
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «БИОЛОГИЯ 7 КЛАСС» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 



экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения программы 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 Предметные результаты освоения программы 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального природопользования защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения домашних животных, 

ухода за ними. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной 

литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток животных) и процессов, характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов животных; 

• аргументировать, приводить доказательства различий животных; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (животных) 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 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 (животные), 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 домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить информацию о животных в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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 укусах животных; работы с уходом 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 животных 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 

животных, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы. 

Содержание курса «Биология. Животные». 7 класс 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и экологической грамотности, 

расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, 

развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, 

создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся 

овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях 

с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский 

язык», «Литература» и др. 

Царство Животные.  

Общее знакомство с животными. Животная клетка. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного как 

биосистема.  Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие.  



Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения 

человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей.  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. 

Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие.Среды жизни. Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – 

переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в 

природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые:медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика 

надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с 

водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и 

жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего 

строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождениеземноводных. 

Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в 

природе и жизни человека.  



Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего 

строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц.Экологические группы птиц. Происхождение 

птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, 

скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические 

группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. 

Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края. 

     Строение, индивидуальное развитие, эволюция 

Эволюция строения и функций органов и их систем 

Покровы тела. Опорно-двигательная система животных. Способы передвижения и полости тела животных    

Органы дыхания и газообмен    

Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии.    

Кровеносная система. Кровь    

Органы выделения    

Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. Органы чувств. Регуляция деятельности организма  

Продление рода. Органы размножения, Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и продолжительность жизни.  

      Развитие и закономерности размещения животных на земле  

Доказательства эволюции животных. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных    

Биоценоз. Пищевые взаимосвязи, факторы среды.  

Экскурсия «Весенние явления в жизни животных».    

      Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

Животный мир и хозяйственная деятельность человека. Обобщение знаний по пройденному курсу.    

 

 

 



Тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Дата 

план факт 

Царство Животные (1ч.) 

1 Общее знакомство с животными. ВП. Международный день распространения грамотности 8 

сентября. 

1   

Раздел 1 Многообразие животных 

ГЛАВА 1 Одноклеточные животные, или Простейшие 2 часа 

2(1) Общая характеристика Простейших.  Лабораторная работа 1. Изучение строения и 

передвижения одноклеточных животных. 

1   

3(2) Многообразие и значение простейших в природе и жизни человека.   1   

ГЛАВА 2 Многоклеточные животные 19 часов 

Беспозвоночные (9 ч.) 

Тип Кишечнополостные 

4(1) Общая характеристика многоклеточных. Тип Губки. Классы: Известковые, Стеклянные, 

Обыкновенные 

1   

5(2) Тип Кишечнополостные.  1   

Типы Червей  

6(3) Тип Плоские и Круглые черви. 1   

7(4) Тип Кольчатые черви. Лабораторная работа № 2 Изучение внешнего строения дождевого червя, 

наблюдение за его передвижениями и реакциями на раздражения. 

1   

Тип Моллюски 

8(5) Тип Моллюски. Лабораторная работа № 3 «Изучение строения раковин моллюсков» «Жизнь в 

океане» (интеграция с географией) 

 

 

1 

  

Тип Членистоногие 



9(6) Тип Членистоногие. Классы: Ракообразные и Паукообразные. 1   

10(7) Тип Членистоногие. Класс Насекомые. Лабораторная работа №4 «Изучение внешнего строения 

насекомого». 

1   

11(8) Многообразие насекомых. Лабораторная работа №5 «Изучение типов развития насекомых». 1   

12(9) Контрольная работа №1 «Простейшие и Беспозвоночные животные». 1   

Тип Хордовые (10 ч.) 

13(1) Тип хордовые (подтип Бесчерепные (Ланцетник), Черепные или Позвоночные). 1   

14(2) Общая характеристика надкласса Рыбы.  Лабораторная работа №6  Изучение строения 

позвоночного животного: рыбы (внешнее строение и передвижение). 

1   

15(3) Основные систематические группы рыб.  1   

16(4) Класс Земноводные.   1   

17(5) Класс Пресмыкающиеся.   1   

18(6) Класс Птицы.   Лабораторная работа № 7 Изучение  внешнего строения и перьевого покрова 

птиц ». 

1   

19 (7) Многообразие птиц. 1   

20(8) Класс Млекопитающие.   Лабораторная работа № 8 Изучение  внешнего строения, скелета и 

зубной системы млекопитающих». 

1   

21(9) Экскурсия «Разнообразие птиц и млекопитающих своей местности» (в природу, зоопарк, музей). 1   

22(10) Контрольная работа №2 «Тип Позвоночные». 1   

РАЗДЕЛ 2 Строение, индивидуальное развитие, эволюция 

ГЛАВА 3 Эволюция строения и функций органов и их систем 7 часов 

23(1) Покровы тела. Опорно-двигательная система животных. Способы передвижения и полости тела 

животных 

1   



24(2) Органы дыхания и газообмен 1   

25(3) Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 1   

26(4) Кровеносная система. Кровь 1   

27(5) Органы выделения 1   

28(6) Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. Органы чувств.  1   

29(7) Продление рода. Органы размножения, Развитие животных. Периодизация и продолжительность 

жизни. 

1   

ГЛАВА 4 Развитие и закономерности размещения животных на земле 1 час 

30(1) Доказательства эволюции животных. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения 

животных.  

1   

31(1) Биоценоз. Пищевые взаимосвязи, факторы среды. ВП. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны). 

1   

32(2) Экскурсия «Весенние явления в жизни животных». 1   

Глава 6 Животный мир и хозяйственная деятельность человека 2 часа 

33(1) Животный мир и хозяйственная деятельность человека. Профориентация. ИП Родыгин С.П. 

(с.Солобоево, Исетский район) Производство мяса перепелов и перепелиных яиц. 

1   

34(2) Итоговая контрольная работа 1   

 

 

 

 

 
 

 


