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1. Планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета «Биология 7 класс» 

Личностные:  
1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину.  

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к учению и познанию.  

3. Знать основные принципы и правила отношения к живой природе, основы здорового образа жизни и 

здоровьесберегающие технологии.  

4. Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, стоить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического 

отношения к живым объектам.  

5. Формирование личностных представлений о целостности природы.  

6. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантности и миролюбия. Развитие национального самосознания, 

формирование нравственных и гражданских качеств в процессе разнообразной творческой деятельности.  

7. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые социальные сообщества, участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций.  

8. Развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам.  

9. Формирование коммуникативной компетентности в обществе и сотрудничества с учителями, со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно- полезной деятельности.  

10. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения в транспорте и на дорогах.  

11. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях 

и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального 

природопользования.  



12. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, понятие ценности семейной жизни, уважительное 

и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД:  
 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.  

Познавательные УУД:  
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений.  

 Осуществлять сравнение и 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.  

Коммуникативные УУД:  
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

 

Предметные: 
1. Усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития  



2. Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, овладение понятийным аппаратом биологии.  

3. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов 

4. Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире.  

5. Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, осознание необходимости сохранения 

природы.  

6. Научиться объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе  

7. Овладение методами: наблюдение, описание.  

8. Формирование представлений о значении биологических наук в решении глобальных проблем  

9. Освоение приемов оказания первой помощи, рациональная организация труда и отдыха. 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное 

объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить 

несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускниковладеетсистемой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими 

важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на 

бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

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. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1.Организация живой природы (2 часа) 
Уровни организации живой природы. Общие свойства организмов.  Средообразующая роль организмов. Вид. Общие признаки 

вида. Популяции разных видов — взаимосвязанные части природного сообщества. Природное сообщество — живая часть 

экосистемы. Видовая и пространственная структура сообщества. Пищевые связи организмов в экосистеме. Разнообразие экосистем. 

Экосистема — часть биосферы. 

 

Раздел 2. Эволюция живой природы (3 часа) 

Эволюция.  Основные  события  в  историческом  пути  развития  живой  природы:  от  архея  к кайнозою.  Эволюционное  учение  

Ч.  Дарвина.  Наследственность  и  изменчивость,  борьба  за существование  и  естественный  отбор  –  движущие  силы  эволюции.  

Приспособленность организмов  к  условиям  среды  обитания,  разнообразие  видов.  Возникновение  высших  форм жизни на 

основе более простых – результат эволюции. Доказательства эволюции: окаменелости и отпечатки, зародышевое сходство, единый 

план строения, рудиментарные органы, реликтовые виды. Система растений и животных – отображение эволюции.принципы 

классификации. Демонстрации:  портреты  ученых;  гербарные  экземпляры  растений,  рисунки  животных,  схемы, рисунки, 

таблицы, модели, слайды, видеофильмы, иллюстрирующие экосистемную организацию живой природы. Контрольная работа  по 

разделу: «Эволюция живой природы» 

Раздел 3. Царство Растения (12 часов) 



 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие споровые растения (мхи, 

папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. 

Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. Контрольная работа  по теме 

«Растения – производители органического вещества» 

 

Раздел4. Животные – потребители органического вещества (12 часов) 

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. 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. 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 5. Бактерии, грибы – разрушители органического вещества. Лишайники (2 часа) 

Царство Бактерии. Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. Царство Грибы. Отличительные особенности грибов. 

Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 



Лишайники. Общие признаки. Роль лишайников в экосистемах. Значение в жизни человека. 

 

Раздел 6.Биологическое разнообразие и пути его сохранения (3 часа) 

 

Видовое и экосистемное разнообразие — компоненты биологического разнообразия. Экосистемное разнообразие — основа 

устойчивости биосферы. Сохранение видового разнообразия. Красная книга. Сохранение разнообразия экосистем. Особо 

охраняемые природные территории. Контрольная работа по разделу : «Биологическое разнообразие и пути его сохранения» 

 

3. Тематическое планирование по предмету «Биология»   
 

№ 
п/п 

Наименование  разделов и тем Количество 

часов 

Практическая часть Воспитательный 

компонент  

Практические 

работы 

Контрольные работы  

I 
 

 Организация живой природы - Уровни 

организации живой природы и общие свойства 

организмов в природе.  
    

2   умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно 

относиться к учителю 

и одноклассникам 

Формирование 

интеллектуальных 

умений строить 

рассуждения, 

сравнивать 

1. Организм. Вид 

2. Природное сообщество. 

Экосистема. 

1 

1 

   

II Эволюция живой природы - основные  

события  в  историческом  пути  развития  живой  

природы.  Эволюционное  учение  Ч.  Дарвина. 

Приспособленность организмов к  условиям  

 3  1   



среды  обитания,  разнообразие  видов.  

Возникновение  высших  форм жизни на основе 

более простых – результат эволюции. 

Доказательства эволюции. 

1. Эволюционные учение. 

Доказательства эволюции. 

2. История развития жизни на Земле. 

Систематика растений и животных.  

3. Контрольная работа  по разделу: 

«Эволюция живой природы» 

1  

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Царство Растения 

Растения – производители организмов - 

водоросли – низшие растения. Высшие споровые 

растения.  Отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Голосеменные. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые). Классы 

Однодольные и Двудольные.  

12 1 1 Умение применять 

полученные на уроке 

знания на практике, 

понимание важности 

сохранения здоровья 

1. Царство Растения. Подцарство. 

Настоящие водоросли. 

Подцарство Багрянки.  

2. Роль водорослей в водных 

экосистемах. Подцарство. Высшие 

растения 

3. Отдел Моховидные. Роль мхов в 

образовании болотных экосистем 

4. Отделы: Папоротниковидные, 

Хвощевидные, Плауновидные. 

Роль папоротников, хвощей, 

плаунов в образовании древних 

лесов. 

5. Отдел Голосеменные. Роль 

голосеменных в экосистеме тайги. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

   



6. Отдел Покрытосеменные, или 

Цветковые.  

7. Класс Двудольные.  Семейство 

Крестоцветные 

8. Семейство Бобовые. Семейство 

Пасленовые. 

9. Класс Однодольные. Семейство 

Лилейные. Семейство Злаки.  

10. П/р: «Определение растений 

семейства Лилейные»  

11. Роль покрытосеменных в развитии 

растениеводства 

12. Контрольная работа  по теме: 
«Растения – производители 

органического вещества» 

1 

1 

 

1 

 

IV Животные – потребители органического 

вещества  - Животные ткани, органы и системы 

органов животных. 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. 

12   Учиться признавать 

противоречивость и 

незавершенность своих 

взглядов на мир, 

возможность их 

изменения. Учиться 

использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем 

и извлечения 

жизненных уроков 

1. Царство Животные. Подцарство 

Одноклеточные. 

2. Подцарство Многоклеточные. 

Беспозвоночные животные,  

их роль в экосистемах 

1 

1 

 

1 

1 

   



3. Тип Кишечнополостные. Тип Плоские 

черви 

4. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви. 

5. Тип Моллюски. Тип Членистоногие. 

6. Класс Ракообразные. Класс 

Паукообразные 

7. Класс Насекомые. Класс Хордовые  

8. Класс Рыбы. Класс Хрящевые рыбы  

9. Класс Костные рыбы. Класс земноводные  

10. Класс Пресмыкающиеся. Класс Птиц  

11. Птицы наземных и водных экосистем. 

Класс Млекопитающие. 

12. Млекопитающие различных экосистем. 

Роль птиц и  млекопитающих в жизни 

человека. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

V  Бактерии, грибы – разрушители 

органического вещества. Лишайники.  

 Бактерии, их строение и жизнедеятельность. 

Роль бактерий в природе, жизни человека. 

2   Формирование основ 

экологического 

сознания на основе 

признания ценности 

жизни во всех 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения 

к окружающей среде и 

рационального 

природопользования. 

1. Царство Бактерий. Царство Грибы. 

2. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Лишайники 

1 

1 

   

VI  Биологическое разнообразие и пути его 

сохранения  

2  1 Умение применять 

полученные на уроке 

знания на практике, 



Видовое и экосистемное разнообразие — 

компоненты биологического разнообразия. 

понимание важности 

сохранения здоровья 

1. Видовое разнообразие. Экосистемное 

разнообразие и деятельность человека. 

2. Пути сохранения биоразнообразия 

3. Контрольная работа по разделу : 

«Биологическое разнообразие и пути его 

сохранения» 

1 

 

1 

1 

   

 Всего  34 1 3  
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