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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 7 

класс 

Личностными результатами  изучения предмета «Биология»  в 7 классе 

являются следующие качества:  

 знание и применение учащимися правил поведения в природе;                                  

понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения 

человека и природы;                                                                                                                                

 умение реализовывать теоретические познания на практике;                                      

понимание учащимися значения обучения для повседневной жизни и 

осознанного выбора профессии;                                                                                                         

 проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив 

в усваиваемые знания; 

 воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, 

изучающим животный мир, и эстетических чувств от общения с 

животными; 

 признание учащимися права каждого на собственное мнение; 

 формирование эмоционально-положительного отношения сверстников 

к себе через глубокое знание зоологической науки; 

 проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на 

благо природы; 

 умение отстаивать свою точку зрения;                                                                         

критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности 

за их последствия;                                                                                                                         

 умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, 

оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Биология»  в 7 

классе является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

Учащиеся 7 класса: 



 Самостоятельно обнаруживают и формулируют проблему в классной и 

индивидуальной учебной  деятельности. 

 Выдвигают версии решения проблемы, осознают конечный результат, 

выбирают из предложенных и ищут самостоятельно средства 

достижения цели. 

 Составляют (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). Подбирают к каждой проблеме (задаче) 

адекватную ей теоретическую модель. 

 Работают по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

используют наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

 Планируют свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Работают по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет). 

 Свободно пользуются выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий. 

 В ходе представления проекта дают оценку его результатам. 

 Самостоятельно осознают причины своего успеха или неуспеха и 

находят способы выхода из ситуации неуспеха. 

 Умеют оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

 Дают оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков 

я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», 

«что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД:  

Учащиеся 7 класса: 



 дают определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала; 

 осуществляют логическую операцию установления родовидовых 

отношений; 

 обобщают понятия – осуществляют логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

 Строят логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создают модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывают модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

 Представляют информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 Преобразовывают информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Представляют информацию в оптимальной форме в зависимости от 

адресата. 

 Понимают позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы),факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. Для этого самостоятельно используют различные виды чтения 

(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания. 

 Сами создают источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдают информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 Умеют использовать компьютерные и коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения своих целей. Умеют выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные 

средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал 



 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся 7 класса: 

 Отстаивая свою точку зрения, приводят аргументы, подтверждая их 

фактами.В дискуссии умеют выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен).                                                                                                                 

 Учатся  критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его.                                                          

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы),факты; гипотезы, аксиомы, 

теории.                                                                          

 Умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология»  в 7 классе 

являются следующие умения: 

Обучающийся научится: 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, 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 и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов;                                                   выявлять примеры и раскрывать 

сущность приспособленности организмов к среде обитания;                                                                                                                                                   



 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, 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 описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать 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.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, 

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 приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы 

с определителями растений; размножения и выращивания культурных 

растений, ухода за домашними животными;  



 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех ее 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 о растениях, 

животных, бактериях и грибах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

2.Содержание учебного предмета «Биология» 7 класс 

Повторение изученного в 6 классе 

 Жизнь растений. Систематика растений 

Введение 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы 

изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия 

животных и растений. Систематика животных                                                                                                                                                             

Многообразие животных. Одноклеточные животные. 

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

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека; колониальные организмы.                                                                                                                    

Многообразие животных. Беспозвоночные 



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. Типы Плоские, Круглые, 

Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека. Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; 

среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 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.  

Лабораторный практикум №1 

Л.Р.№1 Внешнее строение дождевого червя.  

Многообразие животных. Позвоночные 

Хордовые. Класс Ланцетники.  Животные. Надкласс Рыбы: многообразие 

(круглоротые, 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. Класс Млекопитающие: важнейшие представители 

отрядов; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды                                                                                                                                                   

Лабораторный практикум №2 

Л.Р.№2 Изучение внешнего строения птиц. 

Эволюция строения и функций органов и их систем 

Развитие и закономерности размещения животных на Земле  

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных.                                             

Биоценозы 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, 

населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи 

питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их 

приспособленность друг к другу.                                              

 

3.Календарно-тематическое планирование учебного предмета 

«Биология» 7  класс 

 

Тема Количество 

часов 

Повторение изученного в 6 классе 2 

Введение 1 

Многообразие животных. Одноклеточные животные 1 

Многообразие животных. Беспозвоночные 13 

Лабораторный практикум №1 1 

Многообразие животных. Позвоночные      10 

Лабораторный практикум №2 1 



Эволюция строения и функций органов и их систем. 1 

Развитие и закономерности размещения животных на 

Земле. 

1 

Биоценозы 2 

Итого 33 

 

 

 

4.Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Биология 

7  класс 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количест

во часов 

Повторение изученного в 6 классе (2 часа) 

1 01.09   
Повторение. Жизнь растений, классификация 

растений. 

1 

2 08.09 Повторение. Систематика растений. 1 

Введение (1 час) 

3 15.09 
История развития зоологии. Вклад учёных в 

развитие науки. 

1 

Многообразие животных. Одноклеточные животные (1 час) 

4 22.09 
Особенности, многообразие и классификация 

животных. 

1 

Многообразие животных. Многоклеточные животные.  



Беспозвоночные (13 часов) 

5 29.09 Входная контрольная работа. 1 

6 06.10 
Среды обитания и сезонные изменения в жизни 

животных. 

1 

7 13.10 
Общая характеристика простейших. Корненожки, 

жгутиконосцы, инфузории.  

1 

8 20.10 

Паразитические простейшие. Значение 

простейших. Проверочная работа по теме: 

«Простейшие». 

1 

9 27.10 Тип Губки.  1 

10 10.11 Тип Кишечнополостные.  1 

11 17.11 Тип Плоские черви. Тип Круглые Черви.  1 

12 24.11 Тип кольчатые черви. Полихеты и олигохеты. 1 

13 01.12 Тип Моллюски. Многообразие моллюсков. 1 

14 08.12 Тип Иглокожие. 1 

15 15.12 
Тип Членистоногие. Классы Ракообразные, 

Паукообразные. 

1 

16 22.12 Класс Насекомые. Отряды насекомых. 1 

17 12.01 
Повторение. Беспозвоночные. Проверочная работа 

по теме: «Беспозвоночные». 

1 

18 19.01 
Лабораторная работа №1 Внешнее строение 

дождевого червя. 
1 

Многообразие животных. Многоклеточные животные. 



 Позвоночные (10 часов) 

19 26.01 
Общая характеристика хордовых.  Подтип 

Бесчерепные. 

1 

20 02.02 Класс Круглоротые. 1 

21 09.02 Классы Хрящевые Рыбы. 1 

22 16.02 Класс Костные Рыбы. Многообразие костных рыб. 1 

23 02.03 Класс Земноводные. 1 

24 09.03 
Класс Пресмыкающиеся. Отряды 

пресмыкающихся. Проверочная работа. 

1 

25 16.03 Класс Птицы. Отряды птиц.   

26 23.03 Класс Млекопитающие, или Звери. 1 

27 06.04 Отряды млекопитающих. 1 

28 13.04 
Отряды Млекопитающих. Проверочная работа по 

теме: «Позвоночные». 

1 

29 20.04 
Лабораторная работа №2. Изучение внешнего 

строения птиц. 

1 

30 27.04 
Эволюция строения и функций органов и их 

систем. 

1 

31 11.05 
Ареалы обитания. Миграция. Закономерности 

размещения животных. 

1 

32 18.05 

Естественные и искусственные биоценозы. 

Факторы среды. Цепи питания и поток энергии. 

Контрольное тестирование по всему изученному 

1 



материалу. 

33 

 

 

25.05 

 

Итого 

Анализ контрольного тестирования. Закрепление  

изученного материала. 

 

 

1 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


