к окончанию 7 класса у учащихся необходимо сформировать 

готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению, мотивацию к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, школьники должны освоить 



универсальные учебные действия и научиться их использовать в учебной и познаватель-

ной деятельности. 
Формирование индивидуальных образовательных траекторий на данном этапе 

обучения ложится в основном на педагога, хотя в этом возрасте можно ввести элементы 
самостоятельного выбора объема изучаемой темы. 

В предметной области предполагается формирование системы научных знаний о живой 
природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического 
разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития современных 
естественно-научных представлений о картине мира; первоначальных система-
тизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации 
жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере; овладение понятийным аппаратом 
биологии; приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов. 
 

Цели биологического образования в основной школе формируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований  

к результатам освоения содержания предметных программ. 

    Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

    Помимо этого, глобальные цели формируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются 

наиболее общими и социально значимыми. 

    С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

    * социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность - носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

    * приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

    Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

    * ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

    * развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

* овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

    * формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы.   

 

Общая характеристика учебного предмета. 
Предлагаемая программа предназначена для изучения биологии в 7 классе 

средней общеобразовательной школы и является продолжением линии освоения 
биологических дисциплин, начатой в 5 классе учебником «Биология» В. И. Сивоглазова и 



А. А. Плешакова и учебником «Биология» В. И. Сивоглазова для учащихся 6 класса. 
Программа рассчитана на 68 часов и предполагает блочный принцип построения курса. 
Первая общая часть каждой темы содержит общую характеристику рассматриваемой 
систематической группы; вторая часть характеризует разнообразие видов живых 
организмов представленного таксона и особенности их жизнедеятельности, 
распространенности и экологии. Кроме этого, курс предусматривает разнообразные 
лабораторные работы. 

 
Место предмета в учебном плане 

На изучение  предмета «Биология»   в 7  классе отводится 68 часов, из расчета 2 

часа в неделю. 

В рабочей программе предусмотрено 14 лабораторных работ. 

Используемый УМК 

 

1. В.И.Сивоглазов, М.Р. Сапин, А.А. Каменский Биология. 7 класс. Учебник. - М.: 

Дрофа 

2. А.В. Марина, В.И. Сивоглазов. Биология. 7кл.: методическое пособие к учебнику 

В.И.Сивоглазов, М.Р. Сапин, А.А. Каменский  Биология. 7 класс.— М.: Дрофа,2019.  

 

 
Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 

Выпускник научится: 

*выделять существенныепризнакибиологических объектов (клеток и организмов 

растений, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

* аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

грибов и  бактерий; 

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

* осуществлять классификацию биологических объектов(растений, бактерий, грибов) 

на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

* раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

* объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

на примерах сопоставления биологических объектов; 

* выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

* различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальныебиологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

* сравнивать биологические объекты (растения, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

* устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

* использовать методы биологической науки:наблюдать и описыватьбиологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

* знать иаргументировать основные правила поведения в природе; 

* анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

* описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

* знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 



* находить информацию о растениях, грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и  

оценивать её, переводить из одной формы в другую; 

* основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее; 

* использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных, ухода за ними; 

* ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

* осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе; 

* создавать собственные письменные и устные сообщения орастениях, бактериях 

 и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентаций, учитывая особенности аудитории сверстников; 

* работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Содержание учебного предмета 

Авторская программа рассчитана на 68 ч. 

 

№ п/п                          Содержание Количество 

часов  

Лабораторные и 

практические 

работы 

 Введение 3  

 Раздел 1. Царство Бактерии  3  

 Многообразие, особенности строения и 

происхождение прокариотических 

организмов  

3  

 Раздел 2. Царство Грибы  4  

 
Общая характеристика грибов 

3  

 Лишайники 1  

 Раздел 3. Царство Растения 16  

 
Общаяхарактеристика растений 

2  

 Низшие растения 2  

 Высшие споровые растения 4  

 Высшие семенные растения. Отдел 

Голосеменные растения 

2  

 Высшие семенные растения. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые) 

растения 

6  



 Раздел 4. Царство Животные  38  

 Общая характеристика животных 1  

 Подцарство Одноклеточные 2  

 Подцарство Многоклеточные 1  

 Тип Кишечнополостные 3  

 Тип Плоские черви 2  

 Тип Круглые черви 1  

 Тип Кольчатые черви 3  

 Тип Моллюски 2  

 Тип Членистоногие 7  

 Тип Иглокожие 1  

 Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные 1  

 Подтип Позвоночные (Черепные). 

Надкласс Рыбы 
2  

 Класс Земноводные 2  

 Класс Пресмыкающиеся 2  

 Класс Птицы 4  

 Класс Млекопитающие 4  

 Раздел 5. Вирусы 2  

 Многообразие, особенности строения и 

происхождения вирусов 
2  

 Заключение 1  

 Резервное время 1  

 Итого 68  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Биология.       7 класс 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

 
Введение (3 ч) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. Биосфера 

— глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. Причины 

многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности 

к разнообразным условиям среды обитания. Естественная система классификации как 

отражение процесса эволюции организмов. 
Раздел 1. 
Царство Бактерии (3 ч) 
Тема 1.1. 
МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 

И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРОКАРИОТИЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗМОВ (3 ч) 
Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о 



типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 

распространвнность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на 

примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 
Демонстрация 
Строение клеток различных прокариот. 
Лабораторные и практические работы 

Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Учащиеся должны знать: 
 строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 
 разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

 роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 
 методы профилактики инфекционных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 
 давать общую характеристику бактерий; 
 характеризовать формы бактериальных клеток; 

 отличать бактерии от других живых организмов; 
 объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 
 работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, 

составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на 

уроке; 
 разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 
 готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения 

информации учебника и дополнительных источников; 

 пользоваться поисковыми системами Интернета. 

 Раздел 2. 
Царство Грибы (4 ч) 
Тема 2.1. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБОВ (3 ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные 

черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зиго-микота, 

Аскомикота, Базидиомикота, Оомикота; группа Несовершенные грибы
1
.Особенности 

жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной 

деятельности человека. 

Демонстрация 
Схемы строения представителей различных систематических групп грибов, различные 

представители царства Грибы, строение плодового тела шляпочного гриба. 
Лабораторные и практические работы 
Строение плесневого гриба мукора*. 
Распознавание съедобных и ядовитых грибов*. 
1
 Знание учащимися систематических таксонов не является обязательным. 

Тема 2.2. 
ЛИШАЙНИКИ (1 ч) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 

особенности жизнедеятельности, распространение  и экологическая роль лишайников. 
Демонстрация 
Схемы строения лишайников, различные представители лишайников. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 



 основные понятия, относящиеся к строению прокариотической и эукариотической 

клеток; 

 строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 
 особенности организации шляпочного гриба; 
 меры профилактики грибковых заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

 давать общую характеристику бактерий и грибов; 
 объяснять строение грибов и лишайников; 
 приводить примеры распростра^ннос™ грибов и лишайников; 
 характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 
 определять несъедобные шляпочные грибы; 

 объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны уметь: 

 работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
 составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на 

уроке; 
 пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска определений 

биологических терминов; 

 разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 
 готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и 

дополнительных источников; 

 пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Раздел 3. Царство Растения (16ч.) 
Тема 3.1. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЙ (2 ч) 
Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности 

жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и 

высшие растения. 

Демонстрация 

Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельности различных 

представителей царства растений. Схемы, отражающие основные направления эволюции 

растительных организмов. 
Тема 3.2. 
НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ (2 ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зелвные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. 

Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 

Практическое значение. 
Демонстрация 
Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения водорослей*. 

Тема 3.3. 
ВЫСШИЕ СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ (4 ч) 
Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 

индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, 

происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и 



особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. Рас-

пространение и роль в биоценозах. 

Демонстрация 
Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов, различные представители 

мхов, плаунов и хвощей; схемы строения папоротника, древние папоротниковидные, 

схема цикла развития папоротника, различные представители папоротниковидных. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения мха*. 
Изучение внешнего строения папоротника*. 
Тема 3.4. 
ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. 

ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ (2 ч) 
Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространeнность голосеменных, их 

роль в биоценозах и практическое значение. 
Демонстрация 

Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны, различные представители 

голосеменных. 
Лабораторные и практические работы 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений*. 
Тема 3.5. 
ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ОТДЕЛ 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ (6 ч) 
Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные 

семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства 

двудольных растений). Многообразие, распростра^ннос^ цветковых, их роль в биоцено-

зах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 
Демонстрация 
Схема строения цветкового растения; строения цветка, цикл развития цветковых растений 

(двойное оплодотворение), представители различных семейств покрытосеменных 

растений. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение строения покрытосеменных растений*. Распознавание наиболее 

распространвнных растений своей местности, определение их систематического 

положения*. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 основные методы изучения растений; 
 основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение, особенности жизнедеятельности и 

многообразие; 
 особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

 роль растений в биосфере и жизни человека; 
 происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь: 
 давать общую характеристику растительного царства; 

 объяснять роль растений в биосфере; 
 давать характеристику основных групп растений (водорослей, мхов, хвощей, 

плаунов, папоротников, голосеменных, цветковых); 

 объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного 

мира; 



 характеризовать распространение растений в различных климатических зонах 

Земли; 

 объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических 

поясов. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 
 выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
 сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 
 оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать ев, 

переводить из одной формы в другую. 

Раздел 4. Царство Животные (38ч.) 
Тема 4.1. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ (1 ч) 
Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. 

Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других 

царств живой природы. Систематика животных; таксономические категории; одно-

клеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения 

животных в биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 
Демонстрация 
Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 

Лабораторные и практические работы 
Анализ структуры различных биомов суши и Мирового океана на схемах и иллюстрациях. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 признаки организма как целостной системы; 

 основные свойства животных организмов; 

 сходство и различия между растительным и животным организмами; 
 что такое зоология, какова еe структура. 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять структуру зоологической науки, основные этапы еe развития, 

систематические категории; 

 представлять эволюционный путь развития животного мира; 

 классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим 

группам; 

 применять двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов, 

презентаций; 

 объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на планете, 

разведения редких и охраняемых животных, выведения новых пород животных; 

 использовать знания по зоологии в повседневной жизни. 

Тема 4.2. 
ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ (2 ч) 
Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный 

организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. 

Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. Тип Саркожгути-коносцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. 

Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации 

представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 



Демонстрация 
Схемы строения амeбы, эвглены зелeной и инфузории туфельки, представители 

различных групп одноклеточных. 
Лабораторные и практические работы 
Строение амeбы, эвглены зелeной и инфузории туфельки. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ Учащиеся должны знать: 

 признаки одноклеточного организма; 
 основные систематические группы одноклеточных и их представителей; 
 значение одноклеточных животных в экологических системах; 
 паразитических простейших, вызываемые ими заболевания у человека и 

соответствующие меры профилактики. Учащиеся должны уметь: 

 работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные 

приборы; 
 распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека; 
 раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни человека; 
 применять полученные знания в повседневной жизни. 

Тема 4.3. 
ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ (1 ч) 
Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое 

значение. 
Демонстрация 

Типы симметрии у многоклеточных животных, многообразие губок. 
Тема 4.4. 
ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (3 ч) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и ко-

ралловые полипы. Роль в природных сообществах. 
Демонстрация 
Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового 

рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 
Тема 4.5. 
ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму 

у плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; 

циклы развития печвночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей- 

паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация 
Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. 

Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печвночного 

сосальщика и бычьего цепня. 
Лабораторные и практические работы 
Жизненные циклы печeночного сосальщика и бычьего цепня. 
Тема 4.6. 

ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (1 ч) 
Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аска-

риды; меры профилактики аскаридоза. 
Демонстрация 



Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные свободноживущие и 

паразитические формы круглых червей. 

Лабораторные и практические работы 
Жизненный цикл человеческой аскариды. 
Тема 4.7. 
ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (3 ч) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинко- вые и 

малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 
Демонстрация 
Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные 

представители типа Кольчатые черви. 
Лабораторные и практические работы 
Внешнее строение дождевого червя. 
Тема 4.8. 
ТИП МОЛЛЮСКИ (2 ч) 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие 

моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение мол-

люсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 
Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные 

представители типа моллюсков. 

Лабораторные и практические работы 
Внешнее строение моллюсков. 
Тема 4.9. 

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (7 ч) 
Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс 

Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. 

Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс 

Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. 

Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. 

Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насекомых; 

отряды насекомых с полным и неполным превращением. Многообразие и значение 

насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация 
Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных. 

Схема строения паука-кре-стовика. Различные представители класса Паукообразные. 

Схемы строения насекомых различных отрядов. 
Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих*. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 
 

 современные представления о возникновении многоклеточных животных; 
 общую характеристику типа Кишечнополостные; 
 общую характеристику типа Плоские черви; 
 общую характеристику типа Круглые черви; 
 общую характеристику типа Кольчатые черви; 
 общую характеристику типа Членистоногие. 

Учащиеся должны уметь: 



 определять систематическую принадлежность животных к той или иной 

таксономической группе; 

 наблюдать за поведением животных в природе; 
 работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, 

влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 
 объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и 

среды обитания животных; 
 понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение для экологических 

систем; 
 выделять животных, занесeнных в Красную книгу, и способствовать сохранению 

их численности и мест обитания; 

 оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых 

животных; 
 использовать меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Тема 4.10. 
ТИП ИГЛОКОЖИЕ (1 ч) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звeзды, Морские 

ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 
Демонстрация 

Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного 

биоценоза. 
Тема 4.11. 

ТИП ХОРДОВЫЕ. 
ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ (1 ч) 
Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика 

типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 
Демонстрация 

Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 
Тема 4.12. 
ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ). 

НАДКЛАСС РЫБЫ (2 ч) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 

Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистетерые, двоякодышащие и лучетерые. Многообразие видов и черты 

приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация 
Многообразие рыб. Схема строения кистетерых и луче-терых рыб. 
Лабораторные и практические работы 
Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни*. 
Тема 4.13. 

КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ (2 ч) 
Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания 

и экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 
Демонстрация 
Многообразие амфибий. Схемы строения кистетерых рыб и земноводных. 

Лабораторные и практические работы 
Особенности внешнего строения лягушки, связанные с еe образом жизни*. 
Тема 4.14. 

КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (2 ч) 



Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), 

крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий; положение в 

экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 
Демонстрация 

Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 
Лабораторные и практические работы 
Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 
Тема 4.15. 
КЛАСС ПТИЦЫ (4 ч) 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или 

летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности 

организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и 

пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоeмов и побережий). Охрана и 

привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 
Демонстрация 
Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

Лабораторные и практические работы 
Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни*. 
Тема 4.16. 

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (4 ч) 
Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности 

организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 

процессе развития живой природы в кайнозойскую эру. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны,Зайцеобразные, Хищные, 

Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных 

зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохо-

зяйственные животные). 
Демонстрация 
Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение строения млекопитающих*. 
Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и 

значения в жизни человека*. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 
 современные представления о возникновении хордовых животных; 
 основные направления эволюции хордовых; 

 общую характеристику надкласса Рыбы; 
 общую характеристику класса Земноводные; 
 общую характеристику класса Пресмыкающиеся; 
 общую характеристику класса Птицы; 

 общую характеристику класса Млекопитающие. 
Учащиеся должны уметь: 

 определять систематическую принадлежность животных к той или иной 

таксономической группе; 



 работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, 

влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 

 объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и 

среды обитания животных; 
 понимать и уметь характеризовать экологическую роль хордовых животных; 
 характеризовать хозяйственное значение позвоночных; 

 наблюдать за поведением животных в природе; 
 выделять животных, занесeнных в Красную книгу, и способствовать сохранению 

их численности и мест обитания; 
 оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых 

животных. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны уметь: 

 давать характеристику методов изучения биологических объектов; 
 наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 
 находить в различных источниках необходимую информацию о животных; 

 избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах 

массовой информации; 
 сравнивать животных изученных таксономических групп между собой; 

 использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных 

таксонов; 
 выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении 

животных; 
 обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
 работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 
 представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий. 
Раздел 5. 
Вирусы (2 ч) 

Тема 5.1. 

МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВИРУСОВ (2 

ч) 
Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 

вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители 

опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение 

вирусов. 
Демонстрация 
Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при 

горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс 

развития вирусных заболеваний. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны знать: 

 общие принципы строения вирусов животных, растений и бактерий; 
 пути проникновения вирусов в организм; 
 этапы взаимодействия вируса и клетки; 
 меры профилактики вирусных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 
 объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток; 
 характеризовать опасные вирусные заболевания человека (СПИД, гепатит С и др.); 

 выявлять признаки сходства и различия в строении вирусов; 
 осуществлять на практике мероприятия по профилактике вирусных заболеваний. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Учащиеся должны уметь: 

 обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
 работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 
 представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий. 
Заключение (1 ч) 
Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные области 

применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей про-

мышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Развитие и формирование интереса к изучению природы; 
развитие интеллектуальных и творческих способностей; 
воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 
признание высокой ценности жизни, здоровья своего и других людей; 

развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных 

наук. 
Резервное время — 1 ч. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 7 класса  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА УЧАЩИЕСЯ 7 КЛАССА ДОЛЖНЫ: 

знать/понимать 
■ особенности жизни как формы существования материи; 
■ фундаментальные понятия биологии; 
■ о существовании эволюционной теории; 
■ основные группы прокариот, грибов, растений и животных, особенности их 

организации, многообразие, а также экологическую и хозяйственную роль живых 
организмов; основные области применения биологических знаний в практике сельского 
хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья 
человека; 
уметь 

■ пользоваться знанием биологических закономерностей для объяснения с 
материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а 
также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

■ давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 
■ работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований; 
■ работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, 

реферат; 
■ владеть языком предмета. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 
использованию полученных знаний программой предусматривается выполнение ряда 
лабораторных работ, которые проходят после подробного инструктажа и ознакомления 
учащихся с установленными правилами техники безопасности. 

Для углубления знаний и расширения кругозора учащихся рекомендуются 
экскурсии по разделам программы «Многообразие форм живой природы», «Развитие 
жизни на Земле». 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ И 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ. 7 КЛАСС 

1. Орнитологические наблюдения в разные сезоны года: видовое разнообразие и 
пищевые предпочтения гостей кормушки. 

2. Грибы — удивительные жители нашего леса. Видовое разнообразие и особенности. 
3. Водоросли школьного аквариума. Виды, особенности строения — под микроскопом, 



способы размножения. 
4. Лекарственные растения леса, луга, парка. Сбор и особенности. 
5. Беспозвоночные обитатели пресного водоема. Исследование фауны ближайшего 

пруда, озера или реки. 
6. Рост и развитие речного рака в условиях, приближенных к естественным. 
7. Питание и размножение виноградной улитки. Особенности развития в зависимости 

от условий и питания. 
8. Животные и растения вашего региона, помещенные в Красную книгу. 
9. Опасные животные вашей местности, их места обитания и особенности. 
10. Ядовитые растения вашей местности, отличительные особенности и места 

обитания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Приложение 



Критерии оценки учебной деятельности обучающихся по биологии 

 

Оценивание устного ответа учащегося: 

Отметка  «5»: 

 полностью  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, понятия и 

использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий 

неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, 

обобщениях  из наблюдений, 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 понятий. 

Отметка «2»: 

 основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибки в определении 

понятия, при использовании терминологии. 

 

Критерии выставления отметок за практические и лабораторные работы. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

 Правильно и  самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объёме с соблюдением необходимой  последовательности проведения 

опытов, измерений. 

 Самостоятельно, рационально 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. 

Отметка «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. 

Отметка «3» ставится, если ученик:  

 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной 

части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по 

основным, принципиальным важным задачам работы. 

 Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или 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; или в отчёте допускает в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, 

вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной 

работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

 Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 

оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

 Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и 

объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

 Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить 

по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения 

неверно. 

 

Критерии  отметок за наблюдением объектов 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

 Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

 Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

 Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

 Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

 Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

 Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

 Отметка «3» ставится, если ученик: 

 Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

 При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса 

называет лишь некоторые из них. 



 Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и 

выводов. 

Отметка «2» ставится, если ученик:  

 Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя. 

 Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

 Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и 

выводов. 

 

Критерии и нормы оценки тестовых работ 

При выполнении тестовых работ  отметка выставляется в соответствии с 

таблицей (при этом все задания берутся за 100%): 

 
Процент выполнения задания Отметка 

 
90 - 100% «5» 
70 - 89% «4» 
50 - 69% «3» 
менее 50% «2» 

 

 

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;    

 - ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

 - ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

 - нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

 - нерациональные методы работы со справочной литературой; 

 -  неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

  Недочётам и являются: 

 -  нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, практических заданий; 

 - арифметические ошибки в вычислениях; 

 - небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц. 

 

 

 

 


