


I ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

1.      Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире; 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы 

на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения. 

2.      Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

3.      Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

4.      Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

5.      Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

6.      Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и 

окружающих. 

7.      Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

8.      Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 

9.      Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

10.  Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

  

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
1.      Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

2.      Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

3.      Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

4.      Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

5.      Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

6.      Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

7.      Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

8.      Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 



9.      В ходе представления проекта давать оценку его результатам. Самостоятельно осознавать 

причины своего успеха или неуспеха находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

10.  Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

11.  Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

12.  Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Предметные результаты — освоенный обучающимися 7 класса в ходе изучения 

биологии опыт специфической деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

В результате изучения учебного предмета «биология» формируются следующие 

предметные результаты: 

 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. 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; использовать приемы работы с определителями 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, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 находить информацию 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. 

 определять роль в природе изученных групп животных. 

 приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их 

значение; 

 находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

 объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

 объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека; 

 приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека 

животных (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомых-

опылителей, общественных и кровососущих насекомых, промысловых рыб, 



охотничье-промысловых птиц и зверей, домашних животных и пр.) на примере 

своей местности, объяснять их значение. 

 различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы 

кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков, 

членистоногих (в т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. 

классы рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих); 

 объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, 

членистоногие (в т.ч. ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие); 

 характеризовать основные экологические группы изученных групп животных; 

 понимать смысл биологических терминов; 

 различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 

 проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты. 

 соблюдать и объяснять правила поведения в природе; 

 характеризовать способы рационального использования ресурсов животных на 

примере своего региона. 

 использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

 осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими 

животными. 

 II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Биология. Животные. 

7 класс  

Раздел 1. Зоология- наука о животных- 4часа 

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

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

Систематика животных. 

 

Раздел 2. Многообразие животного мира: беспозвоночные-28 часов 

 

 Простейшие Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни поведение. 

Биологические   и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Колониальные организмы. 

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  места  обитания.  

Образ жизни  и  поведение. Биологические  и  экологические особенности. Значение в 

природе   и  человека. 

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни поведение. Биологические   и 

экологические особенности. Значение природе и жизни человека. 

Тип Иглокожие. Многообразие, среда 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. Исчезающие редкие и охраняемые виды. 



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. 

 Демонстрация 

Микропрепаратов гидры. 

Разнообразных моллюсков и их раковин. 

Морских звезд и других иглокожих. 

  

Лабораторные работы и практические работы 

Внешнее строение дождевого червя. 

 Внешнее строение речного рака 

Внешнее строение моллюсков 

 

Раздел 3. Многообразие животного мира. Позвоночные.- 27 часов 

 

 Тип Хордовые.  Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. Подтип Черепные. Класс 

Круглоротые. Надкласс Рыбы. Многообразие: хрящевые, костные. Среда обитания, образ 

жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, 

образ жизни  и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека.  Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. 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 млекопитающих. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

 Лабораторные и практические работы 

Изучение особенностей строения перьев птиц. 

 

Раздел 4. Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре 7 

часов  

 

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

тела. Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ 

и энергии. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности 

организма. 

Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. Одомашнивание.  

Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Законы об 

охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. Красная книга. 

Рациональное использование животных. 



 

 III ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Лабораторная 

работа 

1.  Зоология- наука о животных 4  

2.  Многообразие животного мира: 

беспозвоночные 

28 3 

3.  Многообразие животного мира: Позвоночные 27 2 

4.  Эволюция и экология животных. Животные в 

человеческой культуре 

7  

5.  Резерв  2  

6.  Итого: 68 5 

 


