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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

Рабочая программа по биологии для 7 класса средней школы «Биология.  7 класс» 
составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, требований 
к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, требований к структуре основной образовательной программы основного 
общего образования, прописанных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования, а также Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания гражданина России.  

 Нормативные документы  
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 
рабочая программа:  

o Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
o Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Мин
истерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее 
– ФБУП-2004);  
o Федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российск
ой Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компо
нента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее – 
ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов);  
o Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС 
начального общего образования);  
o Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС 
основного общего образования)  
o Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  
o Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 254;  
o Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднег
о общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  
o Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям  и  организации  обучения в общеобразовательных учреждениях, 
утвержденных 



постановлением Главного  государственного санитарного врача Российской
 Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);  
o Распоряжение Комитета по образованию от  12.04.2021 № 1013-р 

«О формировании календарного учебного графика государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»;  

o Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р 
«О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;  

o Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных 
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» от 
13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0.  
o Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных 
предметов, курсов ЧОУ «Школа «Таурас»;  
o Календарный учебный график ЧОУ «Школа «Таурас» на 2021-
2022учебный год;  
o Учебный план ЧОУ «Школа «Таурас» на 2021-2022 учебный год.  

  
 

 
  

Место учебного предмета в учебном плане  
Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных 
компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный 
вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ 
учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. Учёт межпредметных 
связей необходим, так как является пропедевтическим для таких предметов, как физика, 
химия, физической географии, экология, история, литература, краеведение.   

Биология занимает одно из ведущих мест в системе школьного образования как 
важное средство формирования биологических знаний в прикладных направлениях 
развития общества и духовно-мировоззренческой сфере людей. В соответствии с этим 
преподавание биологии в общеобразовательных учреждениях должно быть направлено на 
овладение учащимися как умениями и практическими навыками, необходимыми для 
подготовки к жизни и продолжению образования, так и на овладение системой знаний о 
живой природе.  

Биологическое образование занимает особое место в системе естественно-научных 
дисциплин. Именно оно призвано формировать у подрастающих поколений понимание 
жизни как величайшей ценности – основу гуманистического мировоззрения. Изучение 
биологии способствует осознанию того, что сохранность биосферы – непременное условие 
не только существования, но и развития человечества.  

Рабочая программа разработана в соответствии с Базисным учебным планом для 
ступени основного общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 
классы. Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 
«Окружающий мир» на ступени начального общего образования, который является по 
отношению к курсу биологии пропедевтическим. Опираясь на понятия, содержащиеся в 
курсе «Окружающий мир», при обучении биологии в основной школе возможно более 
полно и точно с научной точки зрения раскрывать сущность биологических процессов и 
явлений. В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе служит основой 



для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий и концепций на 
ступени среднего (полного) общего образования.  
Согласно авторской линии УМК по биологии 5-9 классов под редакцией  В.И. 
Сивоглазова, курс «Биология. 7 класс» является продолжением курсов «Биология. 5 
класс» и «Биология. 6 класс», в которых изучается многообразие, особенности строения и 
жизнедеятельности  организмов. 

 
  

Цели и задачи курса  
Цели изучения курса биологии в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном и базируются на 
требованиях к результатам освоения содержания предметных программ.  

Задачи программы:  
• изучить особенности строения и жизнедеятельности растений и животных, 
познакомиться с важнейшими биологическими процессами, происходящими в 
клетках;   
• сформировать умения проводить наблюдения, ставить опыты, сравнивать, 
классифицировать биологические объекты, выполнять практические работы;  
• развивать способность самостоятельно овладевать знаниями и умениями, 
путем систематического упражнения учащихся в практической и мыслительной 
деятельности;  
• осуществлять патриотическое воспитание на примере отечественных ученых, 
эстетическое на примере красоты окружающего мира, нравственное и 
экологическое воспитание.   

Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей:  
• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; методах 
познания живой природы;   
• формирование на базе знаний и умений научной картины мира как 
компонента общечеловеческой культуры;  
• овладение умениями применять биологические знания для объяснения 
процессов и явлений живой природы; использовать информацию о современных 
достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 
работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 
проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 
эксперименты;   
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;  
• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 
собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 
природе;  
• установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым 
как главной ценностью на Земле;   
• иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 
оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 
деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, 
здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей 
среде.  
• подготовка школьников к практической деятельности в области сельского 
хозяйства, медицины, здравоохранения.  



  
                    Планируемые результаты  

  
Личностные: развитие навыков сотрудничества со сверстниками, освоение основ 

толерантного и межкультурного взаимодействия в коллективе; развитие 
самостоятельности; формирование осознанной мотивации к выполнению задания; 
формирование интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, сравнивать, делать выводы).  

Метапредметные: Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 
проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.  

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

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

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно.  

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки.  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 
Выявлять причины и следствия простых явлений.  

Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе отрицания).  

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей.  

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 
объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

Вычитывать все уровни текстовой информации.  
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  
Предметные:  
понимать признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 
изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 
веществ и превращения энергии в экосистемах;  

особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 
деятельности  

объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 
мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 
происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 
групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 
взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 
биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 
млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 
окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 



причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 
иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;   

изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 
животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 
готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 
системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 
органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов 
и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 
растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 
растения и животные;   

выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 
типы взаимодействия разных видов в экосистеме;  

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 
сравнения;  

определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация);  

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 
на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 
поступков на живые организмы и экосистемы;  

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 
словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 
информационных технологий);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 
привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний;  
оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего;  

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 
окружающей среде;  

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 
ними;  

проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  
2. В ценностно-ориентационной сфере:  
знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;  
анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека.  
3. В сфере трудовой деятельности:  
знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  
соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).  
4. В сфере физической деятельности:  
освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 



спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 
размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 
наблюдений за состоянием собственного организма.  

5. В эстетической сфере:  
овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  

  
        Общая характеристика учебного предмета  

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути 
познания человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека 
трудно переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о 
живой природе лежат в основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, его 
безопасности и производственной деятельности в любой отрасли хозяйства. Поэтому 
главная цель российского образования заключается в повышении его качества и 
эффективности получения и практического использования знаний. Для решения этой 
важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный стандарт общего 
образования.  

В настоящее время базовое биологическое образование в основной школе в 
соответствии с ФГОС должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, 
экологическую, природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и 
решении целого круга вопросов, связанных с живой природой.  

Решить эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в области 
основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для 
практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения.  

Предлагаемый курс содержит системные знания. Преемственные связи между 
начальной, основной и старшей школой способствуют получению прочных знаний и 
формированию целостного взгляда на мир.  

В основу данного курса положен системно-деятельностный подход. Программа 
предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических 
работ.  

Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность, 
способствует активному получению знаний. Заявленное в программе разнообразие 
лабораторных и практических работ предполагает вариативность выбора учителем 
конкретных тем работ и форм их проведения с учетом материального обеспечения школы, 
профиля класса и резерва времени.  

В пятом - шестом классе происходит становление первичного фундамента 
биологических знаний. У учащихся формируется понятие «живой организм», которое в 
последующих классах конкретизируется на примерах живых организмов различных групп. 
Учащиеся получают знания о разнообразии живых организмов, их отличиях от объектов 
неживой природы. В курсе рассматриваются вопросы строения и жизнедеятельности 
организмов, принадлежащих к разным царствам природы, особенности взаимодействия 
объектов живой и неживой природы.  

Учащиеся узнают о практическом значении биологических знаний как научной 
основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, 
медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на 
использовании биологических систем. В седьмом классе первые уроки каждой темы 
посвящены общей характеристике рассматриваемой систематической группы; на 
последующих уроках изучается разнообразие видов живых организмов представленного 
таксона и особенности их жизнедеятельности, распространенности и экологии. Принципы 
отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 
образования на различных ступенях и уровнях обучения, 
логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 
учащихся. Учащиеся получают знания о разнообразии живых организмов, их отличиях от 



объектов неживой природы. В курсе рассматриваются вопросы строения и 
жизнедеятельности организмов, принадлежащих к разным царствам природы, особенности 
взаимодействия объектов живой и неживой природы. Учащиеся узнают о практическом 
значении биологических знаний как научной основе охраны природы, 
природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, 
биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании биологических 
систем.  

Учебное содержание курса биологии в 7 классе включает 34 часа в учебном году, 1 
час в неделю.  

                              Технологии обучения  
Создание на уроке атмосферы творческого поиска, коллективного и 

индивидуального труда благотворно влияет на общее развитие учащихся. В этом поможет 
объяснительно-иллюстративное обучение (выдача учебной информации, наглядность), 
разноуровневое обучение (дифференцированный подход по уровню обученности), учебно-
деловая игра (создание проблемной ситуации и др.), элементы развивающего обучения 
(личностно-ориентированное обучение), проектирование и другие технологии.  

Программой курса предусмотрено проведение комбинированных уроков, 
лабораторно - практических уроков, выполнение самостоятельных, домашних и творческих 
работ, задания личностно-ориентированные, разноуровневого обучения, социально-
коммуникативные, игрового обучения, критического мышления. Определенное место в 
овладении данным курсом отводится самостоятельной работе: подготовка творческих 
работ, сообщений, рефератов, кроссвордов. Механизмы формирования ключевых 
компетенций учащихся: Повторение, обобщение, систематизация, сравнение, анализ, 
рассказ учителя, пересказ, самостоятельная работа с учебником, раздаточным материалом, 
работа в парах, работа в группах.  

Для повышения уровня знаний, приобретения практических навыков представленная 
программа предусматривает демонстрации и выполнение ряда лабораторных и 
практических работ.  

         Формы организации учебного процесса  
В преподавании курса используются следующие формы работы с обучающимися:  

• учебная дискуссия и обсуждение;  
• индивидуальная работа;  
• работа в малых группах (2-5 человек);  
• проектная работа;  
• подготовка сообщений;  
• исследовательская деятельность;  
• информационно-поисковая деятельность;  
• выполнение практических и лабораторных работ;  
• развивающее и личностно-ориентированное обучение.  

  
Виды и формы контроля успеваемости  

Для контроля и оценивания знаний учащихся по биологии в 7 классе проводится 
вводная, промежуточная, итоговая диагностика. По разделам проводится текущий, 
тематический, итоговый контроль; дифференцированный индивидуальный письменный 
опрос, практические работы, понятийные диктанты, нахождение пропущенных в тексте 
слов, биологические задачи, тестирование, письменные домашние задания, анализ 
творческих, проектных, исследовательских работ.  

  
4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Учащиеся в результате усвоения раздела биологии в 7 классе 
должны понимать:  



• признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и 
организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 
энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 
размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности 
организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в 
экосистемах;  

• объяснять: роль биологии в формировании современной 
естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 
ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 
примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни 
человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей 
среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 
защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, 
место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 
зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды.  

• изучать биологические объекты и процессы: ставить 
биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 
наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, 
сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 
описывать биологические объекты;  

• распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах органы 
цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных 
отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 
растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, 
съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;  

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к 
среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;  

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 
органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать 
выводы на основе сравнения;  

• определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация);  

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей 
среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы;  

• проводить самостоятельный поиск биологической 
информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 
систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения 
биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о 
живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);  

• использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  
• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 
животными, бактериями, грибами и вирусами.  
• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 
укусах животных.  
• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 
окружающей среде.  
• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 
ухода за ними.  



• проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  
  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Литература  
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 
использование УМК (учебно-методических комплексов) по биологии:  

1. Учебник: Сивоглазов В.И., Сарычева Н.Ю., Каменский А.А.Биология. 7 класс.- М.: 
Просвещение , 2019. ФПУ № 1.2.5.2.4.3). 

2. Рабочая тетрадь В.И.Сивоглазов, Чередниченко  Биология. 7 класс.- М.: 
Просвещение , 2019. 

 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса:  

1. Электронно-программное обеспечение:  
• Компьютер  
• Презентационное оборудование  
• Выход в Интернет (для учащихся на уровне ознакомления)  

3. Натуральные объекты: живые растения, гербарии растений, муляжи грибов, 
коллекции насекомых, чучела птиц и животных, модели цветков.  

4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:  
Увеличительные приборы, измерительные приборы, лабораторное оборудование  
5.Демонстрационные таблицы.  
6. Географические карты материков: «Физическая карта полушарий», «Карта 

природных зон мира», «Карта природных зон России»  
7.. Экранно-звуковые средства: видеофрагменты и другие информационные объекты, 

отражающие основные темы курса биологии.  
8. Электронно-образовательные ресурсы:  
http://school-collection.edu.ru/catalog/ Единая коллекция образовательных ресурсов  
http://interneturok.ru/ Видеоуроки по биологии  
http://biolimp.spb.ru/ Олимпиада по биологии  
http://www.fipi.ru/ Сайт ФИПИ  
http://www.naukaspb.ru/Red_books/LO1/len_obl1.html Красная книга Ленинградской 

области  
  
 
 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Предметными результатами освоения курса "Биология - 7" являются: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития, для 
формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

• 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; 



• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

умение 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; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 
природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 
глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, 
защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 
окружающей среды; 

• освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно- 
популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 
оценивать информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные ,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• 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; 



• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

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

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 
зрения; 

• 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 учѐта интересов, формулировать, 
аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Изучение биологии в основной школе даѐт возможность достичь следующих 

личностных результатов: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 
принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 
живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 
анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 
общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 



самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах; формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 
жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Содержание предмета 
Раздел 1.   Зоология - наука о животных (2 ч) 
 
Общее знакомство с животными. 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. 
 
Раздел 2. Многообразие животного мира: беспозвоночные(17 ч) 
 
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 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 Моллюски. 
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 
моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 
 
Раздел 3. Многообразие животного мира: позвоночные (11 ч) 
 
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. Происхождение 
земноводных. 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. 
 
Раздел 4. Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре(3 ч) 
Роль животных в природных сообществах. Значение животных в искусстве и научно-
технических открытиях. 
Резерв времени - 2 ч 
 
 
 
 
 
 
 
 


